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Аннотация: В статье представлены данные о подострой токсичности препарата МТ-6. Для проведения 
опытов использовались самки белых беспородных крыс. Первая группа являлась контрольной и не полу-
чала препарат. Вторая, третья и четвертая группа получали препарат МТ-6 на протяжении 14 дней в дози-
ровке 1/50 LD50, 1/20 LD50, 1/10 LD50 соответственно. Через 7 дней после завершения введения препа-
рата проводился отбор материала для гистологического исследования. В результате было показано, что 
данный препарат не имел подострой токсичности для почек.
Ключевые слова: антибиотики, марбофлоксацин, триметоприм, токсичность, архитектоника, почки, 
 крысы.

В условиях современного животноводства од-
ной из важнейших задач является разработка эф-
фективных и в то же время безопасных антибакте-
риальных препаратов широкого спектра действия. 
Так как большинство антибактериальных препа-
ратов метаболизируется в печени и выводится че-
рез почки, эти два органа представляют наиболь-
ший интерес, так как контактируют с препаратом 
самым непосредственным образом.

Факторами, предрасполагающими к развитию 
токсических реакций, являются возраст больного; 
комбинированность терапии; дисфункция элими-
нирующих органов; дозировка препарата, длитель-
ность лечения и агрессивность самого лекарствен-
ного средства. Большинство антибактериаль-
ных средств проявляет нефротоксичность только 
в очень высоких дозах — дозозависимый эффект. 
У всех больных, у которых возникло нарушение 
функции почек во время лечения антибактериаль-
ным препаратом, имелось нарушение этого усло-
вия. Отсюда следует, что, если дозировка препарата 
рассчитана верно с минимальным шагом погреш-
ностей, то нефротоксическое действие препарата 
нивелируется [1].

Многие авторы отмечают, что антибактериаль-
ные препараты влекут негативное влияние на эпи-
телий канальцев нефрона. Отмечается, что дли-
тельный курс может привести к возникновению 
острой печеночной недостаточности, приводящий 
к перитонеальному диализу. Также констатирует-

ся, что в ходе длительного применения препарата 
механизмы иммунного поражения органа являют-
ся значимой компонентой возникновения и хрони-
зации почечной недостаточности [2, 3].

Комплексный препарат МТ-6, является комби-
нацией двух противобактериальных соединений — 
марбофлоксацина и триметоприма, которые ис-
пользуются для лечения заболеваний бактериаль-
ных инфекций сельскохозяйственных животных 
и птиц. В недавних исследованиях в условиях ост-
рого опыта данный препарат показал сравнитель-
но низкую токсичность и был отнесен к 4 классу 
ГОСТ 2.1.007—76 — малотоксичные вещества [4].

Целью данного исследования было изучить ар-
хитектонику почек белых крыс после применения 
препарата МТ-6 в подостром опыте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения практической части опыта 
были использованы белые беспородные крысы. 
Животных разделили на несколько групп. Первая 
группа являлась контрольной и не получала препа-
рат. Вторая группа получала препарат МТ-6 в дози-
ровке 1/50 LD50 раз в день в течение 14 дней. Тре-
тья группа получала данный препарат в дозиров-
ке 1/20 от LD50, а четвертая — в дозировке 1/10 от 
LD50. Отбор материала для гистологического ис-
следования проводился через 14 дней введения пре-
парата, а затем через 10 дней восстановительного 
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периода. Участки органов подопытных животных 
были зафиксированы в 10 % забуференном форма-
лине. Затем образцы тканей обезвоживались в не-
скольких порциях этилового спирта возрастающей 
крепости. После этого материал заливался в гисто-
логический парафин. Из полученного материала из-
готавливали гистосрезы толщиной 3—5 мкм. Далее 
срезы размещали на специальных предметных вы-
сокоадгезивных стеклах с проведение отцентров-

ки. Препараты окрашивали Гематоксилином-Эози-
ном по общепринятой методике [5]. Для изучения 
препаратов использовали микроскоп «Primostar» 
(Zeiss, Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В почках группы 1 (рис 1 А) архитектоника 

была сохранена, граница коркового и мозгового 
вещества четко визуализировалась. 

   
  A  B 

 

   
  C  D

Рис. 1. Морфофункциональное строение почек крыс:
A — группа 1; B — группа 2; C — группа 3; D — группа 4; A, B, C — увеличение 100х; D — увеличение 400х
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Проксимальные и дистальные канальца в ос-
новном были сохранны, часть из них имела сужен-
ный просвет. Почечные клубочки были обычного 
вида, капсула Шумлянского была сохранная. Ка-
нальца мозгового вещества имели обычный вид.

В почке крыс из группы 2 (рис 1 В) каналь-
ца коркового и мозгового вещества имели насы-
щенно окрашенную цитоплазму, просвет местами 
был сужен. Некоторые клетки эпителия канальцев 
имели оптически светлую цитоплазму. Почечные 
клубочки имели выраженную капсулу, сохранную 
строму. Канальца мозгового вещества имели вы-
раженный просвет, единичные из них были спав-
шимися.

В почке крыс группы 3 (рис 1 С) архитектоника 
была сохранна, канальца коркового вещества имели 
выраженный просвет, клетки единичных канальцев 
имели оптически-светлую цитоплазму. Почечные 
клубочки имели сохранную строму, в капиллярах 
некоторых клубочков присутствовали эритроциты. 
Капсула Шумлянского имела сохранную выстил-
ку. Канальца мозгового вещества имели обыкно-
венный вид, единичные из них были спавшимися.

Канальца кортикальной зоны (рис 1 D) в группе 
4 были с выраженным просветом, цитоплазма эпи-
телия канальцев местами была оптически-светлой. 
В просветах единичных канальцев наблюдались 
остатки клеток. Клубочки были сохранные, кап-

сула была выражена, полость капсулы была слег-
ка увеличена. Канальца медуллярной зоны имели 
обычное гистологическое строение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что 

однократное введение препарата МТ-6 в вышеука-
занных дозировках не оказывает токсического дей-
ствия на почки.
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Abstract. The article presents the data on the subacute toxicity of the drug MT-6. For the experiments, female 
white outbred rats were used. The first group was the control group and the animals of it did not receive the drug. 
The animals of the second, third and fourth groups received MT-6 for 14 days at a dosage of 1/50 LD50, 1/20 
LD50, 1/10 LD50, respectively. Seven days after the completion of the drug administration, material was taken 
for the histological examination. As a result, the drug was shown to have no subacute renal toxicity.
Keywords: antibiotics, marbofloxacin, trimethoprim, toxicity, architectonics, kidneys, rats.

In the conditions of modern animal husbandry, one 
of the most important tasks is the development of ef-
fective and at the same time safe antibacterial drugs 
with a wide spectrum of action. Since most antibac-
terial drugs are metabolized in the liver and excreted 
through the kidneys, these two organs are of greatest 
interest, since they come into contact with the drug in 
the most direct way.

The factors predisposing to the development of 
toxic reactions are the sick animal’s age; combination 
of therapy; dysfunction of eliminating organs; the dos-
age of the drug, the duration of treatment and the haz-
ardousness of the drug itself. Most antibacterial agents 
exhibit nephrotoxicity only at very high doses — a 
dose-dependent effect. All the sick animals in which 
renal impairment developed during the treatment with 
an antibacterial drug had a violation of this condition. 
Hence it follows that if the dosage of the drug is cal-
culated correctly with a minimum error step, then the 
nephrotoxic effect of the drug is leveled [1].

Many authors note that antibacterial drugs have a 
negative effect on the epithelium of the nephron tubules. 
It is noted that a long course can lead to acute liver fail-
ure, leading to peritoneal dialysis. It is also stated that in 
the course of long-term use of the drug, the mechanisms 
of immune damage to the organ are a significant com-
ponent of the onset and chronicity of renal failure [2, 3].

The complex drug MT-6 is a combination of two 
antibacterial compounds (marbofloxacin and trimetho-
prim), which are used to treat the diseases of bacterial 

infections of farm animals and poultry. In recent studies 
under conditions of acute experiment, this drug showed 
a relatively low toxicity and was assigned to class 4 
of GOST 2.1.007—76 — low-toxic substances [4].

The objective of this research was to study the ar-
chitectonics of the kidneys of white rats after using the 
drug MT-6 in a subacute experiment.

MATERIALS AND METHODS
For the practical part of the experiment, white out-

bred rats were used. The animals were divided into 
several groups. The first group was the control one 
and the animals of it did not receive the drug. The an-
imals of the second group received MT-6 at a dosage 
of 1/50 of LD50 once a day for 14 days. The animals 
of the third group received this drug at a dosage of 
1/20 of LD50, and the animals of the fourth group — 
at a dosage of 1/10 of LD50. The selection of the ma-
terial for the histological examination was carried out 
14 days after the administration of the drug, and then 
10 days after the recovery period. The parts of the or-
gans of the experimental animals were fixed in 10 % 
buffered formalin. Then tissue samples were dehy-
drated in several portions of ethyl alcohol of increas-
ing strength. After that, the material was embedded in 
histological paraffin. From the material obtained, histo-
sections with a thickness of 3—5 μm were made. Then 
the sections were placed on special highly adhesive 
slides with alignment. The samples were stained with 
Hematoxylin-Eosin according to the standard method 
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[5]. The samples were studied using Primostar micro-
scope (Zeiss, Germany).

STUDY RESULTS
In the kidneys of the rats of group 1 (Fig. 1A), the 

architectonics was preserved, the border of the cortex 
and medulla was clearly visualized. The proximal and 
distal tubules were mostly preserved, some of them 
had a narrowed lumen. The renal glomeruli were of 

the usual appearance, the capsule of Shumlyansky was 
preserved. The tubules of the medulla were normal.

In the kidney of the rats of group 2 (Fig. 1B), the 
tubules of the cortex and medulla had a richly stained 
cytoplasm, the lumen was narrowed in places. Some 
cells of the tubular epithelium had an optically clear 
cytoplasm. The renal glomeruli had a pronounced cap-
sule and preserved stroma. The tubules of the medulla 
had a pronounced lumen, a few of them were collapsed.

   
  А  B 

 

   
  C  D

Fig. 1. Morphofunctional structure of rats’ kidneys:
A — group 1; B — group 2; C — group 3; D — group 4; A, B, C — 100x magnification; D — 400x magnification
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In the kidney of the rats of group 3 (Fig. 1C), the 
architectonics was preserved, the tubules of the corti-
cal substance had a pronounced lumen, the cells of sin-
gle tubules had an optically clear cytoplasm. The re-
nal glomeruli had preserved stroma; erythrocytes were 
present in the capillaries of some glomeruli. Shumly-
ansky’s capsule had a preserved lining. The tubules 
of the medulla had an ordinary appearance, a few of 
them were collapsed.

The tubules of the cortical zone (Fig. 1D) in group 
4 had a pronounced lumen, the cytoplasm of the ep-
ithelium of the tubules was optically clear in places. 
Cell debris was observed in the lumens of single tu-
bules. The glomeruli were intact, the capsule was pro-
nounced, the capsule cavity was slightly enlarged. The 
tubules of the medullary zone had the usual histolog-
ical structure.

CONCLUSION
The studies have shown that a single injection of 

MT-6 at the above given dosages does not have a tox-
ic effect on the kidneys.
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Аннотация. Изучено влияние препаратов плаценты денатурированной эмульгированной (ПДЭ) и Бифе-
рона-Б на морфологические показатели крови коров с иммунодефицитным состоянием, находящихся 
в условиях экологической нагрузки. За две недели до отела были сформированы три группы животных по 
10 голов в каждой. Коровам первой группы препараты не назначали, они служили контролем. Животным 
второй опытной группы инъецировали препарат ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно с интервалом 
48 часов, третьей — подкожно вводили Биферон-Б в дозе 10 мл трехкратно с интервалом 48 часов. На 7—8 
день послеродового периода коровам второй и третьей групп препараты были введены повторно по выше 
приведенной схеме.
Установлено, что введение коровам за две недели до отела ПДЭ и Биферона-Б способствовало большему 
содержанию в крови по сравнению с контролем эритроцитов соответственно на 27,2 % и 29,8 %, гемогло-
бина — на 15,9 % и 18,7 %, гематокрита — на 9,4 % и 11,3 %, лейкоцитов — на 38,8 % и 43,2 %, моноци-
тов — на 74,4 % и 56,5 %, лимфоцитов — на 47,5 % и 61,4 % и меньшему количеству палочкоядерных ней-
трофилов на 33,1 % и 40,6 %, сегментоядерных нейтрофилов — на 21,4 % и 27,9 %, эозинофилов — на 
38,5 % и 43,9 %. После повторного применения коровам ПДЭ и Биферона-Б в крови содержалось больше, 
чем в контроле эритроцитов на 31,9 % и 35,1 %, лейкоцитов — на 67,1 % и 72,0 %, гемоглобина — на 
25,8 % и 28,7 %, гематокрита — на 18,8 % и 21,8 %, лимфоцитов — на 75,7 % и 89,2 % и меньше сегмен-
тоядерных нейтрофилов на 64,6 % и 70,5 %, эозинофилов — на 62,1 % и 63,2 % соответственно.
Проведенные исследования показали, что применение коровам, находящимся в условиях экологического 
неблагополучия Биферона-Б и ПДЭ способствует оптимизации морфологических показателей крови и нор-
мализации гемопоэза.
Ключевые слова: коровы, плацента денатурированная эмульгированная, Биферон-Б, морфологические 
показатели крови.

Развитие промышленности и техногенное за-
грязнение окружающей среды представляют угро-
зу для здоровья животных [1, 2]. Большое значение 
для сохранения здоровья имеет способность орга-
низма адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды. Длительное влияние на организм животных 
неблагоприятных факторов внешней среды при-
водит к мобилизации защитных реакций организ-
ма, в дальнейшем — к нарушению функций жиз-
ненно важных систем [3, 4, 5].

В настоящее время в зонах экологического не-
благополучия для сохранения здоровья продук-

тивных животных, рекомендуется проводить спе-
циальные мероприятия. В частности, показаны: 
оценка молекулярно-клеточных показателей у жи-
вотных при воздействии дополнительных стресс-
факторов, фармакологическая коррекция выявлен-
ных нарушений, применение препаратов, снижаю-
щих токсические нагрузки [6, 7, 8].

Находясь в условиях экологического неблаго-
получия, организм животного вынужден адаптиро-
ваться к этой среде путем изменения функциониро-
вания отдельных систем. В механизме адаптации 
большое значение имеет состояние системы кро-
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ви, так как она связана с тканями организма и по-
зволяет обнаружить в крови патологические изме-
нения и судить об эффективности профилактиче-
ских мероприятий [9, 10]. В этой связи изучение 
морфологического состава крови на фоне техноге-
неза и изыскание способов их коррекции является 
перспективным научным направлением.

Цель исследования — изучить влияние препа-
ратов ПДЭ и Биферона-Б на морфологический ста-
тус крови у высокопродуктивных коров с вторич-
ным иммунодефицитным состоянием в условиях 
экологической нагрузки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены на базе ООО «Аг-
рофирма Калитва» Воронежской области. Земле-
пользование хозяйства находится в 25 км зоне хи-
мического завода по производству минеральных 
удобрений: аммиака, аммиачной селитры, азот-
ной кислоты с общими выбросами во внешнюю 
среду в количестве 5316,5 тонн в год, в том чис-
ле газообразных — 4480,3 тонн в год. В атмосфе-
ру выбрасываются диоксид азота, аммиак, метан, 
фтористый водород, диоксид серы, углекислый 
газ, фенол и формальдегид. Химический анализ 
образцов почвы, взятых с полей хозяйства, сви-
детельствовал о том, что они содержали высокий 
уровень мышьяка, который превышал его содержа-
ние в зоне с отсутствием промышленного произ-
водства в 2,3 раза, нитратов — в 1,4 раза и нитри-
тов — в 1,5 раза. В воде из естественных водоемов 
содержание железа было выше в 1,2 раза, цинка — 
в 19 раз, марганца — в 1,3 раза, меди — в 1,6 раза, 
мышьяка — в 8 раз, нитратов — в 1,3 раза, нитри-
тов — в 1,7 раза. При исследовании кормов был 
выявлен дисбаланс в сторону увеличения токси-
ческих элементов. Так, в кукурузном силосе ко-
личество цинка был выше в 1,4 раза, меди — в 1,6 
раза, мышьяка — в 1,3 раза, нитратов — в 1,2 раза, 
нитритов — в 1,3 раза. В пробах монокорма уро-
вень мышьяка был выше значений ПДК в 1,4 раза, 
нитратов — в 1,3 раза, нитритов — в 1,2 раза, при 
наличии ртути, как в монокорме, так и в кукуруз-
ном силосе [11].

Объектом исследования служили высокопро-
дуктивные коровы красно-пестрой породы с вто-
ричным иммунодефицитным состоянием в усло-
виях экологического неблагополучия. Иммунобио-
химический статус животных характеризовался 
недостаточностью Т-клеточного и напряженно-
стью В-клеточного звеньев иммунитета, меньшей 

лизоцимной (на 24,6—32,4 %) и бактерицидной ак-
тивностью (на 10,9—12,4 %) сыворотки крови, вы-
соким (в 1,7—2,5 раза) уровнем циркулирующих 
иммунных комплексов, накоплением в организме 
средне-молекулярных пептидов и нарастанием эн-
догенной интоксикации [12].

В опыт были взяты коровы за две недели до оте-
ла и разделены на три группы. Животным первой 
группы препараты не назначали, они служили кон-
тролем. Коровам второй группы (n = 10) подкожно 
вводили ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно 
с интервалом 48 часов, третьей (n = 10) — подкож-
но инъецировали Биферон-Б в дозе 10 мл на жи-
вотное трехкратно с интервалом 48 часов. На 7—8 
день послеродового периода животным опытных 
групп препараты были введены повторно по выше 
приведенной схеме.

Препарат ПДЭ — изготовлен из плаценты чело-
века. Содержит комплекс биологически активных 
веществ: 20 аминокислот (в том числе незамени-
мые), низкомолекулярные пептиды, протеины, ли-
пиды, сбалансированный природный комплекс ви-
таминов, а также макро- и микроэлементов [13].

Биферон-Б — ветеринарный препарат, произ-
водится в Беларуси. В качестве действующих ве-
ществ содержит смесь бычьих рекомбинантных 
α- и γ- интерферонов в растворителе с добавлени-
ем стабилизаторов (в пролонгирующей основе). 
В 1 мл биопрепарата содержится не менее 1,0∙104 

МЕ/см3 суммарной антивирусной активности бел-
ков. Присутствие в препарате интерферонов I-го 
(альфа) и II-го (гамма) типа обуславливает синер-
гизм действия на организм [14, 15, 16].

В начале опыта (за две недели до отела), через 
3—5 дней после отела и на 8—10 день после по-
вторного курса введения препаратов от 5 коров из 
каждой группы брали пробы крови для определе-
ния количества эритроцитов, гемоглобина, гемато-
крита, лейкоцитов, подсчета лейкоцитарной фор-
мулы, используя унифицированные методы [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из таблицы 1 видно, что за две недели до отела 

коровы контрольной и опытных групп по содержа-
нию в крови эритроцитов, гемоглобина, гематокри-
та и лейкоцитов не имели достоверных различий 
между собой. При этом количество эритроцитов, 
гемоглобина, лейкоцитов, моноцитов, эозинофи-
лов и лимфоцитов соответствовало нижней грани-
це оптимальных величин, а показатель гематокрита 
был ниже нормы. Относительное количество сег-
ментоядерных нейтрофилов было выше физиоло-
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гических параметров. Таким образом, коровы по 
морфологическим показателям крови до введения 
препаратов были идентичными.

Из представленных в таблице 2 данных видно, 
что в крови коров сравниваемых групп имелись 
различия по содержанию эритроцитов, гемогло-
бина, гематокрита и лейкоцитов. У животных кон-
трольной группы количество эритроцитов, лейко-
цитов, моноцитов, лимфоцитов и величина гема-
токрита были ниже, а уровень нейтрофилов выше 
оптимальных величин. Увеличение в крови уровня 
нейтрофилов на фоне уменьшения числа лейкоци-
тов и лимфоцитов свидетельствует об истощении 
иммунных механизмов защиты и является небла-
гоприятным симптомом.

После введения коровам за две недели до отела 
препаратов ПДЭ и Биферона-Б в их крови содер-
жалось больше, чем в контроле эритроцитов соот-
ветственно на 27,2 % и 29,8 %, гемоглобина — на 
15,9 % и 18,7 %, гематокрита — на 9,4 % и 11,3 %, 
лейкоцитов — на 38,8 % и 43,2 %, моноцитов — на 
74,4 % и 56,5 %, лимфоцитов — на 47,5 % и 61,4 %. 
Наряду с этим у них был ниже уровень палочко-
ядерных нейтрофилов — на 33,1 % и 40,6 %, сег-
ментоядерных нейтрофилов — на 21,4 % и 27,9 %, 
эозинофилов — на 38,5 % и 43,9 %. Увеличение 
в крови коров опытных групп количества лимфо-
цитов на фоне увеличения общих лейкоцитов сви-
детельствует о повышении сопротивляемости ор-
ганизма.

  Таблица 1 
Морфологические показатели крови у коров до применения препаратов

Показатели
Группы животных

первая — контроль вторая — ПДЭ третья — Биферон-Б

Эритроциты, 1012 /л 5,42 ± 0,13 5,69 ± 0,26 5,67 ± 0,29

Гемоглобин, г/л 110,6 ± 2,53 112,4 ± 5,90 113,4 ± 3,47

Гематокрит, % 32,0 ± 0,28 32,6 ± 0,39 32,6 ± 0,56

Лейкоциты, 109 /л 5,42 ± 0,29 6,0 ± 0,38 5,9 ± 0,31

Нейтрт. палоч., % 6,86 ± 0,34 7,57 ± 0,42 6,82 ± 0,39

Нейтрт. сегмент., % 38,97 ± 0,74 39,0 ± 2,73 37,1 ± 2,93

Эозинофилы, % 4,76 ± 0,25 4,80 ± 0,67 4,48 ± 0,58

Моноциты, % 3,81 ± 0,28 3,33 ± 0,31 3,20 ± 0,28

Лимфоциты, % 45,6 ± 0,94 45,3 ± 2,15 48,4 ± 2,73

  Таблица 2 
Морфологические показатели крови у коров после применения препаратов за две недели до отела

Показатели
Группы животных

первая вторая третья

1 2 3 4

Эритроциты, 1012 /л 4,70 ± 0,16 5,98 ± 0,35* 6,10 ± 0,31*

Гемоглобин, г/л 100,2 ± 1,32 116,1 ± 5,85* 118,9 ± 3,35*

Гематокрит, % 30,9 ± 0,53 33,8 ± 1,23* 34,4 ± 0,58*

Лейкоциты, 109 /л 4,54 ± 0,27 6,3 ± 0,42* 6,5 ± 0,47*
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Нейтрт. палоч., % 10,72 ± 0,21 7,17 ± 0,48* 6,37 ± 0,38*

Нейтрт. сегмент., % 47,7 ± 0,84 37,5 ± 1,95* 34,4 ± 2,12*

Эозинофилы, % 7,48 ± 0,28 4,60 ± 0,38* 4,20 ± 0,50*

Моноциты, % 1,68 ± 0,26 2,93 ± 0,19* 2,63 ± 0,28*

Лимфоциты, % 32,4 ± 0,83 47,8 ± 4,10* 52,4 ± 3,12*

 * р < 0,05—0,005 по сравнению с животными контрольной группы

После применения коровам препаратов ПДЭ 
и Биферона-Б на 7—8 день послеродового перио-
да содержание в крови эритроцитов, гемоглобина, 
гематокрита, лейкоцитов и лимфоцитов продолжа-
ло возрастать при снижении количества нейтрофи-
лов и эозинофилов. Однако эти изменения не выхо-
дили за рамки физиологических величин (табл. 3).

Из данных таблицы 3 видно, что после по-
вторного курса инъекции коровам ПДЭ и Бифе-
рона-Б повысилась разница по отношению к кон-
тролю в содержании эритроцитов соответствен-
но на 31,9 % и 35,1 %, гемоглобина — на 25,8 % 
и 28,7 %, гематокрита — на 18,8 % и 21,8 %, лей-
коцитов — на 67,1 % и 72,0 %, моноцитов — в 2,7 

раза и 2,4 раза, лимфоцитов — на 75,7 % и 89,2 % 
при меньшем содержании палочкоядерных нейтро-
филов на 64,6 % и 70,5 %, сегментоядерных ней-
трофилов — на 22,1 % и 49,0 %, эозинофилов — 
на 62,1 % и 63,2 %.

У животных контрольной группы морфо-
логические показатели крови были ниже опти-
мальных значений. Так, общее количество эри-
троцитов и лейкоцитов находилось в пределах 
4,64 ± 0,21∙1012 /л и 4,07 ± 0,43∙109 /л соответствен-
но, гемоглобина — снижено до 94,3 ± 2,30 г/л. Из-
менения в лейкограмме проявлялись повышением 
уровня эозинофилов, нейтрофилов при снижении 
количества моноцитов и лимфоцитов.

  Таблица 3 
Морфологические показатели крови у коров после применения препаратов в послеродовой период

Показатели
Группы животных

первая вторая третья

Эритроциты, 1012 /л 4,64 ± 0,21 6,12 ± 0,16* 6,27 ± 0,21*

Гемоглобин, г/л 94,3 ± 2,30 118,6 ± 3,80* 121,4 ± 2,92*

Гематокрит, % 29,3 ± 0,94 34,8 ± 0,94* 35,7 ± 0,78*

Лейкоциты, 109 /л 4,07 ± 0,43 6,8 ± 0,56* 7,0 ± 0,66*

Нейтрт. палоч., % 11,85 ± 0,47 4,20 ± 0,39* 3,50 ± 0,58*

Нейтрт. сегмент., % 48,0 ± 1,29 37,4 ± 2,53* 24,5 ± 1,56*

Эозинофилы, % 9,50 ± 0,31 3,60 ± 0,39* 3,50 ± 0,48*

Моноциты, % 1,05 ± 0,22 2,80 ± 0,39* 2,50 ± 0,20*

Лимфоциты, % 29,6 ± 1,34 52,0 ± 1,75* 56,0 ± 1,56*

 * р < 0,05—0,005 по сравнению с животными контрольной группы
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Полученные данные дают основание считать, 
что у коров контрольной группы имеет место сни-
жение иммунного ответа обусловленного низким 
содержанием лимфоцитов, которое связано с воз-
действием техногенного прессинга на организм жи-
вотных. Низкий уровень моноцитов свидетельству-
ет о наличие воспалительного процесса.

Применение препаратов ПДЭ и Биферона-Б ко-
ровам способствовало повышению в крови уровня 
эритроцитов и гемоглобина. Повышение этих пока-
зателей в нормативном пределе является положи-
тельным признаком, характеризующим высокий 
уровень обменных процессов. Кроме того у них 
происходило увеличение лейкоцитов, что усилило 
защитную функцию белой крови. После введения 
ПДЭ и Биферона-Б у животных происходило сни-
жение в крови уровня нейтрофилов на фоне повы-
шения лимфоцитов, что указывает на высокую им-
мунную сопротивляемость организма и представ-
ляет собой клеточную защитную реакцию. Таким 
образом, введение препаратов ПДЭ и Биферона-Б 
коровам, находящихся в природно-техногенных зо-
нах, способствует нормализации кроветворения, 
усилению дыхательной функции животных, луч-
шему снабжению организма кислородом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение препаратов ПДЭ 

и Биферона-Б высокопродуктивным коровам с им-
мунодефицитным состоянием в зоне техногенного 
загрязнения, за две недели до отела и на 7—8 день 
послеродового периода, активизировало защитные 
функции клеток белой крови и процесс гемопоэ-
за, проявляющегося в повышении содержания эри-
троцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов.
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Abstract. The effect of preparations of placenta denatured emulsified (PDE) and Biferon-B on the morphologi-
cal blood indicators of immunodeficient cows under adverse environmental conditions was studied. Two weeks 
before calving, three groups of animals, 10 animals in each one, were formed. The preparations were not pre-
scribed to the first group, the animals served as the control. The animals of the second experimental group were 
injected with PDE preparation at a dose of 20 ml per animal three times with an interval of 48 hours, the animals 
of the third group were subcutaneously injected with Biferon-B at a dose of 10 ml three times with an interval of 
48 hours. On days 7—8 of the postpartum period, the preparations were reintroduced to the cows of the second 
and third groups according to the above given scheme.
It was found that the introduction of PDE and Biferon-B to cows two weeks before calving contributed to a high-
er blood content of erythrocytes in comparison with the control by 27.2 % and 29.8 %, respectively, hemoglo-
bin — by 15.9 % and 18.7 %, hematocrit — by 9.4 % and 11.3 %, leukocytes — by 38.8 % and 43.2 %, mono-
cytes — by 74.4 % and 56.5 %, lymphocytes — by 47.5 % and 61.4 %, and a smaller number of stab neutro-
phils — by 33.1 % and 40.6 %, segmented neutrophils — by 21.4 % and 27.9 %, eosinophils — by 38.5 % and 
43.9 %. After repeated application of PDE and Biferon-B to cows, the blood contained more erythrocytes than in 
the control by 31.9 % and 35.1 %, leukocytes — by 67.1 % and 72.0 %, hemoglobin — by 25.8 % and 28.7 %, 
hematocrit — by 18.8 % and 21.8 %, lymphocytes — by 75.7 % and 89.2 % and less segmented neutrophils by 
64.6 % and 70.5 %, eosinophils — by 62, 1 % and 63.2 %, respectively.
The studies have shown that the use of Biferon-B and PDE to cows under adverse environmental conditions con-
tributes to the optimization of the morphological blood indicators and the normalization of hematopoiesis.
Keywords: cows, placenta denatured emulsified, Biferon-B, morphological blood indicators.

Industrial development and technogenic pollution 
of the environment pose a threat to animal health [1, 2]. 
The ability of the organism to adapt to the changes in 
the external environment is of great importance for 
maintaining health. Long-term effect of adverse envi-
ronmental factors on the organism of animals leads to 
the mobilization of the organism’s defense reactions, 
in the future — to the disruption of the functions of vi-
tal systems [3, 4, 5].

Currently, it is recommended to carry out special 
measures in adverse environmental areas to maintain 
the health of productive animals. In particular, the fol-
lowing ones are shown: assessment of molecular and 
cellular indicators in animals under the effect of addi-
tional stress factors, pharmacological correction of the 

revealed violations, the use of the preparations that re-
duce toxic loads [6, 7, 8].

Being under adverse environmental conditions, the 
animal’s organism is forced to adapt to this environment 
by changing the functioning of individual systems. In 
the adaptation mechanism, the state of the blood sys-
tem is of great importance, since it is associated with 
the tissues of the body and makes it possible to detect 
pathological changes in the blood and to assess the effi-
cacy of preventive measures [9, 10]. In this regard, the 
study of the morphological blood composition against 
the background of technogenesis and the search for 
ways to correct them is a promising scientific direction.

The objective of the research was to study the ef-
fect of PDE and Biferon-B preparations on the mor-
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phological status of the blood in high yielding cows 
with a secondary immunodeficiency state under envi-
ronmental stress.

MATERIALS AND METHODS
The research was carried out on the basis of LLC 

«Agrofirma Kalitva», Voronezh region. The land use 
of the farm is located in the 25 km zone of a chemical 
plant for the production of mineral fertilizers (ammo-
nia, ammonium nitrate, nitric acid) with total emissions 
to the environment in the amount of 5316.5 tons per 
year, including gaseous — 4480.3 tons per year. Ni-
trogen dioxide, ammonia, methane, hydrogen fluoride, 
sulfur dioxide, carbon dioxide, phenol and formalde-
hyde are emitted into the atmosphere. Chemical analy-
sis of soil samples taken from the farm fields indicated 
that they contained a high level of arsenic, which ex-
ceeded its content in the zone with no industrial pro-
duction by 2.3 times, nitrates — by 1.4 times and ni-
trites — by 1.5 times. In water from natural reservoirs, 
the iron content was by 1.2 times higher, zinc — by 19 
times, manganese — by 1.3 times, copper — by 1.6 
times, arsenic — by 8 times, nitrates — by 1.3 times, 
nitrite — by 1.7 times. The study of feeds revealed an 
imbalance towards an increase in toxic elements. So, in 
corn silage the amount of zinc was by 1.4 times high-
er, copper — by 1.6 times, arsenic — by 1.3 times, 
nitrates — by 1.2 times, nitrites — by 1.3 times. In 
the samples of the monofeed, the level of arsenic was 
by 1.4 times higher than the MPC, nitrates — by 1.3 
times, nitrites — by 1.2 times, in the presence of mer-
cury, both in the single feed and in corn silage [11].

The object of the study was high yielding Red-Mot-
ley cows with a secondary immunodeficiency state un-
der adverse environmental conditions. The immuno-
biochemical status of the animals was characterized 
by insufficiency of T-cell and intensity of B-cell im-
munity, lower serum lysozyme (by 24.6—32.4 %) and 
bactericidal activity (by 10.9—12.4 %), high (by 1.7—
2.5 times) by the level of circulating immune com-
plexes, accumulation of medium molecular peptides 
in the organism and an increase in endogenous intox-
ication [12].

Cows were taken into the experiment two weeks 
before calving and divided into three groups. The an-
imals of the first group were not prescribed prepara-
tions, they served as the control. The cows of the sec-
ond group (n = 10) were subcutaneously injected with 
PDE at a dose of 20 ml per animal three times with 
an interval of 48 hours, the animals of the third group 
(n = 10) were subcutaneously injected with Biferon-B 
at a dose of 10 ml per animal three times with an inter-

val of 48 hours. On days 7—8 of the postpartum pe-
riod, the animals of the experimental groups were re-
administered the preparations according to the above 
given scheme.

PDE preparation is made from the human placenta. 
Contains a complex of biologically active substances: 
20 amino acids (including essential ones), low molec-
ular weight peptides, proteins, lipids, a balanced nat-
ural complex of vitamins, as well as macro- and mi-
croelements [13].

Biferon-B is a veterinary preparation produced in 
Belarus. As active substances it contains a mixture of 
bovine recombinant interferons –α and -γ in a solvent 
with the addition of stabilizers (in a prolonged basis). 
1 ml of a biological product contains at least 1.0∙104 
IU/cm3 of the total antiviral activity of proteins. The 
presence of interferons of type I (alpha) and type II 
(gamma) in the preparation determines the synergis-
tic effect on the organism [14, 15, 16].

At the beginning of the experiment (two weeks be-
fore calving), 3—5 days after calving, and 8—10 days 
after the repeated course of administration of the prepa-
rations, blood samples were taken from 5 cows from 
each group to determine the number of erythrocytes, 
hemoglobin, hematocrit, leukocytes, to count leuko-
cyte formula using unified methods [17].

STUDY RESULTS
Table 1 shows that two weeks before calving, the 

cows in the control and experimental groups did not 
have significant differences in the blood content of 
erythrocytes, hemoglobin, hematocrit and leukocytes. 
At the same time, the number of erythrocytes, hemo-
globin, leukocytes, monocytes, eosinophils and lym-
phocytes corresponded to the lower limit of optimal 
values, and hematocrit was below normal. The relative 
number of segmented neutrophils was higher than the 
physiological parameters. Thus, the cows were identi-
cal in terms of the morphological blood indicators be-
fore the administration of the preparations.

From the data presented in Table 2, it can be seen 
that in the blood of cows of the compared groups there 
were differences in the content of erythrocytes, hemo-
globin, hematocrit and leukocytes. In the animals of 
the control group, the number of erythrocytes, leuko-
cytes, monocytes, lymphocytes and hematocrit was 
lower, and the level of neutrophils was higher than 
the optimal values. An increase in the blood level of 
neutrophils against the background of a decrease in 
the number of leukocytes and lymphocytes indicates 
a depletion of immune defense mechanisms and is an 
unfavorable symptom.
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  Table 1 
Morphological blood indicators in cows before the use of the preparations

Indicators
Groups of animals

First — control Second — PDE Third — Biferon-B

Erythrocytes, 1012 /L 5.42 ± 0.13 5.69 ± 0.26 5.67 ± 0.29

Hemoglobin, g/L 110.6 ± 2.53 112.4 ± 5.90 113.4 ± 3.47

Hematocrit, % 32.0 ± 0.28 32.6 ± 0.39 32.6 ± 0.56

Leukocytes, 109 /L 5.42 ± 0.29 6.0 ± 0.38 5.9 ± 0.31

Stab neutrophils, % 6.86 ± 0.34 7.57 ± 0.42 6.82 ± 0.39

Segmented neutrophils, % 38.97 ± 0.74 39.0 ± 2.73 37.1 ± 2.93

Eosinophils, % 4.76 ± 0.25 4.80 ± 0.67 4.48 ± 0.58

Monocytes, % 3.81 ± 0.28 3.33 ± 0.31 3.20 ± 0.28

Lymphocytes, % 45.6 ± 0.94 45.3 ± 2.15 48.4 ± 2.73

After the administration of PDE and Biferon-B 
preparations to cows two weeks before calving, their 
blood contained more erythrocytes than in the con-
trol by 27.2 % and 29.8 %, hemoglobin — by 15.9 % 
and 18.7 %, hematocrit — by 9.4 % and 11.3 %, leu-
kocytes — by 38.8 % and 43.2 %, monocytes — by 
74.4 % and 56.5 %, lymphocytes — by 47.5 % and 
61.4 %. 

Along with this, they had a lower level of stab 
neutrophils — by 33.1 % and 40.6 %, segmented 
neutrophils — by 21.4 % and 27.9 %, eosinophils — 
by 38.5 % and 43.9 %. An increase in the number of 
lymphocytes in the blood of the cows in the experi-
mental groups against the background of an increase 
in total leukocytes indicates an increase in the organ-
ism’s resistance.

  Table 2 
Morphological blood indicators in cows after the use of the preparations two weeks before calving

Indicators
Groups of animals

First Second Third

Erythrocytes, 1012 /L 4.70 ± 0.16 5.98 ± 0.35* 6.10 ± 0.31*

Hemoglobin, g/L 100.2 ± 1.32 116.1 ± 5.85* 118.9 ± 3.35*

Hematocrit, % 30.9 ± 0.53 33.8 ± 1.23* 34.4 ± 0.58*

Leukocytes, 109 /L 4.54 ± 0.27 6.3 ± 0.42* 6.5 ± 0.47*

Stab neutrophils, % 10.72 ± 0.21 7.17 ± 0.48* 6.37 ± 0.38*

Segmented neutrophils, % 47.7 ± 0.84 37.5 ± 1.95* 34.4 ± 2.12*

Eosinophils, % 7.48 ± 0.28 4.60 ± 0.38* 4.20 ± 0.50*

Monocytes, % 1.68 ± 0.26 2.93 ± 0.19* 2.63 ± 0.28*

Lymphocytes, % 32.4 ± 0.83 47.8 ± 4.10* 52.4 ± 3.12*

 * p < 0.05—0.005 in comparison with the animals of the control group
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After the use of PDE and Biferon-B preparations to 
cows on days 7—8 of the postpartum period, the blood 
content of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, leu-
kocytes and lymphocytes continued to increase with 
a decrease in the number of neutrophils and eosino-
phils. However, these changes did not go beyond the 
physiological values (Table 3).

From the data in Table 3, it can be seen that after the 
repeated course of injections of PDE and Biferon-B to 

cows, the difference in relation to the control in the con-
tent of erythrocytes increased by 31.9 % and 35.1 %, 
respectively, hemoglobin — by 25.8 % and 28.7 %, 
hematocrit — by 18.8 % and 21.8 %, leukocytes — 
by 67.1 % and 72.0 %, monocytes — by 2.7 times 
and 2.4 times, lymphocytes — by 75.7 % and 89.2 % 
with a lower content of stab neutrophils by 64.6 % 
and 70.5 %, segmented neutrophils — by 22.1 % and 
49.0 %, eosinophils — by 62.1 % and 63.2 %.

  Table 3 
Morphological blood indicators in cows after the use of the preparations in the postpartum period

Indicators
Groups of animals

First Second Third

Erythrocytes, 1012 /L 4.64 ± 0.21 6.12 ± 0.16* 6.27 ± 0.21*

Hemoglobin, g/L 94.3 ± 2.30 118.6 ± 3.80* 121.4 ± 2.92*

Hematocrit, % 29.3 ± 0.94 34.8 ± 0.94* 35.7 ± 0.78*

Leukocytes, 109 /L 4.07 ± 0.43 6.8 ± 0.56* 7.0 ± 0.66*

Stab neutrophils, % 11.85 ± 0.47 4.20 ± 0.39* 3.50 ± 0.58*

Segmented neutrophils, % 48.0 ± 1.29 37.4 ± 2.53* 24.5 ± 1.56*

Eosinophils, % 9.50 ± 0.31 3.60 ± 0.39* 3.50 ± 0.48*

Monocytes, % 1.05 ± 0.22 2.80 ± 0.39* 2.50 ± 0.20*

Lymphocytes, % 29.6 ± 1.34 52.0 ± 1.75* 56.0 ± 1.56*

 * p < 0.05—0.005 in comparison with the animals of the control group

In the animals of the control group, morpho-
logical blood indicators were below optimal val-
ues. Thus, the total number of erythrocytes and leu-
kocytes was in the range of 4.64 ± 0.21∙1012/L and 
4.07 ± 0.43∙109/L, respectively, hemoglobin was de-
creased to 94.3 ± 2.30 g/L. The changes in the leuk-
ogram were manifested by an increase in the level of 
eosinophils, neutrophils with a decrease in the num-
ber of monocytes and lymphocytes.

The data obtained allow suggest that the cows of 
the control group have a decrease in the immune re-
sponse due to the low content of lymphocytes, which 
is associated with the effect of technogenic pressure on 
the animal’s organism. A low level of monocytes indi-
cates the presence of an inflammatory process.

The use of PDE and Biferon-B preparations in 
cows promoted an increase in the blood level of eryth-
rocytes and hemoglobin. An increase in these indicators 
in the normative limit is a positive sign characterizing a 

high level of metabolic processes. In addition, they had 
an increase in leukocytes, which enhanced the protec-
tive function of white blood. After the introduction of 
PDE and Biferon-B to animals, there was a decrease in 
the blood level of neutrophils against the background 
of an increase in lymphocytes, which indicated a high 
immune resistance of the organism and represented a 
cellular defense reaction. Thus, the administration of 
PDE and Biferon-B preparations to cows located in 
natural and technogenic zones helps to normalize he-
matopoiesis, enhance the respiratory function of ani-
mals and better supply of the organism with oxygen.

CONCLUSION
Thus, the use of PDE and Biferon-B preparations 

to high yielding cows with immunodeficiency in the 
zone of technogenic pollution, two weeks before calv-
ing and on days 7—8 of the postpartum period, acti-
vated the protective functions of white blood cells and 
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the process of hematopoiesis, manifested in an increase 
in the content of erythrocytes, hemoglobin, hemato-
crit, leukocytes.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния кормовой добавки Профорт на хи-
мический состав мышечной ткани индеек кросса Хайбрид Конвертер. Было выделено две группы — опыт-
ная и контрольная, по 12 000 голов. Кормовая добавка Профорт вводилась в рацион опытной группы с пер-
вого дня жизни птицы до 60 дней, в количестве 1 кг на 1 тонну полнорационного комбикорма (ПК). При-
менение кормовой добавки Профорт достоверно увеличивало массовую долю белка, в грудных мышцах 
на 0,79 % (р ≤ 0,01), в мышцах бедра на 5,09 % (р ≤ 0,05), и голени на 4,00 % (р ≤ 0,01). В ходе исследова-
ний установлено снижение содержания жира в опытных образцах на 0,17 % в грудных мышцах, на 0,33 % 
(р ≤ 0,01) в мышцах бедра, на 0,89 % (р ≤ 0,001) в мышцах голени. Снижалось содержание влаги в мыш-
цах. Количество золы несколько увеличивалось в мясе индеек опытной группы в грудных мышцах на 
0,46 % (р ≤ 0,001), бедре 0,32 % (р ≤ 0,001), голени 0,31 % (р ≤ 0,01). Содержание минеральных веществ 
в мясе опытной группы было выше чем в контрольной. Таким образом, введение бактериального комплек-
са препарата Профорт в рацион индеек оказывает положительное влияние на обменные процессы, проис-
ходящие в организме индеек, тем самым повышая усвояемость питательных веществ корма, что приводит 
к улучшению качества мяса.
Ключевые слова: индейки, мясо, мышечная ткань, пробиотики, мясная продуктивность.

Мясо является важнейшим компонентом пита-
ния человека. В нем содержится оптимальное ко-
личество полноценных белков, животного жира, 
а также микроэлементов и витаминов [3].

Мясо индейки обладает высокими диетиче-
скими и вкусовыми качествами. Содержание бел-
ка в мясе индеек примерно такое же, как в свини-
не и в баранине, но аминокислотный состав вклю-
чает больше незаменимых аминокислот. Жир 
птиц содержит больше олеиновых и стеарино-
вых кислот, поэтому является высокопитатель - 
ным [4, 8].

Качество мяса зависит не только от вида, по-
роды, линии, кросса, пола и возраста, но и от фак-
торов внешней среды, кормления [6].

Изменение кормов в рационе, высокая концен-
трация поголовья на единицу площади, применение 
антибиотиков ведет к нарушению оптимального 
соотношения микрофлоры, уменьшению всасыва-
ния питательных веществ, раздражению кишеч-
ных стенок, вызывающему усиленную перисталь-
тику, снижению поглощения воды и переваримо-
сти корма [2, 7].

Эффективное использование кормов за счет фи-
зиологической и морфологической адаптации пи-
щеварительной системы к сбалансированному пи-
танию способствует повышению продуктивности 
индеек. В настоящее время, для повышения био-
логической роли рационов в качестве добавок ис-
пользуют пробиотики. Они способствуют нормали-
зации состава микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, повышают иммунитет, улучшают здоровье, 
повышают сохранность и продуктивные показате-
ли сельскохозяйственной птицы [3, 6].

Профорт — это многофункциональная кормо-
вая добавка, комплексного действия, сочетающая 
в себе качества фермента и пробиотика. Живые бак-
терии, входящие в состав кормовой добавки, бы-
стро заселяют ЖКТ сельскохозяйственной птицы, 
за счет выработки антимикробных веществ подав-
ляют развитие патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, снижая негативное воздействие 
бактериальных и грибных токсинов на организм хо-
зяина. Ферментные комплексы бактерий, входящие 
с состав препарата, воздействуют на структурную 
клетчатку корма (целлюлозу, гемицеллюлозу, пек-
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тиновые вещества и пр.), увеличивая высвобожде-
ние питательных веществ, что способствует повы-
шению продуктивности птицы [3, 4].

Мясная продуктивность характеризуется жи-
вой массой и мясными качествами птицы в убой-
ном возрасте, а также пищевой ценностью мяса [2].

Основным показателем качества мяса являет-
ся его химический состав — содержание в мышеч-
ной ткани белка, жира, сухого вещества, золы [5].

Цель исследования — определение влияния 
кормовой добавки Профорт на химический состав 
мяса индеек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыт проводился на индейках кросса Хай-
брид Конвертер в условиях ООО «Кривец Птица», 
Добровского района, Липецкой области. Было вы-
делено две группы — опытная и контрольная, по 
12 000 голов. Кормовую добавку Профорт вводи-
ли в рацион опытной группы с первого дня жиз-
ни птицы до 60 дней, в количестве 1 кг на 1 тонну 
полнорационного комбикорма (ПК).

Из каждой группы отбирали по 10 голов для 
проведения исследований. Убой птицы осущест-
вляли в возрасте 98 дней. Тушки разделывали с от-
делением окорочков (голень + бедро) и грудной ча-
сти, по методике ВНИИПП [1].

Анализ химического состава мышечной ткани 
проводили в лаборатории научно-исследователь-
ского центра ФГБНУ ВНИВИПФиТ. Содержание 

массовой доли влаги определяли в соответствии 
ГОСТ 33319—2015 «Мясо и мясные продукты. Ме-
тод определения массовой доли влаги». Содержа-
ние белка — метод Кьельдаля (ГОСТ 25011—2017 
«Мясо и мясные продукты. Метод определения бел-
ка»). Массовую долю жира определяли с использо-
ванием экстракционного аппарата Сокслета (ГОСТ 
23042—2015 «Мясо и мясные продукты. Метод 
определения жира»). Содержание золы в соответ-
ствии с ГОСТ 31727—2012 «Мясо и мясные про-
дукты. Метод определения массовой доли золы».

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием програм-
мы Statistika v6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наиболее ценным мясом в индейках являются 

грудные мышцы и мышцы окорочка.
Масса грудных мышц и окорочков у индеек 

опытной группы была выше, чем в контрольной на 
6,7 %, и составила в среднем 57,25 % от массы по-
трошенной тушки, тогда как в контрольной груп-
пе — 55,06 % (табл. 1).

Бóльшая часть мышечной ткани индеек от-
носится к белому мясу (грудка), в опытной груп-
пе его масса была выше, чем у контроля на 6,4 % 
(р ≤ 0,05). Масса окорочка (красного мяса) у птиц 
опытной группы была выше на 7,1 %, (р ≤ 0,05).

Одним из наиболее объективных показате-
лей качества мяса является его химический со-
став (табл. 2).

  Таблица 1 
Выход мышечной массы

Группы

Грудные мышцы Окорочок (бедро + голень)

Масса, г % к потрошеной 
тушке Масса, г % к потрошеной 

тушке

Контроль 3350 ± 68,70 28,71 2850 ± 47,32 26,35

Опыт 3565 ± 51,02* 31,16 3052 ± 53,82* 26,09

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001

Важным показателем качества мяса являет-
ся содержание в нем белка. Применение кормо-
вой добавки Профорт достоверно увеличивало 
массовую долю белка, как в грудных мышцах — 
0,79 % (р ≤ 0,01), так и в мышцах бедра — 0,41 % 
(р ≤ 0,05), и голени — 0,67 % (р ≤ 0,01). В ходе 

исследований установлено, что в белых мышцах 
(грудных) опытной группы содержание жира сни-
жалось по сравнению с контрольными образца-
ми на 0,17 %, в красных мышцах бедра на 0,33 % 
(р ≤ 0,01), голени — 0,89 % (р ≤ 0,001). Содержа-
ние влаги в мышцах грудки опытной группы было 
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ниже, чем в контрольной на 0,39 % (р ≤ 0,05), уро-
вень влаги в бедре снижался на 1,47 % (р ≤ 0,01), 
голени на 0,9 % (р ≤ 0,01). 

Количество золы несколько увеличивалось 
в мясе индеек опытной группы в грудных мышцах 

на 0,46 % (р ≤ 0,001), бедре 0,32 % (р ≤ 0,001), го-
лени 0,31 % (р ≤ 0,01).

Применение ферментативно-пробиотической 
добавки Профорт оказывало влияние на минераль-
ный состав мяса (табл. 3).

  Таблица 2 
Химический состав мяса индеек

Группы
Показатели

влага, % белок, % жир, % зола, %

Контроль

грудка 74,06 ± 0,10 21,08 ± 0,13 0,47 ± 0,10 0,60 ± 0,03

бедро 78,70 ± 0,25 17,98 ± 0,10 1,72 ± 0,08 0,93 ± 0,02

голень 79,02 ± 0,15 19,34 ± 0,12 1,65 ± 0,11 0,83 ± 0,04

Опыт

грудка 73,67 ± 0,16* 21,87 ± 0,12** 0,30 ± 0,17 1,06 ± 0,05***

бедро 77,23 ± 0,21** 18,39 ± 0,14* 1,39 ± 0,07** 1,25 ± 0,04***

голень 78,12 ± 0,17** 20,01 ± 0,11** 0,76 ± 0,09*** 1,14 ± 0,07**

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001

  Таблица 3 
Содержание макро‑, микро элементов в мясе индеек

Показатели
Контроль Опыт

грудка бедро голень грудка бедро голень

Макроэлементы

Фосфор, мг/кг 2,0 ± 0,009 1,5 ± 0,010 2,1 ± 0,004 2,5 ± 0,010** 2,5 ± 0,020** 2,2 ± 0,003*

Кальций, мг/кг 0,30 ± 0,004 0,25 ± 0,006 0,32 ± 0,007 0,40 ± 0,003* 0,31 ± 0,004* 0,36 ± 0,008

Микроэлементы

Марганец, мг/кг 0,3 ± 0,08 0,3 ± 0,04 0,4 ± 0,02 0,6 ± 0,07** 0,4 ± 0,01* 0,5 ± 0,03*

Железо, мг/кг 29,6 ± 0,9 44,0 ± 0,9 64,2 ± 0,8 32,1 ± 0,8* 47,6 ± 0,9* 68,2 ± 0,7**

Медь, мг/кг 1,18 ± 0,01 1,21 ± 0,008 1,12 ± 0,09 1,21 ± 0,009* 1,26 ± 0,01* 1,19 ± 0,07

Цинк, мг/кг 6,9 ± 0,12 15,5 ± 0,2 12,6 ± 0,15 7,3 ± 0,09* 15,8 ± 0,18 13,1 ± 0,17*

Кобальт, мг/кг 0,050 ± 0,001 0,10 ± 0,002 0,05 ± 0,002 0,055 ± 0,002* 0,11 ± 0,004* 0,057 ± 0,003*

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,001

Содержание фосфора в грудке индейки по-
вышалось на 25 % (р ≤ 0,01), бедре — 66,7 % 
(р ≤ 0,01), голени 4,8 % (р ≤ 0,05). Массовая доля 

кальция в мышцах индейки опытной группы, так-
же достоверно была выше, чем в контрольной на 
33,3 %(р ≤ 0,05) в грудных мышцах, бедре 24 % 
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(р ≤ 0,05), голени 12,5 %. Также изменялось и со-
держание микроэлементов в мышцах грудки: мар-
ганец 10 % (р ≤ 0,01), железо 8,4 % (р ≤ 0,05), 
медь 2,5 % (р ≤ 0,05), цинк 5,79 % (р ≤ 0,05), ко-
бальт 10 % (р ≤ 0,05). Увеличение марганца, желе-
за, меди, цинка, кобальта в мясе бедра составило 
33,3 % (р ≤ 0,05), 8,2 % (р ≤ 0,05), 4,1 % (р ≤ 0,05), 
1,9 %, 10 % (р ≤ 0,05) соответственно, а мясе голе-
ни — 25 % (р ≤ 0,05), 6,2 % (р ≤ 0,01), 6,2 %, 4 % 
(р ≤ 0,05), 14 % (р ≤ 0,05) соответственно. Влияние 
пробиотика Профорт на состав микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта способствует более эф-
фективному расщеплению и последующему всасы-
ванию составных частей корма и насыщению ор-
ганизма биологически активными веществами [2].

После приема препарата бактериальные клет-
ки пробиотика (Bac. Megaterium), активно проду-
цируют ферменты, аминокислоты и другие физио-
логически активные субстраты, усиливающие об-
мен веществ [2, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные нами исследова-

ния по определению биологической ценности мяса 
индеек, получавших в рационе кормовую добавку 
Профорт дали положительные результаты. Мас-
са грудных мышц и окорочков у индеек опытной 
группы была выше, чем в контрольной на 6,7 %. 
В мясе индеек опытной группы снижалось содер-
жание жира, увеличивалось количество сухого 
остатка и белка, количественно менялся минераль-
ный состав, что улучшает потребительские свой-
ства индюшатины.
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Abstract. The article presents the results of a study of the effect of the fodder additive Profort on the chemical 
composition of the muscle tissue of turkeys of Hybrid Converter cross. There were two groups (experimental and 
control), 12.000 animals in each one. The fodder additive Profort was introduced into the diet of the experimental 
group from the first day of the bird’s life up to 60 days in the amount of 1 kg per 1 ton of mixed fodder (MF). The 
use of the fodder additive Profort significantly increased the mass fraction of protein, in the breast muscles — by 
0.79 % (p ≤ 0.01), in the leg quarter muscles — by 5.09 % (p ≤ 0.05) and in the drumstick muscles — by 4.00 % 
(p ≤ 0.01). In the research course, a decrease in fat content in experimental samples was detected by 0.17 % in the 
breast muscles, by 0.33 % (p ≤ 0.01) in the leg quarter muscles, by 0.89 % (p ≤ 0.001) in the drumstick muscles. 
The moisture content in the muscles decreased. The amount of ash slightly increased in the meat of the turkeys of 
the experimental group in the breast muscles by 0.46 % (p ≤ 0.001), in the leg quarter muscles — by 0.32 % 
(p ≤ 0.001) and by 0.31 % in the drumstick muscles (p ≤ 0.01). The content of minerals in the meat of the experi-
mental group was higher than in the control. Thus, the introduction of the bacterial complex of the preparation Pro-
fort into the diet of turkeys has a positive effect on the metabolic processes occurring in the organism of turkeys, 
thereby increasing the absorption of nutrients in the feed, which leads to an improvement in the quality of meat.
Keywords: turkeys, meat, muscle tissue, probiotics, meat productivity.

Meat is an essential component of human nutrition. 
It contains the optimal amount of complete proteins, 
animal fat, as well as trace elements and vitamins [3].

Turkey meat has a high dietary and taste qualities. 
The protein content in turkey meat is about the same 
as in pork and lamb, but the amino acid composition 
contains more essential amino acids. Poultry fat con-
tains more oleic and stearic acids, therefore it is high-
ly nutritious [4, 8].

The quality of meat depends not only on the spe-
cies, breed, line, cross, gender and age, but also on en-
vironmental factors, feeding [6].

Changes in feeds in the diet, a high concentration 
of poultry stock per unit of area, the use of antibiot-
ics leads to a violation of the optimal ratio of micro-
flora, a decrease in the absorption of nutrients, irri-
tation of the intestinal walls, which causes increased 
peristalsis, a decrease in water absorption and feed di-
gestibility [2, 7].

Efficient use of feeds due to physiological and mor-
phological adaptation of the digestive system to a bal-
anced diet contributes to an increase in the productivity 
of turkeys. Currently, probiotics are used as additives 
to enhance the biological role of diets. They contrib-

ute to the normalization of the composition of the mi-
croflora of the gastrointestinal tract, increase immuni-
ty, improve health, increase the livability and produc-
tivity of poultry [3, 6].

Profort is a multifunctional feed additive with a 
complex action, combining the qualities of an enzyme 
and a probiotic. Live bacteria, which are part of the 
feed additive, quickly colonize the digestive tract of 
poultry, through the production of antimicrobial sub-
stances they suppress the development of pathogenic 
and opportunistic microorganisms, reducing the neg-
ative effect of bacterial and fungal toxins on the host 
organism. Enzymatic complexes of bacteria included 
in the composition of the preparation affect the struc-
tural fiber of the feed (cellulose, hemicellulose, pec-
tin substances, etc.), increasing the release of nutri-
ents, which contributes to increasing the productivi-
ty of poultry [3, 4].

Meat productivity is characterized by live weight 
and meat qualities of poultry at slaughter age, as well 
as the nutritional value of meat [2].

The main indicator of the quality of meat is its 
chemical composition — the content of protein, fat, 
dry matter, ash in muscle tissue [5].
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The objective of the study was to determine the 
effect of the fodder additive Profort on the chemical 
composition of turkey meat.

MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out on turkeys of Hy-

brid Converter cross in the conditions of Krivets Ptitsa 
LLC, Dobrovskiy rayon, Lipetsk region. There were 
two groups (experimental and control), 12.000 animals 
in each one. The fodder additive Profort was introduced 
into the diet of the experimental group from the first 
day of the bird’s life up to 60 days, in the amount of 
1 kg per 1 ton of mixed fodder (MF).

From each group, 10 birds were selected for the 
research. The poultry was slaughtered at the age of 98 
days. Carcasses were cut with the separation of the tur-
key legs (drumstick + leg quarter) and the breast part, 
according to the VNIIPP method [1].

The analysis of the chemical composition of mus-
cle tissue was carried out in the Laboratory of the Re-
search Center of FSBSI «ARVRIPP&T». The con-
tent of the mass fraction of moisture was determined 
in accordance with the GOST 33319—2015 Meat and 
Meat Products. Method for Determining the Mass Frac-
tion of Moisture. Protein content — Kjeldahl method 
(GOST 25011—2017 Meat and Meat Products. Meth-
od for Protein Detection). The mass fraction of fat was 
determined using Soxhlet extraction apparatus (GOST 
23042—2015 Meat and Meat Products. Method for 
Fat detection). Ash content — in accordance with the 
GOST 31727—2012 Meat and Meat Products. Meth-
od for the detection of the mass fraction of ash.

The results were statistically processed using 
Statistikav6 program.

STUDY RESULTS
The most valuable meat in turkeys is the turkey 

breast and leg muscles.

The weight of the breast and leg muscles in the tur-
keys of the experimental group was higher than in the 
control by 6.7 %, and averaged 57.25 % of the weight 
of the gutted carcass, while in the control group it was 
55.06 % (Table 1).

Most of the muscle tissue of turkeys belongs to 
white meat (breast), in the experimental group its 
weight was by 6.4 % higher than that one of the con-
trol one (p ≤ 0.05). The weight of the turkey leg (red 
meat) in the birds of the experimental group was high-
er by 7.1 % (p ≤ 0.05).

One of the most objective indicators of meat qual-
ity is its chemical composition (Table 2).

An important indicator of the meat quality is its 
protein content. The use of the fodder additive Profort 
significantly increased the mass fraction of protein, 
both in the breast muscles — by 0.79 % (p ≤ 0.01) 
and in the muscles of the leg quarter — by 0.41 % 
(p ≤ 0.05), and in the drumstick muscles — by 0.67 % 
(p ≤ 0.01). In the course of the research it was found 
that in the white muscles (breast) of the experimental 
group, the fat content decreased in comparison with 
the control samples by 0.17 %, in the red muscles of 
the leg quarter — by 0.33 % (p ≤ 0.01), in the drum-
stick muscles — by 0.89 % (p ≤ 0.001). The mois-
ture content in the breast muscles of the experimen-
tal group was lower than in the control by 0.39 % 
(p ≤ 0.05), the moisture level in the leg quarter mus-
cles decreased by 1.47 % (p ≤ 0.01), in the drumstick 
muscles — by 0.9 % (p ≤ 0.01). The amount of ash 
slightly increased in the meat of the turkeys of the 
experimental group in the breast muscles by 0.46 % 
(p ≤ 0.001), in the leg quarter muscles — by 0.32 % 
(p ≤ 0.001), and by 0.31 % in the drumstick muscles 
(p ≤ 0.01).

The use of the enzymatic and probiotic addi-
tive Profort affected the mineral composition of meat 
( Table 3).

  Table 1 
Muscle output

Group

Breast muscles Turkey leg (drumstick + leg quarter)

Weight, g % to the gutted 
carcass Weight, g % to the gutted 

carcass

Control 3350 ± 68.70 28.71 2850 ± 47.32 26 .35

Experiment 3565 ± 51.02* 31 .16 3052 ± 53.82* 26.09

 * р ≤ 0.05
 ** р ≤ 0.01
 *** р ≤ 0.001
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  Table 2 
Chemical composition of turkey meat

Groups
Indicators

moisture, % protein, % fat, % ash, %

Control

breast 74.06 ± 0.10 21.08 ± 0.13 0.47 ± 0.10 0.60 ± 0.03

leg quarter 78.70 ± 0.25 17.98 ± 0.10 1.72 ± 0.08 0.93 ± 0.02

drumstick 79.02 ± 0.15 19.34 ± 0.12 1.65 ± 0.11 0.83 ± 0.04

Experiment

breast 73.67 ± 0.16* 21.87 ± 0.12** 0.30 ± 0.17 1.06 ± 0.05***

leg quarter 77.23 ± 0.21** 18.39 ± 0.14* 1.39 ± 0.07** 1.25 ± 0.04***

drumstick 78.12 ± 0.17** 20.01 ± 0.11** 0.76 ± 0.09*** 1.14 ± 0.07**

 * р ≤ 0.05
 ** р ≤ 0.01
 *** р ≤ 0.001

  Table 3 
Content of macro‑ and microelements in turkey meat

Indicators
Control Experiment

breast leg quarter drumstick breast leg quarter drumstick

Macroelements

Phosphorus, mg/kg 2.0 ± 0.009 1.5 ± 0.010 2.1 ± 0.004 2.5 ± 0.010** 2.5 ± 0.020** 2.2 ± 0.003*

Calcium, mg/kg 0.30 ± 0.004 0.25 ± 0.006 0.32 ± 0.007 0.40 ± 0.003* 0.31 ± 0.004* 0.36 ± 0.008

Microelements

Manganese, mg/kg 0.3 ± 0.08 0.3 ± 0.04 0.4 ± 0.02 0.6 ± 0.07** 0.4 ± 0.01* 0.5 ± 0.03*

Iron, mg/kg 29.6 ± 0.9 44.0 ± 0.9 64.2 ± 0.8 32.1 ± 0.8* 47.6 ± 0.9* 68.2 ± 0.7**

Copper, mg/kg 1.18 ± 0.01 1.21 ± 0.008 1.12 ± 0.09 1.21 ± 0.009* 1.26 ± 0.01* 1.19 ± 0.07

Zinc, mg/kg 6.9 ± 0.12 15.5 ± 0.2 12.6 ± 0.15 7.3 ± 0.09* 15.8 ± 0.18 13.1 ± 0.17*

Cobalt, mg/kg 0.050 ± 0.001 0.10 ± 0.002 0.05 ± 0.002 0.055 ± 0.002* 0.11 ± 0.004* 0.057 ± 0.003*

 * р ≤ 0.05
 ** р ≤ 0.01
 *** р ≤ 0.001

The content of phosphorus in turkey breast in-
creased by 25 % (p ≤ 0.01), leg quarter — by 66.7 % 
(p ≤ 0.01), drumstick — by 4.8 % (p ≤ 0.05). The mass 
fraction of calcium in the muscles of the turkeys of 
the experimental group was also significantly high-
er in the breast muscles by 33.3 % (p ≤ 0.05) than in 
the control one, in the leg quarter muscles — by 24 % 
(p ≤ 0.05), in the drumstick muscles — by 12.5 %. The 

content of microelements in the muscles of the breast 
also changed: manganese — 10 % (p ≤ 0.01), iron — 
8.4 % (p ≤ 0.05), copper — 2.5 % (p ≤ 0.05), zinc — 
5.79 % (p ≤ 0.05), cobalt — 10 % (p ≤ 0.05). The in-
crease in manganese, iron, copper, zinc, cobalt in leg 
quarter meat was 33.3 % (p ≤ 0.05), 8.2 % (p ≤ 0.05), 
4.1 % (p ≤ 0.05), 1.9 %, 10 % (p ≤ 0.05), respective-
ly, and the drumstick meat — 25 % (p ≤ 0.05), 6.2 % 
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(p ≤ 0.01), 6.2 %, 4 % (p ≤ 0.05), 14 % (p ≤ 0.05), re-
spectively. The effect of the probiotic Profort on the 
microflora composition of the gastrointestinal tract 
contributes to a more efficient breakdown and subse-
quent absorption of feed components and saturation of 
the organism with biologically active substances [2].

After taking the preparation, bacterial cells of the 
probiotic (Bac. Megaterium) actively produce en-
zymes, amino acids and other physiologically active 
substrates that enhance metabolism [2, 8].

CONCLUSION
Thus, our studies to determine the biological value 

of the meat of turkeys that received the fodder additive 
Profort in the diet have positive results. The weight of 
the breast and leg muscles in the turkeys of the exper-
imental group was higher than in the control group by 
6.7 %. In the meat of the turkeys of the experimental 
group, the fat content decreased, the amount of dry 
residue and protein increased, the mineral composi-
tion changed quantitatively, which improved the con-
sumer properties of turkey meat.
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния комплексной пробиотической добавки «Про-
форт» на состояние микроэлементного обмена у молодняка кур-несушек породы Чешский Доминант. Было 
сформировано 2 группы птиц по 1000 гол. в каждой. Контрольная группа птиц получала основной раци-
он корма, а опытная группа основной рацион в сочетании с пробиотической добавкой. Установлено поло-
жительное влияние пробиотика на уровень содержания микроэлементов в крови и печени молодняка кур-
несушек на протяжении всего эксперимента. Так содержание железа в крови птиц опытной группы на 42 
день исследования было выше на 7,5 %, меди — на 8,6 %, цинка — на 15,7 %, марганца — на 34,5 %, ко-
бальта — на 14,3 % относительно аналогичных показателей контрольной группы. Концентрация железа 
в печени молодняка кур-несушек группы после применения пробиотика на 42 день эксперимента увели-
чилась на 13,1 %, марганца — на 9,4 %, кобальта — на 8,3 % относительно показателей контрольной груп-
пы. Положительная динамика в содержании микроэлементов в крови и печени птицы свидетельствует об 
активизации обменных процессов в их организме.
Ключевые слова: куры-несушки, печень, кровь, микроэлементы, железо, медь, цинк, марганец, кобальт.

Птицеводство является одной из наиболее рен-
табельных и высокопродуктивных отраслей сель-
ского хозяйства [1].

Среди факторов, обеспечивающих повыше-
ние продуктивности сельскохозяйственной пти-
цы, большое значение имеет их сбалансирован-
ное кормление. В связи с этим рационы птицы дол-
жны разрабатываться с учетом химического состава 
и питательности используемых кормов [2, 3].

Поддержание оптимальных для метаболизма 
концентраций минеральных веществ в крови и тка-
нях органов птиц обеспечивается подсистемой, 
объединяющей все структурные образования ор-
ганизма и процессы обмена минеральных веществ 
в них, а также механизмы регуляции этих процес-
сов в целях поддержания структурной организа-
ции и деятельности органов и систем организма  
[4, 5].

Для повышения жизнеспособности и увеличе-
ния продуктивности кур-несушек наиболее яркое 
значение принимает применение биологически ак-
тивных веществ, а именно пробиотиков [6, 7].

Уделяется особое внимание комплексным кор-
мовым добавкам, которые способствуют оптими-
зации обмена веществ птицы, повышению сохран-
ности ее поголовья и увеличению получаемой про-
дукции [8, 9].

Целью исследования было изучение показате-
лей минерального обмена в крови и печени кур-
несушек после применения комплексной пробио-
тической добавки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было проведено в условиях пти-
цефабрики КФХ «Красное подворье» Белгород-
ской области на молодняке кур-несушек породы 
Чешский Доминант. Были сформированы 2 груп-
пы птиц по 1000 гол. в каждой. Исходя из возра-
ста птицы, а также принимая во внимание химиче-
ский состав кормов был рассчитан рацион для мо-
лодняка кур-несушек.

Курам контрольных групп применяли основ-
ной рацион, который изменялся в зависимости от 
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возраста птицы. В его состав входили: комбикорм 
ПК-5-0 (в период 0—11 дн.), комбикорм ПК-2-0 
(в период 12—21 дн.), комбикорм ПК-3 (в пери-
од 22—100 дн.). В опытной группе вместе с ос-
новным рационом применяли кормовую добавку 
«Профорт» (в период 0—42 дн.), которая в своем 
составе содержала Bacilius megaterium B-4801 и En-
terococus faecium l-35, дозировкой 0,5 кг/т. Чтобы 
создать оптимальные условия влажности и темпе-
ратуры в помещениях птичника использовались га-
зогенератор и приточно-вытяжные вентиляторы.

Пробы крови и печени для исследований у пти-
цы отбирали на 11, 21 и 42 день. В полученных 
образцах определяли микроэлементы: железо, 

медь, цинк, марганец, кобальт атомно-абсорбци-
онным методом на спектрофотометре  SHIMADZU 
AA-6300. Подготовку проб проводили методом 
мокрого озоления при повышенном давлении в ми-
кроволновой системе MARS-5.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием компьютерных 
статистических программ «Statistica 8.0» и «Mic-
rosoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели содержания микроэлементов в кро-
ви кур-несушек представлены в таблице 1.

    Таблица 1 
Показатели содержания микроэлементов в крови кур‑несушек

Показатели
Группа

Контроль Опыт

Возраст 11 дней

Железо, мМ/л 4,6 ± 0,31 4,4 ± 0,20

Медь, мкМ/л 9,1 ± 0,72 9,3 ± 0,64

Цинк, мкМ/л 55,3 ± 1,29 55,8 ± 2,01

Марганец, мкМ/л 3,5 ± 0,30 3,5 ± 0,39

Кобальт, мкМ/л 1,1 ± 0,10 0,8 ± 0,06**

Возраст 21 день

Железо, мМ/л 3,8 ± 0,09 4,0 ± 0,10

Медь, мкМ/л 9,3 ± 0,36 11,5 ± 0,75**

Цинк, мкМ/л 65,5 ± 3,03 73,8 ± 3,36*

Марганец, мкМ/л 2,2 ± 0,16 3,1 ± 0,30**

Кобальт, мкМ/л 0,7 ± 0,07 0,9 ± 0,07*

Возраст 42 дня

Железо, мМ/л 4,0 ± 0,11 4,3 ± 0,11*

Медь, мкМ/л 8,1 ± 0,35 8,8 ± 0,18*

Цинк, мкМ/л 64,4 ± 2,28 74,5 ± 3,55*

Марганец, мкМ/л 2,9 ± 0,21 3,9 ± 0,17***

Кобальт, мкМ/л 0,7 ± 0,07 0,8 ± 0,05

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 (относительно показателей контрольной группы)
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Из результатов представленных в таблице 1 
можно отметить, что содержание меди в крови птиц 
опытной группы на 11 день исследования было 
выше на 2,2 % относительно аналогичного пока-
зателя контрольной группы.

Концентрация микроэлементов в крови кур-не-
сушек опытной группы на 21 день эксперимента 
была больше относительно их содержания в кро-
ви птиц контрольной группы. Так уровень желе-
за увеличился на 5,3 %, меди — на 23,7 %, цин-

ка — на 12,7 %, марганца — на 40,9 %, кобаль-
та — на 28,6 %.

Содержание железа в группе птиц после при-
менения пробиотика на 42 день исследования уве-
личилось на 7,5 %, меди — на 8,6 %, цинка — 
на 15,7 %, марганца — на 34,5 %, кобальта — на 
14,3 % относительно аналогичных показателей 
контрольной группы.

Показатели содержания микроэлементов в пе-
чени кур-несушек представлены в таблице 2.

    Таблица 2 
Показатели содержания микроэлементов в печени кур‑несушек

Показатели
Группа

Контроль Опыт

Возраст 11 дней

Железо, мг/кг 257,9 ± 10,18 271,5 ± 14,87

Медь, мг/кг 2,4 ± 0,20 3,8 ± 0,27***

Цинк, мг/кг 13,2 ± 0,98 13,6 ± 0,77

Марганец, мг/кг 1,6 ± 0,12 1,7 ± 0,20

Кобальт, мг/кг 0,14 ± 0,021 0,15 ± 0,019

Возраст 21 день

Железо, мг/кг 283,3 ± 21,71 291,2 ± 19,78

Медь, мг/кг 3,6 ± 0,23 5,5 ± 0,49**

Цинк, мг/кг 13,9 ± 1,23 14,7 ± 0,77

Марганец, мг/кг 2,4 ± 0,18 2,2 ± 0,15

Кобальт, мг/кг 0,18 ± 0,010 0,16 ± 0,013

Возраст 42 дня

Железо, мг/кг 359,4 ± 23,78 406,6 ± 26,74

Медь, мг/кг 3,1 ± 0,23 2,2 ± 0,25**

Цинк, мг/кг 13,4 ± 0,87 12,7 ± 1,08

Марганец, мг/кг 3,2 ± 0,20 3,5 ± 0,31

Кобальт, мг/кг 0,12 ± 0,009 0,13 ± 0,006

 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 (относительно показателей контрольной группы)

Из данных, представленных в таблице 2, сле-
дует, что количество железа в печени кур-несушек 
опытной группы на 11 день эксперимента было 

выше аналогичного показателя у птиц контрольной 
группы на 2,8 %, меди — на 58,3 %, цинка — на 
3,0 %, марганца — на 6,3 %, кобальта — на 7,1 %.
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Концентрация железа в печени птиц опытной 
группы на 21 день исследования была больше на 
2,8 %, меди — на 52,8 %, цинка — на 5,8 % отно-
сительно содержания тех же микроэлементов в пе-
чени кур-несушек контрольной группы.

Содержание железа в печени птиц группы по-
сле применения комплексной пробиотической до-
бавки на 42 день эксперимента было больше на 
13,1 %, марганца — на 9,4 %, кобальта — на 8,3 % 
относительно аналогичных показателей контроль-
ной группы.

Рост значений показателей микроэлементного 
обмена как в крови, так и в печени кур-несушек при 
добавлении в рацион комплексной пробиотической 
добавки может свидетельствовать об улучшении 
обменных процессов в организме птицы благода-
ря уменьшению активности патогенных форм бак-
терий и нормализации состава микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта. Ежедневное применения 
пробиотика, содержащего в своем составе Bacilius 
megaterium B-4801 и Enterococus faecium l-35, улуч-
шает процесс переваривания корма, что способ-
ствует наиболее полному расщеплению питатель-
ных элементов, находящихся в нем. За счет этого 
происходит увеличение поступления питательных 
веществ, в том числе микроэлементов, в кровоток 
и ко всем внутренним органам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комплексной пробиотической 

добавки «Профорт» способствовало благоприят-
ному воздействию на минеральный обмен у кур-
несушек на протяжении всего эксперимента. По-
ложительная динамика в содержании микроэле-
ментов в крови и печени птицы свидетельствует 
об активизации обменных процессов, что очень 
важно в условиях изменяющихся внешних фак-
торов окружающей среды. Применение пробио-

тической добавки «Профорт» способствует наи-
более полному усвоению минеральных веществ, 
содержащихся в кормах, что в свою очередь ока-
зывает положительное влияние на увеличение ко-
личества микроэлементов, поступающих в орга-
низм кур-несушек.
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Abstract. The results of the study of the effect of the complex probiotic additive «Profort» on the state of trace 
element metabolism in young laying hens of Czech Dominant breed are presented. Two groups of poultry were 
formed with 1000 birds in each one. The control group of poultry received the main ration and the experimental 
group received the main ration in combination with a probiotic additive. The positive effect of the probiotic on 
the level of trace elements in the blood and liver of young laying hens was detected throughout the experiment. 
Thus, the content of iron in the blood of the poultry of the experimental group on day 42 of the study was higher 
by 7.5 %, copper — by 8.6 %, zinc — by 15.7 %, manganese — by 34.5 %, cobalt — by 14.3 %.% relative to 
similar indicators of the control group. The concentration of iron in the liver of young laying hens after the appli-
cation of the probiotic on day 42 of the experiment increased by 13.1 %, manganese — by 9.4 %, cobalt — by 
8.3 % relative to the indicators of the control group. The positive dynamics in the content of trace elements in the 
blood and liver of poultry indicates the activation of metabolic processes in their organism.
Keywords: laying hens, liver, blood, trace elements, iron, copper, zinc, manganese, cobalt.

Poultry farming is one of the most profitable and 
highly productive sectors of agriculture [1].

Among the factors providing an increase in the pro-
ductivity of poultry, their balanced feeding is of great 
importance. In this regard, poultry rations should be 
formed taking into account the chemical composition 
and nutritional value of the feeds used [2, 3].

Maintaining optimal metabolic concentrations of 
minerals in the blood and tissues of poultry organs is 
provided by a subsystem that unites all the structural 
formations of the organism and the processes of metab-
olism of minerals in them, as well as the mechanisms 
of regulation of these processes in order to maintain 
the structural organization and activity of organs and 
body systems [4, 5].

To increase the viability and productivity of laying 
hens, the use of biologically active substances, namely 
probiotics, takes on the most striking importance [6, 7].

Special attention is paid to complex feed additives, 
which help to optimize the metabolism of poultry, in-
crease the livability of its stock and increase the re-
sulting production [8, 9].

The objective of the research was to study the in-
dicators of mineral metabolism in the blood and liv-

er of laying hens after the use of a complex probiot-
ic additive.

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out on young laying hens of 

Czech Dominant breed in the conditions of the poul-
try farm «Krasnoe Podvorye» in Belgorod region. Two 
groups of poultry were formed with 1000 birds in each 
one. Based on the age of the bird, as well as taking into 
account the chemical composition of the feeds, the ra-
tion for young laying hens was calculated.

The hens of the control groups received the main 
ration, which changed depending on the age of the 
bird. It consisted of mixed fodder PK-5-0 (in the pe-
riod of 0—11 days), mixed fodder PK-2-0 (in the pe-
riod of 12—21 days), mixed fodder PK-3 (in the pe-
riod of 22—100 days). In the experimental group, 
along with the main ration, the feed additive «Pro-
fort» was used (in the period of 0—42 days), which 
contained Bacilius megaterium B-4801 and Entero-
cocus faecium l-35, at a dosage of 0.5 kg/t. To cre-
ate optimal humidity and temperature conditions in 
the poultry house, a gas generator and supply and ex-
haust fans were used.
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Poultry blood and liver samples were taken on days 
11, 21 and 42. In the obtained samples, trace elements 
(iron, copper, zinc, manganese, cobalt) were deter-
mined by the atomic absorption method on SHIMAD-
ZU AA-6300 spectrophotometer. The samples were 
prepared by wet ashing at high pressure in MARS-5 
microwave system.

Statistical processing of the data obtained was car-
ried out using computer statistical programs «Statisti-
ca 8.0» and «Microsoft Excel».

RESULTS AND DISCUSSION
The indicators of the content of trace elements in 

the blood of laying hens are presented in Table 1.

    Table 1 
The indicators of the content of trace elements in the blood of laying hens

Indicators
Group

Control Experimental

Age of 11 d

Iron, mmol/L 4.6 ± 0.31 4.4 ± 0.20

Copper, µmol/L 9.1 ± 0.72 9.3 ± 0.64

Zinc, µmol/L 55.3 ± 1.29 55.8 ± 2.01

Manganese, µmol/L 3.5 ± 0.30 3.5 ± 0.39

Cobalt, µmol/L 1.1 ± 0.10 0.8 ± 0.06**

Age of 21 d

Iron, mmol/L 3.8 ± 0.09 4.0 ± 0.10

Copper, µmol/L 9.3 ± 0.36 11.5 ± 0.75**

Zinc, µmol/L 65.5 ± 3.03 73.8 ± 3.36*

Manganese, µmol/L 2.2 ± 0.16 3.1 ± 0.30**

Cobalt, µmol/L 0.7 ± 0.07 0.9 ± 0.07*

Age of 42 d

Iron, mmol/L 4.0 ± 0.11 4.3 ± 0.11*

Copper, µmol/L 8.1 ± 0.35 8.8 ± 0.18*

Zinc, µmol/L 64.4 ± 2.28 74.5 ± 3.55*

Manganese, µmol/L 2.9 ± 0.21 3.9 ± 0.17***

Cobalt, µmol/L 0.7 ± 0.07 0.8 ± 0.05

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 (relative to the indicators of the control group)

From the results presented in Table 1, it can be not-
ed that the content of copper in the blood of the birds 
of the experimental group on day 11 of the study was 
by 2.2 % higher than that one of the control group.

The concentration of trace elements in the blood 
of laying hens on day 21 of the experiment was higher 

than their content in the blood of the birds of the con-
trol group. Thus, the level of iron increased by 5.3 %, 
copper — by 23.7 %, zinc — by 12.7 %, manganese — 
by 40.9 %, cobalt — by 28.6 %.

Iron content in the group of birds after the applica-
tion of the probiotic on day 42 of the study increased 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (14) • 2021 41

The indicators of mineral metabolism in the blood and liver of laying hens after the application of a complex…

by 7.5 %, copper — by 8.6 %, zinc — by 15.7 %, man-
ganese — by 34.5 %, cobalt — by 14.3 % relative to 
similar indicators of the control group.

The indicators of the content of trace elements in 
the liver of laying hens are presented in Table 2.

From the data presented in Table 2, it follows that 
the amount of iron in the liver of the laying hens in the 
experimental group on day 11 of the experiment was 

higher than that one in the birds of the control group 
by 2.8 %, copper — by 58.3 %, zinc — by 3.0 %, man-
ganese — by 6.3 %, cobalt — by 7.1 %.

The concentration of iron in the liver of the birds 
of the experimental group on day 21 of the study was 
higher by 2.8 %, copper — by 52.8 %, zinc — by 5.8 % 
relative to the content of the same trace elements in the 
liver of laying hens of the control group.

    Table 2 
The indicators of the content of trace elements in the liver of laying hens

Indicators
Group

Control Experimental

Age of 11 d

Iron, mg/kg 257.9 ± 10.18 271.5 ± 14.87

Copper, mg/kg 2.4 ± 0.20 3.8 ± 0.27***

Zinc, mg/kg 13.2 ± 0.98 13.6 ± 0.77

Manganese, mg/kg 1.6 ± 0.12 1.7 ± 0.20

Cobalt, mg/kg 0.14 ± 0.021 0.15 ± 0.019

Age of 21 d

Iron, mg/kg 283.3 ± 21.71 291.2 ± 19.78

Copper, mg/kg 3.6 ± 0.23 5.5 ± 0.49**

Zinc, mg/kg 13.9 ± 1.23 14.7 ± 0.77

Manganese, mg/kg 2.4 ± 0.18 2.2 ± 0.15

Cobalt, mg/kg 0.18 ± 0.010 0.16 ± 0.013

Age of 42 d

Iron, mg/kg 359.4 ± 23.78 406.6 ± 26.74

Copper, mg/kg 3.1 ± 0.23 2.2 ± 0.25**

Zinc, mg/kg 13.4 ± 0.87 12.7 ± 1.08

Manganese, mg/kg 3.2 ± 0.20 3.5 ± 0.31

Cobalt, mg/kg 0.12 ± 0.009 0.13 ± 0.006

 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 (relative to the indicators of the control group)

Iron content in the liver of the birds of the group 
after the application of the complex probiotic additive 
on day 42 of the experiment was more by 13.1 %, man-
ganese — by 9.4 %, cobalt — by 8.3 % relative to the 
same indicators of the control group.

An increase in the values of trace element metab-
olism indicators both in the blood and in the liver of 
laying hens when a complex probiotic additive is add-
ed to the ration may indicate an improvement in met-
abolic processes in the bird’s organism due to a de-
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crease in the activity of pathogenic forms of bacteria 
and normalization of the microflora of the gastroin-
testinal tract. 

Daily use of a probiotic containing Bacilius mega-
terium B-4801 and Enterococus faecium l-35 improves 
the digestion process of feed, which contributes to the 
most complete breakdown of nutrients contained in it. 
Due to this, there is an increase in the supply with nu-
trients, including trace elements, into the bloodstream 
and to all internal organs.

CONCLUSION
The use of the complex probiotic additive «Pro-

fort» promoted a beneficial effect on mineral metab-
olism in laying hens throughout the experiment. The 
positive dynamics in the content of trace elements in 
the blood and liver of a bird indicates the activation 
of metabolic processes, which is very important in 
the context of changing external environmental fac-
tors. The use of the probiotic additive «Profort» con-
tributes to the most complete intake of minerals con-
tained in feeds, which in turn has a positive effect on 
increasing the amount of trace elements entering the 
organism of laying hens.
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Аннотация. Применение бычьего рекомбинантного интерферона-тау трижды в дозе 5 мл/животное и ви-
тамин Е в дозе 1 мл/животное с 48-часовым интервалом, начиная с 10 дня после осеменения, является наи-
более эффективным способом профилактики эмбриопатий у молочных коров, сопровождающееся сниже-
нием синдрома задержки развития плода в 1,4 раза по сравнению с прогестамагом и в 2,5 раза — чем в от-
рицательном контроле, при отсутствии эмбриональной смертности. Совместное применение 
ин тер ферона-тау и витамина Е сопровождается повышением размеров желтого тела беременности в 30—
32 дня в 1,57 раза (20,1 ± 1,5 мм), в 60—65 дней — в 1,51 раза (27,1 ± 1,6 мм) в сравнении с отрицатель-
ным контролем, а также копчиково-теменного размера эмбриона — в 1,4 раза (21,1 ± 1,4 мм) и плода — 
в 1,6 раза (76,1 ± 4,1 мм). Физиологически протекающая беременность отразилась на характере течения 
послеродового периода и состоянии новорожденного молодняка, что подтверждено снижением заболевае-
мости коров острой субинволюцией матки в 5,0 раз, послеродовым эндометритом — в 2,5 раза, увеличе-
нием массы плодов на 16,9 % при уменьшении диагностики у них диарейного синдрома в 1,7—5,0 раз.
Ключевые слова: коровы, интерферон-тау, витамин Е, профилактика, эмбриональная смертность.

Высокий уровень внутриутробных потерь и ан-
тенатальных патологий у плода приобретает осо-
бую актуальность в высокопродуктивных стадах 
в силу больших экономических потерь, связанных 
со снижением плодовитости, молочной продуктив-
ности коров и др. [8].

Из наиболее распространенных нарушений те-
чения беременности (эмбриопатии) наиболее ча-
сто описываются две: эмбриональная смертность 
и синдром задержки развития плода. Эмбриональ-
ная смертность у коров является одной из причин 
низкой результативности искусственного осемене-
ния. Эффективность оплодотворения у дойных ко-
ров по итогам проверки на 28—32 дни после искус-
ственного осеменения составляет 40,0—47,0 % [7].

Ключевым моментом в развитии патологии 
беременности (синдром задержки развития плода 
и его гибели) является нарушение питания зароды-
ша на этапе имплантации и ранней плацентации, 
связанное с незавершенностью секреторной транс-
формации эндометрия и задержкой формирования 
плацентарно-эмбрионального кровотока [3, 9, 10].

Для обеспечения процессов имплантации не-
обходим определенный уровень прогестерона, на 

выработку которого оказывает влияние интерфе-
рон-тау, который был обнаружен у крупного рога-
того скота, овец, коз. Интерферон-тау является уни-
кальным средством распознавания и установления 
беременности у жвачных. Распознавание беремен-
ности включает подавление механизмов лютеоли-
тического действия эндометрия зародышем для 
поддержания продукции прогестерона, вырабаты-
ваемого желтым телом. Интерферон-тау проявляет 
паракринный эффект, за счет которого тормозится 
повышенная выработка окситоцина в эндометрии 
матки, тем самым блокируется выработка проста-
гландина F2α, обладающего лютеолитическим дей-
ствием [11, 12, 13].

Основным методом профилактики нарушений 
эмбрионального развития является введение пре-
паратов, содержащих прогестерон, позволяющих 
восполнить его дефицит [1, 4, 5, 6].

Перспективным направлением профилактики 
нарушений эмбрионального развития у коров яв-
ляется стимуляция выработки прогестерона путем 
введения интерферона-тау.

Цель работы — изучить эффективность при-
менения интерферона-тау и витамина Е для про-
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филактики нарушений эмбрионального развития 
у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования являлись лактирующие 
коровы через 30—90 дней после отела (n = 35), раз-
деленные по принципу аналогов на четыре группы.

Животным первой группы (n = 10) инъециро-
вали прогестамаг на 12 день после осеменения од-
нократно в дозе 2 мл/животное.

Животным второй группы (n = 13) вводили ин-
терферон-тау трижды по 5 мл/животное и витамин 
Е по 1 мл/животное трижды с 48-часовым интерва-
лом, начиная с 10 дня после осеменения.

Коровы третьей группы (n = 12) служили в ка-
честве отрицательного контроля — без введения 
препаратов.

Оценка эффективности препаратов для про-
филактики внутриутробной задержки развития 
и смертности эмбрионов и плодов проведена на 
30—32 и 60—65 дни после осеменения методом 
УЗИ. Диагностику синдрома задержки развития 
эмбриона и плода и внутриутробной гибели про-
водили в соответствии с «Методическим пособи-

ем по ультразвуковой диагностике беременности 
и задержки развития эмбриона и плода у коров» 
[2]. Клинико-эхографические исследования прове-
дены с использованием общепринятых в акушер-
стве методов и ультразвукового сканера EasyScan-3 
(Ирландия). Клинические исследования проведе-
ны на животных в условиях ЗАО «Славянское» Ор-
ловской области.

Экспериментальные данные подвергали мате-
матической обработке с использованием приклад-
ной программы Statistica 8.0. Различия считали ста-
тистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл. 1), что после применения 

интерферона-тау и витамина Е стельными оказа-
лись 76,9 %, что на 6,9 % выше в сравнении с про-
гестамагом и на 43,6 % — в сравнении с отрица-
тельным контролем. Трехкратное введение интер-
ферона-тау и витамина Е с 48-часовым интервалом, 
начиная с 10 дня, сопровождается снижением син-
дрома задержки развития плода в 1,4 раза по срав-
нению с прогестамагом и в 2,5 раза — чем в отри-
цательном контроле, при отсутствии эмбриональ-
ной смертности.

    Таблица 1 
Эффективность применения интерферона‑тау с витамином Е 

для профилактики эмбриопатий у молочных коров

№№ 
п/п Группа животных Кол-во 

коров

Оказались стельными Эмбриопатии, %, в том числе

коров %
синдром 
задержки 

развития плода

внутриутроб-
ная гибель

1 . Прогестамаг 10 7 70,0 14,3 0,0

2 . Интерферон-тау + вита-
мин Е 13 10 76,9 10,0 0,0

3 . Отрицательный 
контроль 12 4 33,3 25,0 25,0

Таким образом, применение интерферона-тау 
трижды в дозе 5 мл/животное и витамин Е в дозе 
1 мл/животное с 48-часовым интервалом, начиная 
с 10 дня после осеменения, является наиболее эф-
фективным способом профилактики эмбриопатий 
у молочных коров, что подтверждается результа-
тами морфометрических исследований яичников, 
эмбриона и плода (табл. 2, 3).

Установлено, что после трехкратного введе-
ния интерферона-тау и витамина Е размеры жел-

того тела беременности в 30—32 дня составили 
20,1 мм, что соответствует аналогичным разме-
рам после применения прогестамага и превышает 
в 1,57 раза (Р < 0,001) в сравнении с отрицатель-
ным контролем. 

В 60—65 дней беременности после трехкрат-
ного введения интерферона-тау размеры желто-
го тела составили 27,1 мм, что больше в 1,51 раза 
(Р < 0,001) в сравнении с отрицательным конт-
ролем.
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    Таблица 2 
Размеры желтого тела беременности при назначении прогестамага и интерферона‑

тау для профилактики эмбриопатий у молочных коров, мм

№№ 
п/п Группа животных

Дни беременности

30—32 60—65

1 . Прогестамаг 19,4 ± 1,1** 26,5 ± 1,6**

2 . Тау-интерферон + витамин Е (10—12—14 дни) 20,1 ± 1,5*** 27,1 ± 1,6***

3 . Отрицательный контроль 12,8 ± 0,7 17,9 ± 0,9

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с отрицательным контролем

    Таблица 3 
Длина эмбрионов и плодов при назначении прогестамага и интерферона‑тау 

для профилактики эмбриопатий у молочных коров, мм

№№ 
п/п Группа животных

Дни беременности

30—32 60—65

1 . Прогестамаг 20,5 ± 1,1** 74,2 ± 4,8**

2 . Тау-интерферон + витамин Е (10—12—14 дни) 21,1 ± 1,4** 76,1 ± 4,1**

3 . Отрицательный контроль 15,1 ± 0,7 49,2 ± 2,1

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с отрицательным контролем

После трехкратного применения интерферо-
на-тау и витамина Е в 30—32 дня беременности 
копчиково-теменной размер эмбриона составил 
21,1 мм, что в 1,4 раза (Р < 0,01) больше в сравне-
нии с отрицательным контролем (табл. 3). В 60—
65 дней беременности после применения проге-
стамага и интерферона-тау + витамин Е длина пло-
да превышала аналогичные показатели животных 
из группы отрицательного контроля в 1,51—1,55 
раза (Р < 0,002).

Применение интерферона-тау с витамином Е 
оказало положительное влияние на течение родов, 
послеродового периода и состояние получаемого 
приплода (табл. 4). Так, у коров, которым вводи-
ли интерферон-тау с витамином Е с профилакти-
ческой целью не диагностировали слабость родо-
вой деятельности и задержание последа, а также 
в 5,0 раза меньше диагностирована субинволюция 
матки и в 2,5 раза — острый послеродовой эндо-
метрит. Масса плодов после использования интер-
ферона-тау с витамином Е составила 35,9 ± 2,1 кг, 
что на 2,1 кг больше (6,2 %), чем после примене-

ния прогестамага и на 5,2 кг (16,9 %, Р < 0,05) — 
в сравнении с отрицательным контролем. У ново-
рожденных телят, полученных от коров из группы 
отрицательного контроля, в 1,7—5,0 раза чаще ре-
гистрировали диарейный синдром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, трехкратное применение бычь-

его рекомбинантного интерферона-тау и витамин 
Е, начиная с 10 дня после осеменения, сопрово-
ждается снижением синдрома задержки развития 
плода в 1,4 раза по сравнению с прогестамагом 
и в 2,5 раза — чем в отрицательном контроле, при 
отсутствии эмбриональной смертности. Совмест-
ное применение интерферона-тау и витамина Е со-
провождается повышением размеров желтого тела 
беременности в 1,5—1,6 раза в сравнении с отри-
цательным контролем, а также длины эмбриона 
и плода в 1,4—1,6 раза. Все это обеспечивает сни-
жение послеродовой патологии (острая субинво-
люция матки, острый эндометрит) в 2,5—5,0 раз, 
увеличение массы плодов на 16,9 %.
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    Таблица 4 
Заболеваемость коров во время родов, послеродовой период и состояние 
новорожденных телят после применения интерферона‑тау и витамина Е

Показатели Прогестамаг 
(n = 7)

Интерферон-
тау + витамин Е 

(n = 10)

Отрицательный 
контроль (n = 4)

Слабость родовой деятельности, % 0,0 0,0 25,0

Задержание последа, % 14,3 0,0 25,0

Острая субинволюция матки, % 14,3 10,0 50,0

Острый эндометрит, % 28,6 20,0 50,0

Масса плода, кг 33,8 ± 1,8 35,9 ± 2,1* 30,7 ± 1,3

Заболеваемость новорожденных телят диареей, % 28,6 10,0 50,0

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001 — в сравнении с отрицательным контролем
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Abstract. The use of bovine recombinant interferon-tau three times at a dose of 5 ml/animal and vitamin E at a 
dose of 1 ml/animal with a 48-hour interval, starting 10 days after insemination, is the most effective way to pre-
vent embryopathies in dairy cows, accompanied by intrauterine growth restriction syndrome of fetus by 1.4 times 
in comparison with progestamag and by 2.5 times than in the negative control, in case of the absence of embry-
onic mortality. The combined use of interferon-tau and vitamin E is accompanied by an increase in the size of the 
corpus luteum of gestation on days 30—32 by 1.57 times (20.1 ± 1.5 mm), on days 60—65 — by 1.51 times 
(27.1 ± 1.6 mm) in comparison with the negative control, as well as the coccygeal-parietal size of embryo — by 
1.4 times (21.1 ± 1.4 mm) and fetus — by 1.6 times (76.1 ± 4.1 mm). Physiologically, the course of gestation was 
reflected in the nature of the postpartum period course and the state of the newborn calves, which was confirmed 
by a decrease in the incidence of cows with acute uterine subinvolution by 5.0 times, postpartum endometritis — 
by 2.5 times, an increase in fetal weight by 16.9 % with a decrease in the diagnosis of their diarrheal syndrome 
by 1.7—5.0 times.
Keywords: cows, interferon-tau, vitamin E, prevention, embryonic mortality.

The high level of intrauterine losses and antena-
tal pathologies in fetus is of particular relevance in 
highyielding herds due to large economic losses asso-
ciated with a decrease in fertility, milk production of 
cows, etc. [8].

Out of the most common disorders in the course of 
gestation (embryopathies), there are two ones that are 
most often described: embryonic mortality and fetal 
growth restriction syndrome. Embryonic mortality in 
cows is one of the reasons for the low productivity of 
artificial insemination. The fertilization efficacy in lac-
tating cows according to the results of testing on days 
28—32 after artificial insemination is 40.0—47.0 % [7].

The key moment in the development of gestation-
alpathology(intrauterine growth restriction syndrome 
of fetus and its death) is impaired nutrition of the em-
bryo at the stage of implantation and early placenta-
tion, associated with incomplete secretory transforma-
tion of the endometrium and delayed formation of pla-
cental-embryonic blood flow [3, 9, 10].

To ensure the processes of implantation, a certain 
level of progesterone is required, the production of 
which is affected by interferon-tau, which was found 
in cattle, sheep, goats. Interferon-tau is a unique means 
for recognizing and establishing gestation in rumi-

nants. The recognition of gestation involves the sup-
pression of the mechanisms of the luteolytic action of 
the endometrium by the embryo to maintain the pro-
duction of progesterone produced by the corpus lute-
um. Interferon-tau exhibits a paracrine effect, due to 
which the increased production of oxytocin in the en-
dometrium of the uterus is inhibited, thereby blocking 
the production of prostaglandin F2α, which has a lu-
teolytic effect [11, 12, 13].

The main method for preventing embryonic 
growthdisordersis the introduction of drugs contain-
ing progesterone, which make it possible to compen-
sate for its deficiency [1, 4, 5, 6].

A promising direction for the prevention of em-
bryonic growth disorders in cows is the stimulation 
of progesterone production by the introduction of in-
terferon-tau.

The objective of the work is to study the efficacy 
of the use of interferon-tau and vitamin E for the pre-
vention of embryonic growthdisorders in cows.

MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows 30—90 

days after calving (n = 35), divided according to the 
analogy principle into four groups.
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Animals of the first group (n = 10) were injected 
with progestamag on day 12 after insemination, once 
at a dose of 2 ml/animal.

The animals of the second group (n = 13) were 
injected with interferon-tau three times ata dose of 
5 ml/animal and vitamin E at a dose of 1 ml/animal 
three times with a 48-hour interval, starting from day 
10 after insemination.

Cows of the third group (n = 12) served as a neg-
ative control — no drug administration.

The assessment of the efficacy of the drugs for the 
prevention of intrauterine growth restriction and mor-
tality of embryos and fetuses was carried out by ul-
trasound on days 30—32 and 60—65 after insemina-
tion. The diagnosis ofintrauterine growth restriction 
syndrome of embryo and fetus and intrauterine death 
was carried out in accordance with the Methodical 
Rationale for Ultrasound Diagnosis of Gestation and 
Growth Restriction of Embryo and Fetus in Cows [2]. 
Clinical and echographic studies were carried out us-
ing conventional methods in obstetrics and an ultra-

sound scanner EasyScan-3 (Ireland). Clinical studies 
were carried out on animals in the conditions of CJSC 
«Slavyanskoe», Oryol region.

The experimental data were subjected to math-
ematical processing using Statistica 8.0 application 
program. The differences were considered statistical-
ly significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
It was found (Table 1) that after the use of in-

terferon-tau and vitamin E to cows, 76.9 % of them 
werepregnant, which was by 6.9 % higher in compar-
ison with progestamag and by 43.6 % higher than in 
the negative control. 

Three-fold administration of interferon-tau and 
vitamin E with a 48-hour interval, starting from day 
10, is accompanied by a decrease in fetal growth 
restriction syndrome by 1.4 times in comparison 
with progestamag and by 2.5 times than in the neg-
ative control, in case of the absence of embryonic  
mortality.

  Table 1 
The efficacy of the use of interferon‑tau with vitamin E forthe prevention of embryopathies in dairy cows

No. Group of animals Number 
of cows

Turned out to be pregnant Embryopathies, %, including

cows %
intrauterine 

growth restric-
tion syndrome

intrauterine 
death

1 . Progestamag 10 7 70.0 14 .3 0 .0

2 . Interferon-tau + vitamin Е 13 10 76.9 10 .0 0 .0

3 . Negative control 12 4 33 .3 25 .0 25 .0

Thus, the use of interferon-tau three times at a dose 
of 5 ml/animal and vitamin E at a dose of 1 ml/animal 
with a 48-hour interval, starting 10 days after insemi-
nation, is the most effective way to prevent embryop-
athies in dairy cows, which is confirmed by the results 
of morphometric studies of the ovaries, embryos and 
fetuses (Tables 2, 3).

It was found that after a three-fold injection of in-
terferon-tau and vitamin E, the size of the corpus lute-
um of gestationon days 30—32 was 20.1 mm, which 
corresponded to the same size after the use of proges-
tamag and exceeded by 1.57 times (P < 0.001) versus 
the negative control. On days 60—65 of gestation, af-
ter three-fold injections of interferon-tau, the size of 
the corpus luteum was 27.1 mm, which was by 1.51 
times more (P < 0.001) in comparison with the nega-
tive control.

After three-fold use of interferon-tau and vitamin 
E on days 30—32 of gestation, the coccygeal-parietal 
size of the embryo was 21.1 mm, which was by 1.4 
times (P < 0.01) more in comparison with the nega-
tive control (Table 3). On days 60—65 of gestation 
after the use of progestamag and interferon-tau + vi-
tamin E, the length of fetus exceeded the same indi-
cators in the animals from the negative control group 
by 1.51—1.55 times (P < 0.002).

The use of interferon-tau with vitamin E had a pos-
itive effect on the course of calving, the postpartum 
period and the state of the resulting offspring (Table 
4). So, in cows that were injected with interferon-tau 
with vitamin E for prophylactic purposes, weakness of 
calving activity and retained placenta were not diag-
nosed, and also uterine subinvolution was diagnosed 
by 5.0 times less and acute postpartum endometrium 
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was diagnosed less often by 2.5 times. The weight 
of fetuses after using interferon-tau with vitamin E 
was 35.9 ± 2.1 kg, which was by 2.1 kg more (6.2 %) 
than after using progestamag and by 5.2 kg (16.9 %, 

P < 0.05) — in comparison with the negative control. 
In the newborn calves obtained from the cows from 
the negative control group, diarrheal syndrome was re-
corded by 1.7—5.0 times more often.

  Table 2 
The size of the corpus luteum of gestationin case ofprescription of progestamag and 

interferon‑tau for the prevention of embryopathies in dairy cows, mm

No. Group of animals
Days of gestation

30—32 60—65

1 . Progestamag 19.4 ± 1.1** 26.5 ± 1.6**

2 . Interferon-tau + vitamin Е (10—12—14 d) 20.1 ± 1.5*** 27.1 ± 1.6***

3 . Negative control 12.8 ± 0.7 17.9 ± 0.9

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with the negative control

  Table 3 
The length of embryos and fetuses when prescribing progestamag and interferon‑

tau for the prevention of embryopathies in dairy cows, mm

No. Group of animals
Days of gestation

30—32 60—65

1 . Progestamag 20.5 ± 1.1** 74.2 ± 4.8**

2 . Interferon-tau + vitamin Е (10—12—14 d) 21.1 ± 1.4** 76.1 ± 4.1**

3 . Negative control 15.1 ± 0.7 49.2 ± 2.1

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with the negative control

  Table 4 
Morbidity of cows during calving, the postpartum period and the state of the 

newborn calves after the use of interferon‑tau and vitamin E

Indicators Progestamag
(n = 7)

Interfer-
on-tau + vita-
min Е (n = 10)

Negative control 
(n = 4)

Poor uterine contraction, % 0 .0 0 .0 25 .0

Retained placenta, % 14 .3 0 .0 25 .0

Acute subinvolution, % 14 .3 10 .0 50 .0

Acute endometritis, % 28 .6 20 .0 50 .0

Weight of fetus, kg 33.8 ± 1.8 35.9 ± 2.1* 30.7 ± 1.3

Mocrbidity of the newborn calves with diarrhea, % 28 .6 10 .0 50 .0

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
 *** P < 0.001 — in comparison with the negative control
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CONCLUSION
Thus, a three-fold use of bovine recombinant in-

terferon-tau and vitamin E, starting from day 10 after 
insemination, is accompanied by a decrease in fetal 
growth restriction syndrome by 1.4 times in compari-
son with progestamag and by 2.5 times than in the neg-
ative control in case of the absence of embryonic mor-
tality. The combined use of interferon-tau and vitamin 
E is accompanied by an increase in the size of the cor-
pus luteum of gestation by 1.5—1.6 times in compar-
ison with the negative control, as well as the length of 
embryo and fetus by 1.4—1.6 times. All this provides 
a decrease in postpartum pathology (acute uterine sub-
involution, acute endometritis) by 2.5—5.0 times, an 
increase in fetal weight by 16.9 %.
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У ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА 
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Аннотация. В условиях животноводческого комплекса было изучено влияние препарата лямбда-интерфе-
рона на состояние белкового обмена у телят с признаками антенатальной гипотрофии. Были сформирова-
ны две группы телят-гипотрофиков по 10 животных в каждой, в третьей группе находились 10 телят-нор-
мотрофиков. Первой группе телят-гипотрофиков (опытная) применяли лямбда-интерферон подкожно, трех-
кратно в 1, 3 и 56—60 сутки в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. Животным второй (контрольная, 
гипотрофики) и третьей (интактные, нормотрофики) групп препарат не применяли. От шести телят каж-
дой группы из яремной вены (venae jugulares) была взята кровь для лабораторных исследований: в первые 
сутки после рождения утром до первой выпойки молозива, на 7, 30 дни жизни и через 5—10 дней после 
перевода в группы доращивания — утром до кормления животных. Полученные в ходе опыта результаты 
свидетельствуют о том, что применение лямбда-интерферона телятам-гипотрофикам способствовало по-
вышению количества общего белка в сыворотке крови до уровня интактных животных, а в сравнении с жи-
вотными контрольной группы — на 20,7 % (на 7 сутки). ИФН-λ оказал корректирующее действие на фрак-
ционный состав белка, достоверно увеличивая количество альбуминов до нормативных значений (31,0—
36,6 г/л), в то время как в группе телят-гипотрофиков этот показатель остался за нижней границей нормы 
(22,6—29,4 г/л). В протеинограммах опытных животных отмечалась стабилизация фракционного соста-
ва, что проявилось в достоверном увеличении в пределах нормы уровня g-глобулинов (13,3—16,7 г/л). При 
этом у телят-гипотрофиков (контроль) уровень этой фракции (10,5 г/л) свидетельствовал об иммунодефи-
цитном состоянии. Основываясь на результатах, полученных нами в ходе эксперимента, можем заключить, 
что рекомбинантный лямбда-интерферон способствует повышению естественной неспецифической рези-
стентности, стимулированию синтетических и обменных процессов в организме телят-гипотрофиков.
Ключевые слова: лямбда-интерферон, телята-гипотрофики, белковый обмен, общий белок, белковые 
фракции, иммуноглобулины.

Среди болезней незаразной этиологии гипо-
трофии принадлежит особая роль, так как она яв-
ляется широко распространенным заболеванием 
и регистрируется у 8—21 % новорожденных те-
лят. Возникновению гипотрофии способствует 
нарушение усвояемости биологически активных 
веществ, иннервации плода кислородом, поэтому 
для поддержания нормальных функций организ-
ма поступившие вещества перераспределяются 
в пользу жизненно важных органов [1]. В резуль-
тате замедляются (нарушаются) процессы полно-
ценного развития органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта, костной и мышечной систе-
мы, а в тяжелых случаях — печени и сосудистой 
системы [2].

Момент рождения — это период приспособле-
ния новорожденного организма животного к новым 
для него условиям, характеризующийся значитель-
ными морфофункциональными изменениями, не-
обходимыми для дальнейшей жизнедеятельности 
вне организма матери. При этом значительные из-
менения происходят в органах и системах, кото-
рые были в эмбриональный период морфофунк-
ционально неактивными. Полноценность этих про-
цессов зависит от уровня морфофункциональной 
зрелости новорожденного. При этом все функции 
организма теленка находятся в состоянии неустой-
чивого равновесия и подвержены резко отрицатель-
ному воздействию окружающей среды. Клиниче-
ски антенатальная гипотрофия характеризуется 
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морфологической и физиологической незрелостью 
органов и систем телят при рождении, что опреде-
ляет их развитие, формирование резистентности, 
адаптационных возможностей, продуктивности.

Характерными чертами для этой патологии яв-
ляются отставание в росте и развитии, понижен-
ная живая масса по сравнению со стандартом по-
роды, дефицит питательных и биологически актив-
ных веществ в организме, нарушение обменных 
и иммунных процессов. Это сопровождается не-
устойчивостью динамики показателей естествен-
ной резистентности и адаптивного иммунитета, 
способствует инфицированию животных различ-
ными патогенами, возникновению болезней с бо-
лее длительным и тяжелым течением [2—7]. В про-
цессе развития гипотрофии у телят усиливается 
активность катаболических процессов и снижает-
ся анаболическая, и постепенно изменяются все 
виды обмена: сначала понижается уровень гли-
когена и жира, затем концентрация общего белка 
и альбумина в крови. Нарушения метаболизма бел-
ка приводят к снижению иммунитета в связи с из-
менением уменьшением синтеза иммуноглобули-
нов, а также антиоксидантной активности, сопро-
вождающейся повреждением клеточных мембран, 
уменьшению угнетением секреции транспортных 
белков, внутриклеточному дефициту энергии и на-
рушению транспорта микронутриентов [8, 9].

В настоящее время фармацевтическими компа-
ниями активно ведется разработка новых, эффек-
тивных лекарственных препаратов профилактиче-
ского действия, направленных на активацию защит-
ных механизмов клеток, тем самым обеспечивая их 
устойчивость к инфекциям. К таким препаратам от-
носят интерфероны (ИФН), которые стимулируют 
механизмы врожденного и адаптивного иммунно-
го ответа, участвуют в иммунорегуляции и поддер-
жании гомеостаза организма. Система ИФН явля-
ется первой линией защиты от вирусных и других 
внутриклеточных инфекций.

Наиболее изученными являются интерфероны 
двух типов. ИФН типа I представлены семействами 
ИФН-α, которые преимущественно синтезируют-
ся лейкоцитами, и ИФН-β, который синтезируется 
большинством типов клеток, но особенно фибро-
бластами. К ИФН II типа относится ИФН-γ, кото-
рый синтезируется в ответ на распознавание ин-
фицированных клеток активированными Т-лим-
фоцитами и плазматическими клетками [10—12]. 
ИФН III типа (ИФН-λ) или интерлейкин-28/29 
[IL-28/29]), которые были обнаружены сравнитель-
но недавно, проявляют ИФН-подобную активность, 

хотя они проявляют свое действие через рецептор-
ный комплекс, отличный от ИФН I типа [13]. В от-
личие от ИФН I типа, рецепторы которых экспрес-
сируются повсеместно, ИФН III типа функциони-
руют в основном на барьерных эпителиальных 
поверхностях, таких как дыхательные пути и же-
лудочно-кишечный тракт, а также гематоэнцефа-
лический барьер [14, 15].

Целью работы явилось изучение влияния пре-
парата лямбда-интерферона рекомбинантного на 
состояние белкового обмена у телят с признаками 
антенатальной гипотрофии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка эффективности применения биогенно-
го стимулятора на основе рекомбинантного лямб-
да-интерферона для коррекции коморбидных па-
тологий у молодняка КРС проведена на 20 те-
лятах-гипотрофиках (2 степень гипотрофии), 
принадлежащих ООО «ЭкоНиваАгро» ЖК Кор-
шево Бобровского района Воронежской области.

После фоновых исследований клинического 
статуса и лабораторного исследования морфо-био-
химического профиля крови телята с гипотрофи-
ей были разделены на две группы по 10 животных 
в каждой. Также была сформирована 3 груп-
па — клинически здоровые телята-нормотрофики 
(n = 10). В период проведения опыта телята содер-
жались в одинаковых условиях.

Схема проведения эксперимента отражена 
в таблице 1.

Новорожденным телятам после облизывания их 
коровами в течение первых двух часов жизни вы-
паивали молозиво, затем размещали вне помеще-
ния в индивидуальных домиках, в которых они со-
держались до 2-месячного возраста. Через три дня 
после дачи молозива телят переводили на сквашен-
ное молоко (муравьиную кислоту), с 10 дня допу-
скали к кормушкам со стартерным комбикормом 
и воде, с 12 дня переводили на разнотравное сено.

От шести телят каждой группы из яремной вены 
(venae jugulares) была взята кровь для лаборатор-
ных исследований: в первые сутки после рождения 
утром до первой выпойки молозива, на 7, 30 дни 
жизни и через 5—10 дней после перевода в груп-
пы доращивания — утром до кормления животных. 
Биохимические исследования крови проводили на-
борами фирмы «Витал» согласно установленным 
методикам и инструкциям к наборам, белковые 
фракции — электрофорезом в агарозном геле [16], 
общие иммуноглобулины — в соответствии с [17].
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  Таблица 1 
Схема проведения эксперимента

Группа Кол-во 
животных Схема опыта

I (опыт) — телята-гипотрофики 10
Применяли интерферон лямбда подкожно, трехкратно 
в 1, 3 и 56—60 сутки в дозе 1 мл на 10 кг массы 
животного

II (контроль) телята-гипотрофики 10 Препарат не применяли

III (интактные) телята-нормотрофики 10 —

План клинического исследования новорожден-
ных телят включал в себя измерение массы тела, 
высоту в холке и другие зоотехнические параме-
тры. Полученные в ходе эксперимента данные об-
работаны в программе «STATISTICA 6.0» и в ре-
дакторе электронных таблиц «Microsoft Excel 
2007». Достоверность различия показателей из-
учена с использованием критерия Стьюдента, до-
стоверными считались различия с уровнем значи-
мости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Белки представляют собой каркас, который 
обеспечивает структурными элементами каждую 

клетку и весь организм в целом. Они ответственны 
за рост, восстановление и замену тканей.

Количество общего белка и белковые фракции 
отражают течение физиологических и биохими-
ческих процессов в живом организме. Изменение 
общей иммунореактивности организма под воз-
действием неблагоприятных факторов внешней 
среды отражается на фракционном составе сыво-
ротки крови.

Фоновыми исследованиями было установлено, 
что у телят-гипотрофиков количество общего белка 
было ниже, чем у телят с нормальным развитием на 
14,9 %, альбуминов — на 27,0 %, β-глобулинов — 
на 7,93 %, γ-глобулинов — на 34,2 % и выше уро-
вень α-глобулинов — на 41,2 % (табл. 2).

  Таблица 2 
Показатели белкового обмена у телят‑гипотрофиков и нормотрофиков в начале опыта

Показатели
Группы животных

гипотрофики нормотрофики

Белок, г/л 52,4 ± 0,79* 61,6 ± 0,36

Альбумины, г/л 18,9 ± 0,52* 25,9 ± 0,31

альфа-глобулины, г/л 14,4 ± 0,41* 10,2 ± 0,34

бета-глобулины, г/л 8,59 ± 0,18 9,33 ± 0,30

гамма-глобулины, г/л 10,6 ± 0,42* 16,1 ± 0,36

Мочевина, мМ/л 4,46 ± 0,40* 3,49 ± 0,13

Креатинин, мкМ/л 77,5 ± 2,15 82,3 ± 3,66

 * р < 0,05—0,00001 относительно показателей у телят-нормотрофиков

При анализе результатов исследования было 
установлено, что концентрация общего белка в сы-
воротке крови телят-гипотрофиков (группа I) на 
7 сутки после применения лямбда-интерферона до-

стоверно не отличались от такового у телят третьей 
группы (нормотрофиков), но была выше на 20,7 % 
относительно второй группы телят-гипотрофиков, 
которым препарат не применяли. На 30-е сутки его 
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количество в опытной группе незначительно по-
высилось относительно второй группы на 9,0 %, 
относительно третьей — на 2,9 %. В конце опыта 
у животных, которым применяли препарат, содер-
жание общего белка было выше на 9,9 %, чем у те-
лят-гипотрофиков второй группы, и по сравнению 
с телятами-нормотрофиками — на 5,3 %.

Таким образом, ввиду того, что белковый обмен 
можно считать приоритетным, который координи-
рует остальные виды обмена веществ у животных, 
содержание общего белка в сыворотке крови как 
показателя, в какой-то степени характеризующего 
состояние общей резистентности организма, у те-
лят-гипотрофиков с применением лямба-интерфе-
рона и у нормотрофиков в ходе опыта было выше, 
чем у гипотрофиков (табл. 3), что в свою очередь 
свидетельствует о нормализующем действии из-
учаемого препарата.

Также в ходе эксперимента выявлены изме-
нения качественного состава белка, что отражено 
в таблице 3. В ряде случаев возможной причиной 
снижения концентрации альбумина в сыворотке 
крови являются острые и хронические воспали-
тельные процессы. На 7 день наблюдений у телят 
первой группы уровень альбумина относительно 
фоновых значений повысился на 40,7 %, во вто-
рой — на 19,6 %, что свидетельствует об актива-
ции метаболических процессов в организме. Ана-
логичная картина наблюдалась и в последующие 
сроки наблюдения. На 30 и 60 сутки (группы I и II) 
разница составила 64,0 и 49,7 %; 93,7 и 55,6 % (от-
носительно фоновых показателей). В то же время 
у животных II группы (гипотрофики без примене-
ния препарата) количество альбуминов было ниже 
на 15,0; 8,7 и 19,7 % (7, 30, 60 сутки), чем у телят-
гипотрофиков, которым применяли λ-ИНФ.

  Таблица 3 
Влияние интерферона лямбда на белковый обмен телят‑гипотрофиков

Показатели
Группы животных

I II III

1 2 3 4

7 суток

Белок, г/л 64,8 ± 0,87▲ 53,7 ± 0,23* 63,2 ± 0,46

Альбумины, г/л 26,6 ± 0,80*▲ 22,6 ± 0,37* 28,9 ± 0,46

альфа-глобулины, г/л 9,49 ± 0,28* 10,2 ± 0,30* 7,86 ± 0,36

Бета-глобулины, г/л 10,6 ± 0,38▲ 9,21 ± 0,08* 9,76 ± 0,25

Гамма-глобулины, г/л 18,2 ± 0,22*▲ 11,6 ± 0,42* 16,7 ± 0,23

Мочевина, мМ/л 4,35 ± 0,27*▲ 5,04 ± 0,22* 3,27 ± 0,24

Креатинин, мкМ/л 74,5 ± 2,81▲ 121,5 ± 13,2* 74,5 ± 1,78

30 суток

Белок, г/л 66,4 ± 1,52▲ 60,9 ± 0,41* 64,5 ± 0,19

Альбумины, г/л 31,0 ± 0,64▲ 28,3 ± 0,41* 31,2 ± 0,17

альфа-глобулины, г/л 8,72 ± 0,29▲ 11,2 ± 0,21* 8,20 ± 0,22

бета-глобулины, г/л 9,97 ± 0,12*▲ 11,0 ± 0,28* 9,15 ± 0,32

гамма-глобулины, г/л 16,7 ± 0,67▲ 10,5 ± 0,40* 15,6 ± 0,17

Мочевина, мМ/л 3,61 ± 0,12▲ 4,21 ± 0,05* 3,75 ± 0,18

Креатинин, мкМ/л 78,3 ± 3,37▲ 69,3 ± 1,42* 76,5 ± 2,35
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

60 суток

Белок, г/л 67,9 ± 0,74*▲ 61,8 ± 0,87* 64,5 ± 0,64

Альбумины, г/л 36,6 ± 0,38*▲ 29,4 ± 0,55* 33,6 ± 0,50

альфа-глобулины, г/л 8,91 ± 0,46▲ 14,3 ± 0,47* 8,15 ± 0,27

бета-глобулины, г/л 9,13 ± 0,24▲ 7,81 ± 0,26* 9,19 ± 0,60

гамма-глобулины, г/л 13,3 ± 1,24▲ 10,3 ± 0,56* 13,6 ± 0,53

Мочевина, мМ/л 3,88 ± 0,09 4,40 ± 0,42 4,02 ± 0,33

Креатинин, мкМ/л 53,3 ± 5,34*▲ 71,0 ± 4,64 69,0 ± 3,11

 * р < 0,05—0,00001 относительно показателей у нормотрофиков
 ▲ р < 0,01—0,00001 относительно показателей у гипотрофиков

Возможной причиной снижения концентрации 
альбумина в сыворотке крови является дисфункция 
печени, в результате нарушается формирование за-
пасных белков (альбуминов) и его уровень в кро-
ви уменьшается.

Уровень α-глобулинов понизился на 7—30—
60 дни исследований у телят-гипотрофиков пер-
вой группы — на 34,4; 39,4 и 38,1 %, по отноше-
нию к фоновым показателям телят-гипотрофиков. 
Снижение уровня α-глобулинов свидетельствует 
об уменьшении воспалительных процессов в ор-
ганизме опытных телят, которое связано, по всей 
видимости с тем, что основным компонентом аль-
фа-глобулиновой фракции является альфа1-трип-
син, который выполняет функцию ингибирования 
протеолитических ферментов, высвобождающихся 
в острой фазе воспаления. У телят-гипотрофиков 
контрольной группы наоборот во все сроки иссле-
дования (7—30—60 дни) происходило нарастание 
данного показателя относительно таковых у телят 
первой группы и нормотрофиков соответственно на 
7,5; 28,4; 60,5 % и 29,8; 36,6; 75,5 %. Так как в со-
став альфа-глобулинов входят белки острой фазы, 
являющиеся индикатором воспаления, это свиде-
тельствует о происходящем воспалительном про-
цессе у животных данной группы.

Уровень β-глобулинов (комплемент С3, гемо-
пексин, бета-липопротеиды) на 7 и 60 дни исследо-
ваний повысился у животных первой группы — на 
23,4 и 6,3 % по отношению к контролю (II группа) 
в начале исследований и в то же время не отмече-
но существенной разницы по данному показате-

лю с телятами-нормотрофиками. Повышение со-
держания β-глобулинов, содержащих компоненты 
комплемента, которые участвуют в реакциях имму-
нитета, после применения рекомбинантого лямб-
да-интерферона является важным показателем сти-
мулирования защитных сил организма. Иная кар-
тины отмечена у телят II группы. К концу опыта 
у них уровень β-глобулинов был ниже исходного 
состояния на 9,1 %, а относительно телят интакт-
ной и первой группы — в среднем на 14,7 %. Это 
обусловлено, по всей видимости, тем, что сниже-
ние уровня белка системы комплемента может го-
ворить о патологических состояниях, которые со-
провождаются повреждением гепатоцитов и макро-
фагов [18—20]. Также низкий уровень компонентов 
комплемента, входящих в состав бета-глобулино-
вой фракции, как правило, приводит к нарушению 
продукции антител.

Количество γ-глобулинов (иммуноглобулины 
G, A, M) у телят первой группы через 7 дней по-
высилось на 71,7 %. На 30—60 дни исследований 
данный показатель плавно снизился соответствен-
но на 8,2 и 26,9 % и достиг нормы, оставаясь при 
этом в эти же сроки выше на 56,9—59,0—29,1 % 
аналогичного показателя у телят-гипотрофиков, 
которым препарат не применяли. Полученные ре-
зультаты говорят о том, что в организме больных 
телят происходит активизация гуморального им-
мунитета, что подтверждается данными, получен-
ными при определении содержания общих имму-
ноглобулинов в сыворотке крови подопытных те-
лят (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика содержания общих иммуноглобулинов (мг/мл) в организме подопытных телят

Уровень общих иммуноглобулинов, которым 
принадлежит особая роль среди защитных меха-
низмов организма против бактериальных инфек-
ций, у телят-гипотрофиков в начале опыта был 
ниже критического уровня на 12,0 %, а относитель-
но телят-нормотрофиков — на 44,5 %.

Во все сроки исследования (7—30—60 сутки) 
количество общих иммуноглобулинов было выше 
в 2,6 раза; на 51,2 и 37,6 % (I группа) и в 2,1 раза; 
на 33,1 и 23,9 % (интакт, нормотрофики) относи-
тельно таковых у телят-гипотрофиков (II группа).

Таким образом, применение рекомбинантного 
лямбда-интерферона телятам-гипотрофикам ока-
зывало положительное влияние на процесс адап-
тации в период новорожденности и способствова-
ло нормализации белкового обмена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение рекомбинантного интерферона-

лямбда телятам с признаками антенатальной ги-
потрофии способствовало активизации обменных 
процессов в организме и мобилизации резервов 
для пластических и энергетических затрат. ИФН-λ 
оказал корректирующее действие на фракционный 
состав белка, достоверно увеличивая количество 
альбуминов до нормативных значений, в то время 
как в группе телят-гипотрофиков этот показатель 
остался за нижней границей нормы. В протеино-
граммах опытных животных отмечалась стабили-
зация фракционного состава, что проявилось в уве-
личении в пределах нормы уровня g-глобулинов 

и эта разница была достоверной. При этом у те-
лят-гипотрофиков (контроль) уровень этой фрак-
ции свидетельствовал об иммунодефицитном со-
стоянии. Тем самым рекомбинантный лямбда-ин-
терферон способствует повышению естественной 
неспецифической резистентности, стимулирова-
нию синтетических и обменных процессов в ор-
ганизме телят-гипотрофиков.
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Abstract. In conditions of a livestock breeding complex, the effect of interferon-lambda preparation on the state 
of protein metabolism in calves with signs of antenatal hypotrophy was studied. Two groups of the hypotrophic 
calves (10 animals in each one) were formed, in the third group there were 10 normotrophic calves. The first group 
of the hypotrophic calves (experimental) was subcutaneously administered interferon-lambda three times on days 
1, 3 and 56—60 at a dose of 1 ml per 10 kg of animal’s body weight. The animals of the second (control, hypo-
trophic) and third (intact, normotrophic) groups did not receive the preparation. Blood was taken from six calves 
of each group from the jugular vein (venae jugulares) for laboratory studies: on day 1 after birth in the morning 
before the first drinking of colostrum, on days 7, 30 of life and 5—10 days after their transfer to the nursery 
groups — in the morning before feeding animals. The results obtained in the course of the experiment indicate 
that the use of interferon-lambda in the hypotrophic calves contributed to an increase in the amount of total pro-
tein in the serum to the level of intact animals, and in comparison with the animals of the control group — by 
20.7 % (on day 7). IFN-λ had a corrective effect on the fractional composition of the protein, significantly increas-
ing the amount of albumin to the standard values (31.0—36.6 g/L), while in the group of the hypotrophic calves, 
this indicator remained below the lower limit of the norm (22.6—29.4 g/L). In the proteinograms of the experi-
mental animals, the stabilization of the fractional composition was registered, which manifested itself in a signif-
icant increase within the normal range of the level of β-globulins (13.3—16.7 g/L). At the same time, in the hy-
potrophic calves (control), the level of this fraction (10.5 g/L) indicated an immunodeficiency state. Based on the 
results obtained by us during the experiment, we can conclude that recombinant interferon-lambda promotes an 
increase in natural nonspecific resistance, stimulation of synthetic and metabolic processes in the organism of the 
hypotrophic calves.
Keywords: interferon-lambda, hypotrophic calves, protein metabolism, total protein, protein fractions, immuno-
globulins.

Among the diseases of non-infectious etiology, 
hypotrophy has a special role, since it is a widespread 
disease and is recorded in 8—21 % of the newborn 
calves. The occurrence of hypotrophy is facilitated by 
the violation of the digestibility of biologically active 
substances, the innervation of the fetus with oxygen, 
therefore, to maintain the normal functions of the or-
ganism, the incoming substances are redistributed in 
favor of vital organs [1]. As a result, the processes of 
full development of the respiratory and gastrointestinal 
tract, bone and muscular systems, and in severe cases, 
the liver and vascular system, slow down (disrupt) [2].

The moment of birth is the period of adaptation of 
a newborn animal’s organism to new conditions, char-
acterized by significant morphological and function-
al changes necessary for further life outside the moth-

er’s body. At the same time, significant changes occur 
in the organs and systems that were morphofunction-
ally inactive during the embryonic period. The com-
pleteness of these processes depends on the level of 
morphological and functional maturity of the new-
born. At the same time, all functions of the calf’s or-
ganism are in a state of unstable equilibrium and are 
subjected to adverse environmental effects. Clinically, 
antenatal hypotrophy is characterized by morpholog-
ical and physiological immaturity of organs and sys-
tems of calves at birth, which determines their devel-
opment, the formation of resistance, adaptive capabil-
ities and productivity.

Characteristic features of this pathology are growth 
and development restriction, reduced body weight in 
comparison with the breed standard, deficiency of nu-
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trients and biologically active substances in the organ-
ism, impaired metabolic and immune processes. This 
is accompanied by the instability of the dynamics of 
indicators of natural resistance and adaptive immuni-
ty, contributes to the infection of animals with vari-
ous pathogens, the emergence of diseases with a lon-
ger and more severe course [2—7]. 

In the process of developing hypotrophy in calves, 
the activity of catabolic processes increases and ana-
bolic processes decreases, and all types of metabolism 
gradually change: first, the level of glycogen and fat 
decreases, then the concentration of total protein and 
albumin in the blood. Disturbances in protein metab-
olism lead to a decrease in immunity due to a change 
in the decrease in the synthesis of immunoglobulins, 
as well as antioxidant activity, accompanied by dam-
age to cell membranes, a decrease in the inhibition of 
the secretion of transport proteins, intracellular ener-
gy deficit and impaired transport of micronutrients  
[8, 9].

Currently, pharmaceutical companies are active-
ly designing new, effective preventive preparations 
aimed at activating the protective mechanisms of cells, 
thereby ensuring their resistance to infections. These 
preparations include interferons (IFNs), which stim-
ulate the mechanisms of the innate and adaptive im-
mune response, participate in immunoregulation and 
maintain the organism’s homeostasis. The IFN system 
is the first line of defense against viral and other intra-
cellular infections.

The most studied are interferons of two types. IFNs 
type I are represented by the families of IFN-α, which is 
predominantly synthesized by leukocytes, and IFN-β, 
which is synthesized by most types of cells, but espe-
cially by fibroblasts. IFNs of type II include IFN-γ, 
which is synthesized in response to the recognition of 
infected cells by activated T-lymphocytes and plasma 
cells [10—12]. IFNs of type III (IFN-λ) or interleu-

kin-28/29 [IL-28/29]), which were discovered relative-
ly recently, exhibit IFN-like activity, although they ex-
ert their action through a receptor complex different 
from IFN type I [13]. Unlike IFNs type I, the recep-
tors of which are expressed ubiquitously, IFNs type 
III function mainly on the barrier epithelial surfaces, 
such as the respiratory tract and gastrointestinal tract, 
as well as the blood-brain barrier [14, 15].

The objective of this work was to study the effect 
of recombinant interferon-lambda on the state of pro-
tein metabolism in calves with signs of antenatal hy-
potrophy.

MATERIALS AND METHODS
The assessment of the efficacy of the use of a bio-

genic stimulant based on recombinant interferon-lamb-
da for the correction of comorbid pathologies in young 
cattle was carried out on 20 hypotrophic calves (the 
2nd degree of hypotrophy) belonging to EkoNivaAgro 
LLC, livestock breeding complex Korshevo, Bobrovs-
kiy rayon, Voronezh region.

After baseline studies of the clinical status and 
laboratory studies of the morphobiochemical blood 
profile, the hypotrophic calves were divided into two 
groups of 10 animals in each one. Group 3 was also 
formed — clinically healthy normotrophic calves 
(n = 10). During the experiment, the calves were kept 
under the same conditions.

The experimental scheme is shown in Table 1.
The newborn calves, after being licked by cows, 

were fed colostrum during the first two hours of life, 
then they were disposed outside in individual houses, 
in which they were kept up to 2 months of age. Three 
days after giving colostrum, the calves were trans-
ferred to fermented milk (formic acid), from day 10 
they were allowed to feed troughs with starter mixed 
fodder and water, from day 12 they were transferred 
to mixed grass hay.

  Table 1 
Experiment layout

Group Number of 
animals Experiment layout

I (experiment) — hypotrophic calves 10
Interferon-lambda was used subcutaneously, three times 
on days 1, 3 and 56—60 at a dose of 1 ml per 10 kg of 
animal’s body weight

II (control) — hypotrophic calves 10 The preparation was not used

III (intact) — normotrophic calves 10 —
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Blood was taken from six calves of each group 
from the jugular vein (venae jugulares) for laborato-
ry studies: on day 1 after birth in the morning before 
the first drinking of colostrum, on days 7, 30 of life 
and 5—10 days after transfer to the nursery groups — 
in the morning before feeding animals. Biochemical 
blood tests were performed with Vital kits according 
to the established methods and instructions for the 
kits, protein fractions — by electrophoresis in aga-
rose gel [16], total immunoglobulins — in accor-
dance with [17].

The clinical study plan for the newborn calves in-
cluded the measurement of body weight, height at the 
withers and other zootechnical parameters. The data 
obtained in the course of the experiment were pro-
cessed in STATISTICA 6.0 program and in Microsoft 
Excel 2007 spreadsheet editor. The significance of the 
differences in indicators was studied using Student’s 
criterion; the differences with a significance level of 
p < 0.05 were considered significant.

RESULTS AND DISCUSSION
Proteins are a framework that provides structural 

elements to every cell and the entire organism. They 
are responsible for the growth, repair and replacement 
of tissues.

The amount of total protein and protein fractions 
reflect the course of physiological and biochemical 
processes in a living organism. Changes in the gener-
al immunoreactivity of the organism under the effect 
of adverse environmental factors are reflected in the 
fractional serum composition.

Baseline studies found that in the hypotrophic 
calves the amount of total protein was lower than in 
the calves with normal growth by 14.9 %, albumin — 
by 27.0 %, β-globulins — by 7.93 %, γ-globulins — 
by 34.2 % and the level of α-globulins was higher by 
41.2 % (Table 2).

When analyzing the results of the study, it was 
found that the serum concentration of total protein of 
the hypotrophic calves (group I) on day 7 after the use 
of interferon-lambda did not significantly differ from 
that in calves of the third group (normotrophic), but 
was higher by 20.7 % regarding the second group of the 
hypotrophic calves, which did not use the preparation. 
On day 30, its amount in the experimental group slight-
ly increased relative to the second group by 9.0 %, rel-
ative to the third — by 2.9 %. At the end of the experi-
ment, the total protein content in animals that received 
the preparation was by 9.9 % higher than in the hypo-
trophic calves of the second group, and in comparison 
with the normotrophic calves — by 5.3 %.

  Table 2 
Indicators of protein metabolism in the hypotrophic and normotrophic calves at the beginning of the experiment

Indicators
Groups of animals

hypotrophic normotrophic

Protein, g/L 52.4 ± 0.79* 61.6 ± 0.36

Albumins, g/L 18.9 ± 0.52* 25.9 ± 0.31

Alpha-globulins, g/L 14.4 ± 0.41* 10.2 ± 0.34

Beta-globulins. g/L 8.59 ± 0.18 9.33 ± 0.30

Gamma-globulins, g/L 10.6 ± 0.42* 16.1 ± 0.36

Urea, mmol/L 4.46 ± 0.40* 3.49 ± 0.13

Creatinine, μmol/L 77.5 ± 2.15 82.3 ± 3.66

 * р < 0.05—0.00001 relative to the indicators in the normotrophic calves

Thus, considering the fact that protein metabolism 
can be considered a priority, which coordinates oth-
er types of metabolism in animals, the content of to-
tal protein in the serum as an indicator, to some extent 
characterizing the state of general resistance of the or-
ganism, in the hypotrophic calves with the use of in-

terferon-lambda and in the normotrophic calves, it was 
higher than in the hypotrophic calves during the exper-
iment (Table 3), which in turn indicated the normaliz-
ing effect of the studied preparation.

During the experiment, changes in the qualitative 
composition of the protein have been also revealed, 
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which is reflected in Table 3. In some cases, acute and 
chronic inflammatory processes are a possible rea-
son for a decrease in the serum concentration of al-
bumin. On day 7 of observation, the albumin level in 
calves of the first group increased by 40.7 % relative 
to the baseline values, in the second — by 19.6 %, 
which indicated the activation of metabolic process-
es in the organism. A similar picture was observed in 

the subsequent periods of observation. On days 30 
and 60 (groups I and II), the difference was 64.0 and 
49.7 %; 93.7 and 55.6 % (relative to the baseline in-
dicators). At the same time, in the animals of group 
II (hypotrophy without the use of the preparation) the 
amount of albumin was lower by 15.0, 8.7 and 19.7 % 
(days 7, 30, 60) than in the hypotrophic calves that 
received IFN-λ.

  Table 3 
Effect of interferon‑lambda on protein metabolism in hypotrophic calves

Indicators
Groups of animals

I II III

1 2 3 4

7 days

Protein, g/L 64.8 ± 0.87▲ 53.7 ± 0.23* 63.2 ± 0.46

Albumins, g/L 26.6 ± 0.80*▲ 22.6 ± 0.37* 28.9 ± 0.46

Alpha-globulins, g/L 9.49 ± 0.28* 10.2 ± 0.30* 7.86 ± 0.36

Beta-globulins, g/L 10.6 ± 0.38▲ 9.21 ± 0.08* 9.76 ± 0.25

Gamma-globulins, g/L 18.2 ± 0.22*▲ 11.6 ± 0.42* 16.7 ± 0.23

Urea, mmol/L 4.35 ± 0.27*▲ 5.04 ± 0.22* 3.27 ± 0.24

Creatinine, μmol/L 74.5 ± 2.81▲ 121.5 ± 13.2* 74.5 ± 1.78

30 days

Protein, g/L 66.4 ± 1.52▲ 60.9 ± 0.41* 64.5 ± 0.19

Albumins, g/L 31.0 ± 0.64▲ 28.3 ± 0.41* 31.2 ± 0.17

Alpha-globulins, g/L 8.72 ± 0.29▲ 11.2 ± 0.21* 8.20 ± 0.22

Beta-globulins, g/L 9.97 ± 0.12*▲ 11.0 ± 0.28* 9.15 ± 0.32

Gamma-globulins, g/L 16.7 ± 0.67▲ 10.5 ± 0.40* 15.6 ± 0.17

Urea, mmol/L 3.61 ± 0.12▲ 4.21 ± 0.05* 3.75 ± 0.18

Creatinine, μmol/L 78.3 ± 3.37▲ 69.3 ± 1.42* 76.5 ± 2.35

60 days

Protein, g/L 67.9 ± 0.74*▲ 61.8 ± 0.87* 64.5 ± 0.64

Albumins, g/L 36.6 ± 0.38*▲ 29.4 ± 0.55* 33.6 ± 0.50

Alpha-globulins, g/L 8.91 ± 0.46▲ 14.3 ± 0.47* 8.15 ± 0.27

Beta-globulins, g/L 9.13 ± 0.24▲ 7.81 ± 0.26* 9.19 ± 0.60

Gamma-globulins, g/L 13.3 ± 1.24▲ 10.3 ± 0.56* 13.6 ± 0.53
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Table 3 (the end)

1 2 3 4

Urea, mmol/L 3.88 ± 0.09 4.40 ± 0.42 4.02 ± 0.33

Creatinine, μmol/L 53.3 ± 5.34*▲ 71.0 ± 4.64 69.0 ± 3.11

 * p < 0.05—0.00001 relative to the indicators of the normotrophic calves
 ▲ p < 0.01—0.00001 relative to the indicators of the hypotrophic calves

A possible reason for a decrease in the serum con-
centration of albumin is liver dysfunction, as a result, 
the formation of reserve proteins (albumins) is im-
paired and its level in the blood decreases.

The level of α-globulins decreased on days 
7—30—60 of the research in the hypotrophic calves 
of the first group — by 34.4, 39.4 and 38.1 %, in re-
lation to the baseline indicators of the hypotrophic 
calves. A decrease in the level of α-globulins indicates 
a decrease in inflammatory processes in the organism 
of experimental calves, which is apparently due to the 
fact that the main component of alpha-globulin frac-
tion is alpha1-trypsin, which inhibits proteolytic en-
zymes released in the acute phase of inflammation. 
In the hypotrophic calves of the control group, on the 
contrary, during all periods of the study (days 7—30—
60), this indicator increased relative to those in calves 
of the first group and in the normotrophic calves by 
7.5, 28.4, 60.5 % and by 29.8, 36.6, 75.5 %, respec-
tively. Since alpha-globulins contain acute phase pro-
teins, which are an indicator of inflammation, this in-
dicates an ongoing inflammatory process in the ani-
mals of this group.

The level of β-globulins (complement C3, he-
mopexin, beta-lipoproteins) on days 7 and 60 of the 
study increased in animals of the first group by 23.4 
and 6.3 % in relation to the control (group II) at the 
beginning of the study and at the same time, there was 
no significant difference in this indicator in compari-
son with the normotrophic calves. An increase in the 
content of β-globulins containing complement com-
ponents that are involved in immune reactions after 
the use of recombinant interferon-lambda is an im-
portant indicator of stimulating the organism’s defens-
es. A different picture was registered in the calves of 
group II. By the end of the experiment, their level of 
β-globulins was below the initial state by 9.1 %, and 
relative to the intact calves and the first group — on 
average by 14.7 %. This is most likely due to the fact 
that a decrease in the level of protein of the comple-
ment system can indicate pathological states, which 
are accompanied by damage to hepatocytes and mac-

rophages [18—20]. A low level of complement com-
ponents that make up beta-globulin fraction, as a rule, 
leads to a violation of antibodies production.

The amount of γ-globulins (immunoglobulins G, 
A, M) in calves of the first group increased by 71.7 % 
in 7 days. On days 30—60 of the research, this indi-
cator gradually decreased by 8.2 and 26.9 %, respec-
tively, and reached the norm, while remaining at the 
same time higher by 56.9—59.0—29.1 % than the 
same indicator in the hypotrophic calves, which were 
not given the preparation. The results obtained indi-
cate that in the organism of sick calves there is an ac-
tivation of humoral immunity, which is confirmed by 
the data obtained when determining the content of to-
tal immunoglobulins in the blood serum of experimen-
tal calves (Fig. 1).

The level of total immunoglobulins, which plays 
a special role among the organism’s defense mecha-
nisms against bacterial infections, in the hypotrophic 
calves at the beginning of the experiment was below 
the critical level by 12.0 % and relative to the normo-
trophic calves — by 44.5 %.

During all periods of the study (days 7—30—60), 
the amount of total immunoglobulins was by 2.6 times 
higher; by 51.2 and 37.6 % (group I) and by 2.1 times; 
by 33.1 and 23.9 % (intact, normotrophic calves) rela-
tive to those in the hypotrophic calves (group II).

Thus, the use of recombinant interferon-lambda in 
the hypotrophic calves had a positive effect on the ad-
aptation process during the neonatal period and con-
tributed to the normalization of protein metabolism.

CONCLUSION
The use of recombinant interferon-lambda in 

calves with the signs of antenatal hypotrophy promoted 
the activation of metabolic processes in the organism 
and the mobilization of reserves for plastic and ener-
gy costs. IFN-λ had a corrective effect on the fraction-
al composition of the protein, significantly increasing 
the amount of albumin to the standard values, while in 
the group of the hypotrophic calves, this indicator re-
mained below the lower limit of the norm. In the pro-
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teinograms of the experimental animals, stabilization 
of the fractional composition was registered, which 
was manifested by an increase in the level of β-glob-
ulins within the normal range, and this difference was 
significant. Moreover, in the hypotrophic calves (con-

trol), the level of this fraction indicated an immuno-
deficiency state. Thus, recombinant interferon-lambda 
contributes to an increase in natural nonspecific resis-
tance, stimulation of synthetic and metabolic process-
es in the organism of the hypotrophic calves.

0

5

10

15

20

25

30

7 days 30 days 60 days

T
ot

al
 im

m
un

og
lo

bu
lin

s

Group I

Group II

Group III

Fig. 1. Dynamics of the content of total immunoglobulins (mg/ml) in the organism of the experimental calves
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Аннотация. В статье представлены результаты по изучению влияния кормовой добавки и пробиотиков 
Провитол, Целлобактерин и Профорт на процесс формирования микробиоценоза кишечника телят. Иссле-
дования были выполнены на 60 телятах в возрасте от 1 до 30 дней, разделенных по принципу парных ана-
логов на четыре группы, материалом исследований служило рубцовое содержимое от этих животных.
Установлено положительное влияние пробиотиков на формирование нормобиоза, угнетение патогенных 
микроорганизмов, что в значительной степени профилактировало желудочно-кишечные болезни у живот-
ных и способствовало увеличению прироста живой массы телят.
Ключевые слова: телята, пробиотик, Провитол, Целлобактерин, Профорт микробиоценоз, микрофлора.

В условиях интенсивного ведения животно-
водства постоянно действующие технологические 
стресс-факторы, низкий уровень неспецифической 
резистентности животных, различный уровень им-
мунологических показателей, создают благопри-
ятные условия для развития патогенных и услов-
но патогенных бактерий в микробиоценозе кишеч-
ника особенно у молодых сельскохозяйственных 
животных. В первые дни жизни, после отлучения 
новорожденных телят от матери, у них часто про-
являются энтериты и диареи, как результат нару-
шения баланса кишечной микрофлоры и процес-
сов пищеварения [6].

Нормальная микрофлора участвует в метабо-
лических и пищеварительных процессах, в син-
тезе аминокислот и витаминов, регулирующих 
моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки, 
способствуют всасыванию витамина Д, кальция, 
железа, и утилизации биологически-активных ве-
ществ. Сформированная своевременно, она обес-
печивает защитно-приспособительные механизмы 
и является надежным барьером на пути проникно-
вения условно-патогенных микробов из кишечни-
ка во внутренние органы и кровь. Нарушение каче-
ственного и количественного состава микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта приводит к развитию 

дисбактериоза [4]. Поэтому болезни молодняка за-
нимают ведущее место в патологии сельскохозяй-
ственных животных, важнейшей причиной гибе-
ли которых являются острые желудочно-кишечные 
расстройства. Отход телят в первые дни жизни при 
этом по данным разных авторов составляет от 10 
до 60 % и более [6, 7, 11].

Для решение этих проблем используют боль-
шой спектр лекарственных препаратов. Примене-
ние антибиотиков остается ведущим направлени-
ем фармакотерапии диарейного синдрома у телят, 
однако, необходимо учитывать негативный фак-
тор влияния химиопрепаратов на иммунный ста-
тус животного, выработку полирезистентности 
у микроорганизмов при массовом применении этих 
средств [8, 9, 10]. Исходя из этого весьма актуаль-
ным для ветеринарной науки и практики является 
усовершенствование существующих схем и разра-
ботка новых с применением альтернативных анти-
биотикам препаратов для профилактики и терапии 
желудочно-кишечных болезней телят раннего воз-
раста. Отсюда, несомненно необходимо более ши-
рокое использование прибиотических препаратов, 
обладающих способностью восстанавливать есте-
ственные микробиоценозы животного и обеспечи-
вать профилактический лечебный эффект [5, 6, 12].



66 Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (14) • 2021

В. И. Котарев, В. Н. Большаков, И. В. Брюхова

В связи с вышеизложенным, разработка системы 
профилактических и лечебных мероприятий, поиск 
эффективных пробиотиков при желудочно-кишеч-
ных болезнях раннего возраста представляет боль-
шой практический и научный интерес. Механизм 
действия пробиотиков заключается в том, что же-
лудочно-кишечный тракт животных принудитель-
но заселяется пробионтами — конкурентоспособ-
ными штаммами бактерий, которые в свою очередь 
способны осуществить неспецифический контроль 
за количественным содержанием условно-патоген-
ных микроорганизмов методом вытеснения их из со-
става кишечной популяции и сдерживания развития 
факторов патогенности этих бактерий [1, 2, 3]. Это 
и определило направление наших исследований, це-
лью которых явилось изучение влияния новых про-
биотических препаратов Целлобактерина, Провито-
ла, Профорта на рубцовое содержимое телят

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты проводились в условиях животноводче-
ского хозяйства АПК «Дон-Агро». В ходе проведе-
ния исследований по изучению процессов станов-
ления функций преджелудков у телят и разработке 
средств их коррекции были выполнены исследова-
ния на 60 телятах в возрасте от 1 до 30 дней, раз-
деленных по принципу парных аналогов на четы-
ре группы, материалом исследований служило руб-
цовое содержимое от этих животных.

Животные первой группы (n = 15) служили кон-
тролем, им препараты не применялись.

Телятам второй группы (n = 15) с первого дня 
жизни в течение 30 дней применяли фитопробио-
тик Провитол в смеси с кормом (комбикормом) 
в количестве 10 гр. препарата на голову в сутки.

Провитол — это многофункциональная кормо-
вая добавка, относящаяся к типу G (химического 
и микробиологического синтеза, содержащая ком-
поненты растительного происхождения).

Телятам третьей группы (n = 15) с первого дня 
жизни в течение 30 дней применяли ферментатив-
ный пробиотик Целлобактерин в смеси с кормом 
(комбикормом) в количестве 10 гр. препарата на го-
лову в сутки. Целлобактерин — ферментативный 
пробиотик состоящий из натурального комплекса 
живых бактерий.

Телятам четвертой группы (n = 15) с перво-
го дня жизни в течение 30 дней применяли водо-
растворимую кормовую добавку Профорт в смеси 
с кормом (комбикормом) в количестве 15 гр. пре-
парата на голову в сутки.

Профорт — это многофункциональная кормо-
вая добавка, обладающая комплексным действием, 
которая сочетает в себе качества фермента и про-
биотиков. Препарата Профорт состоит из бактери-
ального комплекса двух штаммов бактерий, кото-
рые способны к синтезу молочной кислоты и ци-
анкобаламина.

Оценка состояния животных проводилась на 
основании результатов клинических и лаборатор-
ных методов исследования. В течение 30 день за 
животными опытных и контрольной групп прово-
дили клинические наблюдения, оценивали состоя-
ния их здоровья, а также эффективность примене-
ния пробиотиков и кормовых добавок. На 30 день 
у телят были взяты пробы рубцового содержимо-
го, которые отбирались вакуумным методом с по-
мощью носоглоточного зонда через 3 часа после 
первого (утреннего) кормления. У пяти животных 
из каждой группы была изучена структура бак-
териального сообщества рубцового содержимо-
го с использованием метода-T-RFLP-анализ (ter-
minal restriction fragment length polymorphism). Из 
рубцовой жидкости будет выделяться ДНК с помо-
щью экстракции фенолом/хлороформом и очист-
кой раствором CTAB. ПЦР-амплификация генов 
16S pРНК бактерий производится с использова-
нием праймеров: 63F (CAGGCCTAACACATG-
CAAGTC) — с меткой на 5’-конце (флуорофор 
D4-WellRed);1492R (TACGGHTACCTTGTTAC-
GACTT).

Амплифицированный фрагмент из агарозного 
геля выделялся с помощью 3М раствора гуаниди-
на тиоционата. Рестрикцию ампликонов проводят 
с помощью рестриктаз HaeIII, HhaI и MspI («Fer-
mentas»), при 37 °C, в течение 2 часов. После за-
вершения рестрикции ДНК из реакционной смеси 
осаждались этанолом, растворялись в SLS (Beck-
man Coulter) с добавлением маркера молекулярного 
веса — 600 п. н. (Beckman Coulter) и расчленялись 
в условиях капиллярного электрофореза с флуорес-
центной детекцией с применением автоматическо-
го секвенатора CEQ8000 (Beckman Coulter). Под-
считывание площади и размеров пиков проводили 
с использованием программного блока Fragment 
Analysis (Beckman Coulter). Затем с помощью про-
граммы Fragment Sorter обрабатывались для иден-
тификации пиков T-RFLP-граммы для трех эндо-
нуклеаз (HaeIII, HhaI и MspI) [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты T-RFLP-анализа бактериального со-

общества рубца исследованных животных пред-
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ставлены в таблице 1. Установлено, что препара-
ты существенно нормализовали (до уровня физио-
логического значения) содержание бактероидов, 
при применении целлобактерина их количество 
было снижено на 65,0 % относительно контроля, 
при применении провитола на 62,4 %, профорта — 
16,7 %. Бактероиды в оптимальной концентрации 
проявляют антагонизм по отношению к сальмо-
неллам, эширихиям и выполняют роль в колони-
зационной резистентности за счет синтеза бакте-
риоцинов повышая, таким образом, устойчивость 
организма к инфекциям.

Содержание эубактерий при применении про-
витола увеличилось на 91,4 %, профорта — 59,5 %, 
целлобактерина — на 60 %. Отдельные виды эубак-
терий участвуют в деконъюгации желчных кислот, 
преобразовывают холестерин в копростанол, мета-
болизируют пептоны и углеводы с накапливанием 
масляной, уксусной, муравьиной и других органи-
ческих кислот, используемых энтероцитами в об-
менных процессах. Подавляющее количество видов 
эубактерий являются сахаролитическими, то есть 
они способны ферментировать углеводы с накоп-
лением смеси кортокоцепочных жирных кислот.

  Таблица 1 
Содержание микроорганизмов в пробах рубца телят (T‑RFLP‑анализ), %

Микроорганизмы
Группы телят

Профорт Провитол Целлобактерин Контроль

Нормофлора

Бактероиды 15,5 7,0 6,5 18,6

Сукцинивибрио 0,02 0,00 0,03 0,00

Лахноспиры 11,1 7,4 13,9 11,5

Руминококки 1,8 1,4 1,7 2,7

Эубактерии 0,4 1,8 0,4 0,2

Клостридии 2,5 0,9 4,7 2,8

Термоанаэробактер 0,04 0,07 0,04 0,04

Сумма целлюлозолитиков 31,3 21,1 27,3 19,8

Селеномонады 6,7 13,9 15,3 10,1

Бациллы 19,6 12,4 15,6 16,7

Бифидобактерии 1,05 0,8 1,0 0,2

Нежелательная микрофлора

Лактобациллы 0,3 0,7 0,7 0,4

Энтеробактерии 4,7 1,3 5,8 6,2

Актинобактерии 16,8 14,3 17,5 18,5

Патогенная микрофлора

Стафилококки 0,6 0,4 1,0 0,4

Фузобактерии 0,1 0,3 0,6 0,2

Пептококки 0,8 1,7 1,1 2,0

Кампилобактерии 2,5 0,2 0,6 3,7

Транзитная микрофлора

Псевдомонады 6,0 2,4 4,5 3,0
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Отдельные штаммы сахаролитических эубакте-
рий также могут синтезировать витамины, в част-
ности кобаламин, аминокислоты (аланин, валин, 
изолейцин), расщеплять целлюлозу, участвовать 
в обмене стероидных гормонов.

Термоанаэробактерии способствуют расщеп-
лению растительной клетчатки и других углеводов 
в кормах. Их содержание в рубцовом содержимом 
телят при применении провитола увеличилось на 
57 % относительно контроля, а в других опытных 
группах не изменилось.

В контрольной группе выявлена низкая концен-
трация бифидобактерий, которые подавляют разви-
тие различных гнилостных и болезнетворных ми-
кробов, способствуют перевариванию углеводов. 
При применении профорта содержание их повы-
силось в 5,3 раз, целлобактерина — в 5 раз, про-
витола — в 4 раза.

При применении профорта, целлобактерина 
и провитола содержание энтеробактерий относи-
тельно контрольной группы снизилось на 24,2; 78,5 
и 6,8 % соответственно. Семейства энтеробактерии 
способны разлагать лактозу, но в то же время они 
включают в себя значительное количество услов-
но патогенных микробов, которые могут вызывать 
дисбактериозы телят.

Клостридии синтезируют витамины, фолие-
вую, никотиновую, пантотеновую кислоты, рибо-
флавин. Но на фоне снижения уровня нормальной 
микрофлоры клостридии могут вызывать псевдо-

мембранный энтероколит. При применении прови-
тола наблюдается их снижение на 85,2 %, профор-
та — на 10,7 % относительно контроля.

Содержание целлюлозолитических бактерии, 
которые способствуют повышению эффективно-
сти использования клетчатки в рубце жвачных жи-
вотных, повысилось после применении профорта 
на 36,7 %, целобактерина — 27,3 %, провитола — 
6,2 % относительно контрольной группы. Количе-
ство патогенных бактерий в содержимом рубца те-
лят опытных групп после применения пробиотиков 
не превышало допустимые нормы. При этом в кон-
трольной группе отмечали повышение содержания 
компилобактерий.

У телят опытных и контрольной групп были 
выявлены представители транзитной микрофло-
ры, однако, их содержание было в пределах нормы.

Применение пробиотиков при выращивании 
телят способствовало увеличению живой массы 
при одинаковых затратах корма. Так в 30 дневном 
возрасте прирост телят при применении провито-
ла составил 6,7 %, целлобактерина — 10 %, про-
форта — 13,4 % относительно контроля (табл. 2).

За исследованный период у телят были заре-
гистрированы случаи возникновения диспепсии. 
В контрольной группе на протяжении первых 5—7 
дней диспепсию выявляли у 46 % животных (7 те-
лят), а в опытных группах при применении про-
витола и целобактерина лишь в первые 2—3 дня 
у 20 % (3 теленка) и профорта 13,3 % (2 теленка).

  Таблица 2 
Эффективность применения пробиотиков

Группа Возраст (сутки) Масса тела телят (кг)

Контроль

30

32,0 ± 3,12

Провитол 35,0 ± 2,64

Целлобактерин 33,0 ± 2,20

Профорт 34,0 ± 2,85

Таким образом, применение пробиотиков спо-
собствовало профилактике дизбактериозов, регу-
ляции микрофлоры в рубцовом содержимом и ки-
шечнике, нормализации пищеварительных про-
цессов, снижению заболеваемости и увеличению 
привесов животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований уста-

новлено положительное влияние пробиотиков на 
нормализацию пищеварительных процессов. Их 

применение в рационе телят стимулирует рубцо-
вое пищеварение, созревание полезной микрофло-
ры, подавляет развитие патогенных микроорганиз-
мов, увеличивает прирост живой массы, снижает 
риск возникновения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of the fodder additive and probiotics Provitol, Cel-
lobacterin and Profort on the formation of calf intestinal microbiocenosis. The studies were carried out on 60 
calves at the age from 1 to 30 days, divided into four groups according to the principle of paired analogs; the ru-
minal contents from these animals served as the material for the studies.
The positive effect of the probiotics on the formation of normobiosis, suppression of pathogenic microorganisms 
was detected, which largely prevented gastrointestinal diseases in animals and contributed to an increase in the 
gain in live weight of calves.
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In the conditions of intensive animal husbandry, 
constantly acting technological stress factors, a low 
level of nonspecific resistance of animals, different 
levels of immunological indicators create favorable 
conditions for the development of pathogenic and op-
portunistic bacteria in the intestinal microbiocenosis, 
especially in young farm animals. In the first days of 
life, after weaning the newborn calves from their moth-
ers, they often exhibit enteritides and diarrhea, as a re-
sult of imbalance in the intestinal microflora and di-
gestion processes [6].

Normal microflora is involved in metabolic and di-
gestive processes, in the synthesis of amino acids and 
vitamins that regulate the motor-evacuation function 
of the colon, promote the absorption of vitamin D, cal-
cium, iron and utilization of biologically active sub-
stances. Formed in a timely manner, it provides pro-
tective and adaptive mechanisms and is a reliable bar-
rier to the penetration of opportunistic microbes from 
the intestine into the internal organs and blood. Vio-
lation of the qualitative and quantitative composition 
of the gastrointestinal tract microflora leads to the de-
velopment of dysbiosis [4]. Therefore, diseases of 
young animals occupy a leading place in the patholo-
gy of farm animals, the main cause of death of which 
is acute gastrointestinal disorders. Mortality of calves 

in the first days of life, according to different authors, 
ranges from 10 to 60 % or more [6, 7, 11].

To solve these problems, a wide range of prepara-
tions is used. The use of antibiotics remains the lead-
ing direction in the pharmacotherapy of diarrheal syn-
drome in calves, however, it is necessary to take into 
account the negative factor of the effect of chemother-
apeutic preparations on the immune status of the an-
imal, the development of multidrug resistance in mi-
croorganisms in case the massive use of these prepa-
rations [8, 9, 10]. 

Proceeding from this, the improvement of exist-
ing schemes and the development of new ones with 
the use of alternative antibiotics for the prevention and 
treatment of gastrointestinal diseases of young calves 
is very relevant for veterinary science and practice. 
Hence, undoubtedly, a wider use of prebiotic prepara-
tions, which have the ability to restore the natural mi-
crobiocenoses of an animal and provide a preventive 
therapeutic effect, is necessary [5, 6, 12].

Considering the above given information, the de-
velopment of a system of preventive and therapeutic 
measures, the search for effective probiotics for early 
gastrointestinal diseases is of great practical and sci-
entific interest. The mechanism of action of probiot-
ics is that the gastrointestinal tract of animals is forc-
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ibly populated with probionts — competitive strains 
of bacteria, which in turn are able to realize nonspe-
cific control over the quantitative content of opportu-
nistic microorganisms by displacing them from the in-
testinal population and restraining the development of 
pathogenic factors of these bacteria [1, 2, 3]. This de-
termined the direction of our research, the purpose of 
which was to study the effect of new probiotic prepa-
rations Cellobacterin, Provitol, Profort on the ruminal 
content of calves.

MATERIALS AND METHODS
The experiments were carried out in the condi-

tions of the livestock farm of the agro-industrial com-
plex «Don-Agro». In the research course, to study the 
processes of formation of the functions of the fores-
tomaches in calves and the development of means for 
their correction, studies were carried out on 60 calves 
at the age from 1 to 30 days, divided according to the 
principle of paired analogs into four groups, the ma-
terial of the research was the ruminal contents from 
these animals.

The animals of the first group (n = 15) served as 
the control, they were not given the preparations.

The calves of the second group (n = 15) from the 
first day of life were given the phytoprobiotic Provi-
tol mixed with feeds (mixed fodder) in the amount of 
10 g of the preparation per animal per day for 30 days.

Provitol is a multifunctional fodder additive of type 
G (chemical and microbiological synthesis, contain-
ing components of plant origin).

The calves of the third group (n = 15) from the first 
day of life were given the enzymatic probiotic Cello-
bacterin mixed with feeds (mixed fodder) in an amount 
of 10 g per animal per day for 30 days. Cellobacterin 
is an enzymatic probiotic consisting of a natural com-
plex of live bacteria.

The calves of the fourth group (n = 15) from the 
first day of life were given a water-soluble fodder ad-
ditive Profort mixed with feeds (mixed fodder) in an 
amount of 15 g of the preparation per animal per day 
for 30 days.

Profort is a multifunctional fodder additive with 
a complex action, which combines the qualities of an 
enzyme and probiotics. The preparation Profort con-
sists of a bacterial complex of two strains of bacteria 
that are capable of synthesizing lactic acid and cya-
nocobalamin.

The assessment of the state of the animals was car-
ried out on the basis of the results of clinical and lab-
oratory research methods. For 30 days, the animals 
of the experimental and control groups were subject-

ed to clinical observations, their health status was as-
sessed, as well as the efficacy of the use of probiotics 
and fodder additives. On day 30, ruminal content sam-
ples were obtained from the calves, which were col-
lected by the vacuum method using a nasopharyngeal 
probe 3 hours after the first (morning) feeding. In five 
animals from each group, the structure of the bacterial 
community of ruminal contents was studied using the 
TRFLP analysis (terminal restriction fragment length 
polymorphism). DNA will is isolated from the rumi-
nal fluid using phenol/chloroform extraction and pu-
rification with CTAB solution. PCR amplification of 
16SpRNA genes of bacteria is performed using prim-
ers: 63F (CAGGCCTAACACATGCAAGTC) — la-
beled at the 5’-end (D4-WellRed fluorophore); 1492R 
(TACGGHTACCTTGTTACGACTT).

The amplified fragment from the agarose gel was 
isolated using 3M solution of guanidine thiocyanate. 
Restriction of the amplicons is carried out using restric-
tion enzymes HaeIII, HhaI and MspI (Fermentas) at 
37 °C for 2 hours. After completion of the restriction, 
the DNA from the reaction mixture was precipitated 
with ethanol, dissolved in SLS (BeckmanCoulter) with 
the addition of a molecular weight marker — 600 bp. 
(BeckmanCoulter) and dissected under fluorescence 
detection capillary electrophoresis using CEQ8000 
automated sequencer (BeckmanCoulter). The area 
and size of the peaks were calculated using Fragmen-
tAnalysis software block (BeckmanCoulter). Then, 
using FragmentSorter program, the TRFLP-gram for 
three endonucleases (HaeIII, HhaI and MspI) were 
processed to identify peaks [10].

STUDY RESULTS
The results of TRFLP analysis of the bacterial com-

munity of the rumen of the studied animals are pre-
sented in Table 1. It was found that the preparations 
significantly normalized (to the level of physiologi-
cal value) the content of bacteroids; when using cel-
lobacterin, their number was reduced by 65.0 % rela-
tive to the control, when using provitol — by 62.4 %, 
profort — by 16.7 %. Bacteroids in optimal concen-
tration show antagonism in relation to salmonella, es-
hirichia and play a role in colonization resistance due 
to the synthesis of bacteriocins, thus increasing the or-
ganism’s resistance to infections.

The content of eubacteria when using provitol in-
creased by 91.4 %, profort — by 59.5 %, cellobacter-
in — by 60 %. Certain types of eubacteria are involved 
in the deconjugation of bile acids, convert cholester-
ol to coprostanol, metabolize peptones and carbohy-
drates with the accumulation of butyric, acetic, formic 
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and other organic acids used by enterocytes in meta-
bolic processes. The majority of eubacteria species are 
saccharolytic, that is, they are able to ferment carbo-
hydrates with the accumulation of a mixture of short 
chain fatty acids.

Certain strains of saccharolytic eubacteria can also 
synthesize vitamins, in particular cobalamin, amino ac-

ids (alanine, valine, isoleucine), break down cellulose 
and participate in the exchange of steroid hormones.

Thermoanaerobacteria promote the breakdown of 
plant fiber and other carbohydrates in feed. Their con-
tent in the ruminal contents of calves when using pro-
vitol increased by 57 % relative to the control, and in 
other experimental groups did not change.

  Table 1 
Content of microorganisms in calves’ ruminal samples (TRFLP analysis), %

Microorganisms
Groups of calves

Profort Provitol Cellobacterin Control

Normal flora

Bacteroids 15 .5 7.0 6 .5 18 .6

Succinivibrio 0 .02 0 .00 0 .03 0 .00

Lachnospira 11 .1 7.4 13.9 11 .5

Ruminococci 1 .8 1 .4 1.7 2.7

Eubacteria 0 .4 1 .8 0 .4 0 .2

Clostridia 2 .5 0.9 4.7 2 .8

Thermoanaerobacter 0 .04 0.07 0 .04 0 .04

The amount of cellulose lytics 31 .3 21 .1 27.3 19.8

Selenomonads 6.7 13.9 15 .3 10 .1

Bacilli 19.6 12 .4 15 .6 16.7

Bifidobacteria 1 .05 0 .8 1 .0 0 .2

Undesirable microflora

Lactobacilli 0 .3 0.7 0.7 0 .4

Enterobacteriaceae 4.7 1 .3 5 .8 6 .2

Actinobacteria 16 .8 14 .3 17.5 18 .5

Pathogenic microflora

Staphylococci 0 .6 0 .4 1 .0 0 .4

Fusobacteria 0 .1 0 .3 0 .6 0 .2

Peptococci 0 .8 1.7 1 .1 2 .0

Campylobacter 2 .5 0 .2 0 .6 3.7

Transit microflora

Pseudomonas 6 .0 2 .4 4 .5 3 .0
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In the control group, a low concentration of bifido-
bacteria was revealed, which suppressed the develop-
ment of various putrefactive and pathogenic microbes 
and promoted the digestion of carbohydrates. When us-
ing profort, their content increased by 5.3 times, cello-
bacterin — by 5 times, provitol — by 4 times.

When using profort, cellobacterin and provitol, the 
content of enterobacteriaceae decreased by 24.2, 78.5 
and 6.8 %, respectively, relative to the control group. 
Families of enterobacteriaceae are capable of degrad-
ing lactose, but at the same time they include a signif-
icant number of opportunistic microbes that can cause 
dysbiosis in calves.

Clostridia synthesize vitamins, folic, nicotinic, 
pantothenic acids, riboflavin. But against the back-
ground of a decrease in the level of normal microflo-
ra, clostridia can cause pseudomembrane enterocoli-
tis. When using provitol, their decrease by 85.2 % is 
observed, and when using profort — by 10.7 % rela-
tive to the control.

The content of cellosolytic bacteria, which con-
tribute to an increase in the efficacy of using fiber in 
the rumen of ruminants, increased after the use of pro-
fort by 36.7 %, cellobacterin — by 27.3 %, provitol — 
by 6.2 % relative to the control group. The number 
of pathogenic bacteria in the ruminal contents of the 
calves of the experimental groups after the application 
of probiotics did not exceed the permissible limits. At 
the same time, an increase in the content of compilo-
bacteria was registered in the control group.

In the calves of the experimental and control 
groups, representatives of the transit microflora were 
identified, however, their content was within the nor-
mal range.

The use of probiotics when nursering calves con-
tributed to an increase in the live weight at the same 
fodder consumption. So, at the age of 30 days, the in-
crease in calves when using provitol was by 6.7 %, cel-
lobacterin — by 10 %, profort — by 13.4 %, respec-
tively, relative to the control (Table 2).

  Table 2 
Efficacy of using probiotics

Group Age (days) Body weight of calves (kg)

Control

30

32.0 ± 3.12

Provitol 35.0 ± 2.64

Cellobacterin 33.0 ± 2.20

Profort 34.0 ± 2.85

During the study period, cases of dyspepsia were 
recorded in calves. In the control group, during the 
first 5—7 days, dyspepsia was detected in 46 % of 
animals (7 calves), and in the experimental groups, 
when provitol and cellobacterin were used, only in 
the first 2—3 days in 20 % (3 calves) and profort — 
in 13.3 % (2 calves).

Thus, the use of probiotics contributed to the pre-
vention of dysbacteriosis, the regulation of microflo-
ra in the ruminal contents and intestines, the normal-
ization of digestive processes, a decrease in morbidi-
ty and an increase in animal weight gain.

CONCLUSION
As a result of the studies, the positive effect of the 

probiotics on the normalization of digestive processes 
was detected. Their use in the diet of calves stimulates 
ruminal digestion, the maturation of beneficial micro-

flora, inhibits the development of pathogenic micro-
organisms, increases live weight gain and reduces the 
risk of gastrointestinal tract diseases.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения воспроизводительной способности телок гол-
штинской породы черно-пестрой масти немецкой селекции в качестве критерия адаптации в условиях 
Азербайджана. Исследования выполнены в условиях ОАО «CicakSud» Бардинского района Республики 
Азербайджан с использованием телочек (голштинской породы, немецкой селекции) в количестве 79 го-
лов, родившихся и ставшие стельными в Азербайджане. В качестве контроля были использованы телоч-
ки, родившийся и ставшие стельными в Германии, завезенные в качестве нетелей. Установлено, что теля-
та опытной группы в среднем, осеменялись 484 дней от рождения, с вариацией между 405—573 суток. 
В контрольной группе данный показатель составил в среднем 513 дней с вариабельностью между 425—
646 дней. Возраст первого отела у нетелей в контрольной группе (Германия) составил в среднем 788 су-
ток с вариабельностью 700—910 дней, а в опытной группе (Азербайджан) в среднем 758 суток с вариаци-
ей между 668—853 суток. Разница по возрасту первого осеменения и первого отела между группами были 
высокодостоверными Р < 0,001 в пользу опытной группы.
Возраст первого отела в опытной группе у 74,4 % нетелей состоялся в возрасте 701—800 суток, только 
у 17,6 % нетелей свыше 800 суток. В тоже время у контрольных нетелей в возрасте первого отела на этом 
же возрасте только 52,2 % животные регистрированы т. е. меньше, чем 19,2 % (при Р < 0,01).
Кормодней в опытной группе были 29 суток меньше по возрасту первого осеменения и 30 суток по возра-
сту первого отела.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что для разведения голштинского скота немецкой селек-
ции в условиях Азербайджана (Бардинский район) имеются более комфортабельные условия и может быть 
использовано для дальнейшего разведения и наращивания численности данной породы в этом регионе.
Ключевые слова: адаптация, климат, воспроизводство, возраст первого осеменения, продолжительность 
стельности, возраст первого отела, Азербайджан, Германия.

Обеспечение населения молочной продукцией 
в странах мира в соответствии с биологически об-
основанными признаками является неотложной за-
дачей молочного скотоводства [10—11].

Для решения данного вопроса повсеместно ис-
пользуются породы молочного направления про-
дуктивности, одно из которых является голштин-
ская. Импортирование высокопродуктивных жи-
вотных во многие страны мира способствовало 
совершенствованию данной породы [4, 12]

Широкое использование генетического мате-
риала (спермы племенных высокопродуктивных 
быков-производителей, эмбрионов от высокопро-
дуктивных коров), а также племенных телок и не-
телей голштинской породы привели к повышению 

молочной продуктивности и улучшению техноло-
гических качеств этих животных. Как последствие 
этого известны факты, указывающие на проблемы 
у животных, связанные со здоровьем и адаптацией 
импортируемых животных [18].

Петкевич Н. С. и др. [13], изучая акклиматиза-
ционные способности и результативность исполь-
зования импортируемых животных голштинской 
породы черно-пестрой масти в условиях Централь-
ного Черноземья, показал, что такие особи подвер-
гаются ряду стрессовых воздействий, которые за-
частую приводят к заболеваниям и выбытию.

Однако они достаточно полно реализуют свой 
высокий потенциал молочной продуктивности при 
обеспеченности их сбалансированным рационом 
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и качественной подготавливаемой кормовой базой. 
Такая связь воспроизводительной функции высо-
копродуктивного голштинского скота с генетиче-
скими показателями, а также полноценным пита-
нием, сбалансированным рационом показана в ис-
следованиях многих авторов [1—3].

Согласно данным Сударева Н. П. и др. [16] за-
воз импортных телок и нетелей в Россию свиде-
тельствует об ограниченности собственных ресур-
сов из-за низких показателей воспроизводства стада.

Имеются данные, показывающие, что завоз 
и дальнейшее использование голштинского высо-
копродуктивного скота в новых природно-клима-
тических, экологических и кормовых условиях не-
возможны без оценки их адаптационных способ-
ностей [21].

Оценивая адаптивные качества голштинской 
породы при перемещении ее в различные эколо-
го-географические условия ученые имеют разное 
мнение, изучая продуктивные качества, продолжи-
тельность хозяйственного использования и пожиз-
ненной молочной продуктивности, способности 
к воспроизведению здорового потомства, устой-
чивости к заболеваниям [15].

По данным исследователей, животные считают-
ся адаптированными, если они активно приспособ-
ляются к существованию в новых условиях и дают 
здоровое потомство. Среди природно-климатиче-
ских факторов, действующих на физиологическое 
стояние организма животных можно отнести тем-
пературу воздуха, влажность, атмосферное давле-
ние, растительность, рельеф местности и физиче-
ские свойства почвы. Все эти факторы могут дей-
ствовать комплексно, в тоже время некоторые из 
них могут доминировать в зависимости от тех или 
иных условиях [1, 5, 6, 7, 8, 17, 20].

Известно, что животные легче приспосаблива-
ются к новым условиям, где климат, рельеф, вы-
сота над уровнем моря, температура окружающей 
среды, влажность, корма и другие факторы внеш-
ней среды мало отличаются от местности проис-
хождения животных [19].

В последние годы в республике Азербайджан 
отрасль молочного животноводства активно разви-
вается на промышленной основе и в связи с этим 
много завозится молочных пород, в том числе 
и голшитинский скот из развитых стран мира, ко-
торый хорошо приспособлен к промышленной тех-
нологии.

Голштинскую породу во всех странах мира от-
личают главные качества: высокая молочная про-
дуктивность и хорошая приспособляемость к со-

временным индустриальным условиям содержа-
ния и доения.

Использование высокопродуктивных животных 
голштинской породы зарубежной селекции способ-
ствует повышению в короткие сроки уровня молоч-
ной продуктивности. Однако эти животные в но-
вых условиях обитания часто снижают свои хозяй-
ственно-полезные признаки, так как на новом месте 
невозможно создать идентичные условиям прожи-
вания, а именно климатические, хозяйственные, 
кормовые, технолого-эксплуатационные условия 
содержания, при которых проходила селекция жи-
вотные этих пород. Все это способствует частич-
ному нарушению динамичного единства организ-
ма с окружающей внешней среды [9].

Согласно данным авторов, анализирующих 
жизнеспособность нетелей, установлено, что от 
100 нетелей, закупленным по импорту и отелив-
шихся на фермах Московской области, ко второму 
отелу удавалось получить лишь 30—35 телят [14].

Другими факторами акклиматизации и прогно-
зе племенной ценности потомства являются болез-
ни, которые не только задерживают развитие, но 
и влияют на уровень признаков молочности [14].

Предлагают для повышения резистентности 
организма и ускорения процессов адаптации жи-
вотных к воздействию неблагоприятных факторов 
иммунизировать молодняк [14].

В связи с этим, изучение воспроизводительных 
способностей импортируемого голштинского пого-
ловья из Германии в условия Азербайджана явля-
ется актуальным и востребованным.

Научная новизна. Впервые в условиях Азер-
байджана (Бардинский район) изучены адаптаци-
онные способности (на фоне воспроизводства) за-
везенных нетелей голштинской породы немецкой 
селекции и рожденных в условиях Азербайджана 
в сравнительном аспекте.

Цель исследования. Изучить воспроизводитель-
ные способности как один из критериев адаптаци-
онного фактора завезенных нетелей голштинской 
породы черно-пестрой масти немецкой селекции 
в сравнительном аспекте с их ровесницами, родив-
шимися в условиях Азербайджана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена на базе ОАО «CicakSud»» 
Бардинского района, Республика Азербайджан 
в период 2016—2018 гг. В опыте использованы тел-
ки голштинской породы черно-пестрой масти не-
мецкой селекции, рожденные в условиях Германии 
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(Саксонии), и завезенные в Азербайджан как не-
тели и телки голштинской породы черно-пестрой 
масти немецкой селекции, родившиеся в услови-
ях Азербайджана (Бардинский район). В каждой 
группе было по 79 голов.

Изучено было: возраст первого осеменения (сут-
ки), продолжительность стельности (сутки), воз-
раст первого отела (сутки) в сравнительном аспекте.

Более подробно было изучено распределение 
телок по возрасту первого осеменения, начиная 
от 450-суточного возраста с добавлением 50-суток 
в каждой следующей группе, а также и возраст пер-
вого отела начиная с 700-суточного возраста, с до-
бавлением к 6-ти последующим группам 50-суток 
в каждой. Также были анализированы суммарные 
данные вышеуказанных показателей по группам 
кормодней, в сравнительном аспекте.

Нетелей распределили условно на три группы, 
в каждой с продолжительностью: 270 суток, 271—
280 суток и 281 и выше.

Полученные данные были отработаны стати-
стически, с подтверждением достоверности по кри-
терию t-Стьюдента по программе Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью изучения воспроизводительных спо-

собностей телок голштинской породы черно-пе-
строй масти немецкой селекции в зависимости от 
места рождения, как одного из критериев адапта-
ционных способностей, провели анализ географо-
климатических условий, где выращивались жи-
вотные.

Животные в физиологическом состоянии нете-
лей завезены в республику Азербайджан (Бардин-
ский район) из Германии (Саксония).

Саксония (Германия) находится по географи-
ческому положению 51°01’37» северной широты 
(СШ) и 13°21′32″ в. д. HGЯO

Это земля состоит из трех природных зон. 
Из них Нижняя Саксония — считается чудесный 
край. Она попадает в климатически северную зону 
Центральной Европы, пораженной преобладаю-
щих западных ветров и находится в переходной 
зоне между морским климатом в Западной Евро-
пы и континентального климата в Восточной Ев-
ропе. Отмечается большими колебания температу-
ры между летней и зимней половинами года, а так-
же более низким и более изменчивым количеством 
осадков за весь год.

Средняя годовая температура составляет 8 °C 
(7,5 °C in the Altes Land — Altes Land and 8,5 °C in 
the district Cloppenburg).

Климат умерено-континентальный боле мяг-
кий на равнинах, более суровый в горах. Средняя 
температура в январе –2 °C, средняя температу-
ра июля +16 °C, количество среднегодовых осад-
ков составляет 600—700 мм, относительная влаж-
ность воздуха 75 %.

Наименьшее количество осадков выпада-
ет в феврале, в среднем в этом месяце составля-
ет 39 мм. Большая часть осадков выпадает в июне 
месяце и составляет 73 мм.

Температура является самой высокой, в сред-
нем, в июле на отметке 17 °C, самым холодным 
является месяц январь с температурой, в среднем, 
0,3 °C.

Завезенные нетели содержались в Бардинском 
районе Азербайджана в ОАО «CicakSud»».

Бардинский район находится 40°22′00″ север-
ной ширины (С.Ш.) и 47°07′00″ в. д.

Территория Бардинского района Азербайджана 
расположена в центре Карабахской равнины. Рель-
еф района преимущественно состоит из наклонной 
и волнистой равнины. Высота не достигает отмет-
ки больше 200 метров. Территория состоит из ан-
тропогенных отложений.

На территории расположены глиняные, галеч-
ные и песчаные месторождения. Вдоль реки Куры 
простираются редкие тугайские леса. Растения 
в основном сухие степные и полупустынные.

Климат умеренный жаркий, сухой субтропиче-
ский. Средняя температура в январе колеблется от 
1,2 до 1,8 °C, в июле от 25,6 до 26,5 °C. Среднего-
довой уровень осадков — 250—350 мм.

Район принадлежит к Аранскому экономиче-
скому району. В хозяйствах района на 2017 год 
содержится 92 537 голов крупного, 140 503 голо-
вы мелкого рогатого скота и 420 300 голов птицы. 
Имеются пригодные земли на 76,4 тысячи гекта-
ров — из них 54,4 тысяч гектаров пахотных земель.

Почвы земель Бардинского района в основном 
пойменно-аллювиально-луговые, в некоторых ме-
стах встречаются сероземы светлые, сероземно-лу-
говые высокогумусированные, лугово-лесные вы-
сокощелочные и карбонатные.

Установлено, что телки родились и выросли 
в условиях, имеющих умеренно-континентальный 
климат с мягким температурным режимом, а новое 
место пребывания имеет умеренный, жаркий, су-
хой субтропический.

Были изучены телки, родившиеся и выросшие 
до уровня нетелей в Германии, и завезены в Азер-
байджан, и телки, родившиеся, выросшие и адап-
тированные с первого дня рождения к условиям 
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умеренного, сухого субтропического климата Бар-
динского района.

В первую очередь изучали воспроизводитель-
ные способности в сравнительном аспекте телок, 
рожденными в Германии и Азербайджане (табл. 1).

Анализ таблицы 1 показывает, что телки, на-
ходившиеся в условиях Азербайджана начиная 
с возраста 4—6 месяцев внутриутробного развития 
(со стельной матерью), начали осеменяться в воз-

расте 484 дней от рождения. Осеменение произо-
шло с вариабельностью телок по возрасту между 
405 до 573 днями. В то же время телки, родившиеся 
в условиях Германии (Саксония) начали осеменять-
ся первый раз, между 425—646 днями от рожде-
ния, в среднем 513 дней. Анализ показывает, что 
физиологическое созревание и готовность к осеме-
нению произошли в сравнительно жарких услови-
ях Азербайджана в отношении климата Германии.

  Таблица 1 
Показатели воспроизводства голштинской породы черно‑пестрой масти немецкой 
селекции, в зависимости от рождения в разных географо‑климатических условий

Показатели

Германия (n = 79) контроль Азербайджан (n = 79) опыт

M ± m
Вариация

M ± m
вариация

min max min max

Возраст I-го осеменения (день) 512,8 ± 6,2 425 646 483,8 ± 4,7 405 573

Продолжительность стель-
ности (день) 275,2 ± 0,7 260 290 274,3 ± 0,7 270 290

Возраст I-го отела (день) 787,9 ± 6,2 700 910 758,1 ± 4,6 668 853

Продолжительность стельности телок, осеме-
ненных в Германии, родившихся и осемененных 
в Азербайджане, существенной разницы не имели.

Продолжительность стельности, перерывом 
между 260—290 суток в среднем 275,2 ± 0,7 су-
ток у нетелей, родившихся и осемененных в Гер-
мании, а 274,3 ± 0,7 у нетелей, родившихся и став-
ших стельными в условиях Азербайджана.

Возраст первого отела у нетелей, родивших-
ся в Германии составляет 788 суток с вариацией 
700—910 дней, и 758 суток у нетелей, родивших-
ся в условиях Азербайджана с вариацией 668—853 

дня. Видно, что эти данные намного были ниже 
у нетелей, родившиеся в климатических условиях 
Азербайджана по сравнению нетелей, которые ро-
дились и стали стельными в условиях Германии.

Сравнение средних значений показателей вос-
производства у телок, рожденных в разных геогра-
фо-климатических условиях показан в таблице 2.

Из таблицы видно, что разницы по показате-
лям: возрасту первого осеменения и первому оте-
лу, являются высокими, достоверными по уровню 
P < 0,001. По продолжительности стельности раз-
ницы не достоверны.

  Таблица 2 
Сравнение средних показателей воспроизводства животных, рожденных в Азербайджане и Германии.

Показатели Разница средних M ± m Уровень значимости достоверности

Возраст I-го осеменения (день) –28,95 ± 7,76 P < 0,001

Продолжительность стельности 
(день) 0,38 ± 1,01 НД

Возраст I-го отела (день) –29,84 ± 7,72 P < 0,001

С учетом того, что вариабельность первого оте-
ла в обеих группах составила примерно 200—215 
дней, мы сгруппировали животных условно с уче-

том возраста отела с разницей 50 суток, начиная 
с 700-дневного возраста. Анализ данных показан 
в таблице 3.
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  Таблица 3 
Возраст первого отела нетелей голштинской породы черно‑пестрой масти, немецкой 

селекции, выращенных в разных географо‑климатических условиях

Возраст первого 
отела, дни

Азербайджан (n = 79) опыт Германия (n = 79) контроль
Разница в %

n M ± m, % n M ± m, %

До 700 3 3,8 ± 2,1 1 1,3 ± 1,3 2,5

701—750 34 43,0 ± 5,6 24 30,4 ± 5,2 12,7

751—800 28 34,4 ± 5,4 22 27,8 ± 5,0 –6,6

801—850 14 17,7 ± 4,3 20 25,3 ± 4,9 –7,6

851 и выше — — 12 15,2 ± 4,0 –15,2

801 и выше 14 17,7 ± 4,3 32 40,5 ± 5,5 –22,8**

 ** P = 0,01

Анализ таблицы 3 по возрасту первого отела 
показал, что основное количество нетелей отели-
лись, родившиеся в Азербайджане в возрасте 701—
800 дней (77,4 %) и выше 800 дней оказались толь-
ко 17,7 %.

В группе нетелей, которые родились и стали 
стельными в Германии, данного возраста, оказа-
лось только 58,2 %, то есть меньше, чем на 19,2 %. 
Нетели, имеющие возраст первого отела выше 800 
дней, составили 40,5 % и это больше на 22,8 % в от-
ношении группы животных, родившихся в услови-
ях Азербайджана, при статистически достоверной 
разнице P < 0,01.

По вышеуказанных показателям отметим что 
в условиях Германии физиологическое созревание 
телок идет сравнительно медленнее, чем в усло-
виях Азербайджана. Видимо это связано с более 
комфортными температурными условиями Азер-
байджана.

Учитывая, что важным параметром для разви-
тия животноводства, в том числе молочного, явля-
ется экономическая рентабельность ведения от-
расли. Мы провели расчет кормодней по группам, 
то есть необходимый объем корма, который пока-
зан в таблице 4.

  Таблица 4 
Суммарные данные кормодней по воспроизводству телок, рожденных в разных географических зонах

Место рождение Кол-во телок

Показатель воспроизводства в группах (суммарный)

по возрасту I-го 
осеменения (день)

по продолжитель-
ности стельности 

(день)

по возрасту I-го 
отела (день)

Азербайджан 79 38 221 21 669 59 890

Германия 79 40 508 21 730 62 247

Разница по группам дней –2 287 –70 –2 357

Разница на 1 телку 
в группе дней –28,95 –0,89 –29,84

Из таблицы 4 видно, что суммарный возраст 
телок, рожденных и выросших в Азербайджане, 
79 голов по возрасту I осеменения составил 38 221 
день, это на 2287 дней меньше, чем животных, ро-

жденных в Германии. По суммарному возрасту пер-
вого отела нетелей в группе родившихся в Азербай-
джане оказалось на 2357 дней, меньше кормодней, 
чем в группе из Германии.
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Следовательно, экономически эффективнее 
оказались телки, рожденные в условиях Азербай-
джана. По возрасту первого осеменения сроки кор-
модней сократились на 29 суток на 1 голову и на 30 
дней меньше по возрасту первого отела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования 

в условиях республики Азербайджан показали вы-
сокую адаптационную способность телок голштин-
ской породы черно-пестрой масти немецкой селек-
ции, она выражена высокой воспроизводительной 
способностью в сравнении с телками, которые ро-
дились и стали стельными в условиях Германии.

Можно констатировать тот факт, что для разве-
дения голшитнского скота в условиях Бардинско-
го района Азербайджана имеются более комфор-
табельные условия для дальнейшего разведения 
и наращивания численности этой породы в дан-
ном регионе.

Установлено, что по возрасту первого осемене-
ния и первого отела между группами имеются раз-
ница в пользу животных, родившихся и ставшими 
стельными в Азербайджане (p < 0,001).
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Abstract. The article presents the results of studying the reproductive ability of Holstein heifers of Black-Mot-
ley color type of German selection as a criterion for adaptation in the conditions of Azerbaijan. The studies were 
carried out in the conditions of OJSC «CicakSud», Barda region of the Republic of Azerbaijan using heifers (Hol-
stein breed, German selection) in the amount of 79 animals that were born and became pregnant in Azerbaijan. 
Heifers born and having become pregnant in Germany, imported as bred heifers, were used as the controls. It was 
found that the calves of the experimental group, on average, were inseminated 484 days from birth, with a vari-
ation among 405—573 days. In the control group, this indicator averaged 513 days with a variability among 425—
646 days. The age of bred heifers of first calving in the control group (Germany) averaged 788 days with a vari-
ability of 700—910 days, and in the experimental group (Azerbaijan) averaged 758 days with a variation among 
668—853 days. The difference in age at first insemination and first calving among the groups was highly signi-
ficant.
P < 0.001 in favor of the experimental group.
The age of first calving in the experimental group in 74.4 % of bred heifers took place at the age of 701—800 
days, only in 17.6 % of bred heifers over 800 days. At the same time, in the control bred heifers at the age of first 
calving at the same age, only 52.2 % of animals were registered, i. e. less than 19.2 % (at P < 0.01).
The feeding days in the experimental group were by 29 days less by the age of first insemination and by 30 days — 
by the age of first calving.
Research results indicate that for breeding Holstein cattle of German selection in Azerbaijan (Barda region) there 
are more comfortable conditions and it can be used for further breeding and increasing the number of animals of 
this breed in this region.
Keywords: adaptation, climate, reproduction, age of first insemination, duration of gestation, age of first calving, 
Azerbaijan, Germany.

Providing the population with dairy products in the 
countries of the world in accordance with biological-
ly based characteristics is an urgent task of dairy cat-
tle breeding [10—11].

To solve this issue, productive dairy breeds re 
widely used, one of which is Holstein. The import of 
high yielding animals to many countries of the world 
contributed to the improvement of this breed [4, 12]

The widespread use of genetic material (semen 
of high yielding breeding bulls for service, embryos 
from high yielding cows), as well as Holstein breed-
ing heifers and bred heifers led to an increase in milk 
productivity and an improvement of the technological 
qualities of these animals. As a consequence of this, 
there are known facts that indicate problems in ani-
mals associated with the health and adaptation of im-
ported animals [18].

Petkevich N. S. et al. [13], studying the acclima-
tization abilities and the efficacy of the use of import-
ed Holstein animals of Black-Motley color type in the 
conditions of the Central Black Earth Region, showed 
that such individuals are exposed to a number of stress-
ful effects, which often lead to diseases and culling.

However, they quite fully realize their high poten-
tial of milk productivity, in case of their provision with 
a balanced diet and high-quality prepared fodder base.

Such a relationship of the reproductive function 
of high yielding Holstein cattle with genetic indica-
tors, as well as good nutrition, balanced diet is shown 
in the studies of many authors [1—3].

According to Sudarev N. P. et al. [16] the import 
of heifers and bred heifers to Russia indicates the lim-
ited national resources due to low rates of herd repro-
duction.
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There are data that the import and further use of 
high yielding Holstein cattle in new climatic, ecolog-
ical and fodder conditions is impossible without as-
sessing their adaptive abilities [21].

Assessing the adaptive qualities of Holstein breed 
when moving it to different ecological and geographi-
cal conditions, scientists have different opinions, study-
ing the productive qualities, the duration of econom-
ic use and lifelong milk productivity, the ability to re-
produce healthy offspring and disease resistance [15].

According to the researchers, animals are consid-
ered adapted if they actively adapt to life in new con-
ditions and produce healthy offspring. Among the nat-
ural and climatic factors affecting the physiological 
state of the organism of animals include air tempera-
ture, humidity, atmospheric pressure, vegetation, ter-
rain and physical properties of the soil. All these fac-
tors can act in a complex manner, at the same time, 
some of them can dominate depending on certain con-
ditions [1, 5, 6, 7, 8, 17, 20].

It is known that animals more easily adapt to new 
conditions, where the climate, relief, altitude, ambient 
temperature, humidity, food and other environmental 
factors differ little from the area of their origin [19].

In recent years, the dairy farming industry has 
been actively developing in the Republic of Azerbai-
jan on an industrial basis, and in this regard, a lot of 
dairy breeds, including Holstein cattle, are imported 
from developed countries, which are well adapted to 
industrial technology.

Holstein breed in all countries of the world is dis-
tinguished by the main qualities: high milk productiv-
ity and good adaptability to modern industrial condi-
tions of keeping and milking.

The use of high yielding animals of Holstein breed 
of foreign selection contributes to an increase in the 
level of milk productivity in a short time. However, 
these animals in new living conditions often reduce 
their economically useful characteristics, since it is im-
possible to create identical living conditions in a new 
place, namely climatic, economic, forage, technologi-
cal and operational conditions under which the animals 
of these breeds were selected. All this contributes to a 
partial disruption of the dynamic unity of the organ-
ism with the surrounding environment [9].

According to the data of the authors analyzing the 
viability of bred heifers, it was found that from 100 
bred heifers purchased by import and calving on the 
farms in Moscow Region, only 30—35 calves could 
be obtained by the second calving [14].

Other factors of acclimatization and prognosis of 
the breeding value of the offspring are diseases that 

not only restrict development, but also affect the lev-
el of signs of milking capacity [14].

It is proposed to immunize young animals to in-
crease the organism’s resistance and accelerate the ad-
aptation processes of animals to the effects of unfavor-
able factors [14].

In this regard, the study of the reproductive capabil-
ities of imported Holstein livestock from Germany in 
the conditions of Azerbaijan is relevant and in demand.

Scientific novelty. For the first time in the condi-
tions of Azerbaijan (Barda region), the adaptive abil-
ities (against the background of reproduction) of im-
ported Holstein bred heifers of German selection and 
born under the conditions of Azerbaijan were studied 
in a comparative aspect.

The objective of the research is to study the repro-
ductive abilities as one of the criteria of the adaptive 
factor of imported Holstein bred heifers of Black-Mot-
ley color type of German selection in a comparative 
aspect with their peers born in Azerbaijan.

MATERIALS AND METHODS
The work was performed on the basis of OJSC 

«CicakSud», Barda region, the Republic of Azerbai-
jan in the period 2016—2018. For the experiment there 
were used Holstein bred heifers of Black-Motley col-
or type of German selection, born in the conditions of 
Germany (Saxony) and brought to Azerbaijan as heif-
ers and Holstein heifers of Black-Motley color type of 
German selection, born in the conditions of Azerbaijan 
(Barda region). There were 79 animals in each group.

The age of first insemination (days), the duration 
of gestation (days), the age of first calving (day) were 
studied in a comparative aspect.

The distribution of heifers by the age of first insem-
ination was studied in more detail, starting from 450 
days of age with the addition of 50 days in each sub-
sequent group, as well as the age of first calving start-
ing from 700 days of age, with the addition of 50 days 
in each of 6 subsequent groups. We also analyzed the 
total data of the above mentioned indicators for groups 
of feeding days, in a comparative aspect.

The bred heifers were nominally divided into three 
groups, each with a duration of 270 days, 271—280 
days and 281 and more.

The obtained data were worked out statistically 
with the confirmation of reliability by Student’s t-test 
using Excel program.

STUDY RESULTS
In order to study the reproductive abilities of Hol-

stein heifers of Black-Motley color type of German 
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selection, depending on the place of birth, as one of 
the criteria for adaptive abilities, we analyzed the geo-
graphic and climatic conditions where the animals 
were bred.

The animals in a physiological state of bred heif-
ers were brought to the Republic of Azerbaijan (Bar-
da region) from Germany (Saxony).

Saxony (Germany) is located at 51°01’37» north 
latitude (NL) and 13°21’32» east longitudeHGЯO .

This land consists of three natural areas. Out of 
them Lower Saxony is considered a wonderful land. 
Climatically it is located in the northern temperate zone 
of Central Europe, affected by the prevailing westerly 
winds and in the transition zone between the maritime 
climate in Western Europe and the continental climate 
in Eastern Europe. There are great temperature fluc-
tuations between the summer and winter halves of the 
year, as well as lower and more variable precipitation 
throughout the year.

The average annual temperature is 8 °C (7.5 °C 
in the Altes Land — Altes Land and 8.5 °C in the dis-
trict Cloppenburg).

The climate is moderately continental, more mild 
in the plains, more severe in the mountains. The aver-
age temperature in January is –2 °C, the average July 
temperature is +16 °C, the average annual amount of 
precipitation is 600—700 mm, the relative humidi-
ty is 75 %.

The least amount of precipitation occurs in Febru-
ary with an average of 39 mm this month. Most of the 
precipitation falls in the month of June and is 73 mm.

The temperature is the highest, on average, in July 
at around 17 °C, the coldest month is January with an 
average temperature of 0.3 °C.

The imported bred heifers were kept in Barda re-
gion of Azerbaijan in OJSC «CicakSud».

Barda region is 40°22’00″ north latitude (NL) and 
47°07’00″ east longitude (EL).

The territory of Barda region of Azerbaijan is lo-
cated in the center of the Karabakh plain. The relief of 
the region mainly consists of an inclined and undulat-
ing plain. The height does not reach more than 200 me-
ters. The territory consists of anthropogenic deposits.

There are clay, pebble and sand deposits on the 
territory. Sparse Tugay forests stretch along the Kura 
River. Plants are mostly dry steppe and semi-desert.

The climate is hot temperate, dry subtropical. 
The average temperature in January ranges from 1.2 
to 1.8 °C, in July — from 25.6 to 26.5 °C. The aver-
age annual amount of precipitation is 250—350 mm.

The region belongs to Aran economic region. In 
2017, the farms of the region contained 92 537 heads 
of cattle, 140 503 heads of small cattle and 420 300 
heads of poultry. There are suitable lands for 76.4 thou-
sand hectares — 54.4 thousand hectares of which of 
arable land.

The soils of the lands of Barda region are main-
ly inundated-alluvial-meadow, in some places there 
are light sierozem, sierozem-meadow highly humus, 
meadow-forest highly alkaline and carbonate.

It was found that heifers were born and bred in 
conditions with a temperate continental climate with 
a mild temperature regime, and the new place of resi-
dence has a temperate, hot, dry subtropical one.

There were studied the heifers born and bred to 
the level of bred heifers in Germany, and brought to 
Azerbaijan, and heifers born, bred and adapted from 
the first day of birth to the conditions of the temper-
ate, dry, subtropical climate of Barda region

First of all, reproductive abilities were studied in 
the comparative aspect of heifers born in Germany and 
Azerbaijan (Table 1).

  Table 1 
Indicators of reproduction of Holstein cows of Black‑Motley color type of German 
selection, depending on birth in different geographic and climatic conditions

Indicators

Germany (n = 79) control Azerbaijan (n = 79) experiment

M ± m
Variation

M ± m
Variation

min max min max

Age of first insemination (d) 512.8 ± 6.2 425 646 483.8 ± 4.7 405 573

Duration of gestation (d) 275.2 ± 0.7 260 290 274.3 ± 0.7 270 290

Age of first calving (d) 787.9 ± 6.2 700 910 758.1 ± 4.6 668 853

The analysis of Table 1 shows that heifers that were 
in the conditions of Azerbaijan starting from the age 

of 4—6 months of intrauterine growth (with a preg-
nant mother) began to be inseminated at the age of 484 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (14) • 2021 85

Reproduction of holstein heifers of German selection depending on the place of birth

days from birth. Insemination occurred with age vari-
ability of heifers among 405 and 573 days.

At the same time, heifers born in Germany (Sax-
ony) began to be inseminated for the first time among 
425—646 days from birth, with an average of 513 days. 
The analysis shows that physiological maturation and 
readiness for insemination took place in the relative-
ly hot conditions of Azerbaijan in relation to the cli-
mate of Germany.

The duration of gestation of heifers inseminated in 
Germany, born and inseminated in Azerbaijan did not 
have significant differences.

The duration of gestation, with a break among 
260—290 days, is on average 275.2 ± 0.7 days in heif-
ers born and inseminated in Germany, and 274.3 ± 0.7 
in heifers born and pregnant in Azerbaijan.

The duration of gestation, with a break among 
260—290 days, is on average 275.2 ± 0.7 days in 
bred heifers born and inseminated in Germany, and 
274.3 ± 0.7 in heifers born and having become preg-
nant in Azerbaijan.

The age of first calving in heifers born in Ger-
many is 788 days with a variation of 700—910 days, 
and 758 days in heifers born in Azerbaijan with a 
variation of 668—853 days. It can be seen that these 
data were much lower in heifers who were born in 
the climatic conditions of Azerbaijan compared to 
the heifers who were born and became pregnant in  
Germany.

Comparison of the average values of reproduction 
rates in heifers born in different geographic and climat-
ic conditions is shown in Table 2.

  Table 2 
Comparison of the average reproduction rates of animals born in Azerbaijan and Germany

Indicators Difference in mean M ± m Significance of confidence level

Age of first insemination (d) –28.95 ± 7.76 P < 0.001

Duration of gestation (d) 0.38 ± 1.01 NS

Age of first calving (d) –29.84 ± 7.72 P < 0.001

It can be seen from the table that the differences 
in indicators (the age of first insemination and calv-
ing) are high, reliable at the level of P < 0.001. In terms 
of duration of gestation, the differences are not signi-
ficant.

Taking into account that the variability of first calv-
ing in both groups was approximately 200—215 days, 
we grouped the animals taking into account the age of 
calving with a difference of 50 days, starting from 700 
days of age. Data analysis is shown in Table 3.

  Table 3 
The age of first calving of Holstein bred heifers of Black‑Motley color type of German 

selection, bred in different geographic and climatic conditions

Age of first 
calving, d

Azerbaijan (n = 79) experiment Germany (n = 79) control
Difference, %

n M ± m, % n M ± m, %

Up to 700 3 3.8 ± 2.1 1 1.3 ± 1.3 2 .5

701—750 34 43.0 ± 5.6 24 30.4 ± 5.2 12.7

751—800 28 34.4 ± 5.4 22 27.8 ± 5.0 –6.6

801—850 14 17.7 ± 4.3 20 25.3 ± 4.9 –7.6

851 and more — — 12 15.2 ± 4.0 –15.2

801 and more 14 17.7 ± 4.3 32 40.5 ± 5.5 –22.8**

 ** P = 0.01
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The analysis of Table 3 by age of first calv-
ing showed that the majority of bred heifers calved, 
those born in Azerbaijan at the age of 701—800 days 
(77.4 %) and more than 800 days were only 17.7 %.

In the group of bred heifers who were born and be-
came pregnant in Germany, this age was only 58.2 %, 
that was less than 19.2 %. Bred heifers at the age of 
first calving more than 800 days accounted for 40.5 % 
and this was more by 22.8 % in relation to the group 
of animals born in Azerbaijan, with a statistically sig-
nificant difference P < 0.01.

In terms of the above mentioned indicators, we 
note that under the conditions of Germany, the physi-
ological maturation of heifers is relatively slower than 
under the conditions of Azerbaijan. Apparently this is 
due to the more comfortable temperature conditions 
in Azerbaijan.

Considering that an important parameter for the de-
velopment of animal husbandry, including dairy farm-
ing, is the economic profitability of the industry. We 
have calculated the feeding days by groups, that is, the 
required amount of fodder, which is shown in Table 4.

  Table 4 
Total data of feeding days for the reproduction of heifers born in different geographic zones

Place of birth Number of heifers

Reproduction rate in groups (total)

according to the age 
of first insemination 

(d)

according to the 
duration of gestation 

(d)

according to the age 
of first insemination 

(d)

Azerbaijan 79 38 221 21 669 59 890

Germany 79 40 508 21 730 62 247

Difference by group days –2 287 –70 –2 357

Difference for 
1 heifer in a group days –28.95 –0.89 –29.84

Table 4 shows that the total age of heifers born and 
bred in Azerbaijan, 79 heads by the age of first insem-
ination was 38 221 days, which was by 2287 days less 
than in animals born in Germany. According to the to-
tal age of first calving, there were by 2357 days less 
feeding days in bred heifers in the group of animals 
born in Azerbaijan than in the group from Germany.

Consequently, heifers born under the conditions of 
Azerbaijan turned out to be more economically effi-
cient. By the age of first insemination, the feeding days 
decreased by 29 days per 1 animal and by 30 days less 
according to the age of first calving.

CONCLUSION
Thus, the studies carried out in the conditions of the 

Republic of Azerbaijan showed a high adaptive ability 
of Holstein heifers of Black-Motley color type of Ger-
man selection, it was expressed by a high reproduc-
tive ability in comparison with heifers that were born 
and became pregnant in Germany.

It can be stated that for breeding Holstein cattle in 
Barda region of Azerbaijan there are more comfort-
able conditions for further breeding and increasing the 
number of this breed in this region.

It was found that by the age of first insemination 
and first calving there was a difference among the 
groups in favor of the animals born and having be-
come pregnant in Azerbaijan (p < 0.001).
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения цитокинового профиля у поросят в норме и при 
респираторной патологии, вызванной возбудителем вируса РРСС. Для цитокинового профиля у больных 
животных характерно повышение содержания провоспалительного медиатора интерлейкина IL-1β и тен-
денция к снижению уровня TFN-α, увеличение количества интерлейкина- IL-2 и особенно интерферона-
гамма (IFN-γ), а также интерлейкина IL-4, стимулирующих соответственно клеточный и гуморальный им-
мунитет. При этом достоверное повышение соотношения IFN-γ/IL-4 у больных животных свидетельству-
ет о преобладании Th-1 клеточного иммунного ответа, а снижение провоспалительного цитокина TFN-α 
к противовоспалительному медиатору IL-4 — о благополучном прогнозе течения болезни.
Ключевые слова: цитокины, поросята, вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней, респира-
торная инфекция.

Широко распространенный в популяциях сви-
ней вирус репродуктивно-респираторного синдро-
ма (РРСС) является одним из основных возбуди-
телей респираторных болезней у поросят на дора-
щивании и откорме [1—4].

Вирус РРСС также занимает ведущее место 
в развитии комплекса респираторных болезней сви-
ней, взаимодействуя с цирковирусом 2 типа и по-
тенцируя вызываемые им патологические процес-
сы, а также с первичным бактериальным респира-
торным патогеном M. hyopneumoniae [4].

Возникновение, тяжесть и исход болезней, 
включая респираторные инфекции, во многом за-
висят от иммунного статуса организма, нарушение 
которого является одним из патогенетических ме-
ханизмов патологических процессов [5, 6].

Взаимодействие, пролиферацию и функцио-
нальную активность клеток-участников воспа-
лительных иммунных реакций регулируют цито-
кины — локальные медиаторы, продуцируемые 
лимфоцитами, фибробластами, моноцитами, эндо-
телиальными клетками и контролирующие процес-
сы реализации иммунной и воспалительной реак-
тивности [7, 8]. Они играют роль связующего звена 
между лейкоцитами различных классов в реакци-
ях общего и местного иммунитета, модулируют на-
правленность дифференцировки Th0-лимфоцитов, 
обеспечивая различные варианты воспалительной 
реактивности.

Изучение цитокинового профиля, соотношения 
про- и противовоспалительных цитокинов позво-
ляет получить информацию о тяжести патологи-
ческого процесса, его переходе на системный уро-
вень, прогнозе, а также о взаимосвязи процессов 
активации Т-хелперов 1-го и 2-го типов, что важ-
но при проведении дифференциальной диагности-
ки ряда инфекционных и иммунопатологических 
процессов [9, 10]. В настоящее время актуальны-
ми являются вопросы, касающиеся изучения ци-
токинового профиля у поросят в норме и при раз-
личных заболеваниях.

Целью исследования явилось изучение цитоки-
нового профиля у поросят при респираторной ви-
русной инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в промышленном сви-
новодческом хозяйстве АО «9-я Пятилетка» Ли-
скинского района Воронежской области, неблаго-
получном по репродуктивно-респираторному син-
дрому свиней.

Исследования патологического материала 
и крови от животных проводили на базе лаборато-
рий ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».

Этиологию респираторных инфекций устанав-
ливали на основании результатов бактериологи-
ческих и молекулярно-генетических (ПЦР) иссле-
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дований патологического материала (пораженные 
легкие n = 10, кровь — n = 50).

Для опыта было подобрано 2 группы живот-
ных: клинически здоровые (n = 15) и с признака-
ми респираторной патологии (n = 16) в возрасте 
92 дня. В сыворотке крови поросят определяли 
содержание интерлейкина-1β (IL-1β), интерлей-
кина-2 (IL-2), интерлейкина-4 (IL-4), интерлейки-
на-10 (IL-10), фактора некроза опухоли-α (TFN-α), 
γ-интерферона (IFN-γ) методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) с последующим учетом резуль-
татов на спектрофотометре «Униплан-ТМ» в соот-
ветствии с утвержденными наставлениями к диа-
гностическим наборам.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tisticav6.1, оценку достоверности — критерия 
Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

У поросят при респираторной инфекции ре-
гистрировали жесткое дыхание, одышку, кашле-
вые приступы, повышение температуры тела до 
40,5 °С, вялость, угнетение, снижение или поте-
рю аппетита, геморрагические изменения на кож-
ных покровах.

При молекулярно-генетическом (ПЦР) иссле-
довании в пораженных легких и 50,0 % проб кро-
ви обнаружен геном вируса репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (РРСС), при бактерио-
логическом исследовании патогенной микрофлоры 
не выделено.

При изучении цитокинового профиля уста-
новлено, что уровень провоспалительного цито-
кина IL-1β, первым вступающего в защитную ре-
акцию организма при действии патогенных факто-
ров, у больных поросят был достоверно выше, чем 
у клинически здоровых животных (табл.).

Интерлейкин IL-1β играет ключевую роль 
в развитии и регуляции неспецифической защиты 
и специфического иммунитета, инициирует и ре-
гулирует воспалительные и иммунные процессы, 
активирует нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, сти-
мулирует синтез белков острой фазы и других ци-
токинов [11].

Содержание противовоспалительного цитокина 
IL-10, определяющего развитие гуморального им-
мунитета [13] и обладающего сильным противовос-
палительным и иммуномодулирующим эффектом 
у больных было несколько выше, чем у клиниче-
ски здоровых поросят, что свидетельствует о не-
значительной компенсаторной реакции при раз-
витии патологии.

  Таблица 
Цитокиновый профиль у поросят

Показатели, пг/мл
Поросята

клинически здоровые с респираторной патологией

IL-1β 14,6 ± 0,12 15,0 ± 0,12*

IL-2 14,8 ± 0,09 15,8 ± 0,21**

IL-4 13,3 ± 0,28 14,4 ± 0,33*

IL-10 22,5 ± 0,17 23,0 ± 0,22

TFN-α 3,7 ± 0,08 3,6 ± 0,06

IFN-γ 93,6 ± 7,1 126,2 ± 5,4**

IL-1β/ IL-10 0,64 ± 0,01 0,65 ± 0,01

IL-1β/ IL-4 1,1 ± 0,01 1,04 ± 0,027

IFN-γ / IL-4 7,0 ± 0,57 8,7 ± 0,25*

TFN-α/ IL-4 0,28 ± 0,005 0,25 ± 0,004**

 * р < 0,01
 ** р < 0,001
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Интерлейкин IL-10 продуцируется Th-2-лим-
фоцитами и является антагонистом IL-1β, а соотно-
шение их содержания может быть критерием опре-
деления степени тяжести воспаления, т. к. отража-
ет направленность иммунной реакции и активность 
воспаления [11, 12]. Считается, что чем больше ве-
личина соотношения IL-1β/IL-10, тем более тяже-
лым является течение воспалительного процесса 
[9]. В результате проведенного исследования со-
отношение данных цитокинов у больных и здоро-
вых поросят отличалось незначительно, что ука-
зывает на легкую форму течения болезни, по-ви-
димому, связанной с проводимой иммунизацией 
поросят инактивированной вакциной против РРСС.

Содержание цитокина IL-2, играющего важную 
роль в формировании противовирусного иммуните-
та, у больных РРСС поросят был достоверно выше 
на 6,6 %, чем у здоровых, что отражает активацию 
Т-клеток (табл.). Интерлейкин IL-2 продуцируется 
лимфоцитами Th-1, индуцирует развитие клеточ-
ного иммунитета и является одним из важнейших 
цитокинов, регулирующих баланс Th1/Th2 [13—
15]. Связываясь с высокоаффинными мембранны-
ми рецепторами, он инициирует стимуляцию про-
лиферации и дифференцировки цитотоксических 
лимфоцитов, В-лимфоцитов, клеточную пролифе-
рацию, служит фактором роста Т-клеток и обес-
печивает повышение цитолитической активности 
NK-клеток. [16]. Кроме того, он усиливает секре-
цию IFN-γ Т-лимфоцитами. Установлено, что IL-2 
и IFN-γ формируют эффекторные иммунологи-
ческие механизмы, направленные на связывание 
и элиминацию патогенов, предотвращение проли-
ферации неотрансформированных клеток [15, 17].

Содержание IL-4, синтезируемого Тh2-клет-
ками и являющегося фактором дифференцировки 
для Т- и В-лимфоцитов, у больных поросят было 
достоверно выше, чем у клинически здоровых жи-
вотных на 8,5 %, что указывает на острую фазу 
заболевания (табл.). Так же IL-4 оказывает выра-
женный эффект на регуляцию образования дру-
гих цитокинов, участвующих в иммунном ответе 
и воспалительных реакциях. В частности, интер-
лейкин IL-4 ограничивает синтез макрофагами про-
воспалительных IL-1β и TFN-α., что подтвержда-
ется снижением уровня TFN-α на 4,6 %, соотно-
шения TFN-α/ IL-4 на 9,9 % и IL-1β/ IL-4 на 4,3 % 
у больных поросят.

Уровень IFN-γ, продуцируемого Th1-клетками 
в ответ на стимуляцию митогенами, специфически-
ми вирусными антигенами, у больных поросят был 
выше на 34,8 %, чем у клинически здоровых, что 

указывает на острую вирусную инфекцию (табл.). 
Высокая концентрация IFN-γ подавляет антиген-
зависимую пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, ак-
тивирует клетки-супрессоры и снижает выработку 
иммуноглобулинов [18, 19].

Характер иммунного ответа, зависящий от ак-
тивации субпопуляции Т-лимфоцитов: Тh1-или 
Тh2-типа в значительной степени определяется со-
отношением уровней продукции IFN-γ и IL-4 пе-
риферическими Т-лимфоцитами [20]. Так, у боль-
ных РРСС поросят соотношение IFN-γ/IL-4 было 
выше на 24,3 % по сравнению с таковым у клини-
чески здоровых, что свидетельствует о преоблада-
нии Th-1 иммунного ответа.

Отмеченная у больных поросят тенденция 
к снижению содержания провоспалительного ци-
токина TFN-α на фоне повышения уровня проти-
вовоспалительного цитокина IL-4 клинически вы-
ражается в сокращении длительности лихорадки, 
симптомов общей интоксикации, катаральных яв-
лений, что предполагает благополучный прогноз 
течения болезни [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цитокиновый профиль у поросят с респира-

торной патологией характеризовался повышени-
ем содержания в крови провоспалительного медиа-
тора — интерлейкина IL-1β и тенденцией к умень-
шению количества TFN-α, увеличением уровня 
интерлейкина IL-2, и особенно интерферона-гам-
ма IFN-γ, стимулирующих клеточный иммунитет, 
а также интерлейкина IL-4, индуцирующего гумо-
ральный иммунитет. При этом достоверное уве-
личение соотношения IFN-γ/IL-4 у больных поро-
сят свидетельствует о преобладании клеточного 
иммунного ответа при респираторной инфекции 
у поросят, вызванной вирусом РРСС, а снижение 
отношения провоспалительного цитокина TFN-α 
к противовоспалительному медиатору IL-4 — 
о благополучном прогнозе течения болезни.

Выявленные особенности содержания и соот-
ношения про- и противовоспалительных цитоки-
нов у больных животных имеют важное значение 
для диагностики, прогноза возникновения и разви-
тия респираторных инфекций, оценки полноты вы-
здоровления животных и эффективности терапии.
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Abstract. The article presents the results of studying normal cytokine profile in piglets and in case of respirato-
ry pathology caused by the PRRSV causative agent. The cytokine profile in sick animals is characterized by an 
increase in the content of the pro-inflammatory mediator interleukin IL-1β and a tendency to a decrease in the 
level of TFN-α, an increase in the amount of interleukin IL-2 and especially interferon-gamma (IFN-γ), as well 
as interleukin IL-4, stimulating cellular and humoral immunity, respectively. At the same time, a significant in-
crease in the IFN-γ/IL-4 ratio in sick animals indicates a predominance of the Th-1 cellular immune response, and 
a decrease in the pro-inflammatory cytokine TFN-α to the anti-inflammatory mediator IL-4 indicates a favorable 
prognosis of the disease course.
Keywords: cytokines, piglets, porcine reproductive and respiratory syndrome virus, respiratory infection.

The porcine reproductive and respiratory syndrome 
(PRRS) virus widespread in pig populations, is one of 
the main causative agents of respiratory diseases in pig-
lets in case of nursery and fattening [1—4].

The PRRS virus also occupies a leading place in 
the development of a complex of porcine respirato-
ry diseases, interacting with porcine circovirus type 
2 and potentiating the pathological processes caused 
by it, as well as with the primary bacterial respiratory 
pathogen M. hyopneumoniae [4].

The occurrence, severity and outcome of diseases, 
including respiratory infections, largely depend on the 
immune status of the organism, the violation of which 
is one of the pathogenetic mechanisms of pathologi-
cal processes [5, 6].

Interaction, proliferation and functional activity of 
cells participating in inflammatory immune respons-
es are regulated by cytokines — local mediators pro-
duced by lymphocytes, fibroblasts, monocytes, en-
dothelial cells and controlling the processes of reali-
zation of immune and inflammatory reactivity [7, 8]. 
They play the role of a connecting link between leu-
kocytes of different classes in reactions of general and 
local immunity, modulate the direction of differentia-
tion of Th0-lymphocytes, providing various variants 
of inflammatory reactivity.

The study of the cytokine profile, the ratio of pro- 
and anti-inflammatory cytokines makes it possible to 
obtain information on the severity of the pathologi-

cal process, its transition to the systemic level, prog-
nosis, as well as on the relationship between the ac-
tivation processes of T-helpers of type 1 and type 2, 
which is important for differential diagnostics of a 
number of infectious and immunopathological pro-
cesses [9, 10].

Currently, the questions concerning the study of the 
normal cytokine profile in piglets and the cytokine pro-
file in case of various diseases in piglets are relevant.

The objective of the research was to study the cyto-
kine profile in piglets with a respiratory viral infection.

MATERIALS AND METHODS
The research was carried out on the industrial pig 

breeding farm of JSC «9ya Pyatiletka», Liskinskiy ray-
on, Voronezh region, which is unfavorable for the re-
productive and respiratory syndrome in pigs.

The studies of pathological material and blood 
from animals were carried out on the basis of the lab-
oratories of FSBSI «ARVRIPP&T».

The etiology of respiratory infections was deter-
mined based on the results of bacteriological and mo-
lecular genetic (PCR) studies of pathological material 
(affected lungs — n = 10, blood — n = 50).

For the experiment, 2 groups of animals were se-
lected: clinically healthy (n = 15) and with the signs of 
respiratory pathology (n = 16) at the age of 92 days. In 
piglets, the serum content of interleukin-1β (IL-1β), in-
terleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 
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(IL-10), tumor necrosis factor-α (TFN-α), interferon-γ 
(IFN-γ) by the method of immune-enzyme assay (IEA) 
followed by taking into account the results on the spec-
trophotometer Uniplan-TM in accordance with the ap-
proved guidelines for diagnostic kits.

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using Statisticav6.1 program, the assessment 
of reliability — Student’s criterion.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Harsh breathing, shortness of breath, coughing at-

tacks, an increase in body temperature up to 40.5 °C, 
lethargy, depression, decrease or loss of appetite, hem-

orrhagic changes on the skin were registered in the pig-
lets with a respiratory infection.

The genome of the porcine reproductive and respi-
ratory syndrome (PRRS) virus was detected by molec-
ular and genetic (PCR) study in the affected lungs and 
50.0 % of the blood samples, while in case of bacteri-
ological study pathogenic microflora was not isolated.

When studying the cytokine profile, it was found 
that the level of proinflammatory cytokine IL-1β, the 
first to enter into a protective reaction of the organism 
under the action of pathogenic factors, was significant-
ly higher in sick piglets than in clinically healthy an-
imals (Table).

  Table 
Cytokine profile in piglets

Indicators, pg/ml
Piglets

clinically healthy with respiratory pathology

IL-1β 14.6 ± 0.12 15.0 ± 0.12*

IL-2 14.8 ± 0.09 15.8 ± 0.21**

IL-4 13.3 ± 0.28 14.4 ± 0.33*

IL-10 22.5 ± 0.17 23.0 ± 0.22

TFN-α 3.7 ± 0.08 3.6 ± 0.06

IFN-γ 93.6 ± 7.1 126.2 ± 5.4**

IL-1β/ IL-10 0.64 ± 0.01 0.65 ± 0.01

IL-1β/ IL-4 1.1 ± 0.01 1.04 ± 0.027

IFN-γ / IL-4 7.0 ± 0.57 8.7 ± 0.25*

TFN-α/ IL-4 0.28 ± 0.005 0.25 ± 0.004**

 * р < 0.01
 ** р < 0.001

InterleukinIL-1β plays a key role in the develop-
ment and regulation of nonspecific defense and specif-
ic immunity, initiates and regulates inflammatory and 
immune processes, activates neutrophils, T and B lym-
phocytes and stimulates the synthesis of acute phase 
proteins and other cytokines [11].

The content of the anti-inflammatory cytokine 
IL-10, which determined the development of humoral 
immunity [13] and had a strong anti-inflammatory and 
immunomodulatory effect in sick animals, was slight-
ly higher than in clinically healthy piglets, which indi-
cated an insignificant compensatory response in case 
of pathology development.

Interleukin IL-10 is produced by Th-2 lympho-
cytes and is an antagonist of IL-1β, and the ratio of 
their content can be a criterion for determining the 
severity of inflammation, since it reflects the direc-
tion of the immune response and the activity of in-
flammation [11, 12]. It is believed that the greater the 
value of the IL-1β/IL-10 ratio, the more severe the 
course of the inflammatory process is [9]. As a result 
of the study, the ratio of these cytokines in sick and 
healthy piglets differed insignificantly, which indicat-
ed a mild course of the disease, apparently associat-
ed with the immunization of piglets with an inacti-
vated PRRS vaccine.
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The content of the cytokine IL-2, which played 
an important role in the formation of antiviral immu-
nity, was significantly higher by 6.6 % in piglets with 
PRRS than in healthy ones, which reflected the acti-
vation of T cells (Table). Interleukin IL-2 is produced 
by Th-1 lymphocytes, induces the development of cel-
lular immunity and is one of the most important cyto-
kines that regulate the Th1/Th2 balance [13—15]. By 
binding with high-affinity membrane receptors, it initi-
ates the stimulation of proliferation and differentiation 
of cytotoxic lymphocytes, B-lymphocytes, cell prolif-
eration, serves as a growth factor for T cells and pro-
vides an increase in the cytolytic activity of NK cells. 
[16]. In addition, it enhances the secretion of IFN-γ 
by T lymphocytes. It has been detected that IL-2 and 
IFN-γ form effector immunological mechanisms aimed 
at binding and eliminating pathogens, preventing the 
proliferation of neotransformed cells [15, 17].

The content of IL-4, synthesized by Th2 cells, and 
which was a differentiation factor for T and B lympho-
cytes, in sick piglets was significantly higher than in 
clinically healthy animals by 8.5 %, which indicated 
the acute phase of the disease (Table). IL-4 also has a 
pronounced effect on the regulation of the formation 
of other cytokines involved in the immune response 
and inflammatory responses. In particular, interleukin 
IL-4 limits the synthesis of proinflammatory IL-1β and 
TFN-α by macrophages, as proved by a decrease in 
TFN-α level by 4.6 %, TFN-α/IL-4 ratio — by 9.9 % 
and IL-1β/IL ratio — 4 by 4.3 % in sick piglets.

The level of IFN-γ produced by Th1 cells in re-
sponse to stimulation with mitogens, specific viral anti-
gens, in sick piglets was by 34.8 % higher than in clin-
ically healthy ones, which indicated an acute viral in-
fection (Table). A high concentration of IFN-γ inhibits 
antigen-dependent proliferation of T and B lympho-
cytes, activates suppressor cells and reduces the pro-
duction of immunoglobulins [18, 19].

The nature of the immune response, depending on 
the activation of a subpopulation of T lymphocytes 
type Th1 or Th2 is largely determined by the ratio of 
the levels of IFN-γ and IL-4 production by peripheral 
T lymphocytes [20]. Thus, in animals with the PRRS, 
the IFN-γ/IL-4 ratio was by 24.3 % higher than in clin-
ically healthy piglets, which indicated a predominance 
of the Th-1 immune response.

The tendency to a decrease in the content of the 
proinflammatory cytokine TFN-α observed in sick pig-
lets against the background of an increase in the lev-
el of anti-inflammatory cytokine IL 4 is clinically ex-
pressed in a reduction in the duration of fever, symp-
toms of general intoxication, catarrhal phenomena, 

which suggests a favorable prognosis of the disease 
course [21].

CONCLUSION
The cytokine profile in piglets with respiratory pa-

thology was characterized by an increase in the blood 
level of the pro-inflammatory mediator, interleukin 
IL-1β and a tendency towards a decrease in the amount 
of TFN-α, an increase in the level of interleukin IL-2, 
and especially interferon-gamma IFN-γ, which stim-
ulated cellular immunity, as well as interleukin IL-4, 
inducing humoral immunity. At the same time, a sig-
nificant increase in the IFN-γ/IL-4 ratio in sick piglets 
indicates a predominance of the cellular immune re-
sponse in case of respiratory infection in piglets caused 
by the PRRS virus, and a decrease in the ratio of the 
pro-inflammatory cytokine TFN-α to the anti-inflam-
matory mediator IL-4 indicates a favorable prognosis 
of the disease course.

The revealed features of the content and ratio of 
pro- and anti-inflammatory cytokines in sick animals 
are important for the diagnosis, prognosis of the on-
set and development of respiratory infections, assess-
ment of the completeness of animal recovery and the 
efficacy of therapy.
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Аннотация. Проведен анализ результатов бактериологического исследования 122 проб кормов из 14 хо-
зяйств Центрального Черноземного региона, в которых отмечались вспышки смешанной кишечной ин-
фекции с падежом птицы. Установлено контаминирование патогенными микроорганизмами 52 (42,6 %) 
проб кормов. Патогенные микроорганизмы были выявлены в 38,2 % кормов для кур, в 50 % — для инде-
ек, в 57,1 % — для перепелов. Кроме регламентируемых нормативными документами Escherichia сoli, Sal-
monella spp., токсигенных Clostridium perfringens, выделены также патогенные микробы — Citrobacter fre-
undii, Citrobacter diversus, Pseudomonas аeruginosa, Proteus vulgaris, среди которых доминирующими ока-
зались энтеробактерии, выделенные в 63,9 % случаев. Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о роли кормов как фактора передачи патогенных бактерий, возбудителей смешанной кишечной инфекции 
для птицы.
Ключевые слова: корма, птица, контаминация, микроорганизмы, патогенный.

Быстрый рост населения обеспечивает посто-
янное повышение спроса на продукты животного 
происхождения, и в первую очередь на безопас-
ные и качественные корма [1, 2, 3]. Производство 
безопасных кормов дает возможность рациональ-
но и практично использовать ресурсы окружаю-
щей среды, так как способствует повышению про-
дуктивности животных, сокращению потерь кор-
ма и улучшению качества получаемой продукции. 
К тому же качество и безопасность кормов име-
ет самое непосредственное отношение к состоя-
нию здоровья животных и птиц и их продуктив-
ности [4, 5, 6].

У птиц зачастую отмечается возникновение 
вспышек токсикоинфекций неясной этиологии 
и с невыявленными резервуарами и источниками 
возбудителя [6, 7]. Часто в условиях современных 
птицефабрик именно корма являются резервуара-
ми и факторами риска передачи патогенов птице 
[8, 9, 10]. Даже температурная обработка при гра-
нулировании не всегда становится надежным сред-
ством избавления от патогенов [10]. Причины их 
сохранности при высокой температуре состоят в их 
специфичной эволюционно сформированной кон-
цепции выживания. Во-первых, многие патогены 

локализуются меж- и внутриклеточно в раститель-
ных компонентах кормов [11]. Во-вторых, достаточ-
но быстрая адаптация патогенных микроорганиз-
мов к негативным условиям окружающей среды. 
В-третьих, большинство бактериальных патогенов 
способны к формированию биопленки благодаря 
возможности синтезировать особые защитные ве-
щества — экзополисахариды [12]. Не исключено, 
что воздействие агрессивных факторов (например, 
высокой температуры, низкой влажности) может 
создать эффект стимуляции запуска механизмов 
выживаемости, которые в дальнейшем приводят 
к резкому росту концентрации патогенов в кормах 
[13]. А поскольку многие из них отличаются так 
называемой полигостальностью — широким кру-
гом потенциальных хозяев [13], то могут стать об-
щими и для птицы, и для человека — потребителя 
продукции птицеводства.

Целью исследования явилось многофокусное 
исследование оценки микробиологической без-
опасности кормов для птиц из птицеводческих хо-
зяйств Центрального Черноземного региона раз-
личного направления, в которых регистрируют-
ся вспышки смешанной бактериальной кишечной 
инфекции.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В НИЦ ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» проведено ми-
кробиологическое исследование 122 проб кормов 
из 14 хозяйств Центрального Черноземного регио-
на, в т. ч. 86 проб комбикормов для птиц, 22 про-
бы зерна разных культур (пшеница, ячмень, куку-
руза, овес), 8 проб мясокостной и рыбной муки, 6 
проб кормовых добавок, премиксов.

Бактериологические исследования проводили 
в соответствии с «Правилами бактериологическо-
го исследования кормов» (1975), ГОСТ 25311—82 
«Мука кормовая животного происхождения. Метод 
бактериологического анализа», «Методики бакте-
риологического исследования кормов на энтеро-
кокки» (1986), «Идентификация бактерий рода Pro-
teus в кормах животного происхождения» (1981), 
письма ДВ МСХиП РФ «О ветеринарно-санитар-

ной оценки кормов, обсемененных Ps. аeroginosa 
и патогенными штаммами бактерий родов Citro-
bacter, Klebsiella» (1998). Изучены биохимические 
свойства 84 культур микроорганизмов, выделен-
ных из кормов, проведена серологическая типиза-
ция 20 культур при помощи сывороток О — коли 
агглютинирующих и сывороток сальмонеллезных 
О-комплексных и монорецепторых О- и Н- агглю-
тинирующих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из 122 проб кормов оказалось контаминиро-

вано патогенными микроорганизмами 52 (42,6 %) 
пробы (табл. 1). 

Наиболее загрязненными микробными пато-
генами были мясокостная и рыбная мука (37,5 %), 
комбикорма — 22,1 %, а уровень контаминации 
зерна составил 4,5 %.

  Таблица 1 
Степень контаминации кормов для птицы патогенными микроорганизмами

№ 
п/п Вид корма Исследовано проб

Корма, контаминиро-
ванные патогенными 
бактериями, количе-

ство проб

Степень контамина-
ции кормов патоген-
ными бактериями, % 
от количества проб 

корма

2 Комбикорма для птиц 86 19 22,1

3 Зерно различных культур 22 1 4,5

4 Мясокостная, рыбная мука 8 3* 37,5

5 Кормовые добавки, премиксы 6 0 0

Всего исследовано 122 52 42,6

 * пробы рыбной муки

По данным таблицы 1 видно, что комбикорма 
для птиц оказались обсемененными патогенными 
микроорганизмами в 5 раз больше, чем основной 
составляющий их компонент — зерновая группа. 
Отмечен высокий уровень контаминации рыбной 
муки, являющейся одним из основных источников 
микробных патогенов при введении в комбикорма 
для животных.

В таблице 2 представлен видовой состав изо-
лированных из кормов патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов.

Проведенными бактериологическими исследо-
ваниями в 42,6 % проб кормов для птицы были об-
наружены 10 видов микроорганизмов: Escherichia 
coli — 30,8 %, Citrobacter freundii — 9,6 %, Citro-

bacter diversus — 13,4 %, Enterobacter cloacae — 
21,2 %, Entеrobacter aerogenes — 19,2 %, Salmo-
nella enteritidis — 7,6 % (были обнаружены в зерне 
и рыбной муке), Proteus vulgaris — 3,8 %, Pseudo-
monas aeroginosa — 5,7 %, Clostridium perfrigens — 
3,8 %, а также плесневые грибы — 30,8 %. Из 52 
проб контамированных кормов на долю таких па-
тогенов, как Escherichia coli, Salmonella spp., токси-
генных Clostridium perfringens, регламентируемых 
действующими «Правилами бактериологического 
исследования кормов» (1975), приходится всего 
42,3 % случаев, обнаруженных в 18,9 % исследо-
ванных проб кормов, в то время как не регламен-
тируемые этими правилами патогенные микроор-
ганизмы, составившие 57,7 % от числа контамини-
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рованных проб, выявлены в 23,7 % исследованных 
проб кормов.

Среди таких не регламентируемых ветеринар-
ными правилами микробов выделены патогенные 
для белых мышей цитробактерии (Citrobacter fre-

undii — 9,6 %, Citrobacter diversus — 13,4 %), энте-
робактерии (Enterobacter cloacae — 21,2 %), сине-
гнойная палочка (Pseudomonas аeruginosa — 5,7 %), 
протей (Proteus vulgaris — 3,8 %). Доминирующи-
ми оказались цитробактерии (23,0 %).

  Таблица 2 
Видовой состав микробных патогенов, изолированных из кормов

Исследовано
Всего (n = 122) Для кур (n = 68) Для индеек 

(n = 26)
Для перепелов 

(n = 28)

n % n % n % n %

Энтеропатогенные микроорга-
низмы не выделены (количе-
ство проб)

70 57,4 42 61,7 13 50 12 42,9

Выделены микроорганизмы 
(количество проб/культур) 52/84 42,6/100 26/42 38,2/100 13/20 50,0/100 16/22 57,1/100

Патогены

— E. coli 16 30,8 6 23,1 6 46,2 4 25,0

E. coli нетипируемые 10 19,2 4 15,4 4 30,7 2 12,5

E. coli О2, О8, О15, О26, О33, 
О41, О101, 6 11,5 2 7,7 2 15,4 2 12,5

— Citrobacter diversus 7 13,4 4 15,4 1 7,7 2 12,5

— Citrobacter freundii 5 9,6 3 11,5 1 7,7 1 6,3

— Enterobacter cloacae 11 21,2 6 23,1 2 15,4 3 18,8

— Entеrobacter aerogenes 10 19,2 4 15,4 2 15,4 4 25

— Salmonella enteritidis 4 7,6 2 7,7 1 7,7 1 6,25

— Proteus vulgaris 2 3,8 1 3,8 1 7,7 0 0

— Pseudomonas aeruginosa 3 5,7 2 7,7 1 7,7 0 0

— Clostridium perfringens 2 3,8 2 7,7 0 0 0 0

— Плесневые грибы 16 30,8 9 34,6 3 23,1 4 25,0

Монокультуры 32 61,6 16 61,5 7 53,8 9 56,3

Ассоциации 23 38,4 10 38,5 6 46,2 7 43,8

Из 2 культур 16 30,8 6 23,1 4 30,7 6 37,5

Из 3 культур 4 7,6 2 7,7 1 7,7 1 6,3

Из 4-х культур 3 5,7 2 7,7 1 7,7 0 0

Бакобсемененность выше 
5∙105 КОЕ/мл 2 1,6 1 1,4 0 0 1 3,5
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Из 68 исследованных проб кормов для кур 26 
(38,2 %) были контаминированы 9 видами бакте-
риальных микроорганизмов: Escherichia coli — 
23,1 %, в т. ч. типируемые сероварианты — 7,7 % 
и нетипируемые — 15,4 %, Citrobacter freundii — 
11,5 %, Citrobacter diversus — 15,4 %, Enterobacter 
cloacae — 23,1 %, Entеrobacter aerogenes — 15,4 %, 
Salmonella enteritidis — 7,7 %, Proteus vulgaris — 
3,8 %, Pseudomonas aeruginosa — 5,7 %, Clostridi-
um perfringens — 7,7 %, а также плесневыми гри-
бами — 34,6 % (рис. 1).

Из 26 проб кормов для индеек 13 (50 %) были 
обсеменены 8 видами бактерий: Escherichia coli — 
46,2 %, Citrobacter freundii — 7,7 %, Citrobacter 
diversus — 7,7 %, Enterobacter cloacae — 15,4 %, 
Entеrobacter aerogenes — 15,4 %, Salmonella en-
teritidis — 7,7 %, Proteus vulgaris — 7,7 %, Pseu-
domonas aeruginosa — 7,7 % и плесневыми гриба-
ми — 23,1 % (рис. 2).

Из происследованных 28 проб кормов для пе-
репелов 16 (57,1 %) оказались контаминированы 6 
видами микробов: Escherichia coli — 25,0 %, Cit-
robacter freundii — 6,3 %, Citrobacter diversus — 
12,5 %, Enterobacter cloacae — 18,8 %, Entеrobacter 

aerogenes — 25,0 %, Salmonella enteritidis — 6,3 %, 
плесневые грибы — 25 % (рис. 3).

По результатам анализа полученных данных не 
соответствовали требованиям микробиологической 
безопасности из числа исследованных проб кор-
мов по завышенному количеству выделенных не-
патогенных микроорганизмов кормов по показате-
лю общей бактериальной обсемененности — более 
500 тыс. микробных тел в 1 г — 2 (1,6 %) пробы 
кормов, это были 2 пробы мясокостной муки для 
кур и перепелов. В хозяйствах, в которых скарм-
ливали комбикорма, не отвечающие требованиям 
микробиологической безопасности, регистрирова-
ли увеличение заболеваемости и гибели птицы от 
смешанных кишечных инфекций, вызванных раз-
личными ассоциациями из 2—3 и более патоген-
ных и условно-патогенных микроорганизмов — 
Escherichia coli, Streptococcus gallinarum, Entero-
coccus faecalis, Salmonella enteritidis, Citrobacter 
freundii, Citrobacter diversus, Proteus vulgaris, Pseu-
domonas aeruginosa, Staphylococcus huicus, Staphy-
lococcus gallinarum и др. Чаще всего выделяли та-
кие же энтеропатогенные Escherichia coli (серова-
риантов О2, О8, О15, О26, О101), что и из кормов.

Рис. 1. Видовой состав бактериальных патогенов, изолированных из кормов для кур
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Рис. 2. Видовой состав бактериальных патогенов, изолированных из кормов для индеек

Рис. 3. Видовой состав бактериальных патогенов, изолированных из кормов для перепелов

На вскрытии павшей птицы были выявлены 
в разной степени изменения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта — от острого катарального, 
очагового, геморрагического до подострого ката-
рального воспаления слизистой оболочки кишеч-

ника. Были отмечены также патоморфологические 
изменения со стороны серозных покровов сердца 
и печени, которые характеризовались в различной 
степени выраженным серозно-фиброзным воспа-
лением, также отмечалось скопление серозного 
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и серозно-фиброзного экссудата в околосердеч-
ной сумке и отложение фибрина на эпикарде. По-
мимо этого наблюдали фибринозное воспаление 
легочной и костальной плевры, брюшины, капсу-
лы селезенки, выраженные дистрофические изме-
нения в паренхиматозных органах.

Таким образом, в условиях Центрального Чер-
ноземного региона в птицеводческих хозяйствах 
во время вспышек смешанной бактериальной ин-
фекции из 122 исследованных проб кормов не от-
вечали требованиям микробиологической без-
опасности 52 (42,6 %) пробы, в т. ч. 18,9 % проб 
из-за присутствия микроорганизмов (Escherichia 
coli, Salmonella enteritidis, Clostridium perfringens), 
регламентируемых «Правилами бактериологиче-
ского исследования кормов» (1975), и 23,7 % — 
из-за других патогенных для белых мышей ви-
дов (Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Pro-
teus vulgaris, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa). Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о первичности кормов как источни-
ков патогенных бактерий (эшерихий сальмонелл, 
и т. д.), откуда они могут распространяться по 
звеньям технологической цепи, вплоть до конеч-
ного потребителя. Специализированные механиз-
мы адаптации к неблагоприятным условиям, вы-
работавшиеся у болезнетворных бактерий в про-
цессе эволюции, способствуют их выживаемости 
даже при термообработке, о чем свидетельствует 
то, что микрофлора была изолирована в том чис-
ле и из комбикормов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая частоту пораженности кормов пато-

генами, а также присутствие в них в плесневых гри-
бов, что при нарушении условий хранения может 
вызывать накопление в них микотоксинов, и, как 
следствие, приводить к нарушениям микробиомы 
кишечника и патологическим состояниям, в том 
числе способствовать развитию кишечной инфек-
ции, необходим поиск и изучение препаратов ми-
кробного происхождения, которые нормализуют 
состав кишечной микрофлоры, чтобы максималь-
но и эффективно использовать ее генетический по-
тенциал. Так как бактерии, плесневые и дрожжевые 
грибы и их токсины могут быть занесены с кормо-
выми ингредиентами как во время производства, 
обработки, хранения так и транспортировки кор-
ма, следует сводить к минимуму риски его конта-
минации. Безопасные корма помогут защитить здо-
ровье населения, исключив патогенные факторы, 
связанные с кормами.
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Abstract. There was realized the analysis of the results of bacteriological research of 122 samples of feeds from 
14 farms of the Central Black Earth region, in which outbreaks of mixed intestinal infection with the death of 
poultry were registered. Contamination with pathogenic microorganisms was detected in 52 (42.6 %) feed sam-
ples. Pathogenic microorganisms were detected in 38.2 % of the feeds for hens, 50 % — for turkeys and 57.1 % — 
for quails. In addition to Escherichia coli, Salmonella spp., Toxigenic Clostridium perfringens regulated by reg-
ulatory documents, pathogenic microbes (Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Pseudomo-nas aeruginosa, 
Proteus vulgaris) were also identified, among which enterobacteria were dominant, isolated in 63.9 % of cases. 
The results obtained allow us to conclude about the role of feeds as a transmission factor for pathogenic bacteria, 
causative agents of mixed intestinal infection for poultry.
Keywords: feeds, poultry, contamination, microorganisms, pathogenic.

Rapid population growth ensures a constant in-
crease in demand for animal products, and primarily 
for safe and high-quality feeds [1, 2, 3]. The produc-
tion of safe feeds makes it possible to use the resourc-
es of the environment rationally and practically, as it 
helps to increase the productivity of animals, reduce 
feed losses and improve the quality of the products 
obtained. In addition, the quality and safety of feeds 
is directly related to the health status of animals and 
poultry and their productivity [4, 5, 6].

In poultry, outbreaks of toxic infections of un-
known etiology and with undetected reservoirs and 
sources of the pathogen are often registered [6, 7]. In 
the conditions of modern poultry farms, the feeds are 
often the reservoirs and risk factors for the transmis-
sion of pathogens to poultry [8, 9, 10]. Even heat treat-
ment during granulation is not always a reliable means 
of getting rid of pathogens [10]. The reasons for their 
preservation at high temperatures lie in their specif-
ic evolutionarily formed concept of survival. Firstly, 
many pathogens are localized inter- and intracellularly 
in the plant components of feeds [11]. Secondly, rather 
rapid adaptation of pathogenic microorganisms to neg-
ative environmental conditions. Thirdly, most bacterial 
pathogens are capable of biofilm formation due to the 
ability to synthesize special protective substances — 
exopolysaccharides [12]. It is possible that the effect 

of aggressive factors (e. g., high temperature, low hu-
midity) can create the effect of stimulating the trigger-
ing of survival mechanisms, which subsequently lead 
to a sharp increase in the concentration of pathogens in 
feeds [13]. And since many of them are distinguished 
by the so-called polyhostality (a wide range of potential 
owners) [13], they can become common for both poul-
try and humans — the consumer of poultry products.

The objective of the research was a multifocal 
study of assessing the microbiological safety of the 
feeds for poultry from poultry farms in the Central 
Black Earth region of various directions, in which 
outbreaks of mixed bacterial intestinal infection are 
recorded.

MATERIALS AND METHODS
A microbiological study of 122 samples of feeds 

from 14 farms of the Central Black Earth region was 
carried out at the Scientific and Testing Center of FSB-
SI «ARVRIPP&T», including 86 samples of the mixed 
feeds for poultry, 22 samples of grain of different crops 
(wheat, barley, corn, oats), 8 samples of meat and bone 
fish meal, 6 samples of feed additives, premixes.

Bacteriological studies were carried out in accor-
dance with the Rules for Bacteriological Study of Feeds 
(1975), GOST 25311—82 Feed Meal of Animal Ori-
gin. Method for Bacteriological Analysis, Methods for 
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Bacteriological Study of Feeds for Enterococci (1986), 
Identification of Bacteria of the Genus Proteus in Feeds 
of Animal Origin (1981), letters of the Far East Minis-
try of Agriculture and Food Products of the RF on the 
Veterinary and Sanitary Assessment of Feeds Seeded 
with Ps. Aeroginosa and Pathogenic Strains of Bacte-
ria of Citrobacter, Klebsiella Genera (1998). The bio-
chemical properties of 84 cultures of microorganisms 
isolated from the feeds were studied, serological typi-
fication of 20 cultures was carried out using O-coli ag-

glutinating sera and salmonella O-complex and mono-
receptor O- and H-agglutinating sera.

STUDY RESULTS
Out of 122 feed samples, 52 (42.6 %) samples were 

contaminated with pathogenic microorganisms (Ta-
ble 1). The most contaminated with microbial patho-
gens were meat and bone fish meal (37.5 %), mixed 
feeds — 22.1 %, and the level of grain contamination 
was 4.5 %.

  Table 1 
Degree of contamination of the feeds for poultry with pathogenic microorganisms

No. Type of feed Number of studied 
samples

Feeds contaminated with 
pathogenic bacteria, 
number of samples

Degree of feed contami-
nation with pathogenic 

bacteria, % of the 
number of feed samples

2 Mixed feeds for poultry 86 19 22 .1

3 Grain of various crops 22 1 4 .5

4 Meat and bone fish meal 8 3* 37.5

5 Feed additives, premixes 6 0 0

Total number of studied ones 122 52 42 .6

 * samples of fish meal

According to Table 1, it can be seen that the mixed 
feeds for poultry turned out to be contaminated with 
pathogenic microorganisms 5 times more than their 
main component — the grain group. A high level of 
contamination of fish meal, which is one of the main 
sources of microbial pathogens when introduced into 
animal feeds, has been registered.

Table 2 shows the species composition of patho-
genic and opportunistic microorganisms isolated from 
feeds.

Bacteriological tests carried out in 42.6 % of poul-
try feed samples revealed 10 types of microorganisms: 
Escherichia coli — 30.8 %, Citrobacter freundii — 
9.6 %, Citrobacter diversus — 13.4 %, Enterobacter 
cloacae — 21.2 %, Entérobacter aerogenes — 19.2 %, 
Salmonella enteritidis — 7.6 % (found in grain and 
fish meal), Proteus vulgaris — 3.8 %, Pseudomonas 
aeroginosa — 5.7 %, Clostridium perfrigens — 3.8 % 
and also mold fungi — 30.8 %. Out of 52 samples of 
contaminated feed, pathogens such as Escherichia 
coli, Salmonella spp., Toxigenic Clostridium perfrin-
gens, regulated by the current Rules for Bacteriologi-
cal Study of Feeds (1975), account for only 42.3 % of 
cases detected in 18.9 % of the studied feed samples, 

while pathogenic microorganisms not regulated by 
these rules, which accounted for 57.7 % of the num-
ber of contaminated samples, were detected in 23.7 % 
of the studied feed samples.

Among these microbes not regulated by veteri-
nary rules, citrobacteria pathogenic for white mice 
(Citrobacter freundii — 9.6 %, Citrobacter diver-
sus — 13.4 %), enterobacteria (Enterobacter cloa-
cae — 21.2 %), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomo-
nas aeruginosa — 5.7 %), Proteus (Proteus vulgaris — 
3.8 %). The dominant ones were citrobacteria (23.0 %) 
were detected.

Out of 68 studied samples of poultry feeds, 26 
(38.2 %) were contaminated with 9 types of bacterial 
microorganisms: Escherichia coli — 23.1 %, includ-
ing typed serovariants — 7.7 % and untyped ones — 
15.4 %, Citrobacter freundii — 11.5 %, Citrobacter 
diversus — 15.4 %, Enterobacter cloacae — 23.1 %, 
Entеrobacter aerogenes — 15.4 %, Salmonella enter-
itidis — 7.7 %, Proteus vulgaris — 3.8 %, Pseudomo-
nas aeruginosa — 5.7 %, Clostridium perfringens — 
7.7 % and mold fungi — 34.6 % (Fig. 1).

Out of 26 samples of the feeds for turkeys, 13 
(50 %) were seeded with 8 species of bacteria: Esch-
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erichia coli — 46.2 %, Citrobacter freundii — 7.7 %, 
Citrobacter diversus — 7.7 %, Enterobacter cloacae — 
15.4 %, Entеrobacter aerogenes — 15.4 %, Salmo-
nella enteritidis — 7.7 %, Proteus vulgaris — 7.7 %, 
Pseudomonas aeruginosa — 7.7 % and mold fungi — 
23.1 % (Fig. 2).

Out of 28 studied samples of the feeds for quails, 16 
(57.1 %) were contaminated with 6 types of microbes: 
Escherichia coli — 25.0 %, Citrobacter freundii — 6.3 %, 
Citrobacter diversus — 12.5 %, Enterobacter cloacae — 
18.8 %, Entеrobacter aerogenes — 25.0 %, Salmonella 
enteritidis — 6.3 %, mold fungi — 25 % (Fig. 3).

  Table 2 
Species composition of microbial pathogens isolated from feeds

Studied
Total number 

(n = 122) For hens (n = 68) For turkeys 
(n = 26) For quails (n = 28)

n % n % n % n %

Enteropathogenic microorgan-
isms were not isolated (number 
of samples)

70 57.4 42 61.7 13 50 12 42.9

Microorganisms isolated (num-
ber of samples/cultures) 52/84 42.6/100 26/42 38.2/100 13/20 50.0/100 16/22 57.1/100

Pathogens

— E. coli 16 30 .8 6 23 .1 6 46 .2 4 25 .0

E. coli untyped 10 19.2 4 15 .4 4 30.7 2 12 .5

E. coli О2, О8, О15, О26, О33, 
О41, О101 6 11 .5 2 7.7 2 15 .4 2 12 .5

— Citrobacter diversus 7 13 .4 4 15 .4 1 7.7 2 12 .5

— Citrobacter freundii 5 9.6 3 11 .5 1 7.7 1 6 .3

— Enterobacter cloacae 11 21 .2 6 23 .1 2 15 .4 3 18 .8

— Entеrobacter aerogenes 10 19.2 4 15 .4 2 15 .4 4 25

— Salmonella enteritidis 4 7.6 2 7.7 1 7.7 1 6 .25

— Proteus vulgaris 2 3 .8 1 3 .8 1 7.7 0 0

— Pseudomonas aeruginosa 3 5.7 2 7.7 1 7.7 0 0

— Clostridium perfringens 2 3 .8 2 7.7 0 0 0 0

— Mold fungi 16 30 .8 9 34 .6 3 23 .1 4 25 .0

Monocultures 32 61 .6 16 61 .5 7 53 .8 9 56 .3

Associations 23 38 .4 10 38 .5 6 46 .2 7 43 .8

From 2 cultures 16 30 .8 6 23 .1 4 30.7 6 37.5

From 3 cultures 4 7.6 2 7.7 1 7.7 1 6 .3

From 4 cultures 3 5.7 2 7.7 1 7.7 0 0

Bacterial seed rate above 
5∙105 CFU/ml 2 1 .6 1 1 .4 0 0 1 3 .5
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Fig. 1. Species composition of bacterial pathogens isolated from the feeds for poultry

Fig. 2. Species composition of bacterial pathogens isolated from the feeds for turkeys
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Fig. 3. Species composition of bacterial pathogens isolated from the feeds for quails

According to the results of the analysis of the ob-
tained data, they did not meet the requirements of mi-
crobiological safety from the number of studied feed 
samples for the overestimated amount of isolated 
non-pathogenic microorganisms of feeds in terms of 
total bacterial contamination — more than 500 thou-
sand microbial bodies in 1 g — 2 (1.6 %) feed sam-
ples, these were 2 samples of meat and bone meal for 
hens and quails.

On the farms, which fed poultry with mixed feeds 
that did not meet the requirements of microbiologi-
cal safety, there was registered an increase in the in-
cidence of morbidity and death of poultry from mixed 
intestinal infections caused by various associations 
of 2—3 or more pathogenic and opportunistic micro-
organisms — Escherichia coli, Streptococcus galli-
narum, Enterococcus faecalis Salmonella enteritidis, 
Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Proteus 
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
huicus, Staphylococcus gallinarum and others. The 
same enteropathogenic Escherichia coli (O2, O8, O15, 
O26, O101 serovariants) as from feeds were isolat-
ed more often.

Autopsy of the dead poultry revealed changes in 
the gastrointestinal tract in varying degrees — from 
acute catarrhal, focal, hemorrhagic to subacute catarrh-
al inflammation of the intestinal mucosa. There were 
also registered pathomorphological changes in the se-
rous coverings of the heart and liver, which were char-

acterized in varying degrees by severe serous-fibrous 
inflammation, accumulation of serous and serous-fi-
brous exudate in the pericardial sac and deposition of 
fibrin on the epicardium were also registered. In ad-
dition, fibrinous inflammation of the pulmonary and 
costal pleura, peritoneum, spleen capsule, pronounced 
dystrophic changes in the parenchymal organs were 
observed.

Thus, in the conditions of the Central Black Earth 
region on poultry farms during outbreaks of mixed bac-
terial infection, 52 (42.6 %) samples out of 122 studied 
samples of feeds did not meet the requirements of mi-
crobiological safety, including 18.9 % of samples due 
to the presence of microorganisms (Escherichia coli, 
Salmonella enteritidis, Clostridium perfringens), reg-
ulated by the Rules for Bacteriological Study of Feeds 
(1975), and 23.7 % — due to other species pathogen-
ic for white mice (Citrobacter freundii, Citrobacter di-
versus, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacae, Pseu-
domonas aeruginosa). The data obtained allow us to 
conclude that feeds are primary sources of pathogen-
ic bacteria (Escherichia salmonella, etc.), from where 
they can spread along the links of the technological 
chain, up to the end consumer. The specialized mech-
anisms of adaptation to unfavorable conditions, devel-
oped in pathogenic bacteria in the course of evolution, 
contribute to their survival even during heat treatment, 
as evidenced by the fact that the microflora was isolat-
ed, including from mixed feeds.
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CONCLUSION
Considering the frequency of pathogen infestation 

of feeds, as well as the presence of mold fungi in them, 
which, if the storage conditions are violated, can cause 
the accumulation of mycotoxins in them, and as a con-
sequence lead to disturbances in the intestinal micro-
biome and pathological conditions, including promot-
ing the development of intestinal infection, it is neces-
sary to search for new preparations of microbial origin, 
which normalize the composition of the intestinal mi-
croflora, and study them in order to use the intestinal 
microflora genetic potential as efficiently as possible. 
Since bacteria, mold fungi and yeasts and their tox-
ins can be introduced with feed ingredients during the 
production, processing, storage and transportation of 
feeds, the risks of feed contamination should be mini-
mized. Safe feeds will help to protect public health by 
eliminating feed-related pathogens.
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Аннотация. В данной статье приведены гистологические исследования плаценты и плацентарных струк-
тур (хориональная и базальная пластинки, межворсинчатое пространство, состояние ворсинок хориаль-
ной оболочки, сосудистое микроциркуляторное русло плаценты) у различных репродуктивных групп круп-
ного рогатого скота молочного направления. Также указана четкая взаимосвязь развития патологоанато-
мических процессов с родовым актом коров разных возрастов и количеством отелов.
Проведена научно-доказуемая параллель с синдромом задержки развития плода и изменениями, протека-
ющими при данном синдроме, как в системе «мать-плацента-плод», так и в обособленных структурах пла-
центы. Приведены методики анализа полученного материала, его приготовления и исследования, а также 
проведена корреляция полученных результатов. Выявлена прямая зависимость состояния плаценты у раз-
ных групп животных технологического цикла. Было установлено, что группами риска в развитии патоло-
гий плаценты, являются новотельная группа животных и впервые отелившиеся животные.
Ключевые слова: коровы, телята, гистология, синдром задержки развития плода, плацента.

Процесс модернизации не обходит стороной 
ни одну сферу экономики, и современное сельское 
хозяйство значительно отличается от того, каким 
оно было несколько десятков лет назад. По проше-
ствии последних 50—60 лет сельскохозяйственные 
науки резко шагнули вперед, на что указывает уро-
вень организованности технологического произ-
водственного цикла. Система подачи кормов, во-
допоя и доения лактирущего поголовья отлажены 
и строго лимитированы. Однако, самым важным 
звеном производственного цикла любого молоч-
ного предприятия является сохранение продуктив-
ности маточного поголовья и получаемый от него 
приплод. Этим вопросом занимаются все передо-
вые научные центры крупных холдингов, а также 
научно-исследовательские институты [1].

Современная статистика показывает, что во 
всех крупных промышленных хозяйствах, как по 
производству молочной, мясной, так и смешанной 
сельскохозяйственной продукции, достаточно вы-
сокий процент всех патологий, снижающих на-
правленную продуктивность животных, в основ-

ном приходится на репродуктивную систему, так 
как уменьшение ее функциональной составляющей 
резко снижает рентабельность маточного поголо-
вья. Изменения репродуктивной системе на уровне 
анатомических структур, резкое колебание гормо-
нального фона в ранние периоды гестации, изме-
нения микроциркуляторного русла плаценты, на-
конец — нарушения гомеостаза в системе «мать — 
плацента — плод» способны вызвать серьезные 
нарушения в имплантации эмбриональной клет-
ки в слизистую оболочку матки, его последующей 
гестации, росту и формированию плода на более 
поздних сроках беременности [3, 4, 5].

Коморбидные состояния, описанные выше, 
являются в некоторых случаях этиологическими, 
а в некоторых и последующим развитием синдро-
матики задержки роста и развития плода. По дан-
ной проблеме накоплено достаточно знаний, как 
литературных, так и практических, однако многие 
клинические аспекты взаимосвязи патологии пло-
доношения и перинатальных заболеваний, связан-
ных с синдромом задержки развития плода, остают-
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ся малоизученными. В последние годы предложен-
ные методы прогнозирования данной акушерской 
патологии не нашли широкого практического при-
менения, а существующие подходы к профилакти-
ке и лечению этих заболеваний остаются симпто-
матическими [2].

Опасность данного синдрома кроется не толь-
ко в патологическом влиянии на организм лакти-
рующего животного. Организм телят, полученных 
от животных с выявленным синдромом задержки 
развития плода в постнатальном периоде разви-
тия претерпевает глубокие изменения со стороны 
респираторной, желудочно-кишечной, скелетной 
и сердечно-сосудистой систем. В некоторых слу-
чаях наблюдается аритмия (бради-, тахикардия). 
У молодняка регистрируется выраженная гипок-
сия, цианоз видимых слизистых оболочек, наблю-
дается ярко выраженная диспепсия, усугубляемая 
гипотрофическими явлениями. Изменения также 
заметны в микробиотическом гомеостазе дуоде-
нального отдела кишечника [7, 8, 9]. Животные, как 
правило, крайне тяжело переносят первые дни жиз-
ни, некоторые особи, не получив должного ухода 
и назначений симптоматической терапии — уми-
рают в промежуток 3—5 дней [6, 10].

Таким образом, всестороннее изучение вопро-
са патологического влияния синдрома задержки 
развития плода (далее — СЗРП) на организм ма-
точного поголовья и продуцируемый им ремонт-
ный молодняк, остаются актуальными и нужда-
ются во всестороннем глубоком изучении этио-
тропных механизмов, клинической картины 
и способов лечения данной патологии. Приведен-
ные гистологические исследования четко отража-
ют патоморфологическую сторону вопроса ана-
томических изменений, протекающих в плаценте 
коров с выявленным синдромом задержки разви-
тия плода, что несомненно, улучшит диагности-
ку, лечение и профилактику, как синдрома в це-
лом, так и сопутствующие отклонения в гомео-
статической системе «мать — плацента — плод», 
а также позволит в дальнейшем разработать ме-
тодики предупреждения данной патологии, и вы-
зываемые ею коморбидные состояния репродук-
тивной системы [11].

Целью исследования является установление 
микроструктурных изменений архитектоники пла-
центы при синдроме задержки развития плода, из-
учение изменений хориональной и базальной пла-
стинок, а также межворсинчатого пространства 
плацентарного мешка у разных групп животных 
репродуктивного цикла.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследования послужил пла-
центарный мешок лактирующих коров различных 
производственных групп после отела молочного 
направления. Для исследования были взяты следу-
ющие группы: новотельная группа (n = 3), перво-
телки первой лактации (n = 3), а также контрольная 
группа животных третьей лактации (n = 6)

Исследуемые образцы были помещены в сте-
рильные емкости с простой фиксирующей средой 
(10—12 % раствор нейтрального формалина) в те-
чение 24 часов. Далее, материал был подготовлен 
по методике обезвоживания исследуемых тканей 
стандартным протоколом проводки в спиртах воз-
растающей концентрации. После обезвоживания, 
готовые препараты заливали в парафин с темпера-
турой плавления 56—57 °C по общепринятой ме-
тодике.

Готовые парафиновые кубы насаживали на бло-
ки посредством подогрева лопаткой морфологиче-
ского шпателя с нагревательным элементом. Срезы 
тканей делались на микротоме по общепринятой 
методике с последующей фиксацией на высокоад-
гезивные стекла с последующей сушкой. Препара-
ты окрашивались гематоксилином-эозином (Г-Э).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При гистологическом исследовании плацен-

ты контрольной группы (животные третьей лакта-
ции) видно соответствие степени созревания вор-
синчатого дерева сроку гестации, а также умеренно 
выраженные компенсаторно-приспособительные 
(местный отек хориональной пластинки) и инволю-
тивно-дистрофические процессы (допустимо рас-
ширенное межворсинчатое пространство) (рис. 1). 
Хориальная пластинка была сохранена, местами 
отечна (рис 1 А). Вены и артерии ворсин и оболо-
чек характеризовались неравномерным кровена-
полением, однако ворсинчатые капилляры были 
кровенаполнены (рис 1 Б, В). Ворсины имели со-
храненный синцитиотрофобласт, межворсинчатое 
пространство было местами слегка расширено.

Гистологическое исследование плаценты но-
вотельной группы показало, что у животных, по-
сле окончания лохиального преиода, наблюдались 
следующие изменения: нарушения созревания 
ворсинчатого дерева, разветвленного ангиогене-
за в ворсинах хориона, анапластические являения 
хориональной и базальной пластинок, выражен-
ная дисквамация и кровенаполнение сосудов (об-
щая гиперемия). (рис. 3).
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Рис. 1. Морфофункциональное состояние плаценты коров третьей лактации. Окраска Г-Э; А — увеличение 
200х; Б, В — увеличение 400х

Наиболее яркие изменения наблюдались в ар-
хитектонике плаценты коров первого отела. Исхо-
дя из результатов исследований данной группы жи-
вотных в патологический процесс были вовлечены 
не только хореальная пластинка, но и базальный 
слой. Выраженные синцитиокапиллярные мембра-
ны, характеризующие обменные процессы в вор-
синах плаценты, структурно изменены или отсут-
ствовали (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения в исследуемых структурах мини-

мальны у контрольной группы животных (коровы 
третьей лактации): ворсинчатое дерево развито до-

статочно хорошо, хориональная пластинка имеет 
слабы выраженные повреждения15—18 %, что яв-
ляется приемлемым результатом. Кровенаполнение 
в регионарных сосудах не входит за допустимые 
пределы компенсаторных реакций. Данные изме-
нения характерны для животных с физиологически 
протекающим родовым актом без каких-либо па-
тологических процессов, как со стороны материн-
ского организма, так и со стороны плода.

При исследовании плаценты новотельной груп-
пы животных наблюдается нарушения созревания 
ворсинчатого дерева, что указывает на аномаль-
ность закладки плацентарного мешка, а также на-
рушение трофической функции хориона плацен-
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ты. Десквамационные процессы (рис. 2.), неравно-
мерное кровенаполнение указывают на глубокие 
воспалительные процессы острого генеза, возни-
кающие в последний триместр беременности или 
при травматичных родах, что обуславливается на-
рушением гомеостатической структуры «мать — 
плацента — плод», так и нарушениями родового 
акта. Архитектоника плаценты третьей группы ис-

следуемых животных (коровы первого отела) пока-
зала наиболее интересные результаты. Из них сле-
дует, что вся плацента была неравномерно развита 
и отечна, о чем свидетельствует отек и повышен-
ное кровенаполнение сосудов хориональной пла-
стинки. Ярко выражена дистрофия ворсинок, а так-
же присутствует декомпенсированная гиперемия 
меж ворсинчатого пространства.

   
  А  Б 

 

   
  В  Г

Рис. 2. Незначительный отек хориальной пластинки, присутствует неравномерное полнокровие сосудов 
как в хориальной пластинке, так и в строме ворсин (А, Б, В). Синцитиотрофобласт на большем протяже-
нии — сохранного вида (В, Г). Внеплацентарных оболочек не представлено. Плацента имеет терминальные 
ворсины и характеризуется морфологической зрелостью. Окраска Г-Э; А, Б — увеличение 100х; В, Г — 

увеличение 400х

Из исследований следует, что плацента живот-
ных, перенесших синдром задержки развития пло-
да значительно отличается от плаценты клинически 

здоровых животных. Основные изменения видны 
в базальной, хориальной и амниотической оболоч-
ках плацентарного мешка. 
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Рис. 3. Гистологическое строение плаценты новотельной группы. Присутствует слабый отек хориальной 
пластинки (В). Встречаются ворсинки с частично десквамированным синцитиотрофобластом (Г, Д), 
в большинстве ворсинок отмечается полнокровие сосудов (Д). Межворсинчатое пространство слегка рас-
ширено. Кровеносные сосуды оболочек характеризовались неравномерным кровенаполнением: некоторые 

были запустевшими, а некоторые — кровенаполненными (А, Б). Окрас Г-Э, увеличение 100х
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Рис. 4. Морфологическое состояние плаценты коров первого отела. Межворсинчатое пространство рас-
ширено, запустевшее. Ворсинки — сохранной выстилкой синцитоиотрофобласта (А) и выраженным 
полнокровием сосудов (В). Базальная пластинка отсутствует, внеплацентарные оболочки — в небольшом 
количестве, с отеком и полнокровием сосудов, хориальная пластинка отечна с неравномерным кровена-

полнением (В, Б). Окраска Г-Э; А, Б — увеличение 100х; В — увеличение 400х

Эти изменения, в свою очередь, приводят 
к уменьшению трофики плода, что опасно недо-
статком поступления к растущему организму ос-
новных питательных веществ, макро- и микроэле-
ментов. Урежение ворсинчатого слоя плаценты 
приводит к изменению гомеостатической единицы 
«мать — плацента — плод», что уменьшает иммун-
ный барьер плаценты. Основным же механизмом, 
запускающим процессы компенсации в ворсин-
чатом дереве плаценты при развитии ее гипок-
сии, считается активация проангиогенных факто-
ров. Однако патологические изменения гомеостаза 
приводит к нарушению внутреннего постоянства 
проангиогенных процессов. Что, в свою очередь, 

приводит к недостаче кислорода в плацентарном 
кровообращении, а соответственно, и к гипоксии 
плода в разные стадии гестации и триместры бе-
ременности [12, 13].
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Abstract. This article presents histological studies of the placenta and placental structures (chorionic and basal 
plates, intervillous space, state of chorionic villi, vascular microvasculature of the placenta) in various reproduc-
tive groups of dairy cattle. A clear relationship between the development of pathological processes and the act of 
delivery of cows of different ages and the number of calvings are also indicated.
Scientifically proven parallel with fetal intrauterine growth restriction syndrome and the changes occurring in case 
of this syndrome, both in the mother-placenta-fetus system and in the isolated structures of the placenta, has been 
drawn. Methods for the analysis of the obtained material, its preparation and research are presented, as well as 
the correlation of the results obtained. A direct dependence of the state of the placenta in different groups of ani-
mals of the technological cycle was revealed. It was found that the risk groups for the development of patholo-
gies of the placenta were the group of fresh cows and the animals that had calved for the first time.
Keywords: cows, calves, histology, fetal intrauterine growth restriction syndrome, placenta.

The process of modernization does not bypass any 
sphere of the economy, and modern agriculture is sig-
nificantly different from what it was several decades 
ago. Over the past 50—60 years, agricultural scienc-
es have stepped forward sharply, as indicated by the 
level of organization of the technological production 
cycle. The feed delivery system, watering and milk-
ing the lactating cow population are well-established 
and strictly limited. However, the most important link 
in the production cycle of any dairy enterprise is the 
preservation of the productivity of the breeding stock 
and the offspring obtained from it. All advanced re-
search centers of large holdings, as well as research 
institutes, are engaged in this issue [1].

Modern statistics shows that on all large industrial 
farms both for the production of dairy, meat and mixed 
agricultural products a fairly high percentage of all pa-
thologies that reduce the directed productivity of an-
imals mainly fall on the reproductive system, since a 
decrease in its functional component sharply reduces 
the profitability of the breeding stock. Changes in the 
reproductive system at the level of anatomical struc-
tures, a sharp fluctuation in the hormonal background 

in the early periods of gestation, changes in the micro-
vasculature of the placenta, and finally — disturbanc-
es in homeostasis in the mother-placenta-fetus system 
can cause serious disturbances in the implantation of 
an embryonic cell into the uterine mucosa, its subse-
quent gestation, growth and formation of the fetus at 
a later stage of gestation [3, 4, 5].

The comorbid states described above are in some 
cases etiological and in some cases they are the sub-
sequent development of fetal growth and development 
of restriction syndromes. Enough knowledge has been 
accumulated on this problem both literary and prac-
tical but many clinical aspects of the relationship be-
tween the pathology of gestation and perinatal diseas-
es associated with fetal intrauterine growth restriction 
syndrome remain poorly understood. In recent years, 
the proposed methods for predicting this obstetric pa-
thology have not found widespread practical applica-
tion, and the existing approaches to the prevention and 
treatment of these diseases remain symptomatic [2].

The danger of this syndrome lies not only in the 
pathological effect on the organism of a lactating an-
imal. The organism of calves obtained from the ani-
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mals with revealed fetal intrauterine growth restriction 
syndrome in the postnatal period of growth undergoes 
profound changes in the respiratory, gastrointestinal, 
skeletal and cardiovascular systems. In some cases, 
arrhythmia is observed (brady-, tachycardia). Young 
animals have severe hypoxia, cyanosis of visible mu-
cous membranes, pronounced dyspepsia is observed, 
aggravated by hypotrophic phenomena. The changes 
are also noticeable in the microbiotic homeostasis of 
the duodenal intestine [7, 8, 9]. Animals as a rule en-
dure the first days of life extremely hard, some indi-
viduals, not receiving proper care and prescription of 
symptomatic therapy, die within 3—5 days [6, 10].

Thus, a comprehensive study of the issue of the 
pathological effect of fetal intrauterine growth restric-
tion syndrome (hereinafter — FIGRS) on the organ-
ism of the breeding stock and the replacement young 
animals produced by it remains relevant and requires a 
comprehensive in-depth study of the etiotropic mech-
anisms, clinical picture and methods for the treatment 
of this pathology. The above mentioned histological 
studies clearly reflect the pathomorphological side 
of the issue of anatomical changes occurring in the 
placenta of cows with an identified fetal intrauterine 
growth restriction syndrome, which will undoubted-
ly improve the diagnosis, treatment and prevention of 
both the syndrome as a whole and accompanying de-
viations in the homeostatic mother-placenta-fetus sys-
tem and will also allow in the future to develop meth-
ods for the prevention of this pathology and the comor-
bid states of the reproductive system caused by it [11].

The objective of the study is to detect microstruc-
tural changes in the architectonics of the placenta in 
case of fetal intrauterine growth restriction syndrome, 
to study changes in the chorionic and basal plates, as 
well as the intervillous space of the placental sac in 
different groups of animals of the reproductive cycle.

MATERIALS AND METHODS
The material for the study was the placental sac of 

lactating dairy cows of various production groups af-
ter calving. The following groups were taken for the 
study: group of fresh cows (n = 3), heifers of the first 
lactation (n = 3), as well as the control group of the 
animals of the third lactation (n = 6).

The test samples were placed in sterile containers 
with a simple fixing medium (10—12 % solution of 
neutral formalin) for 24 hours. Then, the material was 
prepared according to the method of dehydration of 
the investigated tissues using the standard protocol of 
posting in alcohols of increasing concentration. After 
dehydration, the prepared samples were embedded in 

paraffin with a melting point of 56—57 °C according 
to the generally accepted method.

Prepared paraffin cubes were placed on blocks by 
heating with a morphological spatula with a heating el-
ement. Tissue sections were made on a microtome ac-
cording to a standard technique, followed by fixation 
on highly adhesive glasses, followed by drying. The 
samples were stained with hematoxylin-eosin (H-E).

STUDY RESULTS
Histological examination of the placenta of the 

control group (animals of the third lactation) shows 
that the degree of maturation of the villous tree cor-
responds to the gestational age, as well as moderately 
expressed compensatory-adaptive (local edema of the 
chorionic plate) and involutive-dystrophic processes 
(an enlarged intervillous space is permissible) (Fig. 1). 
The chorionic plate was preserved, edematous in some 
areas (Fig. 1A). The veins and arteries of the villi and 
membranes were characterized by uneven blood sup-
ply, however, the villous capillaries were filled with 
blood (Fig. 1B, C). The villi had preserved syncytiotro-
phoblast, the intervillous space was slightly enlarged 
in some areas.

Histological examination of the placenta of the 
group of fresh cows showed that after the end of the 
lochial period in animals, the following changes were 
observed: disorders of maturation of the villous tree, 
branched angiogenesis in the chorionic villi, anaplas-
tic phenomena of the chorionic and basal plates, pro-
nounced disquamation and general vascular blood fill-
ing (hyperemia). (Fig. 3).

The most striking changes were observed in the ar-
chitectonics of the placenta of cows of the first calv-
ing. Based on the results of studies of this group of 
animals, not only the choreal plate but also the basal 
layer were involved in the pathological process. Pro-
nounced syncytiocapillary membranes, which charac-
terize metabolic processes in the villi of the placenta, 
are structurally altered or absent. (Fig. 4).

CONCLUSION
The changes in the studied structures are minimal 

in the control group of animals (cows of the third lac-
tation): the villous tree is well developed, the chorion-
ic plate has weakly pronounced damage of 15—18 %, 
which is an acceptable result. Blood filling in region-
al vessels is not beyond the permissible limits of com-
pensatory reactions. These changes are typical of the 
animals with a physiological act of delivery without 
any pathological processes, both from the maternal or-
ganism and from the fetus.
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C

Fig. 1. Morphofunctional state of the placenta of cows of the third lactation. H-E staining:
A — 200x magnification; B, C — 400x magnification

In the study of the placenta of the group of fresh 
cows, there is a violation of the maturation of the vil-
lous tree, which indicates the abnormality of the lay-
ing of the placental sac, as well as the violation of the 
trophyce function of the chorion of the placenta. Dis-
quamation processes (Fig. 2), uneven blood circula-
tion indicate deep inflammatory processes of acute 
genesis, occurring in the last trimester of gestation or 
during traumatic calving, which are caused by a vio-
lation of the homeostatic mother-placenta-fetus struc-
ture and the violations of the act of delivery.

The placenta architectonics of the third group of 
animals (cows of the first calving) showed the most 
interesting results. It follows from them that the en-

tire placenta was unevenly developed and edematous, 
as proved by edema and increased blood filling of the 
vessels of the chorionic plate. Dystrophy of the villi is 
pronounced, and there is also decompensated hyper-
emia of the intervillous space.

From the studies it follows that the placenta of an-
imals with fetal intrauterine growth restriction syn-
drome significantly differs from the placenta of clini-
cally healthy animals. The main changes are seen in the 
basal, chorionic and amniotic membranes of the pla-
cental sac. These changes, in turn, lead to a decrease 
in the trophism of the fetus, which is dangerous due 
to the lack of supply of the basic nutrients, macro- and 
microelements to the growing organism. A decrease in 
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the villous layer of the placenta leads to a change in 
the homeostatic unit mother-placenta-fetus, which re-
duces immune barrier of the placenta. The main mech-
anism that triggers the compensation processes in the 
villous tree of the placenta during the development of 
its hypoxia is the activation of pro-angiogenic factors. 

However, pathological changes in homeostasis lead 
to a violation of the internal constancy of pro-angio-
genic processes. This, in turn, leads to a lack of oxy-
gen in the placental circulation and accordingly to fe-
tal hypoxia at different stages of gestation and trimes-
ters of it [12, 13].

   
  А  B 

 

   
  C  D

Fig. 2. Minor edema of the chorionic plate, there is an uneven plethora of blood vessels both in the chorionic plate 
and in the stroma of the villi (A, B, C). Syncytiotrophoblast over a greater extent — preserved (C, D). Extrapla-
cental membranes are not represented. The placenta has terminal villi and is characterized by morphological 

maturity. H-E staining; A, B — 100x magnification, C, D — 400x magnification
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Fig. 3. Histological structure of the placenta of the group of fresh cows. A slight edema of the chorionic plate is 
present (C). There are villi with partially desquamated syncytiotrophoblast (D, E); in most villi vascular plethora 
is registered (E). The intervillous space is slightly widened. The blood vessels of the membranes were character-
ized by uneven blood filling: some were desolate, and some were blood-filled (A, B). H-E staining, 100x magni-

fication
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C

Fig. 4. Morphological state of the placenta of cows of the first calving. The intervillous space is enlarged, empty. 
Villi — intact lining of syncytoiotrophoblast (A) and pronounced plethora of blood vessels (C). The basal plate is 
absent, the extra-placental membranes are in small quantities, with edema and plethora of blood vessels, the 
chorionic plate is edematous with uneven blood filling (C, B). H-E staining; A, B — 100x magnification; C — 

400x magnification
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ПОРОСЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения состояния естественной резистентности у поро-
сят под влиянием технологического стресса, связанного с транспортировкой их на откорм в условиях про-
мышленного свиноводческого хозяйства. Установлено, что перевозка животных разного возраста на откорм 
(первая и вторая фаза) сопровождается развитием стресс-реакции и проявляется снижением неспецифиче-
ской резистентности. Об угнетении ее гуморального звена свидетельствует снижение бактерицидной, ли-
зоцимной и по мере адаптации поросят к новым условиям комплементарной активности сыворотки крови 
и количества общих иммуноглобулинов, повышение коэффициента патогенности циркулирующих иммун-
ных комплексов, а клеточного звена защиты — тенденция к снижению поглотительной функции фагоци-
тов и функционального резерва клеток.
Стресс-реакция у животных после транспортировки на откорм (вторая фаза) дополнительно характеризо-
валась снижением содержания общего белка, β-глобулинов, повышением количества альбуминов и отно-
шения альбумины/глобулины.
Ключевые слова: поросята, транспортировка, стресс-реакция, общий белок, белковые фракции, бакте-
рицидная, лизоцимная и комплементарная активность сыворотки крови, циркулирующие иммунные ком-
плексы, фагоцитоз.

ВВЕДЕНИЕ
Клинический статус и продуктивность живот-

ных в промышленных свиноводческих хозяйствах 
во многом зависят от состояния гуморального 
и клеточного звеньев неспецифического иммуни-
тета, являющегося первой линией защиты и дей-
ствующего в течение всего периода борьбы орга-
низма с инфекцией, эффективность которой наибо-
лее значима до начала функционирования факторов 
адаптивного иммунитета [1, 2].

Свойственные интенсивной технологии про-
мышленных свиноводческих комплексов многочис-
ленные стресс-факторы (ранний отъем, перегруп-
пировка, смена условий содержания и кормления) 
оказывают существенное влияние на функциони-
рование физиологических систем, метаболические 
процессы, неспецифическую резистентность, про-
дуктивность, заболеваемость и сохранность жи-
вотных [2—11].

Установлено иммунодепрессивное влияние 
отъемного стресса, проявляющееся угнетением 

факторов клеточного и гуморального иммуните-
та, которое связано с активацией процессов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением 
содержания большинства эндогенных антиокси-
дантов [3, 7].

Показано, что технологические операции, со-
провождающие транспортировку поросят, вызыва-
ют развитие у них стрессового состояния, которое 
проявляется активацией процессов свободноради-
кального окисления, о чем свидетельствует повы-
шение содержания малонового диальдегида и ин-
декса эндогенной интоксикации [3, 12]. 

При этом процесс адаптации животных к но-
вым условиям после транспортировки заверша-
ется спустя месяц после экстремального воздей-
ствия, когда восстанавливается уровень в крови 
основных эндогенных антиоксидантов при доста-
точно высокой активности ферментативного звена 
системы АОЗ, обусловивших переход интенсивно-
сти процессов ПОЛ в организме на более низкий 
физиологический уровень, свойственный для кли-
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нически здоровых животных [3]. При технологи-
ческом стрессе, связанном с перевозкой поросят 
на откорм, установлено угнетение клеточного им-
мунитета в течение трех недель после стрессово-
го воздействия, которое проявлялось снижением 
содержания Т-лимфоцитов и Т-хелперов, отноше-
ния Т-хелперы/Т-супрессоры, количества цитоки-
нов ИЛ-2 и ИФН-γ [10, 13].

Целью исследования явилось изучение состоя-
ния естественной резистентности у поросят под 
влиянием технологического стресса, связанного 
с транспортировкой их на откорм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в промышленном сви-
новодческом хозяйстве АО «9-я Пятилетка» Ли-
скинского района Воронежской области в 2019 году 
на клинически здоровых поросятах.

По технологии хозяйства поросята содержатся 
под свиноматками в течении 26—28 дней и после 
отъема остаются в свинарниках-маточниках для до-
ращивания до 75—80 дня. В дальнейшем живот-
ных перевозят на автотранспорте (300 м) на откорм 
(первая фаза) в очищенные, продезинфицирован-
ные, свободные от животных помещения, а затем 
в возрасте 115—120 дней также автотранспортом 
(500 м) — вторую фазу откорма на одну из линий 
помещения, в котором содержится около 7000 по-
росят разного возраста, то есть нарушается прин-
цип «пусто-занято».

У поросят (n = 6) за 3 дня до перевозки на от-
корм и через 3, 10, и 20 суток после нее брали 
кровь для проведения лабораторных исследова-

ний. В крови определяли бактерицидную (БАСК), 
лизоцимную (ЛАСК) и комплементарную (КАСК) 
активность сыворотки крови, фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарный ин-
декс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ), резервную 
функцию кислородзависимых бактерицидных си-
стем фагоцитов (спонтанный и стимулированный 
тест с нитросиним тетразолием — спНСТ и стНСТ) 
в соответствии с «Методическими рекомендация-
ми по оценке и коррекции неспецифической ре-
зистентности животных» [14]. Содержание обще-
го белка, белковых фракций, циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) — 3,0 %, 3,5 % и 4,0 % 
согласно утвержденным «Методическим рекомен-
дациям по оценке и коррекции иммунного статуса 
животных» [15], коэффициент патогенности ЦИК 
(отношение С4/С3) — [16], количество общих им-
муноглобулинов (Ig) в соответствии [17].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — по критерию 
Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении состояния белкового обмена 
у поросят после транспортировки их на откорм 
(первая фаза) установлено снижение содержания 
общего белка на 10-й день на 6,1 %, свидетель-
ствующее об угнетении синтетических процессов 
в печени, а на 20-е сутки его количество увеличи-
лось по сравнению с фоном и предыдущим пока-
зателем на 4,4 и 10,9 % соответственно, что связа-
но с их активацией (табл. 1).

  Таблица 1 
Показатели белкового обмена у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм (1-я фаза)

После перевода (сутки)

3-и 10-е 20-е

Белок, г/л 58,7 ± 1,85 58,9 ± 0,36 55,3 ± 1,35• 61,3 ± 1,34••

Альбумины, % 42,4 ± 0,87 42,8 ± 0,56 39,5 ± 1,29• 42,2 ± 1,99•

Глобулины:% α 14,0 ± 0,4 12,8 ± 0,69 13,5 ± 1,09 12,8 ± 1,47

β 24,1 ± 0,36 22,2 ± 0,85 26,1 ± 1,4• 23,9 ± 1,35

γ 19,6 ± 0,74 22,2 ± 0,9* 19,3 ± 0,2 21,2 ± 1,25

Коэффициент А/Г 0,74 0,75 0,68 0,73

 * р < 0,05 — по отношению к фону
 • р < 0,05
 •• р < 0,001 — по отношению к предыдущему периоду



Ветеринарный фармакологический вестник • № 1 (14) • 2021 125

Состояние неспецифической резистентности у поросят под влиянием технологического стресса…

Количество альбуминов, поддерживающих кол-
лоидно-осмотическое давление плазмы и объема 
циркулирующей крови, также уменьшилось на 10 
день после стрессового воздействия на 7,7 %, что 
указывает на снижение плазменной детоксикации, 
связывания и удаления токсинов, осуществляемых 
альбуминами, на 20 сутки их содержание увеличи-
лось на 6,8 %, практически достигнув уровня фо-
нового значения.

Транспортировка поросят оказала влияние на 
глобулиновые фракции сыворотки крови. Коли-
чество α-глобулинов, содержащих регуляторные 
и транспортные белки, факторы свертывания кро-
ви, компоненты системы комплемента, имело тен-
денцию к снижению на 3,10, и 20 сутки на 8,6; 3,6 
и 8,6 % соответственно.

Содержание β-глобулинов, включающих неко-
торые белки системы свертывания крови, компо-
ненты комплемента и часть иммуноглобулинов, 
на 3-й день после стрессового воздействия снизи-
лось на 7,9 %, на 10-е сутки увеличилось по срав-
нению с фоном и трехдневным показателем на 8,3 
и 17,6 %, а на 20-й день было ниже десятидневно-
го значения на 8,4 %.

Количество γ-глобулинов, содержащих в ос-
новном антитела, обеспечивающие гуморальную 
защиту организма от инфекций и чужеродных ве-
ществ, на 3-й день после транспортировки увели-

чилось на 13,3 %, на 10 сутки снизилось до фоново-
го значения, а на 20-й день превысило его на 8,2 %.

Отношение (коэффициент) альбумины/глобу-
лины снизилось на 10 сутки на 12,2 %, что, по-ви-
димому, связано с уменьшением синтеза альбу-
минов.

Отмеченные изменения в протеинограмме по-
росят, характеризующиеся повышением содержа-
ния β-глобулинов на 10 сутки и γ-глобулинов на 
3 и 20 дни после перевозки их на откорм, свиде-
тельствуют о напряженном функционировании гу-
морального звена неспецифической защиты, свя-
занного с воздействием на животных циркулиру-
ющих в новой среде обитания микроорганизмов 
и вакцинных антигенов, вводимых при плановых 
иммунизациях против классической чумы, болез-
ни Ауески и рожи свиней.

Транспортный стресс у поросят сопровождался 
снижением бактерицидной активности сыворотки 
крови на 3, 10 и 20 дни после его воздействия на 
18,1; 10,8 и 4,4 % и лизоцимной активности на 3 
и 10 сутки на 21,9 и 28,1 % соответственно, свиде-
тельствующим об угнетении неспецифической гу-
моральной защиты. Комплементарная активность 
сыворотки крови, наоборот, в указанные сроки по-
высилась на 70,2 и 64,3 %, после чего на 20 сутки 
снизилась по сравнению с предыдущим показате-
лем и фоном на 42,8 и 6,0 % (табл. 2).

  Таблица 2 
Показатели естественной резистентности у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм (1-я фаза)

После перевода (сутки)

3-и 10-е 20-е

1 2 3 4 5

БАСК, % 81,8 ± 2,72 67,0 ± 2,06** 73,0 ± 1,5* 78,2 ± 4,3*

ЛАСК, мкг/мл 3,2 ± 0,13 2,5 ± 0,17* 2,3 ± 0,14*** 3,2 ± 0,14

КАСК, % 8,35 ± 0,72 14,3 ± 0,91*** 13,8 ± 0,6*** 7,9 ± 0,3•••

Общие Ig, мг/мл 25,9 ± 1,47 13,5 ± 2,26*** 19,3 ± 1,56* 25,1 ± 1,55

ЦИК, 3,5 % мг/мл 0,44 ± 0,02 0,69 ± 0,12* 1,3 ± 0,1*** 0,1 ± 0,03***

ЦИК, 4 % мг/мл 0,37 ± 0,03 0,93 ± 0,099*** 1,4 ± 0,06*** 0,46 ± 0,07

ЦИК, 3 % мг/мл 0,41 ± 0,025 0,83 ± 0,09*** 1,3 ± 0,06*** 0,51 ± 0,09

ЦИК С4/С3 0,9 ± 0,027 1,18 ± 0,22 1,08 ± 0,05* 0,97 ± 0,19

ФАЛ, % 91,5 ± 1,26 88,0 ± 1,41* 88,5 ± 0,05* 91,0 ± 0,58

ФИ 6,6 ± 0,22 6,4 ± 0,37 7,5 ± 0,47 6,2 ± 0,23•
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

ФЧ 6,1 ± 0,16 5,7 ± 0,32 6,6 ± 0,4 5,7 ± 0,18•

спНСТ, % 36,5 ± 1,5 38,0 ± 2,78 35,3 ± 1,11 51,5 ± 1,88***•••

стНСТ, % 52,5 ± 2,2 56,0 ± 2,45 42,5 ± 3,09** 66,5 ± 2,06***•••

ПР 1,5 ± 0,11 1,6 ± 0,17 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,1

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению к фону
 • р < 0,05
 ••• р < 0,0001 — по отношению к предыдущему периоду

Об угнетении гуморального звена неспецифи-
ческой резистентности свидетельствует и сниже-
ние количества общих иммуноглобулинов особенно 
на 3 сутки адаптации к новым условиям в 1,9 раза, 
а также на 10 день в 1,3 раза (табл. 2).

Снижение уровня гуморальной защиты у поро-
сят после стрессового воздействия связано с накоп-
лением у животных малонового диальдегида [12], 
модифицирующее действие которого направленно 
на молекулярную структуру циркулирующих в ор-
ганизме неспецифических гуморальных факторов 
иммунитета, имеющих белковую природу, и меха-
низм его биологического действия обусловлен, в той 
или иной степени, ферментативной активностью [4].

При определении содержания циркулирующих 
иммунных комплексов, являющихся продуктом ре-
акции антигена, антитела и комплемента и досто-
верно отражающих изменения гуморального зве-
на иммунной системы, у поросят на 3,10 и 20 дни 
адаптации к новым условиям установлено повы-
шение по сравнению с фоном уровня крупных 
(3,0 %) и мелких (4,0 %) ЦИК в 2,0; 3,2 и 1,2 раза 
и в 2,5; 3,8 и 1,2 раза соответственно, а также сред-
них (3,5 %) ЦИК на 3 и 10 сутки в 1,6 и 2,9 раза 
с последующим снижением их количества на 20-й 
день в 4,4 раза. При этом коэффициент их патоген-
ности (отношение С4/С3) был выше фонового зна-
чения во все сроки исследований после стрессово-
го воздействия на 31,1; 22,2 и 7,2 % за счет более 
существенного увеличения содержания мелкодис-
персных комплексов, которым присущи длитель-
ное присутствие в циркуляции и наибольший па-
тологический потенциал [16].

Клеточное звено неспецифического иммуни-
тета также претерпело изменения под влиянием 
транспортного стресса (табл. 2).

Количество циркулирующих активных фагоци-
тов имело тенденцию к снижению на 3,8 и 3,3 % 
на 3 и 10 сутки адаптации к новым условиям, а на 
20-й день практически не отличалось от фоново-
го значения. 

Поглотительная функция фагоцитов на 3 сут-
ки также имела тенденцию к уменьшению: фаго-
цитарный индекс и фагоцитарное число были ниже 
фонового значения на 2,9 и 6,6 %, на 10-й день 
выше на 13,6 и 8,2 %, а на 20 сутки уменьшились 
по сравнению с предыдущим показателем на 17,3  
и 13,6 %.

Изменения метаболической функции фаго-
цитов проявлялись тенденцией к повышению на 
3 сутки адаптации к новым условиям спонтанного 
НСТ, характеризующего степень активации внутри-
клеточных антибактериальных систем, и стимули-
рованного НСТ, выявляющего резервные возмож-
ности внутриклеточных систем фагоцитов, на 4,1 
и 6,7 %; на 10 сутки — снижением на 7,1 и 24,1 %, 
а на 20 день достоверным увеличением по сравне-
нию с фоновыми значениями и предыдущими по-
казателями на 41,1; 45,9 и 26,7 и 56,5 %.

Однако функциональный резерв клеток (ПР) 
после повышения на 3 сутки на 6,9 % снизился на 
10 и 20 дни адаптации к новым условиям на 13,3 %, 
что свидетельствует об угнетении активности кле-
точного звена неспецифической защиты.

У поросят после перевозки на откорм (2 фаза) 
на 3, 10 и 20 сутки после стрессового воздействия 
отмечено снижение содержания общего белка на 
10,2; 8,3 и 4,4 %, свидетельствующее об угнете-
нии синтетических процессов в печени и отсут-
ствии их оптимизации, которую регистрировали 
на 20 сутки у животных при транспортировке на 
откорм в первую фазу.
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Количество альбуминов в сыворотке крови по-
росят в указанные сроки увеличилось на 16,2; 9,5 
и 13,2 %, что свидетельствует о повышении вы-
полняемых ими плазменной детоксикации, связы-
вания и удаления токсинов (табл. 3).

Содержание α-глобулинов после незначитель-
ного увеличения по сравнению с фоном на 3 сутки 
после транспортировки на 5,1 % достоверно сни-
зилось на 10 и 20 дни на 35,2 и 24,8 %. Количество 
β-глобулинов также уменьшилось, но во все сроки 
исследований на 24,6; 15,8 и 14,0 %, а γ-глобули-
нов после незначительного снижения на 3 сутки на 
2,7 % увеличилось на 10 и 20 дни на 28,7 и 11,4 %, 

что свидетельствует о повышении напряжения гу-
морального звена неспецифической защиты.

Отношение (коэффициент) альбумины/глобу-
лины во все сроки исследований после воздействия 
стресс-фактора увеличилось на 15,0; 11,7 и 5,0 %, 
что связано с повышением синтеза альбуминов.

Изменения в гуморальном звене неспецифиче-
ской защиты характеризовались тенденцией к сни-
жению бактерицидной активности сыворотки кро-
ви на 3 сутки на 4,4 %, уменьшением лизоцимной 
и комплементарной активности на 10 и 20 дни на 
11,8 и 5,9 % и 13,0 и 21,1 % после повышения по-
следней на 3 сутки на 24,1 % (табл. 4).

   Таблица 3 
Показатели белкового обмена у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм (2-я фаза)

После перевода (сутки)

3-и 10-е 20-е

Белок г/л 74,8 ± 1,3 67,2 ± 1,03*** 68,6 ± 2,04* 71,5 ± 1,75

Альбумины, % 37,0 ± 1,28 43,0 ± 1,71* 40,5 ± 1,3* 41,9 ± 1,02*

Глобулины, % α 15,7 ± 1,08 16,5 ± 0,28 10,7 ± 0,48** 12,4 ± 0,25*

β 27,2 ± 1,02 20,5 ± 1,21** 22,9 ± 1,84* 23,4 ± 0,53*

γ 20,1 ± 1,49 19,6 ± 0,43 25,9 ± 1,27* 22,4 ± 0,9

Коэффициент А/Г 0,60 0,69 0,67 0,63

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению к фону

  Таблица 4 
Показатели естественной резистентности у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм (2-я фаза)

После перевода (сутки)

3-и 10-е 20-е

1 2 3 4 5

БАСК, % 85,6 ± 1,01 81,8 ± 1,07* 84,4 ± 1,03 85,9 ± 5,39

ЛАСК, мкг/мл 1,7 ± 0,13 1,7 ± 0,08 1,5 ± 0,12 1,6 ± 0,13

КАСК, % гем. 10,8 ± 0,43 13,4 ± 0,78* 9,4 ± 0,4* 8,5 ± 0,9*

Общие Ig, мг/мл 35,4 ± 2,77 40,4 ± 1,1 35,6 ± 1,66 33,7 ± 1,41

ЦИК, 3,5 % мг/мл 0,36 ± 0,05 0,49 ± 0,04* 0,57 ± 0,06* 0,15 ± 0,03**

ЦИК, 4 % мг/мл 1,0 ± 0,03 1,25 ± 0,07* 0,56 ± 0,05*** 0,84 ± 0,04*

ЦИК, 3 % мг/мл 1,06 ± 0,08 1,14 ± 0,06 0,5 ± 0,04*** 0,43 ± 0,05***
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5

ЦИК С4/С3 0,93 ± 0,07 1,11 ± 0,08 1,13 ± 0,17 2,18 ± 0,61*

ФАЛ, % 87,0 ± 1,23 91,0 ± 1,0* 90,0 ± 1,15* 86,0 ± 0,82••

ФИ 7,3 ± 0,26 6,7 ± 0,3 7,1 ± 0,24 6,4 ± 0,14*

ФЧ 6,4 ± 0,27 6,4 ± 0,33 6,4 ± 0,28 5,5 ± 0,13*

спНСТ, % 35,5 ± 0,96 37,5 ± 2,36 32,5 ± 2,63 48,0 ± 0,82***•••

стНСТ, % 52,2 ± 2,81 61,2 ± 1,39* 54,0 ± 3,56 64,0 ± 2,71*

ПР 1,5 ± 0,11 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,17 1,3 ± 0,01*•

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению к фону
 • Р < 0,05
 •• Р < 0,001
 ••• Р < 0,0001 относительно показателей предыдущего периода

Количество общих иммуноглобулинов увели-
чилось только на 3 сутки после стрессового воз-
действия на 14,1 %, на 10 день оно было одина-
ковым с фоновым значением, а на 20 сутки ниже 
его на 4,8 %.

Транспортировка поросят оказала существен-
ное влияние на содержание циркулирующих им-
мунных комплексов. На 3 сутки после нее отмече-
но повышение уровня крупных (3,0 %) на 7,5 %, 
средних (3,5 %) на 36,1 % и мелких (4,0 %) ЦИК 
на 25,0 %. На 10 день количество крупно- и мел-
кодисперсных ЦИК снизилось на 52,8 и 44,0 % со-
ответственно, а уровень средних — повысился на 
58,3 %. На 20 сутки содержание циркулирующих 
иммунных комплексов всех размеров снизилось: 
крупных на 59,4 %, мелких на 16,0 и средних на 
58,3 %. При этом коэффициент (отношение С4/С3) 
их патогенности на 3, 10 и 20 дни после стрессово-
го воздействия превышал фоновое значение в 1,2; 
1,2 и 2,3 раза за счет более высокого содержания 
мелкодисперсных иммунных комплексов (табл. 4).

Выявленные снижение бактерицидной, лизо-
цимной и комплементарной активности сыворот-
ки крови, уровня общих иммуноглобулинов, уве-
личение коэффициента патогенности циркулиру-
ющих иммунных комплексов свидетельствуют об 
ослаблении гуморального неспецифического им-
мунитета в период адаптации организма к новым 
условиям после стрессового воздействия.

Технологический стресс, связанный с транс-
портировкой поросят на откорм, сказался и на со-
стоянии их клеточной защиты. Количество цирку-
лирующих активных нейтрофилов на 3 и 10 дни 
адаптации к новым условиям имело тенденцию 
к повышению на 4,6 и 3,4 %, а на 20 сутки снизи-
лось по сравнению с предыдущим показателем на 
4,4 %. Поглотительная функция фагоцитов сни-
жалась во все сроки исследований после стрес-
сового воздействия: фагоцитарный индекс на 8,2; 
2,7 и 12,3 % и фагоцитарное число на 16,4 % на 
20 сутки.

Спонтанный НСТ у поросят на 3 сутки после 
транспортировки повысился на 5,6 %, на 10 день 
снизился на 13,3 % и на 20 сутки достоверно уве-
личился по сравнению с предыдущим показателем 
и фоном на 47,7 и 35,2 %.

Стимулированный НСТ во все сроки исследо-
ваний после стрессового воздействия повысился по 
сравнению с фоном на 17,2; 3,4 и 22,6 %.

При этом отмечено увеличение функциональ-
ного резерва клеток (ПР) по сравнению с фоновым 
значением на 3 и 10 дни адаптации животных к но-
вым условиям на 13,3 %, свидетельствующего об 
активации переваривающей функции фагоцитов, 
а на 20 сутки снижение по сравнению с предыду-
щим показателем и фоном на 23,5 и 13,3 %, что 
связано с истощением фагоцитарного звена кле-
точной защиты.
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Состояние неспецифической резистентности у поросят под влиянием технологического стресса…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено, 

что транспортировка поросят разного возраста на 
откорм (первая и вторая фазы) сопровождалась раз-
витием стресс-реакции, имеющей общие и некото-
рые отличительные признаки. В обоих случаях она 
проявлялась угнетением неспецифической гумо-
ральной защиты, о чем свидетельствовало сниже-
ние бактерицидной, лизоцимной, а также компле-
ментарной активности сыворотки крови и количе-
ства общих иммуноглобулинов по мере адаптации 
животных к новым условиям, повышение пато-
генности циркулирующих иммунных комплексов.

Угнетение клеточного звена неспецифической 
защиты характеризовалось тенденцией к сниже-
нию поглотительной функции фагоцитов и функ-
ционального резерва клеток по мере адаптации по-
росят к новым условиям.

Стресс-реакция у животных после транспор-
тировки на откорм (вторая фаза) дополнительно 
характеризовалась снижением содержания обще-
го белка, β-глобулинов, повышением количества 
альбуминов и отношения альбумины/глобулины.

Выявленные изменения показателей естествен-
ной резистентности у поросят в период адаптации 
к новым условиям после транспортировки необ-
ходимо учитывать при разработке и применении 
средств, направленных на повышение иммунного 
статуса организма.
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Abstract. The article presents the results of studying the state of natural resistance in piglets under the effect of 
the technological stress related to their transportation for fattening on an industrial pig breeding farm. It has been 
detected that the transportation of animals of different ages for fattening (the first and second phases) is accom-
panied by the development of a stress reaction and is manifested by a decrease in nonspecific resistance. The sup-
pression of its humoral link is proved by a decrease in serum bactericidal, lysozyme and, as piglets adapt to new 
conditions, serum complementary activity and the amount of total immunoglobulins, an increase in the pathoge-
nicity coefficient of circulating immune complexes, and the cellular defense link is a tendency to a decrease in 
the absorption function of phagocytes and the functional reserve of cells.
The stress response in animals after the transportation for fattening (the second phase) was additionally charac-
terized by a decrease in the content of total protein, β-globulins, an increase in the amount of albumin and the al-
bumin/globulin ratio.
Keywords: piglets, transportation, stress reaction, total protein, protein fractions, serum bactericidal, lysozyme 
and complementary activity, circulating immune complexes, phagocytosis.

INTRODUCTION
The clinical status and productivity of animals on 

industrial pig breeding farms largely depend on the 
state of the humoral and cellular links of nonspecif-
ic immunity, which is the first line of defense and op-
erates throughout the entire period of the organism’s 
fight against infection, the efficacy of which is the most 
significant before the functioning of adaptive immu-
nity factors [1, 2].

Numerous stress factors typical of the intensive 
technology of industrial pig breeding complexes (ear-
ly weaning, regrouping, changing conditions of keep-
ing and feeding) have a significant effect on the func-
tioning of physiological systems, metabolic process-
es, nonspecific resistance, productivity, morbidity and 
livability of animals [2—11].

The immunosuppressive effect of weaning stress 
has been detected, manifested by the suppression of 
cellular and humoral immunity factors, which is asso-
ciated with the activation of lipid peroxidation (LPO) 
processes and a decrease in the content of most endog-
enous antioxidants [3, 7].

It has been shown that technological operations 
accompanying the transportation of piglets cause the 

development of a stress state in them, which is mani-
fested by the activation of free radical oxidation pro-
cesses, as evidenced by an increase in the content of 
malondialdehyde and the index of endogenous intox-
ication [3, 12]. At the same time, the process of adap-
tation of animals to new conditions after transporta-
tion ends a month after the extreme exposure, when 
the level of the main endogenous antioxidants in the 
blood is restored with a sufficiently high activity of the 
enzymatic link of the AOD system, which caused the 
transition of the intensity of LPO processes in the or-
ganism to a lower physiological level typical of clini-
cally healthy animals [3].

Under technological stress associated with trans-
porting piglets for fattening, suppression of cellular 
immunity was detected within three weeks after stress 
exposure, which was manifested by a decrease in the 
content of T-lymphocytes and T-helpers, the ratio of 
T-helpers/T-suppressors, the amount of IL-2 cytokines 
and IFN-γ [10, 13].

The objective of the research was to study the state 
of natural resistance in piglets under the effect of the 
technological stress associated with transporting them 
for fattening.
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MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the industrial pig 

breeding farm of JSC «9ya Pyatiletka», Liskinskiy 
rayon, Voronezh region in 2019 on clinically healthy 
piglets.

According to the technology of the farm, piglets 
are kept with sows for 26—28 days and after wean-
ing they remain in the farrow-to-fatten house for nurs-
ery up to 75—80 days. In the future, the animals are 
transported by road transport (300 m) for fattening (the 
first phase) to cleaned, disinfected, animal-free prem-
ises, and then at the age of 115—120 days they are 
transported again also by road transport (500 m) — 
the second phase of feeding on one of the lines of the 
premises, which contains about 7000 piglets of differ-
ent ages, that is, where the principle of «empty-busy» 
is violated.

The blood was taken for laboratory studies from 
the piglets (n = 6) 3 days before transportation for 
fattening and 3, 10 and 20 days after it. In the blood, 
there were determined serum bactericidal (SBA), ly-
sozyme (SLA) and complementary (SCA) activity, 
phagocytic activity of neutrophils (PhAN), phagocyt-
ic index (PhI) and phagocytic number (PhN), reserve 
function of oxygen-dependent bactericidal systems of 

phagocytes (spontaneous and stimulated test with ni-
tro blue tetrazolium — spNBT and stNBT) in accor-
dance with the Methodical Recommendations for the 
Assessment and Correction of Nonspecific Resistance 
of Animals [14]. The content of total protein, protein 
fractions, circulating immune complexes (CICs) — 
3.0 %, 3.5 % and 4.0 % according to the approved 
Methodical Recommendations for the Assessment and 
Correction of the Immune Status of Animals [15], the 
coefficient of pathogenicity of the CICs (С4/С3 ra-
tio) — [16], the amount of total immunoglobulins (Ig) 
according to [17].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using Statistica v6.1 program, the reliabili-
ty was assessed according to the Student’s criterion.

RESULTS AND DISCUSSION
When studying the state of protein metabolism in 

piglets after transporting them for fattening (the first 
phase), a decrease by 6.1 % in the total protein content 
on day 10 was found, indicating the inhibition of syn-
thetic processes in the liver, and on day 20 its number 
increased due to their activation by 4.4 and 10.9 %, re-
spectively, in comparison with the baseline value and 
the previous indicator (Table 1).

  Table 1 
Indicators of protein metabolism in piglets

Indicators
3 days before trans-
ferring to fattening 

(the 1st phase)

After transferring (days)

3rd 10th 20th

Protein, g/L 58.7 ± 1.85 58.9 ± 0.36 55.3 ± 1.35• 61.3 ± 1.34••

Albumins, % 42.4 ± 0.87 42.8 ± 0.56 39.5 ± 1.29• 42.2 ± 1.99•

Globulins:% α 14.0 ± 0.4 12.8 ± 0.69 13.5 ± 1.09 12.8 ± 1.47

β 24.1 ± 0.36 22.2 ± 0.85 26.1 ± 1.4• 23.9 ± 1.35

γ 19.6 ± 0.74 22.2 ± 0.9* 19.3 ± 0.2 21.2 ± 1.25

A/G coefficient 0.74 0.75 0 .68 0.73

 * p < 0.05 — in relation to the baseline values
 • p < 0.05
 •• p < 0.001 — in relation to the previous period

The amount of albumins supporting the colloidal 
osmotic pressure of the plasma and the volume of cir-
culating blood also decreased by 7.7 % on day 10 af-
ter stress exposure, which indicated a decrease in plas-
ma detoxification, binding and removal of toxins car-
ried out by albumin; on day 20 their content increased 
by 6.8 %, almost reaching the level of baseline value.

The transportation of piglets has affected serum 
globulin fractions. The number of α-globulins contain-
ing regulatory and transport proteins, blood coagula-
tion factors, components of the complement system, 
tended to decrease by 3.10, and on day 20 — by 8.6, 
3.6 and 8.6 %, respectively. The content of β-globulins, 
including some proteins of the blood coagulation sys-
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tem, components of complement and part of immuno-
globulins, decreased by 7.9 % on day 3 after the stress 
exposure, and increased by 8.3 % and 17.6 % on day 
10 in comparison with the baseline value and three-day 
indicator and it was below the ten-day value by 8.4 %.

The amount of γ-globulins, containing mainly an-
tibodies that provide humoral protection of the or-
ganism against infections and foreign substances, in-
creased by 13.3 % on day 3 after transportation, on 
day 10 decreased to the baseline value and exceeded 
it by 8.2 % on day 20.

The albumins/globulins ratio (coefficient) de-
creased by 12.2 % on day 10, which was apparently 
associated with a decrease in the synthesis of albumins.

The noted changes in the proteinogram of piglets, 
characterized by an increase in the content of β-glob-
ulins on day 10 and γ-globulins on days 3 and 20 af-

ter transporting them for fattening, indicate the intense 
functioning of the humoral link of nonspecific protec-
tion associated with the effect of microorganisms cir-
culating in the new habitat and vaccine antigens ad-
ministered during routine immunizations against clas-
sic plague, Aujeszky’s disease and swine erysipelas 
on animals.

Transport stress in piglets was accompanied by a 
decrease by 18.1, 10.8 and 4.4 % in the serum bacte-
ricidal activity on days 3, 10 and 20 after its effect and 
lysozyme activity on days 3 and 10 by 21.9 and 28.1 %, 
respectively, indicating inhibition of nonspecific hu-
moral defense. The serum complementary activity, on 
the contrary, increased by 70.2 and 64.3 % in the in-
dicated periods, after which on day 20 it decreased in 
comparison with the previous indicator and the base-
line value by 42.8 and 6.0 % (Table 2).

  Table 2 
Indicators of natural resistance in piglets

Indicators

3 days before 
transferring to 

fattening 
(the 1st phase)

After transferring (days)

3rd 10th 20th

SBA, % 81.8 ± 2.72 67.0 ± 2.06** 73.0 ± 1.5* 78.2 ± 4.3*

SLA, μg/ml 3.2 ± 0.13 2.5 ± 0.17* 2.3 ± 0.14*** 3.2 ± 0.14

SCA, % 8.35 ± 0.72 14.3 ± 0.91*** 13.8 ± 0.6*** 7.9 ± 0.3•••

Total Ig, mg/ml 25.9 ± 1.47 13.5 ± 2.26*** 19.3 ± 1.56* 25.1 ± 1.55

CIC, 3.5 % mg/ml 0.44 ± 0.02 0.69 ± 0.12* 1.3 ± 0.1*** 0.1 ± 0.03***

CIC, 4 % mg/ml 0.37 ± 0.03 0.93 ± 0.099*** 1.4 ± 0.06*** 0.46 ± 0.07

CIC, 3 % mg/ml 0.41 ± 0.025 0.83 ± 0.09*** 1.3 ± 0.06*** 0.51 ± 0.09

CIC С4/С3 0.9 ± 0.027 1.18 ± 0.22 1.08 ± 0.05* 0.97 ± 0.19

PhAL, % 91.5 ± 1.26 88.0 ± 1.41* 88.5 ± 0.05* 91.0 ± 0.58

PhI 6.6 ± 0.22 6.4 ± 0.37 7.5 ± 0.47 6.2 ± 0.23•

PhN 6.1 ± 0.16 5.7 ± 0.32 6.6 ± 0.4 5.7 ± 0.18•

spNBT, % 36.5 ± 1.5 38.0 ± 2.78 35.3 ± 1.11 51.5 ± 1.88***•••

stNBT, % 52.5 ± 2.2 56.0 ± 2.45 42.5 ± 3.09** 66.5 ± 2.06***•••

PR 1.5 ± 0.11 1.6 ± 0.17 1.3 ± 0.1 1.3 ± 0.1

 * p < 0.05
 ** p < 0.001
 *** p < 0.0001 — in relation to the baseline values
 • p < 0.05
 ••• p < 0.0001 — in relation to the previous period
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The suppression of the humoral link of nonspecific 
resistance is also proved by a decrease in the amount 
of total immunoglobulins, especially on day 3 of the 
adaptation to new conditions by 1.9 times, and also by 
1.3 times on day 10 (Table 2).

A decrease in the level of humoral defense in pig-
lets after stress exposure is associated with the accumu-
lation of malondialdehyde in animals [12], the modify-
ing effect of which is directed to the molecular structure 
of non-specific humoral immunity factors of a protein 
nature circulating in the organism, and the mechanism 
of its biological action is also determined, in one way 
or another degree, by enzymatic activity [4].

When determining the content of circulating im-
mune complexes, which are the product of the reaction 
of antigen, antibody and complement and reliably re-
flect changes in the humoral link of the immune sys-
tem, an increase in the level of large (3.0 %) and small 
(4.0 %) CICs by 2.0, 3.2 and by 1.2 times and 2.5, 3.8 
and 1.2 times, respectively, as well as medium (3.5 %) 
CICs on days 3 and 10 by 1.6 and 2.9 times, with a sub-
sequent decrease in their number by 4.4 times on day 
20. At the same time, the coefficient of their pathoge-
nicity (C4/C3 ratio) was higher than the baseline val-
ue in all periods of the research after the stress expo-
sure by 31.1, 22.2 and 7.2 % due to a more significant 
increase in the content of finely dispersed complexes, 
which were characterized by a long presence in the cir-
culation and the greatest pathological potential [16].

The cellular link of the nonspecific immunity also 
underwent changes under the effect of the transport 
stress (Table 2).

The number of circulating active phagocytes tend-
ed to decrease by 3.8 and 3.3 % on days 3 and 10 of 

adaptation to new conditions, and on day 20 it prac-
tically did not differ from the baseline value. The ab-
sorption function of phagocytes on day 3 also had a 
tendency to decrease: phagocytic index and phagocytic 
number were lower than the baseline value by 2.9 and 
6.6 %, on day 10 they was higher by 13.6 and 8.2 % 
and on day 20 decreased by 17.3 and 13.6 % in com-
parison with the previous indicator.

The changes in the metabolic function of phago-
cytes showed a tendency to increase on day 3 of adap-
tation to new conditions of spontaneous NBT, which 
characterized the degree of activation of intracellular 
antibacterial systems, and stimulated NBT, which re-
vealed the reserve capabilities of intracellular systems 
of phagocytes, by 4.1 and 6.7 %; on day 10 — a de-
crease by 7.1 and 24.1 %, and on day 20 — a significant 
increase in comparison with the baseline values and 
previous indicators by 41.1, 45.9 and 26.7 and 56.5 %.

However, the functional reserve of cells (PR) after 
an increase by 6.9 % on day 3 decreased by 13.3 % on 
days 10 and 20 of adaptation to new conditions, which 
indicated the inhibition of the activity of the cellular 
link of nonspecific defense.

Piglets after transportation for fattening (the second 
phase) on days 10 and 20 after stress exposure showed 
a decrease in the total protein content by 10.2, 8.3 and 
4.4 %, indicating the inhibition of synthetic process-
es in the liver and the absence of their optimization, 
which was recorded on day 20 in animals during trans-
portation for fattening in the first phase.

The amount of albumins in the serum of piglets 
increased by 16.2, 9.5 and 13.2 % in the indicated pe-
riod, which indicated an increase in their plasma de-
toxification, binding and removal of toxins (Table 3).

  Table 3 
Indicators of protein metabolism in piglets

Indicators
3 days before transfer-

ring to fattening 
(the 2nd phase)

After transferring (days)

3rd 10th 20th

Protein g/L 74.8 ± 1.3 67.2 ± 1.03*** 68.6 ± 2.04* 71.5 ± 1.75

Albumins, % 37.0 ± 1.28 43.0 ± 1.71* 40.5 ± 1.3* 41.9 ± 1.02*

Globulins, % α 15.7 ± 1.08 16.5 ± 0.28 10.7 ± 0.48** 12.4 ± 0.25*

β 27.2 ± 1.02 20.5 ± 1.21** 22.9 ± 1.84* 23.4 ± 0.53*

γ 20.1 ± 1.49 19.6 ± 0.43 25.9 ± 1.27* 22.4 ± 0.9

A/G coefficient 0 .60 0.69 0.67 0 .63

 * p < 0.05
 ** p < 0.001
 *** p < 0.0001 — in relation to the baseline values
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The content of α-globulins after an insignificant 
increase by 5.1 % on day 3 after the transportation in 
comparison with the baseline values significantly de-
creased by 35.2 and 24.8 % on days 10 and 20. The 
amount of β-globulins also decreased, but in all peri-
ods of the studies by 24.6, 15.8 and 14.0 %, and γ-glob-
ulins, after a slight decrease by 2.7 % on day 3, in-
creased by 28.7 and 11.4 % on days 10 and 20, which 
indicated an increase in the tension of the humoral link 
of nonspecific protection.

The albumins/globulins ratio (coefficient) in all peri-
ods of studies after exposure to a stress factor increased 
by 15.0, 11.7 and 5.0 %, which was associated with an 
increase in the synthesis of albumins. The changes in 
the humoral link of nonspecific protection were char-
acterized by a tendency towards a decrease in the se-
rum bactericidal activity by 4.4 % on day 3, a decrease 
in the serum lysozyme and complementary activity by 
11.8 and 5.9 % and 13.0 and 21.1 % on days 10 and 20 
after increasing the latter on day 3 by 24.1 % (Table 4).

The amount of total immunoglobulins increased 
only by 14.1 % on day 3 after the stress exposure, on 
day 10 it was the same as the baseline value, and on 
day 20 it was lower by 4.8 %.

The transportation of piglets had a significant effect 
on the maintenance of circulating immune complexes. 
On day 3 after it, there was an increase in the level of 
large (3.0 %) CICs by 7.5 %, medium (3.5 %) — by 
36.1 % and small (4.0 %) — by 25.0 %. 

On day 10, the number of coarse and finely dis-
persed CICs decreased by 52.8 and 44.0 %, respec-
tively, while the average level increased by 58.3 %. On 
day 20, the content of circulating immune complexes 
of all sizes decreased: large — by 59.4 %, small — 
by 16.0 and medium — by 58.3 %. At the same time, 
the coefficient (C4/C3 ratio) of their pathogenicity 
on days 3, 10 and 20 after stress exposure exceed-
ed the baseline value by 1.2, 1.2 and 2.3 times due to 
the higher content of finely dispersed immune com-
plexes (Table 4).

  Table 4 
Indicators of natural resistance in piglets

Indicators
3 days before transfer-

ring to fattening 
(the 2nd phase)

After transferring (days)

3rd 10th 20th

SBA, % 85.6 ± 1.01 81.8 ± 1.07* 84.4 ± 1.03 85.9 ± 5.39

SLA, μg/ml 1.7 ± 0.13 1.7 ± 0.08 1.5 ± 0.12 1.6 ± 0.13

SCA, % hem. 10.8 ± 0.43 13.4 ± 0.78* 9.4 ± 0.4* 8.5 ± 0.9*

Total Ig, mg/ml 35.4 ± 2.77 40.4 ± 1.1 35.6 ± 1.66 33.7 ± 1.41

CIC, 3,5 % mg/ml 0.36 ± 0.05 0.49 ± 0.04* 0.57 ± 0.06* 0.15 ± 0.03**

CIC, 4 % mg/ml 1.0 ± 0.03 1.25 ± 0.07* 0.56 ± 0.05*** 0.84 ± 0.04*

CIC, 3 % mg/ml 1.06 ± 0.08 1.14 ± 0.06 0.5 ± 0.04*** 0.43 ± 0.05***

CIC С4/С3 0.93 ± 0.07 1.11 ± 0.08 1.13 ± 0.17 2.18 ± 0.61*

PhAL, % 87.0 ± 1.23 91.0 ± 1.0* 90.0 ± 1.15* 86.0 ± 0.82••

PhI 7.3 ± 0.26 6.7 ± 0.3 7.1 ± 0.24 6.4 ± 0.14*

PhN 6.4 ± 0.27 6.4 ± 0.33 6.4 ± 0.28 5.5 ± 0.13*

spNBT, % 35.5 ± 0.96 37.5 ± 2.36 32.5 ± 2.63 48.0 ± 0.82***•••

stNBT, % 52.2 ± 2.81 61.2 ± 1.39* 54.0 ± 3.56 64.0 ± 2.71*

PR 1.5 ± 0.11 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.17 1.3 ± 0.01*•

 * p < 0.05
 ** p < 0.001
 *** p < 0.0001 — in relation to the baseline values
 • P < 0.05
 •• P < 0.001
 ••• P < 0.0001 relative to the indicators of the previous period
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The revealed decrease in the serum bactericidal, 
lysozyme and complementary activity, the level of to-
tal immunoglobulins, an increase in the coefficient of 
pathogenicity of the circulating immune complexes in-
dicate a weakening of humoral nonspecific immuni-
ty during the period of adaptation of the organism to 
new conditions after stress exposure.

The technological stress associated with the trans-
portation of piglets for fattening has also affected the 
state of their cellular defense. The number of circulat-
ing active neutrophils on days 3 and 10 of adaptation 
to new conditions tended to increase by 4.6 and 3.4 %, 
and on day 20 it decreased by 4.4 % in comparison 
with the previous indicator. The absorption function 
of phagocytes decreased in all periods of studies after 
stress exposure: phagocytic index — by 8.2, 2.7 and 
12.3 % and phagocytic number — by 16.4 % on day 20.

Spontaneous NBT in piglets on day 3 after trans-
portation increased by 5.6 %, on day 10 it decreased 
by 13.3 % and on day 20 it significantly increased by 
47.7 and 35.2 %in comparison with the previous in-
dicator and the baseline value.

Stimulated NBT in all periods of the research af-
ter stress exposure increased by 17.2, 3.4 and 22.6 % 
in comparison with the baseline value.

At the same time, an increase by 13.3 % in the 
functional reserve of cells (PR) was noted in compar-
ison with the baseline value on days 3 and 10 of ad-
aptation of animals to new conditions, indicating the 
activation of the digestive function of phagocytes, and 
on day 20 a decrease by 23.5 and 13.3 % in compari-
son with the previous indicator and the baseline value, 
which was associated with the depletion of the phago-
cytic link of cellular defense.

CONCLUSION
The conducted studies have detected that the trans-

portation of piglets of different ages for fattening (the 
first and second phases) was accompanied by the de-
velopment of a stress reaction, which had common and 
some distinctive features. In both cases, it manifested 
itself in suppression of nonspecific humoral defense, 
which was proved by a decrease in the serum bacteri-
cidal, lysozyme and complementary activity and the 
amount of total immunoglobulins as animals adapted 
to new conditions, an increase in the pathogenicity of 
the circulating immune complexes.

The inhibition of the cellular link of nonspecif-
ic defense was characterized by a tendency to a de-
crease in the absorption function of phagocytes and 
the functional reserve of cells as the piglets adapted 
to new conditions.

The stress response in animals after transportation 
for fattening (the second phase) was additionally char-
acterized by a decrease in the content of total protein, 
β-globulins, an increase in the amount of albumins and 
the albumin/globulin ratio.

The revealed changes in the indicators of natural 
resistance in piglets during the period of adaptation to 
new conditions after transportation must be taken into 
account in the development and application of means 
aimed at increasing the immune status of the organism.
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Печень является одним из важнейших органов 
в организме. Еще в период эмбрионального разви-
тия данный орган выполняет функцию кроветворе-
ния, а у взрослых особей ее функции существенно 
расширяются. Во-первых, печень является одним 
из важнейших звеньев в защите организма — в ней 
метаболизируются все поступающие в организм 
вещества, в том числе яды, препараты и т. д. Пе-
чень также играет огромную роль в энергетиче-
ском обмене: в ней запасается гликоген, произво-
дится желчь, участвующая в пищеварении [1, 2]. 
Также данный орган является основным местом 
синтеза белков плазмы крови [3, 4]. Поэтому на-
рушения в работе печени могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия от нарушения пи-
щеварения до понижения общей резистентности 
организма.

Резистентность новорожденных поросят пол-
ностью зависит от успешного эмбрионального раз-
вития. Недоразвитые поросята, или поросята-ги-
потрофики, значительно в большей степени под-
вержены воздействию неблагоприятных факторов, 
также из-за недоразвитости им заметно сложнее 
набрать нужную массу тела и среди них намного 
выше падеж. Гипотрофия часто возникает и у пло-
да в период внутриутробного развития при различ-
ных заболеваниях беременных животных, в том 
числе как осложнение внутриутробного токсико-
за. При врожденной гипотрофии подкожный жи-
ровой слой новорожденного явно не соответству-
ет его внутриутробному возрасту. Следовательно, 
врожденная (антенатальная) гипотрофия чаще все-

го связана с дефицитом питания плода и отсюда его 
незрелостью. Незрелые плоды характеризуются са-
мыми различными видами задержки роста и раз-
вития [5—7]. У таких новорожденных физиологи-
ческие показатели не соответствуют их истинному 
календарному возрасту. Незрелые плоды могут ро-
диться раньше календарного срока или в срок. Так, 
в связи с недостаточной барьерной функцией ки-
шечной стенки и печени у поросят-гипотрофиков 
отмечается слабая сопротивляемость к кишечной 
микрофлоре. При гипотрофии происходит ухуд-
шение активности энокринных желез, что ведет 
к ухудшению качества жизни животных, особенно 
молодняка. Стоит отметить, что значения биохи-
мических показателей крови у поросят с гипотро-
фей находятся ниже границ оптимальных значений. 
Снижение концентрации общего белка и альбуми-
на указывает на нарушение синтеза белков в пече-
ни. Низкий уровень глюкозы указывает на наруше-
ние энергетического обмена [8, 9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для изучения структурной организации печени 
был использован материал от поросят-гипотрофи-
ков и поросят-нормотрофиков полученные от сви-
номаток 3—4 опороса в промышленном свиновод-
ческом хозяйстве Воронежской области. Печень 
для гистологического исследования отбирали от 
вынужденно убитых поросят-гипотрофиков мас-
сой тела менее 700—800 г (n = 3) и нормотрофи-
ков массой тела 1100 г (n = 4). Материал фиксиро-
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вался в 10 % нейтральном формалине, после чего 
обезвоживался в спиртах возрастающей крепости 
и заливался в парафиновую среду по общеприня-
той методике. Из залитых в парафин кусочков ор-
ганов изготавливались гистологические срезы тол-
щиной 3—5 мкм, которые были окрашены гемато-
ксилин-эозином [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
У поросят-нормотрофиков в печени хорошо 

визуализировалась дольчатая структура. Соедини-
тельная ткань балок почти не визуализировалась. 
Паренхима органа состояла преимущественно из 

оптически-светлых гепатоцитов, между ними при-
сутствовали единичные эритробластические клет-
ки. Они располагались по одной или небольшими 
скоплениями в периваскулярных зонах. В цито-
плазме гепатоцитов, главным образом центролобу-
лярных, в различной степени выявлялись вакуоли. 
Среди печеночных клеток встречалось немало оп-
тически-светлых гепатоцитов. У этих клеток ядро 
было смещено к периферии. Единичные ядра име-
ли слабо-базофильную окраску (ядра — тени), так-
же присутсвовали пикнотичные ядра. В просветах 
капилляров встречались единичные клетки лимфо-
идного ряда (рис. 1).

     
  А  Б 
 

     
  В  Г

Рис. 1. Структурная организация печени поросят-нормотрофиков:
А — архитектоника паренхимы печени поросят-нормотрофиков, отсутствие трабекул (А, Б, В, Г); Б, В — запустевшие 

сосуды печени; Г — оптически-светлые гепатоциты. Окр. Гематоксили-эозином, ув. А — 100х, Б, В, Г — 400хмц

У поросят-гипотрофиков дольчатость органа 
была выражена слабо, балочная структура наруше-
на, очагово визуализировались гигантские клетки 

и лимфоидные элементы. В паренхиме печени об-
наруживали гипертрофированные гепатоциты, за 
счет преобладания крупных вакуолей.
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Рис. 2. Архитектоника печени поросят-гипотрофиков:
А — представлена общая архитектоника и запустевшая центральная вена печени; Г, Д, Е — расширение и неравно-
мерное кровенаполнение сосудов; Б — ярко выражено нарушение анастамозирования широких пластинок; Д, Е, 
Ж — высокая вакуолизация гепатоцитов, присутствуют атипичные клетки с двумя ядрами, сами ядра оттеснены 
к периферии; Г — утолщение стенки сосуда, регистрируются клетки воспалительного ряда; Ж — клеточные границы 
смазаны, клетки дистрофичны, ядерные комплексы кариопикнотичные. Окр. Гематоксили-эозином, ув. А — 100, Б, 

В, Г — 400
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Границы клеток и очертания ядер различимы 
с трудом (рис. 2). Цитоплазма приобретала пенистый 
вид, некоторые гепатоциты находились в стадии дис-
комплексации. В кровеносном «бассейне» печени 
наблюдались эритроциты с круглыми и овальными 
включениями, окрашены в базофильный цвет (тель-
ца Жолли). Они располагаются в протоплазме эри-
троцита большей частью одиночно, но встречаются 
отдельные эритроциты с двумя и даже тремя тель-
цами, что говорит о признаках анемии. Капиллярная 
сеть с неравномерным кровенаполнением. Соедини-
тельная ткань в области триад с очаговым фибро-
зом в части, где проходят крупные сосуды. В пери-
васкулярных пространствах присутствует отек, ин-
фильтрация клеток пролиферативного воспаления.

Заключение. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что у новорожденных поросят-гипо-
трофиков наблюдаются четко выраженные дистро-
фические процессы в печени: в гепатоцитах грани-
цы клеток были плохо различимы, присутствова-
ли вакуолизация, пенистая цитоплазма, оттеснение 
и лизис ядра. Данные изменения могут свидетель-
ствовать о нарушении обменных процессов, что 
при отсутствии корректировки может значитель-
но ухудшить продуктивность животных и привести 
к экономическим потерям на предприятии.
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Abstract. The article deals with the structural organization of the liver of the newborn hypo- and normotrophic 
piglets. The objects of the study were liver samples from piglets of 3—4 farrowings. In the course of the work 
carried out, dystrophic changes in cells, general violations of the architectonics of the organ and cellular elements 
were detected in hypotrophic piglets.
Keywords: piglets, hypotrophy, dystrophy, morphology, cytoplasm, liver.

The liver is one of the most important organs in the 
organism. Even during the period of embryonic devel-
opment, this organ performs the function of hematopoi-
esis, and in adults, its functions expand significantly. 
Firstly, the liver is one of the most important links in 
the organism’s defense — all substances entering the 
organism, including poisons, drugs, etc., are metabo-
lized in it. The liver also plays a huge role in energy 
metabolism: it stores glycogen, produces bile, which 
is involved in digestion [1, 2]. This organ is also the 
main site for the synthesis of blood plasma proteins 
[3, 4]. Therefore, abnormalities in the liver can lead 
to adverse consequences from impaired digestion to 
a decrease in the overall resistance of the organism.

Resistance in the newborn piglets is entirely depen-
dent on successful embryonic growth. Immature pig-
lets or hypotrophic piglets are much more susceptible 
to adverse factors, also because of underdevelopment 
it is much more difficult for them to gain the required 
body weight and among them mortality is much high-
er. Hypotrophy often occurs in the fetus during intra-
uterine growth with various diseases of pregnant ani-
mals, also as a complication of intrauterine toxicosis. 
In case of congenital hypotrophy, the subcutaneous fat 
layer of the newborn clearly does not correspond to 
its prenatal age. Consequently, congenital (antenatal) 
hypotrophy is most often associated with nutritional 
deficiency of the fetus and hence its immaturity. Im-
mature fetuses are characterized by the most varied 
types of growth and development restrictions [5—7]. 
In such newborns, physiological indicators do not cor-
respond to their true calendar age. Immature fetuses 

can be born ahead of schedule or on time. So, due to 
the insufficient barrier function of the intestinal wall 
and liver, hypotrophic piglets have a weak resistance 
to intestinal microflora. In case of hypotrophy, the ac-
tivity of the enocrine glands deteriorates, which leads 
to a deterioration in the quality of life of animals, es-
pecially young animals. It should be noted that the val-
ues of blood biochemical indicators in piglets with hy-
potrophy are below the optimal range. A decrease in 
the concentration of total protein and albumin indicates 
a violation of protein synthesis in the liver. Low glu-
cose levels indicate impaired energy metabolism [8, 9].

MATERIALS AND METHODS
To study the structural organization of the liver, 

we used material from hypotrophic and normotrophic 
piglets obtained from the sows of 3—4 farrowings on 
an industrial pig breeding farm in Voronezh region. 
Liver for histological examination was taken from the 
slaughtered hypotrophic piglets weighing less than 
700—800 g (n = 3) and normotrophic pigs weighing 
1100 g (n = 4). The material was fixed in 10 % neu-
tral formalin, after which it was dehydrated in alco-
hols of increasing strength and poured into a paraffin 
medium according to the generally accepted method. 
From the pieces of organs embedded in paraffin, his-
tological sections 3—5 µm thick were made, which 
were stained with hematoxylin-eosin [10].

STUDY RESULTS
In normotrophic piglets, the lobular structure was 

well visualized in the liver. The connective tissue of 
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the septa was almost not visualized. The parenchy-
ma of the organ consisted mainly of optically clear 
hepatocytes, among them there were single erythro-
blastic cells. 

They were located one by one or in small clusters 
in the perivascular zones. In the cytoplasm of hepato-
cytes, mainly centrilobular, vacuoles were detected 
to varying degrees. Many optically clear hepatocytes 
were found among the liver cells. In these cells, the 
nucleus was displaced to the periphery. Single nuclei 
had a weakly basophilic color (nuclei — shadows), py-
knotic nuclei were also present. In the lumens of the 
capillaries, there were single cells of the lymphoid se-
ries (Fig. 1).

In hypotrophic piglets, the lobulation of the organ 
was poorly expressed, the septum structure was dam-
aged, giant cells and lymphoid elements were focal-

ly visualized. Hypertrophied hepatocytes were found 
in the liver parenchyma due to the predominance of 
large vacuoles.

Borders of cells and outlines of nuclei are hard-
ly distinguishable (Fig. 2). The cytoplasm acquired 
a foamy appearance; some hepatocytes were at the 
stage of discomplexation. In the blood pool of the liv-
er, erythrocytes with round and oval inclusions, stained 
in a basophilic color, are observed (Jolly bodies). They 
are located in the protoplasm of the erythrocyte most-
ly singly, but there are individual erythrocytes with 
two or even three little bodies, which indicates signs 
of anemia. Capillary network with uneven blood fill-
ing. Connective tissue in the area of triads with focal 
fibrosis in the part where large vessels pass. In the peri-
vascular spaces there is edema, infiltration of cells of 
proliferative inflammation.

     
  A  B 
 

     
  C  D

Fig. 1. Structural organization of the liver of normotrophic piglets:
A — architectonics of the liver parenchyma of normotrophic piglets, absence of trabeculae (A, B, C, D); B, C — empty liver 
vessels; D — optically light hepatocytes. Hematoxylin-eosin staining; A — 100x magnification; B, C, D — 400x magnification
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Fig. 2. Liver architectonics of hypotrophic piglets:
A — general architectonics and neglected central vein of the liver are presented; D, E, F — expansion and uneven blood 
filling of blood vessels; B — a pronounced violation of the anastomosis of wide plates; E, F, G — high vacuolization of he-
patocytes, atypical cells with two nuclei are present, the nuclei themselves are pushed to the periphery; D — thickening of the 
vessel wall, cells of the inflammatory row are recorded. G — cell boundaries are smeared, cells are dystrophic, nuclear com-

plexes are karyopycnotic. Hematoxylin-eosin staining; A — 100x magnification; B, C, D — 400x magnification



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 1 (14) • 2021 145

Structural organization of the liver of the newborn piglets

CONCLUSION
The data obtained allow us to conclude that in the 

newborn hypotrophic piglets there are clearly pro-
nounced dystrophic processes in the liver: in hepato-
cytes, the cell boundaries were poorly distinguished, 
vacuolization, foamy cytoplasm, repression and lysis 
of the nucleus were present. These changes may indi-
cate a violation of metabolic processes, which, in case 
of the absence of correction, can significantly worsen 
the productivity of animals and lead to economic loss-
es at the enterprise.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются клинические изменения в плаценте в период формирова-
ния фетоплацентарного комплекса (135—140 дней беременности). Наличие уплотненной ткани в виде бе-
лой окаемки по периферии карункулов в области плацентом установленные на основании проведения уль-
тразвуковых исследований, свидетельствует о нарушении ее перфузионной функции и морфофункцио-
нального состояния. В сравнении с животными у которых не выявлены сонографические изменения, 
осложнения течения беременности на заключительном этапе, патология родов и послеродового периода 
регистрировались значительно чаще. Так плацентиты — в 2,7 раза (Р < 0,001), признаки гестозов — в 2,2 
раз (Р < 0,001), задержание последа — в 2,9 раза (Р < 0,001), острый послеродовый эндометрит и острая 
субинволюция матки — в 1,5 и 1,9 раза (Р < 0,001) соответственно.
Ключевые слова: коровы, послеродовый период, фетоплацентарная недостаточность, ультразвуковое ис-
следование, карункулы, плацентиты, эндо-миометрит

Осложнения течения беременности, родов 
и послеродового периода у высокопродуктивных 
коров продолжают оставаться одной из актуаль-
ных проблем высокотехнологичного молочного 
скотоводства и ветеринарного акушерства [3, 5, 6, 
8]. Наибольшее распространение имеют гестозы 
(40—70 %), задержание последа (10—30 %), субин-
волюция матки (10—25 %), эндо-миометриты (50—
70 %), дисфункции половых желез (20—25 %). Не-
смотря на достижения последних лет в области 
борьбы с этими заболеваниями, данные патологии 
не имеют тенденции к снижению [3, 4, 5, 9].

Истоки их возникновения у продуктивных жи-
вотных закладываются задолго до родов и явля-
ются следствием сложного комплекса многочис-
ленных отрицательных факторов внешней и вну-
тренней среды, вызывающих у животных стрессы, 
которые посредством сложной многоуровневой си-
стемы регуляции организма приводят к переориен-
тации работы некоторых функциональных систем, 
сопровождающихся впоследствии осложнением те-
чения беременности, родов и развитием акушер-
ской патологии [1, 2].

Многочисленными исследованиями изучения 
характеристики течения родов, состояния новоро-

жденных телят, послеродового периода у коров, 
установлена их тесная взаимосвязь с функциональ-
ным состоянием фетоплацентарной системы мать-
плацента-плод. При изменении его морфофункцио-
нального состояния и создаются условия для раз-
вития патологических процессов [1, 2, 4].

В условиях производства фетоплацентарную 
недостаточность у коров чаще всего устанавли-
вают на основании ретроспективного анализа, по 
характеру течения родов, послеродового периода 
и массы теленка при рождении. При этом исклю-
чается возможность своевременно диагностиро-
вать ее состояние и проводить коррекцию данной 
патологии у стельных коров [1, 2, 4].

В период становления и формирования фето-
плацентарной системы у беременных коров о ее 
функциональном состоянии можно судить только 
по состоянию гормонального профиля [2, 4]. Од-
нако при изменении соотношения половых и кор-
тикостероидных гормонов не представляется воз-
можным установить изменение структурных обра-
зований в плаценте.

В связи с чем разработка новых научно обос-
нованных подходов к выявлению малоинвазив-
ных, информативных показателей прогнозирова-
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ния и критериев диагностики данной патологии 
являются важной задачей [2]

Цель работы. Изучить визуализируемые изме-
нения в плацентарно-маточных структурах у бере-
менных коров в период становления фетоплацен-
тарной системы и их взаимосвязь с течением по-
слеродового периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены в 2017—2020 годах. 
Объектом исследования являлись коровы симмен-
тальской и красно-пестрой пород на 135—140 дни 
беременности. Материалом для анализа служили 
данные журналов зоотехнического и ветеринарно-
го учета, а также результаты клинико-эхографиче-
ского исследования (n = 52) животных 5—8 лакта-
ции. При ультразвуковом сканировании внутрен-
них половых органов определяли состояние матки 
и маточно-плацентарных структур. Визуализа-
ции подвергались карункулы в области основания 
и средней трети обеих рогов матки в количестве 
(n = 22). Исследование проводили трансректально 
с применением ультразвукового диагностического 
прибора Easi-scan-3 (Великобритания), оснащенно-
го интраректальным линейным датчиком с часто-
той 7,5 Мц. Животные с визуализируемыми изме-
нениями в маточно-плацентарных структурах были 
включены в первую группу (n = 25), без измене-
ний — во вторую (n = 27). Исследование проводи-
ли в соответствии с «Методическим пособием по 
ультразвуковой диагностике беременности и за-
держки развития эмбриона и плода у коров» (Во-
ронеж, 2013) [7]. 

На заключительном этапе беременности (8,5—
9,0 мес.) учитывали: наличие отеков подкожной 
клетчатки, частоту сердечных сокращений, дыха-
тельных движений, плацентитов, вагинитов. В ро-
дах — характер их течения (норма, родовспоможе-
ние), травмы родовых путей, задержание последа. 
В послеродовый период заболеваемость острой 
субинволюцией матки и эндо-миометритом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При ультразвуковом исследовании матки у ко-

ров на сроке беременности 135—140 дней у жи-
вотных первой группы регистрировались измене-
ния маточно-плацентарных структур от 50 до 75 %. 
На эхограмме (рис. 1) по периферии карункулов, 
в области плацентом отчетливо видна уплотнен-
ная ткань в виде белой окаемки, что может косвен-
но свидетельствовать о развитии патологических 

процессов в плаценте, нарушению ее перфузион-
ной функции и морфофункционального состояния. 
Кроме того на основании ретроспективного анали-
за было установлено, что 50,0 % животных с диа-
гностируемыми изменениями на вышеуказанном 
сроке стельности проявляли стадию возбуждения 
полового цикла, вели себя подобно быкам-проб-
никам, что может свидетельствовать о изменении 
их эндокринного статуса, нарушении эстрогенно-
прогестеронового соотношения, в сторону увели-
чения эстрогенов.

Рис. 1. Эхографические изменения в карункулах 
на 135—140 дни беременности

Одновременно при проведении плановых уль-
тразвуковых исследований была сформирована 
вторая группа животных без визуализируемых из-
менений (рис. 2). По данным эхограммы размер 
каранкулов, плацентом соответствовал сроку бе-
ременности.

Рис. 2. Карункулы без ультра-сонографических 
изменений на 135—140 дни беременности
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    Таблица 1 
Осложнения течения беременности на заключительном этапе (8,5—9,0 мес.) у коров с изменением 

маточно‑плацентарных структур в период формирования фетоплацентарной системы

Показатели
Первая группа (n = 25) Вторая группа (n = 27)

n % n %

Плацентиты 15 60,0 6*** 22,2

Отеки подкожной клетчатки 8 32,0 4*** 14,8

Частота сердечных сокращений в мин. 88,5 ± 5,2 78,3 ± 4,2*

Частота дыхательных движений в мин. 25,6 ± 3,3 18,7 ± 3,3

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

Анализ данных приведенных в таблице 1 сви-
детельствует, что на сроке беременности 8,5—9,0 
мес. у 60,0 % животных первой группы с измене-
ниями маточно-плацентарных структур при ультра-
звуковом исследовании в 135—140 дней стельности 
регистрировались плацентиты, которые при прове-
дении клинико-акушерского исследования диффе-
ренцировали от вагинитов. При наружном осмотре, 
а также во время лежания животных, из половых 
путей наблюдали цервикальные выделения ката-
рально-гнойного характера. В то время как у жи-

вотных без визуализируемых изменений они отме-
чались в 22,2 % случаев, что меньше — в 2,7 раза 
(Р < 0,001). Кроме того у 32,0 % животных первой 
группы установлено наличие патологических оте-
ков подкожной клетчатки в области вентральной 
стенки живота и вымени, второй — у 14,8 %, что 
меньше в 2,2 раза (Р < 0,001). Частота сердечных 
сокращений у них составила 88,5 ± 5,2, дыхания 
25,6 ± 3,3, против 78,3 ± 4,2 и 18,7 ± 3,3, превыше-
ния составили — на 10,2 (Р < 0,05) и 6,9 соответ-
ственно, что свидетельствует о признаках гестоза.

    Таблица 2 
Осложнения течения родов и послеродового периода у коров с изменением маточно‑
плацентарных структур в период формирования фетоплацентарной системы

Показатели
Первая группа (n = 25) Вторая группа (n = 27)

n % n %

Задержание последа 8 32,0 3*** 11,1

Эндо-миометрит 10 40,0 7*** 26,0

Острая субинволюция матки 7 28,0 4*** 14,8

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

На основании данных таблицы 2 можно за-
ключить, что наибольшие осложнения установ-
лены в последовую стадию родов и послеродово-
го периода. 

Так, у 32,0 % коров первой группы регистри-
ровали задержание последа, послеродовый эндо-
миометрит — у 40,0 %, острую субинволюцию мат-
ки — у 28,0 %. Таким образом, у всех животных 

первой группы установлено патологическое тече-
ние родов и послеродового периода воспалитель-
ного или функционального характера. В то время 
как у животных без сонографических изменений 
вышеуказанные осложнения встречались у 11,1 %, 
26,0 % и 14,8 % соответственно, а у 59,2 % коров 
установлено физиологическое течение послеродо-
вого периода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование клинико-эхографического ис-

следования у беременных коров на этапе форми-
рования фетоплацентарного комплекса (135—140 
дн. стельности) позволяет выявить изменения ма-
точно-плацентарных структур и прогнозировать 
дальнейшее течение заключительного этапа бе-
ременности, родов и послеродового периода. Так 
у животных с отклонениями визуализируемыми на 
эхограмме плацетиты регистрировались — в 2,7 
раза (Р < 0,001) чаще, признаки гестоза — оте-
ки подкожной клетчатки — в 2,2 раза (Р < 0,001) 
чаще, частота сердечных сокращений и дыхатель-
ных движений больше — на 10,2 (Р < 0,05) и 6,9. 
Осложнения родов в виде задержания последа — 
в 4,0 раза (Р < 0,001), послеродового периода — 
эндомиометритов и острой субинволюции матки 
в 2,4—1,8 раз (Р < 0,001) превышали показатели 
аналогичной группы животных. Следовательно, 
ультразвуковое исследование может быть исполь-
зовано в разработке новых подходов к выявлению 
информативных показателей прогнозирования, 
ранней диагностики и корреции данной патологии 
у стельных животных.
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Abstract. This article discusses clinical changes in the placenta during the formation of the placental complex 
(135—140 days of gestation). The presence of compacted tissue in the form of a white border around the periph-
ery of the caruncles in the area of the placenta, detected on the basis of ultrasound studies, indicates a violation 
of its perfusion function and morphofunctional state. In comparison with the animals in which sonographic chang-
es were not detected, complications of the gestation course at the final stage, pathology of calving and the post-
partum period were recorded much more often. So, placentitis — by 2.7 times (P < 0.001) more often, signs of 
gestosis — by 2.2 times (P < 0.001), retained placenta — by 2.9 times (P < 0.001), acute postpartum endometri-
tis and acute uterine subinvolution — by 1.5 and 1.9 times (P < 0.001), respectively.
Keywords: cows, postpartum period, placental insufficiency, ultrasound examination, caruncles, placentitis, en-
domyometritis.

The complications of the course of gestation, calv-
ing and the postpartum period in high yielding cows 
continue to be one of the urgent problems of high-
tech dairy cattle breeding and veterinary obstetrics [3, 
5, 6, 8]. The most common are gestosis (40—70 %), 
retained placenta (10—30 %), uterine subinvolution 
(10—25 %), endomyometritides (50—70 %), dysfunc-
tion of the gonads (20—25 %). Despite the achieve-
ments of recent years in the field of combating these 
diseases, these pathologies do not tend to decrease 
[3, 4, 5, 9].

The origins of their occurrence in productive ani-
mals are laid long before calving and are the result of 
a complex of numerous negative factors of the external 
and internal environment that cause stresses in animals, 
which through a complex multi-level system of body 
regulation lead to a reorientation of the work of some 
functional systems, which are subsequently accompa-
nied by complications of the course of gestation, calv-
ing and the development of obstetric pathology [1, 2].

Numerous studies of the characteristics of the 
course of labor, the state of the newborn calves, the 
postpartum period in cows have detected their close re-
lationship with the functional state of the fetoplacental 
mother-placenta-fetus system. When its morphofunc-
tional state changes, conditions are created for the de-
velopment of pathological processes [1, 2, 4].

In production conditions, fetoplacental insufficien-
cy in cows is most often detected on the basis of retro-
spective analysis, according to the nature of the course 
of calving, the postpartum period and the weight of 
the calf at birth. This excludes the possibility of time-
ly diagnosing its state and correcting this pathology in 
pregnant cows [1, 2, 4].

During the formation of the fetoplacental system 
in pregnant cows, its functional state can be judged 
only by the state of the hormonal profile [2, 4]. How-
ever, when the ratio of sex and corticosteroid hormones 
changes, it is not possible to detect a change in struc-
tural formations in the placenta.

In this connection, the development of new scien-
tifically grounded approaches to identifying minimally 
invasive, informative indicators of prediction and diag-
nostic criteria for this pathology is an important task [2]

Study objective. To study the visualized chang-
es in the placental and uterine structures in pregnant 
cows during the formation of the fetoplacental sys-
tem and their relationship with the course of the post-
partum period.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in 2017—2020. The 

object of the study was Simmental and Red-Motley 
cows on days 135—140 of gestation. The material for 
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the analysis was the data from the zootechnical and vet-
erinary records, as well as the results of clinical and 
echographic studies (n = 52) of animals of the 5th-8th 
lactation. In case of ultrasound scanning of the internal 
genital organs, the state of the uterus and uteroplacen-
tal structures was determined. The number of caruncles 
(n = 22) in the base and middle third of both uterine 
horns was visualized. The study was carried out tran-
srectally using Easi-scan-3 ultrasound diagnostic de-
vice (Great Britain) equipped with an intrarectal lin-
ear transducer with a frequency of 7.5 MHz. The an-
imals with visualized changes in the uteroplacental 
structures were included into the first group (n = 25), 
without changes — into the second one (n = 27). The 
study was carried out in accordance with the Method-
ical Manual for the Ultrasound Diagnostics of Gesta-
tion and Intrauterine Growth Restriction of the Em-
bryo and Fetus in Cows (Voronezh, 2013) [7]. At the 
final stage of gestation (8.5—9.0 mths), the presence 
of edema of the subcutaneous tissue, heart rate, re-
spiratory movements, placentitis, vaginitis were tak-
en into account. During calving — the nature of their 
course (norm, obstetrics), trauma of the birth canal, 
retained placenta. In the postpartum period, the inci-
dence of acute uterine subinvolution and endomyome-
tritis were taken into account.

STUDY RESULTS
Ultrasound examination of the uterus in cows 

during the period of 135—140 days of gestation in an-
imals of the first group showed changes in the utero-
placental structures from 50 to 75 %. On the echo-
gram (Fig. 1) on the periphery of the caruncles, in the 
area of the placenta, compacted tissue in the form of a 
white border is clearly visible, which may indirectly 
indicate the development of pathological processes in 
the placenta, a violation of its perfusion function and 
morphofunctional state. In addition, on the basis of a 
retrospective analysis, it was found that 50.0 % of an-
imals with diagnosed changes at the aforementioned 
period of gestation exhibited a stage of arousal of the 
sexual cycle, which indicated a change in their endo-
crine status, a violation of the estrogen-progesterone 
ratio, in the direction of increasing estrogen.

The analysis of the data represented in Table 1 
shows that at the gestational age of 8.5—9.0 mths in 
60.0 % of animals of the first group with changes in the 
uteroplacental structures during ultrasound examina-
tion on days 135—140 of gestation, placentitis was re-
corded, which was differentiated from vaginitis during 
the clinical obstetric examination. During external ex-
amination, as well as during the lying animals, there 

were observed cervical discharges of a catarrhal-pu-
rulent nature from the genital tract. While in animals 
without visualized changes, they were noted in 22.2 % 
of cases, which was by 2.7 times less (P < 0.001). In ad-
dition, in 32.0 % of animals of the first group, the pres-
ence of pathological edema of the subcutaneous tissue 
in the region of the ventral wall of the abdomen and ud-
der was detected, the second one — in 14.8 %, which 
was by 2.2 times less (P < 0.001). Their heart rate was 
88.5 ± 5.2, respiration — 25.6 ± 3.3 versus 78.3 ± 4.2 
and 18.7 ± 3.3, the excess was by 10.2 (P < 0.05) and 
6.9, respectively, which indicated the signs of gestosis.

Fig. 1. Echographic changes in the caruncles on 
days 135—140 of gestation

At the same time, during routine ultrasound ex-
aminations, the second group of animals was formed 
without visualized changes (Fig. 2). According to the 
echogram, the size of the caruncles, the placenta cor-
responded to the gestational age.

Fig. 2. The caruncles without ultrasonographic 
changes on days 135—140 of gestation
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  Table 1 
Complications of the gestation course at the final stage (8.5—9.0 mths) in cows with changes 

in the uteroplacental structures during the formation of the fetoplacental system

Indicators
Group I (n = 25) Group II (n = 27)

n % n %

Placentitides 15 60 .0 6*** 22 .2

Edema of the subcutaneous tissue 8 32 .0 4*** 14 .8

Heart rate per minute (bpm) 88.5 ± 5.2 78.3 ± 4.2*

Respiratory rate per min. 25.6 ± 3.3 18.7 ± 3.3

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

  Table 2 
Complications of the gestation course and the postpartum period in cows with changes in 

the uteroplacental structures during the formation of the fetoplacental system

Indicators
Group I (n = 25) Group II (n = 27)

n % n %

Retained placenta 8 32 .0 3*** 11 .1

Endometritis 10 40 .0 7*** 26 .0

Acute uterine subinvolution 7 28 .0 4*** 14 .8

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

Based on the data in Table 2, it can be conclud-
ed that the greatest complications were detected at the 
subsequent stage of calving and the postpartum peri-
od. So, in 32.0 % of cows of the first group, the re-
tained placenta was recorded, postpartum endomyo-
metritis — in 40.0 %, acute uterine subinvolution — 
in 28.0 %. Thus, in all animals of the first group, the 
pathological course of calving and the postpartum pe-
riod of an inflammatory or functional nature was de-
tected. While in animals without sonographic chang-
es, the above mentioned complications were found in 
11.1 %, 26.0 % and 14.8 %, respectively, and in 59.2 % 
of cows the physiological course of the postpartum pe-
riod was detected.

CONCLUSION
The use of clinical and echographic examination in 

pregnant cows at the stage of fetoplacental complex for-

mation (135—140 days of gestation) makes it possible 
to identify the changes in the uteroplacental structures 
and predict the further course of the final stage of ges-
tation, calving and the postpartum period. So, in ani-
mals with deviations visualized on the echogram, pla-
centitides were recorded — by 2.7 times (P < 0.001) 
more often, signs of preeclampsia (edema of the sub-
cutaneous tissue) — by 2.2 times (P < 0.001) more of-
ten, the heart rate and respiratory movements were 
higher — by 10.2 (P < 0.05) and 6.9. Complications 
of calving in the form of retained placenta — by 4.0 
times (P < 0.001), the postpartum period (endomyome-
tritides and acute uterine subinvolutions) — by 2.4—
1.8 times (P < 0.001) exceeded the indicators of a sim-
ilar group of animals. Consequently, ultrasound can be 
used in the development of new approaches to identify-
ing informative indicators of prediction, early diagnosis 
and correction of this pathology in pregnant animals.
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