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Аннотация. Для терапии заболеваний органов дыхания в настоящее время применяют комбинированные 
лекарственные средства, которые способствуют повышению общей неспецифической резистентности, 
проявляют адаптогенные, противовоспалительные свойства и нормализуют метаболические процессы 
в организме животных. Целью нашей работы явилось изучение влияния комплексного препарата гентаа-
миноселеферон на морфологический статус крови телят с респираторной патологией. Были сформирова-
ны три группы животных. Телятам первой группы внутримышечно вводили сульфетрисан в дозе 10 мл/ жи-
вотное 1 раз в день в течение 5 суток, второй группы — гентааминоселеферон в дозе 1 мл/10 кг массы тела 
1 раз в день в течение 7 суток. Контрольной группе (здоровые животные) препараты не применяли. Кровь 
брали до лечения и через 10 дней после окончания и сравнивали с показателями здоровых телят. Оцени-
вали изменение количества эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина, гематокритного числа 
и лейкограммы. При респираторных заболеваниях у животных установлены изменения морфологическо-
го статуса крови: снижение количества эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, повышение СОЭ и лей-
коцитов, сдвиг лейкоформулы влево. После лечения сульфетрисаном и гентааминоселефероном регистри-
руется снижение показателей крови, отражающих наличие воспалительного процесса. При этом по срав-
нению с контрольной группой у телят первой группы отмечаются изменения, указывающие на неполное 
восстановление их организма после перенесенного заболевания. Показатели крови телят после лечения 
гентааминоселефероном не отличаются от показателей здоровых животных. По сравнению с сульфетри-
саном при применении гентааминоселеферона отмечено снижение СОЭ на 28,6 % (Р < 0,01), относитель-
ного количества гранулоцитарных лейкоцитов, а также увеличение содержания эритроцитов на 11,1 % 
(Р < 0,001), гемоглобина на 15,1 % (Р < 0,0005), гематокрита на 8,4 % (Р < 0,05), лейкоцитов на 9,1 %, лим-
фоцитов на 4,5 % (Р < 0,05) и моноцитов на 7,5 %. Таким образом, установлено, что гентааминоселефе-
рон высокоэффективен при лечении телят с респираторной патологией и способствует восстановлению 
гомеостаза в организме животных после лечения, о чем свидетельствует нормализация морфологических 
показателей крови при сокращении сроков выздоровления.
Ключевые слова: гентааминоселеферон, респираторная патология, лечение, морфологические показате-
ли крови, телята.

Респираторные болезни молодняка крупного 
рогатого скота широко распространены во всем 
мире и являются значительной экономической про-
блемой для крупных и мелких хозяйств. Этиологи-
ческая структура патологии включает в себя ши-
рокий спектр вирусов и бактерий, а также их ас-
социаций. Свой вклад в развитие болезни вносят 
переохлаждение, стрессы, неполноценное корм-
ление и другие неблагоприятные факторы внеш-
ней среды. Тяжесть течения патологических про-

цессов в органах дыхания обусловлена нарушени-
ем иммунного гомеостаза организма животных, 
сочетанием врожденных и адаптивных физиоло-
гических реакций организма на антиген. Залогом 
успешного лечения является комплексный подход 
к терапии, то есть совместное использование этио-
тропных, патогенетических и симптоматических 
средств [5, 9, 10, 12—15, 19].

В последние годы для повышения общей не-
специфической резистентности организма живот-
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ных широко применяются рекомбинантные интер-
фероны, многообразие физиологических функций 
которых указывает на их контрольно-регуляторную 
роль в сохранении гомеостаза. 

Так, IF-γ осуществляет взаимодействие между 
Т-клетками и макрофагами, активирует цитотокси-
ческую активность, играет первостепенную роль 
в дифференциации и созревании Т-клеток в тимусе. 
Интерфероны способствуют увеличению числа Fc-
рецепторов для IgG и помогают макрофагам эли-
минировать иммунные комплексы и осуществлять 
фагоцитоз. При этом макрофаги выделяют кисло-
родные радикалы, радикал окиси азота, гидроли-
тические ферменты, которые, пытаясь разрушить 
патоген, травмируют и собственные клетки. Избы-
точная активация этого процесса может привести 
к повреждению тканей в респираторных органах, 
обусловить хронизацию инфекционного процесса 
и его рецидивы. 

Проблема рациональной фармакотерапии 
с применением интерферонов связана с выбором 
наиболее эффективных препаратов, оптимальных 
доз и схем [1, 4, 8, 11, 16—18, 20, 21].

В связи с этим, интерес представляют ком-
плексные препараты, которые за счет входящих 
в их состав веществ, оказывают не только антими-
кробное действие и повышают неспецифическую 
резистентность организма, но и контролируют ин-
тенсивность и характер воспалительного процесса. 
Одним из таких препаратов является гентааминосе-
леферон, который в своем составе содержит амино-
селетон, гентамицина сульфат и рекомбинантные 
бычьи α- и γ-интерфероны. Гентамицин действу-
ет бактерицидно на грамотрицательные и некото-
рые грамположительные микроорганизмы, в том 
числе на штаммы, наиболее часто осложняющие 
течение бронхопневмонии незаразной этиологии. 
Каждый из экзогенных белков α- и γ-интерферонов, 
входящих в состав препарата, действуя на клеточ-
ные рецепторы, индуцирует образование провоспа-
лительных и противовоспалительных эндогенных 
цитокинов и способствует активизации иммунных 
реакций в отношении патогенов. Аминоселетон, 
ограничивая стрессорную активацию процессов 
перекисного окисления липидов и оказывая влия-
ние на состояние ферментативного и нефермента-
тивного звеньев системы антиоксидантной защи-
ты, нормализует метаболические процессы в орга-
низме животных [1, 3, 6, 7, 22].

Цель работы — изучить влияние гентаамино-
селеферона на морфологический статус крови те-
лят при лечении респираторной патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Клинические исследования проведены на 
3—5-месячных телятах красно-пестрой породы 
в одном из хозяйств Воронежской области. Для 
опыта были сформированы три группы живот-
ных. Телята с первыми клиническими признака-
ми респираторной патологии были распределены 
случайным образом на две группы (по n = 6). Жи-
вотным первой опытной группы внутримышечно 
вводили сульфетрисан в дозе 10 мл/животное 1 раз 
в день в течение 5 суток, а телятам второй опыт-
ной группы внутримышечно инъецировали ген-
тааминоселеферон в дозе 1 мл/10 кг массы тела 1 
раз в день в течение 7 суток. В контрольную груп-
пу включили здоровых животных (n = 6), которым 
не применяли лекарственные препараты.

Диагноз устанавливали комплексно на основа-
нии результатов клинических и лабораторных ис-
следований. Учитывали общее состояние здоровья 
(температуру тела, прием пищи, поведение, габи-
тус); исследовали дыхательную систему путем ви-
зуального осмотра (частоту дыхания, выделения 
из носа, тип дыхания, одышку, сухой или влаж-
ный спонтанный кашель) и аускультации (повы-
шенную или пониженную громкость звуков дыха-
ния, хрипы, признаки затрудненного дыхания) [4].

На базе научно-исследовательского центра 
ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» проводили бактериоло-
гические исследования общепринятыми метода-
ми, а молекулярно-генетические (ПЦР) — с при-
менением стандартных тест-систем. При бакте-
риологическом исследовании носовых смывов от 
больных животных были выделены Staphylococcus 
spp. и Past. multocida, которые были чувствитель-
ны к гентамицину, сульфадиметоксину, доксици-
клину, тетрациклину и эритромицину. 

При молекулярно-генетическом исследовании 
геномы вируса ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 и микоплазм не 
обнаружены.

Анализ крови проводили на гематологическом 
анализаторе «АВХ Micros 60» и с помощью стан-
дартных методик. Изучаемые показатели включа-
ли общее количество эритроцитов и лейкоцитов, 
концентрацию гемоглобина, гематокритного чис-
ла и лейкоформулу.

Образцы крови для анализа оцениваемых пока-
зателей от здоровых животных отбирали однократ-
но после физикального обследования путем пря-
мой пункции яремной вены в вакуумные пробир-
ки с антикоагулянтом. Оценку морфологического 
статуса крови телят с клиническими признаками 
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респираторной патологии аналогично проводили 
до лечения и через 10 дней после его окончания.

Сравнительная оценка средних значений изме-
рений проводилась методом дисперсионного ана-
лиза (ANOVA) с использованием статистической 
программы StatPlus v.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты изучения влияния комплексных пре-
паратов на гематологический и морфологический 
профиль больных респираторной патологией телят 
представлены в таблицах 1 и 2.

  Таблица 1 
Гематологический профиль здоровых телят и телят с респираторной патологией до и после лечения

Показатели Контроль До лечения После лечения

Cульфетрисан

Эритроциты, 1012/л 9,2 ± 0,23 8,5 ± 0,14* 8,1 ± 0,10**♦

Гемоглобин, г/л 113,6 ± 1,49 88,6 ± 1,63**** 89,0 ± 1,64****

Гематокрит, % 34,9 ± 1,28 31,6 ± 1,58 30,9 ± 0,87*

СОЭ, мм/ч 0,8 ± 0,04 2,1 ± 0,05**** 1,4 ± 0,11***♦♦

Гентааминоселеферон

Эритроциты, 1012/л 9,2 ± 0,23 8,3 ± 0,14* 9,0 ± 0,14♦

Гемоглобин, г/л 113,6 ± 1,49 87,6 ± 1,63**** 102,4 ± 1,72*♦♦

Гематокрит, % 34,9 ± 1,28 32,3 ± 0,92 33,5 ± 0,87

СОЭ, мм/ч 0,8 ± 0,04 2,0 ± 0,06**** 1,0 ± 0,10*♦♦♦

 * Р < 0,01—0,05
 ** Р < 0,001—0,005
 *** Р < 0,0005
 **** Р < 0,00001 — по отношению к показателям контрольной группы
 ♦ Р < 0,01—0,05
 ♦♦ Р < 0,0005
 ♦♦♦ Р < 0,00002 — по отношению к показателям до лечения

Как следует из данных таблицы 1, при респира-
торных заболеваниях происходят изменения в ге-
матологическом профиле животных. Так, по срав-
нению со здоровыми в крови больных телят обеих 
опытных групп отмечается снижение количества 
эритроцитов на 7,6—9,8 % (Р < 0,02—0,01), гемо-
глобина на 22,0—22,9 % (Р < 0,00001) и гематокри-
та на 7,5—9,5 % при повышении СОЭ в 2,5—2,6 
раза (Р < 0,00001).

После лечения сульфетрисаном и гентаамино-
селефероном в организме животных регистриру-
ется достоверное снижение СОЭ в 1,5 (Р < 0,0005) 
и в 2 раза (Р < 0,00002) соответственно, что свиде-
тельствует об уменьшении воспалительного про-
цесса в органах дыхания. В то же время в крови 
телят второй опытной группы отмечается повы-

шение количества эритроцитов на 8,4 % (Р < 0,01) 
и гемоглобина на 16,9 % (Р < 0,0005), что указыва-
ет на активизацию окислительно-восстановитель-
ных процессов.

При анализе гематологических показателей по-
сле лечения сульфетрисаном по сравнению со здо-
ровыми телятами регистрировали снижение уров-
ня эритроцитов на 12,0 % (Р < 0,002), гемоглоби-
на на 21,7 % (Р < 0,00001), гематокрита на 11,5 % 
(Р < 0,02) и повышение СОЭ в 1,8 раза (Р < 0,0005), 
а при лечении гентааминоселефероном — досто-
верное снижение гемоглобина на 9,9 % (Р < 0,001).

По сравнению с показателями животных пер-
вой опытной группы в крови телят, которых лечи-
ли гентааминоселефероном, установлено увеличе-
ние количества эритроцитов на 11,1 % (Р < 0,001), 
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гемоглобина на 15,1 % (Р < 0,0005) и гематокрита 
на 8,4 % (Р < 0,05), при снижении СОЭ на 28,6 % 

(Р < 0,01), что свидетельствует о более интенсив-
ном восстановлении их организма.

  Таблица 2 
Лейкограмма здоровых телят и телят с респираторной патологией до и после лечения

Показатели Контроль До лечения После лечения

Cульфетрисан

Лейкоциты, 109/л 9,5 ± 0,40 12,9 ± 0,57** 9,8 ± 0,35♦♦

Базофилы, % 0,8 ± 0,37 1,4 ± 0,40 1,4 ± 0,68

Эозинофилы, % 1,0 ± 0,26 2,0 ± 0,37* 1,7 ± 0,33

Нейтрофилы:
юные, % 0 1,2 ± 0,18 0,2 ± 0,17♦♦

Палочкоядерные, % 3,7 ± 0,33 11,0 ± 1,00*** 6,0 ± 0,37**♦

Сегментоядерные, % 30,5 ± 1,57 24,5 ± 0,89* 27,0 ± 0,73*♦

Моноциты, % 4,2 ± 0,31 3,2 ± 0,40* 4,0 ± 0,37

Лимфоциты, % 59,8 ± 1,14 56,8 ± 1,17 59,9 ± 0,87♦

Гентааминоселеферон

Лейкоциты, 109/л 9,5 ± 0,40 13,2 ± 0,87** 10,7 ± 0,51♦

Базофилы, % 0,8 ± 0,37 1,4 ± 0,40 1,0 ± 0,55

Эозинофилы, % 1,0 ± 0,26 2,0 ± 0,45* 1,3 ± 0,21

Нейтрофилы:
юные, % 0 1,3 ± 0,21 0

Палочкоядерные, % 3,7 ± 0,33 11,3 ± 0,72**** 3,2 ± 0,48♦♦♦

Сегментоядерные, % 30,5 ± 1,57 23,8 ± 0,87** 27,7 ± 0,76♦

Моноциты, % 4,2 ± 0,31 3,2 ± 0,31* 4,3 ± 0,33♦

Лимфоциты, % 59,8 ± 1,14 57,0 ± 1,32 62,5 ± 0,85♦♦

 * Р < 0,01—0,05
 ** Р < 0,001—0,005
 *** Р < 0,0002
 **** Р < 0,00001 — по отношению к показателям контрольной группы
 ♦ Р < 0,01—0,05
 ♦♦ Р < 0,002—0,005
 ♦♦♦ Р < 0,00001 — по отношению к показателям до лечения

Как следует из данных таблицы 2, в крови 
больных телят отмечается повышение количества 
лейкоцитов на 35,8—39,0 % (Р < 0,001—0,005), 
а в лейкограмме — относительного числа базофи-
лов в 1,8 раза, эозинофилов — в 2,0 раза (Р < 0,05) 
и палочкоядерных нейтрофилов — в 3,0—3,1 раза 

(Р < 0,0001—0,00001), при появлении юных ней-
трофилов, понижении содержания сегментоядер-
ных нейтрофилов на 19,7—22,0 % (Р < 0,1—0,005), 
моноцитов на 23,8 % (Р < 0,05) и лимфоцитов на 
4,7—5,0 %. Лейкоцитоз, сопровождающийся сдви-
гом формулы влево, указывает на наличие инфек-
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ционно-воспалительного процесса в организме 
животных.

После лечения сульфетрисаном в крови телят 
регистрируется уменьшение количества юных и па-
лочкоядерных нейтрофилов в 6,0 раз (Р < 0,002) 
и в 1,8 раза (Р < 0,01) соответственно, а также по-
вышение числа сегментоядерных нейтрофилов на 
10,2 % (Р < 0,05), лимфоцитов на 5,5 % (Р < 0,05) 
и моноцитов на 25,0 %. При этом по сравнению со 
здоровыми телятами отмечается достоверное уве-
личение количества палочкоядерных нейтрофилов 
в 1,6 раза (Р < 0,002) и снижение числа сегменто-
ядерных нейтрофилов на 11,5 % (Р < 0,05), что ука-
зывает на неполное восстановление организма жи-
вотных после перенесенного заболевания.

После лечения гентааминоселефероном в кро-
ви телят установлено уменьшение количества па-
лочкоядерных нейтрофилов в 3,5 раза (Р < 0,00001) 
и юных нейтрофилов до физиологического уровня, 
при повышении сегментоядерных нейтрофилов на 
16,4 % (Р < 0,01), моноцитов на 34,4 % (Р < 0,02) 
и лимфоцитов на 9,7 % (Р < 0,005). При этом по 
сравнению со здоровыми животными изменения 
показателей крови не достоверны, что подтвержда-
ет результаты клинических исследований о полном 
выздоровлении телят этой группы и восстановле-
нии их организма.

Результаты клинической оценки терапии телят 
с респираторной патологией сульфетримом и ген-
тааминоселефероном показывают 100 % эффектив-
ность обоих препаратов. Однако гентааминоселе-
ферон позволяет сократить сроки выздоровления на 
23,3 % (с 12,7 ± 0,50 до 10,3 ± 0,42 дней; Р < 0,005).

При применении гентааминоселеферона, по 
сравнению с телятами, которых лечили сульфетри-
саном, установлено увеличение общего числа лей-
коцитов на 9,1 %, снижение относительного коли-
чества гранулоцитарных лейкоцитов, в частности 
палочкоядерных нейтрофилов в 1,9 раза (Р < 0,002), 
при повышении содержания агранулоцитарных 
лейкоцитов: лимфоцитов на 4,5 % (Р < 0,05) и мо-
ноцитов на 7,5 %, что является прогностически бла-
гоприятным признаком [2, 4], т. е. свидетельствует 
о снижении активности воспалительного процес-
са в респираторных органах и выздоровлении жи-
вотных этой группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенных ис-

следований подтверждают данные о способности 
гентааминоселеферона проявлять широкий спектр 
фармакологического действия за счет оптималь-

но подобранных компонентов, которые влияют на 
различные физиологические процессы в организ-
ме животных. Препарат обладает антимикробной 
активностью, снижает интенсивность воспалитель-
ного процесса и способствует восстановлению го-
меостаза, о чем свидетельствует нормализация 
морфологических показателей крови у телят. При-
менение гентааминоселеферона обеспечивает вы-
сокую эффективность лечения телят с респиратор-
ной патологией и способствует сокращению срока 
их выздоровления. Дальнейшее исследование ме-
ханизма действия препарата и его внедрение в тех-
нологию выращивания телят является перспектив-
ным направлением фармакокоррекции патологий 
органов дыхания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иммунотерапия: руководство для врачей / под ред. 
Р. М. Хаитова, Р. И. Атауллаханова, А. Е. Шульженко. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 768 c.

2. Калаева Е. А. Roc-анализ показателей лейкограм-
мы для выявления предикторов респираторных заболе-
ваний у новорожденных телят / Е. А. Калаева, В. Н. Ка-
лаев, А. Е. Черницкий, М. Алхамед // Вестник ВГУ. Се-
рия: Химия. Биология. Фармация. — 2017. — № 4. — 
С. 38—42.

3. Козлов С. Н. Современная антимикробная химио-
терапия: Руководство для врачей / С. Н. Козлов, 
Р. С. Козлов. — М.: Медицинское информационное 
агентство, 2017. — 397 с.

4. Методическое пособие по прогнозированию 
и ранней диагностике респираторных болезней у телят / 
ГНУ ВНИВИПФиТ. — Воронеж: издательство «Исто-
ки», 2013. — 48 с.

5. Палунина В. В. Изменение показателей крови при 
заболевании телят бронхопневмонией / В. В. Палунина, 
С. Н. Билокур // Вестник КрасГАУ. 2013. № 5. С. 184—
187.

6. Шабунин С. В. Влияние аминоселетона на состоя-
ние прооксидантной и антиоксидантной систем крови 
у свиноматок / С. В. Шабунин, А. Г. Шахов, Г. А. Во-
строилова, П. А. Паршин, Т. Г. Ермолова, Н. А. Хохло-
ва, Г. Н. Близнецова // Достижения науки и техники 
АПК. 2019. Т. 33. № 7. С. 71—74.

7. Шабунин С. В. Органопрепараты (лекарственные 
препараты из органов и тканей животных) / С. В. Ша-
бунин, В. И. Беляев, Г. А. Востроилова, С. Н. Кабиц-
кий. — Воронеж: Антарес, 2013. — 264 с.

8. Bassel L. L. Bovine neutrophils in health and dis-
ease / L. L. Bassel, J. L. Caswell // Cell and tissue research. 
Mar; 2018. v. 371. I. 3. p. 617—637. doi: 10.1007/s00441-
018-2789-y.

9. Earley B. Invited review: Relationship between cat-
tle transport, immunity and respiratory disease / B. Earley, 
K. Buckham Sporer, S. Gupta // Animal: an international 



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (11) • 2020 13

Влияние гентааминоселеферона на морфологические показатели крови телят при лечении…

journal of animal bioscience. Mar; 2017. v.11. I. 3. p. 486—
492. doi: 10.1017/S1751731116001622.

10. Fischer C. D. Direct and indirect anti-inflammato-
ry effects of tulathromycin in bovine macrophages: inhibi-
tion of CXCL-8 secretion, induction of apoptosis, and pro-
motion of efferocytosis / C. D. Fischer, J. K. Beatty, 
S. C. Duquette, D. W. Morck, M. J. Lucas, A. G. Buret // 
Antimicrobial agents and chemotherapy. Mar; 2013. v. 57. 
I. 3. p. 1385—1393. doi: 10.1128/AAC.01598-12.

11. Lava M. Antimicrobial drug use and risk factors as-
sociated with treatment incidence and mortality in Swiss 
veal calves reared under improved welfare conditions / 
M. Lava, G. Schüpbach-Regula, A. Steiner, M. Meylan // 
Preventive veterinary medicine. Apr; 2016. v. 1. I. 126. 
p. 121—130. doi: 10.1016/j.prevetmed.2016.02.002.

12. Mosier D. Review of BRD pathogenesis: the old 
and the new // Animal health research reviews. Dec; 2014. 
15. I. 2. р. 166—168. doi: 10.1017/S1466252314000176.

13. Neary J. M. Successful treatment of suckling Red 
Angus calves for bovine respiratory disease is not associat-
ed with increased mean pulmonary arterial pressures at 
weaning / J. M. Neary, D. Church, N. Reeves, R. J. Rath-
mann // Journal of animal science. Jul; 2018. v. 28. I. 96. 
p. 3070—3076. doi: 10.1093/jas/sky189.

14. O’Loughlin A. Examination of the bovine leuko-
cyte environment using immunogenetic biomarkers to as-
sess immunocompetence following exposure to weaning 
stress / A. O’Loughlin, M. McGee, S. M. Waters, S. Doyle, 
B. Earley // BMC veterinary research. Aug; 2011. v. 11. I. 
7. p. 45. doi: 10.1186/1746-6148-7-45.

15. Quinton L. J. Dynamics of lung defense in pneumo-
nia: resistance, resilience, and remodeling / L. J. Quinton, 
J. P. Mizgerd // Annual review of physiology. 2015. v. 77. 
p. 407—430. doi: 10.1146/annurev-physiol-021014-071937.

16. Shewen P. E. Cytotoxin of Pasteurella haemolytica 
acting on bovine leukocytes / P. E. Shewen, B. N. Wilkie // 
Infection and immunity. 1982. v. 35. I. 1. p. 91—94.

17. Sun Y. Ultra-structural characterization of apopto-
sis in bovine lymphocytes exposed to Pasteurella haemolyt-
ica leukotoxin / Y. Sun, K. D. Clinkenbeard, C. L. Ownby, 
L. Cudd, C. R. Clarke, S. K. Highlander // American jour-
nal of veterinary research. 2000. v. 61. p. 51—56.

18. van Leenen K. Factors associated with lung cytol-
ogy as obtained by non-endoscopic broncho-alveolar lavage 
in group-housed calves / K. van Leenen, L. Van Driessche, 
L. De Cremer, L. Gille, C. Masmeijer, F. Boyen, P. Deprez, 
B. Pardon // BMC veterinary research. 2019. v. 15. p. 167. 
doi: 10.1186/s12917-019-1921-x.

19. Vlaški M. Effects of IL-17 on functional activity of 
peripheral blood cells // M. Vlaški, A. Krstić, G. Jovčić, 
D. Bugarski, M. Petakov, M. Stojanović, P. Milenković // 
Acta veterinaria Brno (Belgrade).  2004. v.  54.  
p. 249—261.

20. Wang J. Investigation of the effect of Mycobacteri-
um bovis infection on bovine neutrophils functions / 
J. Wang, X. Zhou, B. Pan, L. Yang, X. Yin, B. Xu, D. Zhao // 
Tuberculosis (Edinb.). Nov; 2013. v. 93. I. 6. p. 675—687. 
doi: 10.1016/j.tube.2013.07.002.

21. Ward P. A. Oxidative stress: acute and progressive 
lung injury / Ward P. A. // Annals of the New York Acade-
my of Sciences. Aug; 2010. v. 1203, p. 53—59. doi: 
10.1111/j.1749-6632.2010.05552.x.

22. Warner R. L. Lung sources and cytokine require-
ments for in vivo expression of inducible nitric oxide syn-
thase / R. L. Warner, R. Paine, P. J. Christensen, M. A. Mar-
letta, M. K. Richards, S. E. Wilcoxen, P. A. Ward // Ameri-
can journal of respiratory cell and molecular biology. 1995. 
v. 12. I. 6. p. 649—661.

Наеф Хамдан — аспирант ФГАОУ ВО «РУДН»

Ческидова Лилия Валерьевна — доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник

Паршин Павел Андреевич –доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник

Пономарев Артем Олегович — младший научный сотрудник

Тюрина Евдокия Владимировна — младший научный сотрудник

Вели Аймен Аяд — аспирант ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Абед Алхуссен Мохаммад — аспирант ФГАОУ ВО «РУДН»



14 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020

EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY

UDC 619:616.24—002.153:615.28.5:612.11:636.2

THE EFFECT OF GENTAAMINOSELEFERON ON 
MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN CALVES 

IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES

 2020 © H. Naef*, L. V. Cheskidova**, P. A. Parshin**, A. O. Ponomarev**, 
E. V. Tyurina**, A. A. Veli**, M. A. Alhussen*

*FSAEI HE «Peoples’ Friendship University of Russia» (RUDN University), Moscow, Russia 
**FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, 

Pharmacology and Therapy», Voronezh, Russia

Received 26.04.2020

Abstract. For the treatment of respiratory diseases, coformulated drugs that increase the general non-specific re-
sistance, exhibit adaptogenic, anti-inflammatory properties and normalize metabolic processes in animals are cur-
rently being used. The objective of our work was to study the effect of the complex drug gentaaminoseleferon on 
the morphological status of the blood of calves with respiratory pathology. Three groups of animals were formed. 
The calves of the first group were intramuscularly injected with sulfetrisan at a dose of 10 ml/animal 1 time per 
day for 5 days, the second group — gentaaminoseleferon at a dose of 1 ml/10 kg of body weight 1 time per day 
for 7 days. The drugs were not used in the control group (healthy animals). Blood was taken before treatment and 
10 days after the completion of it and it was compared with healthy calves. The change in the number of eryth-
rocytes, leukocytes, the concentration of hemoglobin, hematocrit and leukogram were evaluated. At respiratory 
diseases in animals, changes in the morphological status of blood have been detected: a decrease in the number 
of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit, an increase in ESR and leukocytes, a shift of the leukoformula to the 
left. After treatment with sulfetrisan and gentaaminoseleferon there was registered a decrease in blood parame-
ters reflecting the presence of an inflammatory process. Moreover, compared with the control group, the calves 
of the first group demonstrate changes indicating an incomplete recovery of their organism after a disease. Blood 
parameters of calves after treatment with gentaaminoseleferon do not differ from healthy animals. In comparison 
with sulfetrisan, the use of gentaaminoseleferon showed a decrease in ESR by 28.6 % (P < 0.01), the relative num-
ber of granulocyte leukocytes, as well as an increase in the content of erythrocytes by 11.1 % (P < 0.001), hemo-
globin — by 15.1 % (P < 0.0005), hematocrit — by 8.4 % (P < 0.05), leukocytes — by 9.1 %, lymphocytes — 
by 4.5 % (P < 0.05) and monocytes — by 7.5 %. Thus, it was found that gentaaminoseleferon was highly effec-
tive in the treatment of calves with respiratory pathology and helped to restore homeostasis in the organisms of 
animal after treatment, as proved by the normalization of blood morphological parameters with a shorter recov-
ery time.
Keywords: gentaaminoseleferon, respiratory pathology, treatment, morphological blood parameters, calves.

Respiratory diseases of young cattle are wide-
spread throughout the world and are a significant eco-
nomic problem for large and small farms. The etiolog-
ical structure of the pathology includes a wide range 
of viruses and bacteria, as well as their associations. 
Overcooling, stress, malnutrition and other adverse 
environmental factors contribute to the development 
of the disease. The severity of the pathological pro-
cesses in the respiratory system is due to a violation 
of the animal’s immune homeostasis, a combination 
of innate and adaptive physiological reactions of the 
organism to the antigen. The key to successful treat-

ment is a comprehensive approach to therapy, that is 
the combined use of etiotropic, pathogenetic and symp-
tomatic agents [5, 9, 10, 12—15, 19].

In recent years, to increase the general nonspecif-
ic resistance of the animal organism, recombinant in-
terferons are widely used, the variety of physiological 
functions of which indicates their control and regula-
tory role in maintaining homeostasis. So, IFN-γ inter-
acts between T cells and macrophages, activates cy-
totoxic activity and plays a paramount role in the dif-
ferentiation and maturation of T cells in the thymus. 
Interferons increase the number of Fc receptors for IgG 
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and help macrophages to eliminate immune complex-
es and carry out phagocytosis. At the same time, mac-
rophages secrete oxygen radicals, nitric oxide radical, 
hydrolytic enzymes that, while trying to destroy the 
pathogen, also injure their own cells. Excessive acti-
vation of this process can lead to tissue damage in the 
respiratory organs, cause the chronicity of the infec-
tious process and its relapse. The problem of rational 
pharmacotherapy with the use of interferons is asso-
ciated with the choice of the most effective drugs, op-
timal doses and regimens [1, 4, 8, 11, 16—18, 20, 21].

In this regard, complex preparations are of inter-
est, which, due to their constituent substances, not only 
have an antimicrobial effect and increase the nonspe-
cific resistance of the organism, but also control the 
intensity and nature of the inflammatory process. One 
of these drugs is gentaaminoseleferon, which contains 
aminoseleton, gentamicin sulfate and recombinant bo-
vine interferons -α and -γ. Gentamicin has a bacteri-
cidal effect on gram-negative and some gram-posi-
tive microorganisms, including strains that most of-
ten complicate the course of bronchopneumonia of a 
non-contagious etiology. Each of the exogenous pro-
teins of interferons -α and -γ that make up the drug, 
affecting cellular receptors, induces the formation of 
pro-inflammatory and anti-inflammatory endogenous 
cytokines and promotes the activation of immune re-
sponses against pathogens. Aminoseleton, limiting the 
stress activation of lipid peroxidation processes and af-
fecting the state of enzymatic and non-enzymatic units 
of the antioxidant defense system, normalizes meta-
bolic processes in animals [1, 3, 6, 7, 22].

The objective of the work was to study the effect 
of gentaaminoseleferon on the morphological status of 
calf blood during treatment of respiratory pathology

MATERIALS AND METHODS
Clinical studies were conducted on Red-Motley 

calves at the age of 3—5 months on one of the farms 
in Voronezh region. For the experiment, three groups 
of animals were formed. Calves with the first clinical 
signs of respiratory pathology were randomly divid-
ed into two groups (n = 6 in each one). The animals 
of the first experimental group were intramuscular-
ly injected with sulfetrisan at a dose of 10 ml/animal 
1 time per day for 5 days, and the calves of the sec-
ond experimental group were intramuscularly injected 
with gentaaminoseleferon 1 ml/10 kg of body weight 
1 time per day for 7 days. The control group included 
healthy animals (n = 6), which were not given drugs.

The diagnosis was comprehensively made on the 
basis of the results of clinical and laboratory studies. 

We took into account the general state of health (body 
temperature, food intake, behavior, habitus); the re-
spiratory system was examined by visual inspection 
(respiratory rate, nasal discharge, type of breathing, 
shortness of breath, dry or wet spontaneous cough) and 
auscultation (increased or decreased volume of breath-
ing sounds, rales, signs of difficulty in breathing) [4].

On the basis of the Research Center of FSBSI 
«ARVRIPP&T», bacteriological studies were car-
ried out using generally accepted methods, and mo-
lecular genetic studies (PCR), with the use of stan-
dard test systems. In bacteriological examination of 
nasal swabs from sick animals, Staphylococcus spp. 
and Past. multocida, which were sensitive to gentami-
cin, sulfadimethoxine, doxycycline, tetracycline and 
erythromycin. In a molecular-genetic study, the ge-
nomes of IBR virus, BVD-MD, PI-3 and mycoplas-
mas were not detected.

Blood test was performed on ABX Micros 60 he-
matology analyzer and using standard techniques. The 
studied parameters included the total number of eryth-
rocytes and leukocytes, the concentration of hemoglo-
bin, hematocrit and leukoformula

Blood samples from healthy animals for the anal-
ysis of the assessed parameters were taken into vacu-
um tubes with an anticoagulant once after a physical 
examination by direct puncture of the jugular vein. 
Assessment of the morphological status of the blood 
of calves with clinical signs of respiratory pathology 
was similarly carried out before treatment and 10 days 
after its completion.

A comparative assessment of the average values of 
the measurements was carried out by the analysis of 
variance method (ANOVA) using the statistical pro-
gram StatPlus v.5.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The results of the study of the effect of complex 

drugs on the hematological and morphological profile 
of the calves with respiratory pathology are present-
ed in Tables 1 and 2.

As it follows from the data in Table 1, at respira-
tory diseases there are changes in hematological pro-
file of animals. So, in comparison with healthy animals 
there was a decrease in the number of erythrocytes 
by 7.6—9.8 % (P < 0.02—0.01), hemoglobin — by 
22.0—22.9 % (P < 0.00001) and hematocrit — by 
7.5—9.5 % with an increase in ESR by 2.5—2.6 times 
(P < 0.00001) in the blood of sick calves of both ex-
perimental groups.

After treatment with sulfetrisan and gentaami-
noseleferon, a significant decrease in ESR by 1.5 
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(P < 0.0005) and 2 times (P < 0.00002), respectively, 
was recorded in animals, which indicated a decrease 
in the inflammatory process in the respiratory system. 
At the same time, in the blood of calves of the second 

experimental group, there was an increase in the num-
ber of erythrocytes by 8.4 % (P < 0.01) and hemoglo-
bin by 16.9 % (P < 0.0005), which indicated the acti-
vation of redox processes.

  Table 1 
Hematological profile of healthy calves and calves with respiratory pathology before and after treatment

Parameters Control Before treatment After treatment

Sulfetrisan

Erythrocytes, 1012/L 9.2 ± 0.23 8.5 ± 0.14* 8.1 ± 0.10**♦

Hemoglobin, g/L 113.6 ± 1.49 88.6 ± 1.63**** 89.0 ± 1.64****

Hematocrit, % 34.9 ± 1.28 31.6 ± 1.58 30.9 ± 0.87*

ESR, mm/h 0.8 ± 0.04 2.1 ± 0.05**** 1.4 ± 0.11***♦♦

Gentaaminoseleferon

Erythrocytes, 1012/L 9.2 ± 0.23 8.3 ± 0.14* 9.0 ± 0.14♦

Hemoglobin, g/L 113.6 ± 1.49 87.6 ± 1.63**** 102.4 ± 1.72*♦♦

Hematocrit, % 34,9 ± 1.28 32.3 ± 0.92 33.5 ± 0.87

ESR, mm/h 0.8 ± 0.04 2.0 ± 0.06**** 1.0 ± 0.10*♦♦♦

 * Р < 0.01—0.05
 ** Р < 0.001—0.005
 *** Р < 0.0005
 **** Р < 0.00001 — in relation to the parameters of the control group
 ♦ Р < 0.01—0.05
 ♦♦ Р < 0.0005
 ♦♦♦ Р < 0.00002 — in relation to the parameters before treatment

When analyzing hematological parameters after 
treatment with sulfetrisan in comparison with healthy 
calves, there was registered a decrease in the lev-
el of erythrocytes by 12.0 % (P < 0.002), hemoglo-
bin — by 21.7 % (P < 0.00001), hematocrit — by 
11.5 % (P < 0.02) and an increase in ESR by 1.8 times 
(P < 0.0005), and when treated with gentaaminosele-
feron, a significant decrease in hemoglobin by 9.9 % 
(P < 0.001).

In comparison with the parameters of the animals 
of the first experimental group, in the blood of calves 
treated with gentaaminoseleferon, there was registered 
an increase in the number of erythrocytes by 11.1 % 
(P < 0.001), hemoglobin — by 15.1 % (P < 0.0005) and 
hematocrit — by 8.4 % (P < 0.05), with a decrease in 
ESR by 28.6 % (P < 0.01), which indicated a more in-
tensive recovery of their organisms.

As it follows from the data of Table 2, in the blood 
of sick calves there is an increase in the number of leu-
kocytes by 35.8—39.0 % (P < 0.001—0.005), and in 
the leukogram, the relative number of basophils — by 
1.8 times, eosinophils — by 2.0 times (P < 0.05) and 
stab neutrophils — by 3.0—3.1 times (P < 0.0001—
0.00001), with the emergence of immature neutrophils, 
a decrease in the content of segmented neutrophils by 
19.7—22, 0 % (P < 0.1—0.005), monocytes — by 
23.8 % (P < 0.05) and lymphocytes — by 4.7—5.0 %. 
Leukocytosis, accompanied by a shift in the formula 
to the left, indicates the presence of an infectious and 
inflammatory process in the animal.

After treatment with sulfetrisan, there was reg-
istered a decrease in the number of young and stab 
neutrophils by 6.0 times (P < 0.002) and 1.8 times 
(P < 0.01), respectively, as well as an increase in the 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020 17

The effect of gentaaminoseleferon on morphological blood parameters in calves in the treatment of respiratory diseases

number of segmented neutrophils by 10.2 % (P < 0.05), 
lymphocytes — by 5.5 % (P < 0.05) and monocytes — 
by 25.0 %. Moreover, in comparison with healthy 
calves, there was a significant 1.6-fold increase in the 

number of stab neutrophils (P < 0.002) and a decrease 
in the number of segmented neutrophils by 11.5 % 
(P < 0.05), which indicated an incomplete recovery 
of the animal after the disease.

  Table 2 
Leukogram of healthy calves and calves with respiratory pathology before and after treatment

Parameters Control Before treatment After treatment

Sulfetrisan

Leukocytes, 109/L 9.5 ± 0.40 12.9 ± 0.57** 9.8 ± 0.35♦♦

Basophils, % 0.8 ± 0.37 1.4 ± 0.40 1.4 ± 0.68

Eosinophils, % 1.0 ± 0.26 2.0 ± 0.37* 1.7 ± 0.33

Neutrophils:
Immature, % 0 1.2 ± 0.18 0.2 ± 0.17♦♦

Stab, % 3.7 ± 0.33 11.0 ± 1.00*** 6.0 ± 0.37**♦

Segmented, % 30.5 ± 1.57 24.5 ± 0.89* 27.0 ± 0.73*♦

Monocytes, % 4.2 ± 0.31 3.2 ± 0.40* 4.0 ± 0.37

Lymphocytes, % 59.8 ± 1.14 56.8 ± 1.17 59.9 ± 0.87♦

Gentaaminoseleferon

Leukocytes, 109/L 9.5 ± 0.40 13.2 ± 0.87** 10.7 ± 0.51♦

Basophils, % 0.8 ± 0.37 1.4 ± 0.40 1.0 ± 0.55

Eosinophils, % 1.0 ± 0.26 2.0 ± 0.45* 1.3 ± 0.21

Neutrophils:
Immature, % 0 1.3 ± 0.21 0

Stab, % 3.7 ± 0.33 11.3 ± 0.72**** 3.2 ± 0.48♦♦♦

Segmented, % 30.5 ± 1.57 23.8 ± 0.87** 27.7 ± 0.76♦

Monocytes, % 4.2 ± 0.31 3.2 ± 0.31* 4.3 ± 0.33♦

Lymphocytes, % 59.8 ± 1.14 57.0 ± 1.32 62.5 ± 0.85♦♦

 * Р < 0.01—0.05
 ** Р < 0.001—0.005
 *** Р < 0.0002
 **** Р < 0.00001 — in relation to the parameters of the control group
 ♦ Р < 0.01—0.05
 ♦♦ Р < 0.002—0.005
 ♦♦♦ Р < 0.00001 — in relation to the parameters before treatment

After treatment with gentaaminoseleferon in the 
blood of calves there was detected 3.5-fold decrease in 
the number of stab neutrophils (P < 0.00001) and im-
mature neutrophils decreased to a physiological level, 

segmented neutrophils increased by 16.4 % (P < 0.01), 
and monocytes — by 34.4 % (P < 0.02) and lympho-
cytes by 9.7 % (P < 0.005). Moreover, in comparison 
with healthy animals, changes in blood parameters 
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were not reliable, which confirmed the results of clin-
ical studies on the complete recovery of calves of this 
group and the restoration of their organisms.

The results of a clinical evaluation of the therapy 
of calves with a respiratory pathology with sulfetrim 
and gentaaminoseleferon demonstrate 100 % effica-
cy of both drugs. However, gentaaminoseleferon can 
reduce recovery time by 23.3 % (from 12.7 ± 0.50 to 
10.3 ± 0.42 days; P < 0.005).

When using gentaaminoseleferom, in comparison 
with the calves treated with sulfetrisan, there was de-
tected an increase in the total number of leukocytes by 
9.1 %, a decrease in the relative number of granulocyte 
leukocytes, in particular stab neutrophils by 1.9 times 
(P < 0.002), with an increase in the content of agranu-
locyte leukocytes: lymphocytes — by 4.5 % (P < 0.05) 
and monocytes — by 7.5 %, which was a prognostical-
ly favorable sign [2, 4], i. e. it indicated a decrease in 
the activity of the inflammatory process in the respira-
tory organs and the recovery of animals of this group.

CONCLUSION
Thus, the results of the studies confirm the data on 

the ability of gentaaminoseleferon to exhibit a wide 
range of pharmacological effects due to optimally se-
lected components that affect various physiological 
processes in the animal. The drug has antimicrobi-
al activity, reduces the intensity of the inflammatory 
process and helps to restore homeostasis, as proved by 
the normalization of the morphological blood param-
eters in calves. The use of gentaaminoseleferon pro-
vides high efficacy in the treatment of calves with re-
spiratory pathology and helps to reduce their recovery 
time. Further study of the mechanism of action of the 
drug and its introduction into calf breeding technolo-
gy is a promising direction for pharmacocorrection of 
respiratory pathologies.
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Аннотация. Максимальное использование генетического потенциала птицы, ведущее к увеличению ее 
продуктивности, способствует возрастанию риска возникновения несоответствия между физиологически-
ми возможностями организма и существующими условиями кормления и содержания, что становится пу-
сковым механизмом возникновения многих заболеваний, и, в первую очередь, метаболических наруше-
ний в печени птицы. В этом случае необходима фармакологическая коррекция функциональной и метабо-
лической активности гепатоцитов с помощью препаратов, обладающих комплексным действием. Целью 
исследований явилось изучение влияния препарата селефлан на показатели обмена веществ и продуктив-
ность кур-несушек. Опыт проведен на курах-несушках породы Ломан Браун, разделенных на две группы, 
одной из которых на протяжении 28 дней в кормовые рационы вводили препарат селефлан в дозе 2 %. Пти-
ца второй группы служила биологическим контролем. Установлено, что введение в кормовые рационы 
комплексного препарата оказало положительное влияние на продуктивность и сохранность кур-несушек 
при одновременном снижении затрат на получение продукции, а также способствовало восстановлению 
основных метаболических процессов в печени птицы и нормализации гомеостаза крови.
Ключевые слова: селефлан, куры несушки, обмен веществ, биохимия крови, продуктивность.

Птицеводство является одной из наиболее эф-
фективных, высокорентабельных и перспектив-
ных отраслей сельского хозяйства и занимает ве-
дущее место по удовлетворению населения про-
дуктами питания [1].

Однако максимальное использование генети-
ческого потенциала птицы, ведущее к увеличе-
нию ее продуктивности, способствует возраста-
нию риска возникновения несоответствия между 
физиологическими возможностями организма и су-
ществующими условиями кормления и содержа-
ния. Наличие в кормах посторонних химических 
и токсических агентов и, в том числе, микотокси-
нов, в сочетании с общей несбалансированностью 
рационов, приводит к развитию эндогенного и эк-
зогенного токсикоза в организме, который стано-
вится пусковым механизмом возникновения мно-
гих заболеваний и, в первую очередь, метаболиче-
ских нарушений в печени птицы [2, 3, 4].

Печень является центральным органом хими-
ческого гомеостаза организма, в котором проис-
ходит огромное количество биохимических реак-
ций, выполняются жизненные функции: участие 

в метаболизме белков, углеводов, липидов, пиг-
ментов, витаминов и других веществ, экскреция 
желчи, обезвреживание токсинов, депонирование 
ряда микроэлементов и многое другое. Продукты 
расщепления всех питательных веществ образуют 
в печени основной «метаболический фонд», из ко-
торого организм черпает по мере надобности не-
обходимые для него вещества.

Столь многочисленные и важные функции пе-
чени определяют ее значение для организма как 
жизненно необходимого органа, который часто не 
выдерживает функциональной нагрузки вследствие 
неправильного кормления, что сопровождается раз-
витием дистрофических процессов [5].

Этиологических факторов и условий возник-
новения гепатопатий большое количество, одна-
ко, механизмы возникновения и развития в пече-
ни патологических процессов зачастую одинако-
вые, ведут к изменениям морфофункциональных 
свойств клеток и снижению вплоть до полного пре-
кращения в ней процессов биологического синте-
за [6]. Учитывая высокую регенераторную способ-
ность органа, симптоматика заболеваний печени, 
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обусловленная развитием необратимых патологи-
ческих процессов, обнаруживается, в основном, 
у птиц родительского стада, проявляясь глубоки-
ми метаболическими нарушениями [7, 8].

В связи с чем, особое значение должны при-
обретать своевременные меры, направленные на 
регенерацию и защиту печени птицы от токсинов. 
Для снижения негативных последствий кормления 
недоброкачественными кормами в птицеводстве 
эффективно применяются специальные сорбен-
ты — ветеринарные препараты и кормовые добав-
ки, предназначенные для связывания в желудочно-
кишечном тракте и выведения из организма живот-
ных токсичных веществ — мико- и бактериальных 
токсинов, недоокисленных продуктов метаболиз-
ма и др., оказывающих негативное действие на ор-
ганизм, и, в первую очередь, на печень [9, 10, 11].

Однако только устранение основных причин, 
способствующих возникновению и развитию за-
болеваний гепатобиллиарной системы у птицы, 
недостаточно. В этом случае, на фоне устранения 
эндо- и экзотоксикозов необходимо восстановле-
ние функциональной и метаболической активно-
сти гепатоцитов с помощью препаратов, обладаю-
щих направленным корректирующим гепатотроп-
ным действием [12].

Поэтому, в практике ветеринарной медицины 
нормальное состояние обмена веществ и функции 
печени в организме во многом определяется при-
менением гепатопротекторных препаратов, комби-
нирование которых с традиционными средствами 
позволяет усилить их позитивный эффект [13, 14].

С учетом сказанного, целью нашего исследова-
ния явилось изучение влияния комплексного пре-
парата селефлана на показатели обмена веществ 
и продуктивность кур-несушек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объект исследования — препарат селефлан, 
в состав которого входит селен в органической 
форме, комплекс растительных флавоноидов, де-
токсицирующее средство, а также природный алю-
мосиликатный минерал из группы монтморилло-
нита. Оптимальное соотношение компонентов пре-
парата обуславливает такие фармакодинамические 
эффекты, как гепатопротекторный, антиоксидант-
ный, антитоксический, адсорбционный и росто-
стимулирующий.

Опыт по оценке влияния селефлана на метабо-
лическую активность печени птицы яичного на-
правления был проведен на 300-дневных курах-не-

сушках кросса Ломан Браун (n = 310), разделенных 
на две группы — опытную и контрольную. В груп-
пы отбиралась клинически здоровая птица, имею-
щая идентичные для данной породы показатели 
развития, приспособленная к клеточной техноло-
гии содержания. Кормление кур осуществлялось 
механизированным способом с использованием 
навесных кормораздатчиков стандартными ком-
бикормами в соответствии с существующими нор-
мами. Поение — с помощью желобковых поилок.

Согласно схеме эксперимента, контрольные 
куры получали только полнорационный комбикорм 
(ОР), опытной группе птиц к основному рациону 
добавляли селефлан из расчета 2 % от массы ра-
циона. Продолжительность научно-хозяйственно-
го опыта составила 28 дней.

Оценку влияния препарата на уровень обмен-
ных процессов и функциональное состояние пе-
чени подопытной птицы проводили по изменени-
ям биохимического статуса, динамике массы тела, 
а также показателям сохранности и продуктивно-
сти кур-несушек.

Кровь для лабораторных исследований отбира-
лась у 15 кур из каждой группы в конце экспери-
ментального периода.

Биохимические показатели определяли на ав-
томатическом химическом анализаторе — Vitalab 
Selectra Junior с версией программного обеспече-
ния 1.0. (изготовитель Vital Scientific N. V. Nether-
lands) с использование реактивов фирмы ELITech 
Clinical Systems (Франция) и Аnalyticon biotechnol-
ogies AG (Германия).

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием пакетов ста-
тистических программ Statistica 6.0. Исследование 
количественных признаков оценивалось методом 
сравнения средних значений двух выборочных со-
вокупностей с определением критерия Стьюдента 
и уровня значимости (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что введение в рационы комплекс-

ного препарата оказало положительное влияние 
на ростовые характеристики кур-несушек. На на-
чало опыта масса тела птицы в обеих группах со-
ставляла в среднем 1,82 ± 0,27 кг, тогда как к кон-
цу экспериментального периода в опытной группе 
выявлено ее увеличение на 4,8 % (1,908 ± 0,34 кг). 
В контрольной группе данный показатель варьиро-
вал в пределах 1,81 ± 0,46 кг. В процентном отно-
шении различия между группами составили 5,4 % 
в пользу опытных кур-несушек. Причем в опытной 
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группе птица была более однородной, о чем свиде-
тельствовал коэффициент вариации, составивший 
5,8 % против контрольных аналогов — 8,2 %. То 
есть за время экспериментального периода масса 
тела контрольных кур была более подвержена гра-
виметрическим колебаниям.

Сохранность птицы опытной группы к кон-
цу исследований составила 96,7 % против 95,4 % 
в контроле.

Ведение в рацион селефлана оказало влияние 
на продуктивность кур-несушек. Так, средний темп 
яйцекладки в контрольной группе за период ис-
следования составил 78,3 %, в опытной — 81,7 %, 
что на 3,4 % или 12,6 яиц превысило яйценоскость 
контрольных аналогов. Следует отметить, что про-
дуктивность, как в опытном, так и в контрольном 
поголовье не была стабильной, однако у птицы, 
получавшей селефлан, спад продуктивности был 
ниже и кривая яйцекладки больше соответствова-
ла стандарту кросса.

Масса яиц в группах в начале эксперимента от-
личий не имела, варьируя в пределах 59,6—60,5 г. 
Однако, после двухнедельного применения селе-
флана, отмечена тенденция к увеличению массы 
яйца в опытной группе на 1,2 г в сравнении с по-
казателем у кур контрольной группы.

В ходе исследований установлено, что вклю-
чение в рационы кур-несушек селефлана привело 
к повышению крепости скорлупы и увеличению то-
варного качества яиц. Количество яиц с насечкой 
в опытной группе было в 2,3 раза ниже, чем у кон-
трольной птицы, составив 1,26 % против 2,84 % 
в контроле. То есть при увеличении средней мас-
сы яйца в опыте за время эксперимента было по-
лучено больше яиц категории С1.

Введение в рационы селефлана, одним из ком-
понентом которого является природный алюмо-
силикат, обладающий высокой сорбционной ак-
тивностью и усиливающий сорбцию минеральной 
составляющей кормов за счет избыточного отри-
цательного заряда на своей поверхности с после-
дующей их реадсорбцией в желудочно-кишечном 
тракте, а также содержащий в своем составе оп-
тимально-корректный минеральный комплекс, со-
единения которого активно включаются в обмен-
ные процессы, способствует увеличению содержа-
ния общего кальция в организме птиц и приводит 
к улучшению качества скорлупы, снижению насе-
чек и «боя».

Затраты кормов на 10 яиц в контроле соста-
вили 1,45 кг, а в опытной снизились на 0,03 кг. То 
есть на каждое произведенное яйцо при использо-

вании добавки затрачено на 3 г меньше комбикор-
мов. В среднем за период исследования на 1 несуш-
ку в день в опыте затрачено 115,3 г корма, а в кон-
троле — 116,5 г, или на 1,2 г больше.

Использование в опытной группе кур препара-
та селефлан позволило обеспечить гомеостаз орга-
низма птицы и нормализовать процессы биологи-
ческого синтеза в печени (табл.).

Фоновыми исследованиями сыворотки крови 
кур-несушек установлены отклонения в ряде био-
химических показателей, проявляемые гипопро-
теинемией, гиперхолистеринемией и нарушением 
минерального обмена, связанного со снижением 
концентрации кальция за пределы видовой нормы 
при одновременном увеличении фосфора (в сред-
нем на 32,6 %).

Однако к концу наблюдения в обменных про-
цессах кур были отмечены значительные измене-
ния. Введение селефлана в кормовые рационы пти-
цы способствовало восстановлению основных ме-
таболических процессов в печени, обуславливая 
повышение ее белоксинтезирующей функции, что 
подтверждалась существенным увеличением кон-
центрации общего белка в опытной группе в 1,66 
раза в сравнении с фоновыми показателями и на 
34,8 % в сравнении с группой контроля. 

Аналогичные изменения были отмечены и по 
обмену мочевины, которая является основным ко-
нечным продуктом белкового обмена и характери-
зует способность печени к ее синтезу. Уровень мо-
чевины в опытной группе увеличился на 21,9 %, 
что свидетельствует о прямой корреляции между 
отдельными показателями белкового обмена у кур, 
получавших селефлан.

Тогда как в контроле, напротив, при увеличе-
нии концентрации белка (на 22,8 %) произошло 
снижение уровня мочевины. Подобный дисбаланс 
может служить прогностическим критерием на-
рушения синтетической функции печени кур кон-
трольной группы.

Снижение синтезобразующих процессов в пе-
чени контрольной птицы подтверждалось и высо-
кими значениями ферментной активности, в част-
ности, аспартатаминотрансферазы, уровень кото-
рой к концу исследовательского периода превысил 
значения опытных несушек в 1,65 раза. Относи-
тельно фоновых значений повышение составило 
18,6 %. Тогда как в опытной группе в сравнении 
с фоновыми показателями уровень АсАТ снизил-
ся в 1,4 раза.

Улучшение работы печени под влиянием пре-
парата сопровождалось оптимизацией значений 
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АлАТ. В процентном выражении достоверная раз-
ница у птицы опытной группы между фоновыми 
показателями и показателями контрольной группы 
составила 26,9 % и 33,9 % соответственно.

Поскольку этот фермент в преобладающем ко-
личестве синтезируется в клетках печени, можно 
предполагать о меньшем клеточном повреждении 
в этом органе у птицы, получающей селефлан.

Для эффективного использования переваримо-
го протеина рациона исключительно важное зна-
чение имеют процессы переаминирования, по-
зволяющие экономно расходовать незаменимые 

аминокислоты. Аминотрансферазы катализируют 
реакции переаминирования между амино- и α-ке-
токислотами, участвуя таким образом в синтезе 
и распаде белков организма, поэтому их сниже-
ние в референсных значениях характеризует уси-
ление межуточного белкового и энергетического 
обмена и свидетельствует об улучшении энерго-
обеспечения метаболических процессов в орга-
низме птицы. 

На это указывает и возрастание концентрации 
глюкозы в опытной группе на 10,7 % в сравнении 
с контролем.

    Таблица 
Влияние селефлана на биохимические показатели сыворотки крови кур-несушек (M ± m; n = 15)

Показатели Фон Опыт Контроль

Общий белок, г/л 34,6 ± 0,42 57,3 ± 2,18** 42,5 ± 3,14

Мочевина, ммоль/л 2,14 ± 0,13 2,61 ± 0,45 2,03 ± 0,43

Глюкоза, ммоль/л 10,4 ± 0,72 12,4 ± 0,38* 11,2 ± 0,22

Холестерин, ммоль/л 3,92 ± 0,20 2,14 ± 0,09** 3,27 ± 0,11

АсАТ, ЕД/л 143,1 ± 6,27 103,0 ± 5,38** 169,8 ± 7,56

АлАТ, ЕД/л 11,3 ± 0,22 8,26 ± 0,14** 12,5 ± 0,62

Кальций, ммоль/л 1,83 ± 0,04 3,17 ± 0,07** 2,65 ± 0,11

Фосфор, ммоль/л 2,4 ± 0,03 1,83 ± 0,05** 2,18 ± 0,04

Триглицериды, ммоль/л 0,94 ± 0,06 2,41 ± 0,27** 1,25 ± 0,18

Билирубин общий, мкмоль/л 5,11 ± 0,08 7,26 ± 0,43 8,30 ± 0,51

Креатинин, мкмоль/л 135,2 ± 1,27 276,5 ± 3,24* 292,0 ± 4,16

 * p ≤ 0,05
 ** p ≤ 0,005

Триглицериды являются для органов и тканей 
источником жирных кислот, обеспечивающих ор-
ганизм макроэргическими соединениями в процес-
се β-окисления. Их увеличение в опытной группе 
птицы в 1,9 раза в сравнении с контрольными ку-
рами подтверждает положительное влияние селе-
флана на липидный обмен.

Анализируя динамику фосфорно-кальциевого 
обмена, можно отметить увеличение содержания 
общего кальция в сыворотке крови опытной пти-
цы в 1,73 раза при одновременном снижении уров-
ня неорганического фосфора на 23,8 %, тогда как 
у контрольных кур коров показатели кальция на-

ходились на нижней границе референсных значе-
ний. Межгрупповые различия по кальцию состави-
ли 19,6 %, по фосфору — 16,1 % соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов можно 

отметить, что использование селефлана в рационах 
кур-несушек оказывает положительное влияние на 
метаболизм веществ в организме птицы, улучшает 
функциональное состояние печени, что в конечном 
итоге приводит к повышению сохранности и яйце-
носкости кур при одновременном снижении затрат 
кормов на получение продукции.
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Abstract. The maximum use of the genetic potential of the poultry, leading to an increase in its productivity, in-
creases the risk of a mismatch between the physiological capabilities of the organism and the existing conditions 
of feeding and housing, which becomes the trigger for the occurrence of many diseases, and first of all metabol-
ic disorders in the liver of the poultry. In this case, pharmacological correction of the functional and metabolic 
activity of hepatocytes with the help of drugs with a complex effect is necessary. The objective of the research 
was to study the effect of the drug seleflan on metabolic and productivity rates of laying hens. The experiment 
was carried out on laying hens of Lohmann Brown breed, divided into two groups, one of which was adminis-
tered seleflan at a dose of 2 % for 28 days in feed rations. The poultry of the second group served as the biologi-
cal control. It was detected that the introduction of a complex drug into feed rations had a positive effect on the 
productivity and livability of laying hens while reducing production costs, and also helped to restore the main 
metabolic processes in the poultry liver and normalize blood homeostasis.
Keywords: seleflan, laying hens, metabolism, blood biochemistry, productivity.

Poultry farming is one of the most effective, high-
ly profitable and promising sectors of agriculture and 
occupies the leading place in providing the popula-
tion with food [1].

However, the maximum use of the genetic poten-
tial of the poultry, leading to an increase in its produc-
tivity, increases the risk of a mismatch between the 
physiological capabilities of the organism and the ex-
isting conditions of feeding and housing. The presence 
of extraneous chemical and toxic agents in the feeds, 
including mycotoxins, in combination with a general 
unbalanced diet, leads to the development of endoge-
nous and exogenous toxicosis in the organism, which 
becomes the trigger for the occurrence of many dis-
eases and primarily metabolic disorders in the liver of 
the poultry [2, 3, 4].

The liver is the central organ of the organism’s 
chemical homeostasis, in which a huge number of bio-
chemical reactions take place, vital functions are per-
formed: participation in the metabolism of proteins, 
carbohydrates, lipids, pigments, vitamins and other 
substances, bile excretion, detoxification, deposition of 
a number of trace elements and much more. Degrada-
tion products of all nutrients form the main «metabol-

ic fund» in the liver, from which the organism draws 
the substances necessary for it, as needed.

Such numerous and important functions of the liv-
er determine its importance for the organism as a vital 
organ, which often does not withstand the functional 
load due to improper feeding, which is accompanied 
by the development of dystrophic processes [5].

There is a large number of etiological factors and 
conditions for the occurrence of hepatopathies, how-
ever, the mechanisms of the occurrence and develop-
ment of pathological processes in the liver are often 
the same, leading to changes in the morphofunctional 
properties of cells and a decrease until the completion 
of biological synthesis processes in it [6]. Considering 
the high regenerative capacity of the organ, the symp-
toms of liver diseases caused by the development of 
irreversible pathological processes are mainly found 
in the poultry of the parental flock, manifesting them-
selves as strong metabolic disorders [7, 8].

In this connection, timely measures aimed at the 
regeneration and protection of poultry liver from tox-
ins should be of particular importance. To reduce the 
negative consequences of giving poultry poor-quali-
ty feeds, special sorbents are effectively used — vet-
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erinary drugs and feed additives designed to bind in 
the gastrointestinal tract and remove toxic substanc-
es from the organism of animals — myco- and bac-
terial toxins, underoxidized metabolic products, etc., 
having a negative effect on the organism, primarily on 
the liver [9, 10, 11].

However, only the elimination of the main caus-
es contributing to the emergence and development of 
diseases of the hepatobiliary system in the poultry is 
not enough. In this case, against the baseline of elimi-
nation of endo- and exotoxicoses, it is necessary to re-
store the functional and metabolic activity of hepato-
cytes with the help of drugs that have a directed cor-
rective hepatotropic effect [12].

Therefore, in the practice of veterinary medicine, 
the normal state of metabolism and liver function in the 
organism is greatly determined by the use of hepato-
protective drugs, the combination of which with tradi-
tional means can enhance their positive effect [13, 14].

Based on the foregoing, the objective of our re-
search was to study the effect of the complex drug of 
seleflan on metabolic and productivity rates of lay-
ing hens.

MATERIALS AND METHODS
The object of study is the drug seleflan, which in-

cludes selenium in organic form, a complex of plant 
flavonoids, a detoxifying agent, as well as a natu-
ral aluminosilicate mineral from the montmorillon-
ite group. The optimal ratio of the components of the 
drug determines such pharmacodynamic effects as 
hepatoprotective, antioxidant, antitoxic, adsorption 
and growth-promoting.

The experiment on evaluation of the effect of sele-
flan on the metabolic activity of the liver of laying hens 
was carried out on 300-day laying hens of Lohmann 
Brown cross (n = 310), divided into two groups (ex-
perimental and control). Clinically healthy poultry, 
having development parameters identical to the given 
breed, adapted to the cage housing were selected for 
the groups. Hens were mechanically fed using mount-
ed feed dispensers with standard compound feeds in 
accordance with existing standards. Watering was re-
alized with the help of trough-type waterers.

According to the experimental design, control hens 
received only complete feed (OR); in the experimental 
group of the poultry, seleflan was added to the main 
diet at a dose of 2 % of the diet weight. The duration 
of the scientific and economic experiment was 28 days.

The effect of the drug on the level of metabolic 
processes and the functional state of the liver of the 
experimental poultry was assessed by changes in the 

biochemical status, dynamics of the body weight, as 
well as livability and productivity rates of laying hens.

Blood for the laboratory tests was taken from 15 
hens from each group at the end of the experimen-
tal period.

Biochemical parameters were determined on an 
automatic chemical analyzer — Vitalab Selectra Ju-
nior with software version 1.0. (manufacturer Vital 
Scientific N. V. Netherlands) using reagents of ELI-
Tech Clinical Systems (France) and Analyticon bio-
technologies AG (Germany).

Statistical processing of the results was carried out 
using statistical software packages Statistica 6.0. The 
study of quantitative traits was evaluated by compar-
ing the average parameters of two sample sets with 
the determination of Student’s criterion and signifi-
cance level (p).

STUDY RESULTS
It was detected that the introduction of a complex 

drug into the diets had a positive effect on the growth 
characteristics of laying hens. At the beginning of the 
experiment, poultry’s body weight in both groups av-
eraged 1.82 ± 0.27 kg, while by the end of the experi-
mental period, an increase by 4.8 % (1.908 ± 0.34 kg) 
was detected in the experimental group. In the con-
trol group, this parameter varied within 1.81 ± 0.46 kg. 
As a percentage, differences between groups were 
5.4 % in favor of experienced laying hens. Moreover, 
in the experimental group, the poultry was more ho-
mogeneous, as evidenced by the coefficient of varia-
tion, which was 5.8 % against the control analogues 
of 8.2 %. So, during the experimental period, the body 
weight of the control hens was more susceptible to 
gravimetric vibrations.

The livability of the poultry of the experimental 
group was 96.7 % versus 95.4 % in the control by the 
end of the studies.

The administration of seleflan into the diet af-
fected the productivity of laying hens. So, the aver-
age rate of oviposition in the control group during the 
study period was 78.3 %, in the experimental group — 
81.7 %, which was by 3.4 % or 12.6 eggs higher than 
the egg-laying rate of the control analogues. It should 
be noted that the productivity in both the experimen-
tal and control flocks was not stable, however, in the 
poultry receiving seleflan, the decline in productivity 
was lower and the egg laying curve was more consis-
tent with the standard of the cross.

The egg mass in the groups at the beginning of 
the experiment did not differ, varying between 59.6—
60.5 g. However, after a two-week use of seleflan, there 
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was a tendency to an increase in egg mass in the ex-
perimental group by 1.2 g in comparison with that in 
hens of the control group.

In the course of the research it was found that the 
inclusion of seleflan in the rations of laying hens led 
to an increase in the strength of the shell and an in-
crease in the commercial quality of eggs. The number 
of eggs with a check in the experimental group was by 
2.3 times lower than in the control poultry, amounting 
to 1.26 % versus 2.84 % in the control. So, with an in-
crease in the average egg mass during the experiment, 
more eggs of category C1 were obtained.

Introduction of seleflan to the diet, one of the com-
ponents of which is natural aluminosilicate, which has 
high sorption activity and enhances the sorption of 
the mineral component of feed due to excess negative 
charge on its surface, followed by their re-absorption 

in the gastrointestinal tract, and also containing the op-
timal mineral complex, the compounds of which are 
actively involved in metabolic processes, contributes 
to an increase in the total calcium content in the poul-
try organisms and leads to an improvement of the shell 
quality, reducing egg checks and breakage.

The cost of feeds for 10 eggs in the control was 
1.45 kg, and in the experimental decreased by 0.03 kg. 
So, for each egg produced using the additive, 3 g less 
compound feeds were spent. On average, during the 
study period, 115.3 g of feeds were spent on 1 hen per 
day in the experiment, and in the control — 116.5 g, 
or by 1.2 g more.

The use of the drug seleflan in the experimental 
group of hens made it possible to ensure homeostasis 
of the poultry organism and normalize the processes 
of biological synthesis in the liver (Table).

  Table 
The effect of seleflan on blood serum biochemical parameters of laying hens (M  ± m; n = 15)

Parameters Baseline Experiment Control

Total protein, g/L 34.6 ± 0.42 57.3 ± 2.18** 42.5 ± 3.14

Urea, mmol/L 2.14 ± 0.13 2.61 ± 0.45 2.03 ± 0.43

Glucose, mmol/L 10.4 ± 0.72 12.4 ± 0.38* 11.2 ± 0.22

Cholesterol, mmol/L 3.92 ± 0.20 2.14 ± 0.09** 3.27 ± 0.11

AST, U/L 143.1 ± 6.27 103.0 ± 5.38** 169.8 ± 7.56

ALT, U/L 11.3 ± 0.22 8.26 ± 0.14** 12.5 ± 0.62

Calcium, mmol/L 1.83 ± 0.04 3.17 ± 0.07** 2.65 ± 0.11

Phosphorus, mmol/L 2.4 ± 0.03 1.83 ± 0.05** 2.18 ± 0.04

Triglycerides, mmol/L 0.94 ± 0.06 2.41 ± 0.27** 1.25 ± 0.18

Total bilirubin, µmol/L 5.11 ± 0.08 7.26 ± 0.43 8.30 ± 0.51

Creatinine, µmol/L 135.2 ± 1.27 276.5 ± 3.24* 292.0 ± 4.16

 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.005

Baseline studies of the blood serum of laying hens 
detected deviations in a number of biochemical pa-
rameters, manifested by hypoproteinemia, hypercho-
lesterolemia and impaired mineral metabolism, asso-
ciated with a decrease in calcium concentration out-
side the species norm with a simultaneous increase in 
phosphorus (on an average by 32.6 %).

However, by the end of the observation, significant 
changes were noted in the metabolic processes of hens. 
The introduction of seleflan in poultry rations contrib-
uted to the restoration of the main metabolic process-
es in the liver, causing an increase in its protein syn-
thesizing function, which was confirmed by a signif-
icant increase in the concentration of total protein in 
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the experimental group by 1.66 times in comparison 
with the baseline and by 34.8 % in comparison with 
the control group. Similar changes were noted in the 
urea metabolism, which was the main end product of 
protein metabolism and characterized the ability of the 
liver to synthesize it. The urea level in the experimen-
tal group increased by 21.9 %, which indicated a di-
rect correlation between individual parameters of pro-
tein metabolism in hens treated with seleflan

Whereas in the control, on the contrary, with an 
increase in protein concentration (by 22.8 %), a de-
crease in the level of urea occurred. Such an imbal-
ance can serve as a prognostic criterion for the viola-
tion of the synthetic function of the liver of hens in the 
control group.

The decrease in the synthesis-forming processes in 
the liver of the control poultry was also confirmed by 
high parameters of enzyme activity, in particular, aspar-
tate aminotransferase, the level of which by the end of 
the study period exceeded the parameters of the experi-
mental laying hens by 1.65 times. Relative to the base-
line parameters, the increase was 18.6 %. Whereas in 
the experimental group, in comparison with the baseline 
parameters, the level of AST decreased by 1.4 times.

Improvement of liver function under the effect of 
the drug was accompanied by the optimization of ALT 
parameters. In percentage terms, the significant differ-
ence in the poultry of the experimental group among the 
baseline parameters and the control group was 26.9 % 
and 33.9 %, respectively.

Since this enzyme is predominantly synthesized in 
liver cells, it can be assumed that cell damage in this 
organ is lesser in the poultry receiving seleflan.

For the efficient use of the digestible protein of the 
diet, transamination processes that allow the economi-
cal use of essential amino acids are extremely import-
ant. Aminotransferases catalyze the transamination re-
actions between amino and α-keto acids, thus partici-
pating in the synthesis and decomposition of organism 
proteins; therefore, their decrease in reference parame-
ters characterizes an increase in interstitial protein and 
energy metabolism and indicates an improvement in 
the energy supply of metabolic processes in the poul-
try. This is also indicated by an increase in the concen-
tration of glucose in the experimental group by 10.7 % 
in comparison with the control.

Triglycerides are a source of fatty acids for organs 
and tissues, providing the organism with macroergic 
compounds in the process of β-oxidation. Their increase 
in the experimental group of the poultry by 1.9 times 
in comparison with the control hens confirms the pos-
itive effect of seleflan on lipid metabolism.

Analyzing the dynamics of phosphorus-calcium 
metabolism, it is necessary to note a 1.73-fold increase 
in total calcium content in the blood serum of the ex-
perimental poultry at a decrease in the level of inorgan-
ic phosphorus by 23.8 %, whereas in the control hens, 
calcium indicators were at the lower boundary of the 
reference parameters. Intergroup differences in calcium 
were 19.6 %, for phosphorus — 16.1 %, respectively.

CONCLUSION
Based on the results obtained, it can be noted that 

the use of seleflan in the rations of laying hens has a 
positive effect on the metabolism of substances in the 
organism of the poultry, improves the functional state 
of the liver, which ultimately leads to an increase in the 
safety and egg-laying capacity of hens while reducing 
the cost of feeds for producing products.
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Аннотация. В настоящее время проблема нормализации обмена веществ у животных, а также восстанов-
ления структуры и функций печени остается не разрешенной, что делает разработку эффективных и без-
опасных гепатопротекторных средств для ветеринарного применения актуальным направлением ветери-
нарной медицины. Целью исследований явилось изучение на коровах фармакодинамических свойств но-
вого гепатопротекторного препарата гепавитол, представляющего масляный раствор бета-каротина, селе-
на и фосфолипидов. В ходе эксперимента коровам 1 опытной группы гепавитол вводили подкожно в по-
догретом до +37 °C виде в дозе 10 мл на животное через каждые 10 дней (5 инъекций), коровы 2 группы 
служили биологическим контролем. Результатами проведенных исследований установлено, что фармако-
динамика гепавитола характеризуется улучшением основных видов обмена веществ крупного рогатого 
скота: белкового — повышением уровня общего белка и оптимизацией его фракционного состава; угле-
водного и жирового — увеличением концентрации глюкозы и триглицеридов; витаминного — возраста-
нием уровня каротина и токоферола; минерального — повышением содержания цинка и селена; сниже-
нием цитолитического синдрома в печени и уменьшением накопления продуктов перекисного окисления 
липидов в организме животных.
Ключевые слова: гепатопротекторный препарат, гепавитол, доклинические исследования, фармакодина-
мика, крупный рогатый скот.

Интенсификация отрасли животноводства при-
водит к увеличению эксплуатационной нагруз-
ки на организм животных, обуславливая развитие 
обменных патологий различного генеза, что нега-
тивно сказывается на физиологическом состоянии 
и продуктивном здоровье крупного рогатого ско-
та. Нарушение режимов кормления и содержания, 
воздействие вредных экологических факторов, низ-
кий адаптивный потенциал высокопродуктивных 
молочных коров, приводят к снижению уровня 
компенсаторно-восстановительных функций орга-
низма, что провоцирует развитие различных пато-
логических процессов и, в первую очередь, забо-
леваний гепатобилиарной системы. Сохраняя ди-
намическое постоянство внутренней среды, печень 
принимает самое активное участие во всех мета-
болических процессах организма. Многофункцио-
нальность работы печени требует и ее адекватной 
фармакологической защиты на различных уров-
нях, обеспечивающих восстановление мембран ге-
патоцитов, уменьшающих воспалительные и дис-
трофические изменения, усиливающих репаратив-

ные и морфофункциональные процессы в клетках 
печени [1, 2, 3, 4].

Поэтому разработка новых средств и методов 
комплексного подхода к профилактике и лечению 
функциональных расстройств печени у животных 
становится все более актуальной задачей ветери-
нарной фармакологии.

Для профилактики и лечения заболеваний пе-
чени все чаще используют препараты, содержащие 
эссенциальные фосфолипиды и антиоксиданты.

Основные функции фосфолипидов заключа-
ются в поддержании оптимальной текучести и ре-
парации клеточных мембран, антиоксидантном 
действии, защите митохондриальных и микросо-
мальных ферментов от повреждения, замедлении 
синтеза коллагена и повышении активности кол-
лагеназы [5, 6].

Селен является жизненно необходимым микро-
элементом с широким спектром биологического 
действия. Несмотря на небольшие концентрации 
в организме, он обладает уникальными свойствами 
(каталитическими, структурными и регуляторны-
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ми), обеспечивая нормальное функционирование 
биологических систем, осуществление многочис-
ленных физиологических и биохимических реак-
ций в живом организме. Его основные биохими-
ческие функции заключаются в регуляции скоро-
сти окислительно-восстановительных процессов, 
предупреждении пероксидации микросомальных 
и митохондриальных мембран печеночных кле-
ток, предохранении от окисления жирных кислот, 
разрушении перекисей и подавлении образования 
свободных радикалов [7, 8].

Селен и каротиноиды давно известны как ан-
тиоксиданты, усиливающие эффект друг друга. 
Мембраностабилизирующая функция каротинои-
дов является одной из важнейших в организме — 
располагаясь во внутренней гидрофобной части 
мембраны, каротиноиды оказывают активное влия-
ние на ее физические свойства, а именно на прони-
цаемость и ригидность, поддерживая ее полноцен-
ность. Бета-каротин обладает иммуномодулирую-
щими, антиканцерогенными и антимутагенными 
свойствами, проявляет антиоксидантное и гепато-
протекторное действие [9, 10].

С учетом основных фармакологических меха-
низмов данная группа веществ может применять-
ся при разнообразных поражениях печени, что 
и легло в основу разработки препарата гепавитол, 
представляющего собой масляный раствор бета-
каротина (получаемый из биомассы культуры гри-
ба Blakeslea trispora), селена (в форме селеноорга-
нического препарата ДАФС-25) и эссенциальных 
фосфолипидов (Липоид С 100).

Целью настоящего исследования явилось из-
учение фармакодинамики гепавитола на крупном 
рогатом скоте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на коровах голштин-
ской породы в возрасте 3—4 лет, со среднегодовой 
молочной продуктивностью по стаду 7—8 тыс. кг, 
находящихся в начале сухостойного периода.

Перед постановкой опыта из коров методом 
парных аналогов с учетом результатов фоновых 
исследований крови было сформировано 2 груп-
пы животных (n = 10). Коровам 1 опытной груп-
пы гепавитол вводили подкожно в подогретом до 
+37 °C виде в дозе 10 мл на животное через каж-
дые 10 дней (5 инъекций). Коровы 2 группы были 
контрольными.

Для определения биохимического статуса ор-
ганизма кровь у коров отбирали из яремной вены 

в утренние часы до приема корма дважды — пе-
ред экспериментом и по его окончанию. Лабора-
торные исследования проводились на автоматизи-
рованном биохимическом анализаторе Vitalab Se-
lectra Junior с использованием реактивов фирмы 
ELITech Clinical Systems и Аnalyticon biotechnol-
ogies AG. Уровень белковых фракций определяли 
нефелометрически; каротина — по Бессею в моди-
фикации Анисовой; токоферола — в реакции с α-α-
дипиридилом; микроэлементный состав крови — 
методом атомно-абсорбционной спектроскопии на 
приборе «Квант-2».

Оценку уровня процессов перекисного окисле-
ния липидов и системы антиоксидантной защиты 
организма проводили в соответствии с методиче-
скими рекомендациями ВНИВИПФиТ (2010) [11], 
для чего у 5 коров из каждой группы в конце опы-
та отбиралась кровь для исследований.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием пакетов стати-
стических программ. Исследование количествен-
ных признаков оценивалось методом сравнения 
средних значений двух выборочных совокупно-
стей с определением критерия Стьюдента и уров-
ня значимости (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Биохимическими исследованиями установлено, 

что применение гепавитола коровам оказало поло-
жительное действие на уровень общего белка в сы-
воротке крови животных (табл. 1).

При фоновых исследованиях средние значе-
ния общего белка у всех животных, участвующих 
в эксперименте, регистрировались ниже границы 
видовой нормы, тогда как к концу исследований 
в опытной группе коров его концентрация увели-
чилась на 8,1 %, составив 82,5 ± 1,25 г/л. 

У контрольных коров к отелу, напротив, от-
мечено снижение данного метаболита в крови 
на 3,3 % с межгрупповой разницей в показателях 
10,3 % (p ≤ 0,05). В концентрации мочевины у жи-
вотных опытной группы установлена тенденция 
к ее повышению на 15,2 %, в то время как у кон-
трольных коров содержание мочевины перед оте-
лом регистрировалось на нижней границе нормы 
(3,3 ± 0,14 ммоль/л).

При исследовании качественного состава бел-
ка до начала эксперимента у коров обеих групп 
было выявлено незначительное снижение количе-
ства альбуминов относительно нормы. Применение 
гепавитола оказало стабилизирующее влияние на 
фракционный состав белка, что проявилось норма-
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лизацией содержания альбуминов при сохранении 
концентрации γ-глобулинов в исходных пределах. 
В контрольной группе к концу эксперимента нару-

шения в протеинограммах только усилились в сто-
рону дальнейшего снижения концентрации альбу-
минов на фоне развития гипергаммаглобулинемии.

    Таблица 1 
Влияние гепавитола на биохимические показатели коров (М ± m; n=10)

Показатели

Группы

опытная контрольная

фон конец опыта фон конец опыта

Общий белок, г/л 76,3 ± 2,38 82,5 ± 1,25* 77,3 ± 2,56 74,8 ± 3,21

Альбумины, % 38,4 ± 1,81 40,2 ± 0,98** 37,5 ± 1,44 35,6 ± 0,71

α-глобулины, % 11,7 ± 0,58 11,5 ± 0,23 12,5 ± 0,46 10,7 ± 0,85

β-глобулины, % 10,6 ± 0,33 9,1 ± 0,57 10,8 ± 0,22 9,2 ± 0,43

γ-глобулины, % 38,3 ± 1,46 39,2 ± 2,12 39,2 ± 1,83 44,5 ± 2,58

Мочевина, ммоль/л 3,5 ± 0,17 3,8 ± 0,23 3,6 ± 0,26 3,3 ± 0,14

Глюкоза, ммоль/л 2,24 ± 0,11 2,53 ± 0,09** 2,31 ± 0,06 2,09 ± 0,07

Холестерин, ммоль/л 5,2 ± 0,06 5,6 ± 0,14 5,1 ± 0,13 5,3 ± 0,21

Триглицериды, ммоль/л 0,27 ± 0,03 0,30 ± 0,02 0,28 ± 0,09 0,26 ± 0,06

АсАТ, Ед/л 92,3 ± 3,41 88,1 ± 4,45* 91,7 ± 5,73 102,3 ± 4,88

АлАТ, Ед/л 29,9 ± 2,16 26,8 ± 2,11* 28,8 ± 1,35 32,5 ± 2,14

Билирубин общий, мкмоль/л 5,06 ± 0,18 4,91 ± 0,53 4,88 ± 0,37 5,11 ± 0,25

Кальций, ммоль/л 2,38 ± 0,01 2,47 ± 0,04 2,34 ± 0,09 2,42 ± 0,09

Фосфор, ммоль/л 1,83 ± 0,12 1,92 ± 0,11 1,91 ± 0,08 1,86 ± 0,15

Медь, мкг% 126,5 ± 4,98 131,5 ± 3,34 128,9 ± 5,05 127,7 ± 4,86

Цинк, мкг% 135,4 ± 6,28 147,4 ± 3,57* 141,3 ± 5,54 133,4 ± 4,29

Селен, мкг/мл 0,29 ± 0,06 0,38 ± 0,05* 0,31 ± 0,07 0,27 ± 0,01

Каротин, мг% 0,34 ± 0,03 0,42 ± 0,02* 0,35 ± 0,05 0,29 ± 0,04

Витамин Е, мг% 0,46 ± 0,08 0,51 ± 0,02* 0,47 ± 0,11 0,43 ± 0,03

 * p ≤ 0,05
 ** p ≤ 0,005

Альбумины в организме выполняют многогран-
ные функции, одной из которых является образо-
вание комплексов с различными веществами — 
металлами, гормонами, витаминами, токсинами, 
лекарственными веществами для последующей 
транспортировки в организме. Более того, в соста-

ве этих комплексов многие биологически актив-
ные вещества и яды временно теряют свои свой-
ства или, наоборот, их активность повышается, что 
позволяет альбуминам крови оказывать регулиру-
ющее влияние на метаболические процессы в ор-
ганизме [12, 13]. 
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В нашем случае, гепавитол при его введении 
в организм коров в период сухостоя способство-
вал активизации протеин- и мочевинообразователь-
ной функций печени, что позволило в рамках фи-
зиологических показателей повысить уровень об-
щего белка и мочевины, увеличить долю наиболее 
лабильной фракции — альбуминов, а также опти-
мизировать содержание γ-глобулинов в опытной 
группе животных.

При оценке содержания глюкозы в сыворот-
ке крови опытных коров следует отметить увели-
чение ее концентрации с момента фонового забо-
ра крови до завершения эксперимента на 12,9 %. 
Тогда как группе контрольных животных к кон-
цу исследований была выявлена гипогликемия 
(2,09 ± 0,07 ммоль/л). При этом различия между 
группами составили 21,1 % (p ≤ 0,01).

Уровень триглицеридов при фоновых исследо-
ваниях у коров обеих групп был снижен. Однако 
в опытной группе прослеживалась динамика его 
повышения и к концу экспериментального периода 
концентрация триглицеридов возросла на 11,1 %, 
хотя значений видовой нормы у животных достичь 
так и не удалось.

Фармакодинамическое влияние гепавитола на 
активность гепатоиндикаторных ферментов про-
явилось ослаблением цитолитического синдрома, 
обусловленного снижением в опытной группе уров-

ня АсАТ на 13,9 % (p ≤ 0,05), АлАТ — на 17,8 % 
(p ≤ 0,05) относительно контрольных аналогов.

В минеральном обмене достоверные измене-
ния, обусловленные действием гепавитола, уста-
новлены в концентрациях цинка и селена, уровни 
которых возросли на 10,5 % (p ≤ 0,05) и в 1,4 раза 
(p ≤ 0,001) в сравнении с группой контроля. При 
этом изначально у коров в организме был установ-
лен значительный дефицит селена, и инъекции пре-
парата, включающего хелатную форму данного ми-
кроэлемента, позволили значительно улучшить се-
леновый статус организма коров.

Применение гепавитола позволило достовер-
но повысить уровни витамина Е и каротина в ор-
ганизме коров. Различия между группами по ви-
тамину Е составили 18,6 % (p ≤ 0,01), по кароти-
ну — в 1,45 раза (p ≤ 0,001).

Фармакодинамический эффект гепавитола об-
условлен не только прямым поступлением компо-
нентов препарата — селена и каротина в организм 
коров, но и их опосредованным действием, прояв-
ляющимся в более экономном расходовании дру-
гих антиоксидантов, в частности токоферола, в про-
цессах метаболизма.

Анализ содержания продуктов перекисного 
окисления липидов свидетельствует о снижении 
в крови коров накопления продуктов липоперок-
сидации после применения гепавитола (табл. 2).

    Таблица 2 
Влияние гепавитола на показатели перекисного окисления липидов у коров (М ± m; n = 5)

Показатели
Группы

Опытная Контрольная

ДК, ед. оп. пл./мг липидов 0,16 ± 0,02** 0,23 ± 0,03

КД, ед. оп. пл./мг липидов 0,087 ± 0,003* 0,101 ± 0,006

МДА, мкМ/л крови 1,14 ± 0,11 1,23 ± 0,14

 * p ≤ 0,05
 ** p ≤ 0,01

К концу экспериментального периода у живот-
ных опытной группы уровень диеновых коньюга-
тов (ДК) был ниже значений контрольной группы 
на 30,4 % (p ≤ 0,05); кетодиенов (КД) — на 13,9 % 
(p ≤ 0,05), малонового диальдегида (МДА) — на 
7,3 % соответственно. Подобный фармакологиче-
ский эффект гепавитола обусловлен тем, что ком-
поненты, входящие в его состав, являются анти-
оксидантами разного уровня защиты (каротин — 

в качестве неферментативного звена, селен — как 
составная часть фермента глутатионпероксидазы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, фармакодинамика гепавито-

ла характеризуется улучшением основных видов 
обмена веществ крупного рогатого скота: белко-
вого — повышением уровня общего белка и оп-
тимизацией его фракционного состава; углевод-
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ного — увеличением концентрации глюкозы; ви-
таминного — возрастанием уровня каротина 
и токоферола; минерального — повышением со-
держания цинка и селена; снижением цитолити-
ческого синдрома в печени и уменьшением накоп-
ления продуктов перекисного окисления липидов 
в организме животных.
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Abstract. Currently, the problem of normalizing metabolism in animals, as well as restoring the structure and 
functions of the liver, remains unsolved, which makes the development of effective and safe hepatoprotective 
agents for veterinary use an urgent area of veterinary medicine. The objective of the research was to study the 
pharmacodynamic properties of a new hepatoprotective drug hepavitol on cows, which was an oil solution of be-
ta-carotene, selenium and phospholipids. During the experiment, hepavitol heated to +37 °C was subcutaneous-
ly administered to the cows of the experimental group 1 at a dose of 10 ml per animal every 10 days (5 injections); 
the cows of the 2nd group served as the biological control. The results of the studies found that the pharmacody-
namics of hepavitol was characterized by an improvement in the main types of metabolism of cattle: protein — 
an increase in the level of total protein and optimization of its fractional composition; carbohydrate and fat — an 
increase in the concentration of glucose and triglycerides; vitamin — an increase in the level of carotene and to-
copherol; mineral — an increase in the content of zinc and selenium; a decrease in the cytolytic syndrome in the 
liver and a decrease in the accumulation of lipid peroxidation products in animals.
Keywords: hepatoprotective drug, hepavitol, preclinical studies, pharmacodynamics, cattle.

The intensification of the livestock industry leads 
to an increase in the operational load on the animal 
organism, causing the development of metabolic pa-
thologies of various geneses, which negatively affects 
the physiological state and productive health of cattle. 

Violation of feeding and keeping regimes, expo-
sure to harmful environmental factors, low adaptive po-
tential of high yielding dairy cows, lead to a decrease 
in the level of compensatory and recovery functions 
of the organism, which provokes the development of 
various pathological processes and, first of all, diseas-
es of the hepatobiliary system. 

Keeping the dynamic constancy of the internal en-
vironment, the liver takes an active part in all metabol-
ic processes of the organism. 

The multifunctionality of the liver requires its ad-
equate pharmacological protection at various levels, 
ensuring the restoration of hepatocyte membranes, re-
ducing inflammatory and dystrophic changes, enhanc-
ing reparative and morphofunctional processes in liv-
er cells [1, 2, 3, 4].

Therefore, the development of new means and 
methods for an integrated approach to the prevention 
and treatment of functional liver disorders in animals 
is becoming an increasingly urgent task of veterinary 
pharmacology.

For the prevention and treatment of liver diseas-
es, drugs containing essential phospholipids and anti-
oxidants are being used more often.

The main functions of phospholipids are to main-
tain optimal fluidity and repair of cell membranes, an-
tioxidant action, protect mitochondrial and microso-
mal enzymes from damage, slow down collagen syn-
thesis and increase collagenase activity [5, 6].

Selenium is a vital trace element with a wide range 
of biological effects. Despite small concentrations in 
the organism, it has unique properties (catalytic, struc-
tural and regulatory), ensuring the normal functioning 
of biological systems, the implementation of numerous 
physiological and biochemical reactions in a living or-
ganism. Its main biochemical functions are to regulate 
the rate of redox processes, prevent the peroxidation 
of microsomal and mitochondrial membranes of liver 
cells, prevent fatty acid oxidation, break down perox-
ides and suppress the formation of free radicals [7, 8].

Selenium and carotenoids have long been known 
as antioxidants that enhance each other’s effect. The 
membrane stabilizing function of carotenoids is one 
of the most important in the organism — being locat-
ed in the inner hydrophobic part of the membrane, ca-
rotenoids have an active effect on its physical proper-
ties, namely on permeability and rigidity, maintaining 
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its usefulness. Beta-carotene has immunomodulato-
ry, anticarcinogenic and antimutagenic properties, ex-
hibits antioxidant and hepatoprotective effects [9, 10].

Taking into account the main pharmacological 
mechanisms, this group of substances can be used for 
various liver lesions, which formed the basis for the 
development of hepavitol drug, which is an oil solu-
tion of beta-carotene (obtained from the biomass of 
Blakeslea trispora fungus culture), selenium (in the 
form of an organoselenium drug DAFS-25) and es-
sential phospholipids (Lipoid C100).

The objective of this research was to study the 
pharmacodynamics of hepavitol in cattle.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on Holstein cows at 

the age of 3—4 years, with an average annual dairy 
productivity in the herd of 7—8 ths kg, being at the 
beginning of the dry period.

Before setting up the experiment, two groups of 
animals were formed from cows using the paired an-
alogs method taking into account the results of base-
line blood tests (n = 10). Hepavitol heated to +37 °C 
was subcutaneously administered to cows of the ex-
perimental group 1 at a dose of 10 ml per animal ev-
ery 10 days (5 injections). Cows of group 2 were con-
trol. To determine the biochemical status of the organ-

ism, blood from cows was taken from the jugular vein 
in the morning before feeding twice (before and after 
the experiment). Laboratory studies were performed 
on Vitalab Selectra Junior automated biochemical an-
alyzer using reagents from ELITech Clinical Systems 
and Analyticon biotechnologies AG. The level of pro-
tein fractions was nephelometrically determined; car-
otene — according to Bessey in the modification of 
Anisova; tocopherol — in reaction with α-α-dipyridyl; 
trace element blood composition — by atomic absorp-
tion spectroscopy on «Kvant-2» device.

The assessment of the level of lipid peroxidation 
processes and the organism’s antioxidant defense sys-
tem was carried out in accordance with the Methodi-
cal guidelines of ARVRIPP&T (2010) [11], for which 
the blood was taken from 5 cows of each for the anal-
ysis at the end of the experiment.

Statistical processing of the results was carried out 
using statistical software packages. The study of quan-
titative traits was evaluated by comparing the average 
values of two sample sets with the determination of 
Student’s criterion and significance level (p).

STUDY RESULTS
Biochemical studies found that the application of 

hepavitol to cows had a positive effect on the level of 
total protein in the blood serum of animals (Table 1).

  Table 1 
The effect of hepavitol on biochemical indicators of cows (М ± m; n = 10)

Indicators

Groups

Experimental Control

Baseline The end of the 
experiment Baseline The end of the 

experiment

1 2 3 4 5

Total protein, g/L 76.3 ± 2.38 82.5 ± 1.25* 77.3 ± 2.56 74.8 ± 3.21

Albumins, % 38.4 ± 1.81 40.2 ± 0.98** 37.5 ± 1.44 35.6 ± 0.71

α-globulins, % 11.7 ± 0.58 11.5 ± 0.23 12.5 ± 0.46 10.7 ± 0.85

β-globulins, % 10.6 ± 0.33 9.1 ± 0.57 10.8 ± 0.22 9.2 ± 0.43

γ-globulins, % 38.3 ± 1.46 39.2 ± 2.12 39.2 ± 1.83 44.5 ± 2.58

Urea, mmol/L 3.5 ± 0.17 3.8 ± 0.23 3.6 ± 0.26 3.3 ± 0.14

Glucose, mmol/L 2.24 ± 0.11 2.53 ± 0.09** 2.31 ± 0.06 2.09 ± 0.07

Cholesterol, mmol/L 5.2 ± 0.06 5.6 ± 0.14 5.1 ± 0.13 5.3 ± 0.21
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

Triglycerides, mmol/L 0.27 ± 0.03 0.30 ± 0.02 0.28 ± 0.09 0.26 ± 0.06

AST, U/L 92.3 ± 3.41 88.1 ± 4.45* 91.7 ± 5.73 102.3 ± 4.88

ALT, U/L 29.9 ± 2.16 26.8 ± 2.11* 28.8 ± 1.35 32.5 ± 2.14

Total bilirubin, µmol/L 5.06 ± 0.18 4.91 ± 0.53 4.88 ± 0.37 5.11 ± 0.25

Calcium, mmol/L 2.38 ± 0.01 2.47 ± 0.04 2.34 ± 0.09 2.42 ± 0.09

Phosphorus, mmol/L 1.83 ± 0.12 1.92 ± 0.11 1.91 ± 0.08 1.86 ± 0.15

Copper, µg% 126.5 ± 4.98 131.5 ± 3.34 128.9 ± 5.05 127.7 ± 4.86

Zinc, µg% 135.4 ± 6.28 147.4 ± 3.57* 141.3 ± 5.54 133.4 ± 4.29

Selenium, µg/ml 0.29 ± 0.06 0.38 ± 0.05* 0.31 ± 0.07 0.27 ± 0.01

Carotene, mg% 0.34 ± 0.03 0.42 ± 0.02* 0.35 ± 0.05 0.29 ± 0.04

Vitamin Е, mg% 0.46 ± 0.08 0.51 ± 0.02* 0.47 ± 0.11 0.43 ± 0.03

 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.005

At the baseline studies, the average values of total 
protein in all animals participating in the experiment 
were recorded below the limit of the species norm, 
while by the end of the studies in the experimental 
group of cows, its concentration increased by 8.1 %, 
amounting up to 82.5 ± 1.25 g/L. In control cows close 
to calving, on the contrary, there was a decrease in this 
metabolite in the blood by 3.3 % with an intergroup 
difference of 10.3 % (p ≤ 0.05). The urea concentration 
in animals of the experimental group showed a tenden-
cy to its increase by 15.2 %, while in control cows the 
urea content before calving was recorded at the lower 
limit of the norm (3.3 ± 0.14 mmol/L).

A study of the qualitative composition of the pro-
tein before the experiment in cows of both groups re-
vealed a slight decrease in the amount of albumin rel-
ative to normal. The use of hepavitol had a stabiliz-
ing effect on the fractional composition of the protein, 
which was manifested by the normalization of the al-
bumin content while maintaining the concentration of 
γ-globulins in the initial range. In the control group, 
at the end of the experiment, disturbances in proteino-
grams only intensified towards a further decrease in the 
concentration of albumin against the baseline of the 
development of hypergammaglobulinemia.

Albumin in the irganism performs multifaceted 
functions, one of which is the formation of complex-

es with various substances — metals, hormones, vita-
mins, toxins, drugs for subsequent transportation in the 
organism. Moreover, in the composition of these com-
plexes, many biologically active substances and poi-
sons temporarily lose their properties or, on the con-
trary, their activity increases, which allows blood albu-
min to exert a regulatory effect on metabolic processes 
in the organism [12, 13]. In our case, hepavitol, when 
it was introduced into the organisms of cows during 
the dry period, contributed to the activation of protein 
and urea formation functions of the liver, which al-
lowed to increase the level of total protein and urea, 
increase the proportion of the most labile fraction — 
albumin, as well as to optimize the content of γ- glob-
ulins in the experimental group of animals.

When assessing glucose content in the blood se-
rum of experimental cows, an increase in its concen-
tration by 12.9 % from the moment of baseline blood 
sampling to the end of the experiment should be not-
ed. In the group of control animals, hypoglycemia 
(2.09 ± 0.07 mmol/L) was detected by the end of the 
study. The differences between the groups amounted 
up to 21.1 % (p ≤ 0.01).

The level of triglycerides in baseline studies in 
cows of both groups was reduced. However, the dy-
namics of its increase was observed in the experimental 
group, and by the end of the experimental period, the 
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concentration of triglycerides increased by 11.1 %, al-
though the values of the species norm in animals could 
not be achieved.

The pharmacodynamic effect of hepavitol on the 
activity of hepato-indicator enzymes was manifested 
by a weakening of the cytolytic syndrome, due to a de-
crease in the level of AST in the experimental group by 
13.9 % (p ≤ 0.05), ALT — by 17.8 % (p ≤ 0.05) rela-
tively to the control analogues.

In mineral metabolism, significant changes due to 
the action of hepavitol were detected in concentrations 
of zinc and selenium, the levels of which increased by 
10.5 % (p ≤ 0.05) and 1.4 times (p ≤ 0.001) in compar-
ison with the control group. In this case, initially, a sig-
nificant deficiency of selenium was detected in cows, 
and injections of the drug, including the chelate form 

of this trace element, significantly improved the sele-
nium status of cows. The use of hepavitol significant-
ly increased the levels of vitamin E and carotene in 
cows. The differences between the groups for vitamin 
E amounted up to 18.6 % (p ≤ 0.01), for carotene — 
by 1.45 times (p ≤ 0.001).

Pharmacodynamic effect of hepavitol is determined 
not only by the direct intake of the components of the 
drug (selenium and carotene) by cows, but also by their 
indirect effect, which manifests itself in a more eco-
nomical expenditure of other antioxidants (in particu-
lar tocopherol) in metabolic processes.

The analysis of the content of lipid peroxidation 
products indicates a decrease in the accumulation of 
lipoperoxidation products in the blood of cows after 
hepavitol administration (Table 2).

  Table 2 
The effect of hepavitol on indicators of lipid peroxidation in cows (M  ± m; n = 5)

Indicators
Groups

Experimental Control

DC, U t. a./mg of lipids 0.16 ± 0.02** 0.23 ± 0.03

KD, U t. a./mg of lipids 0.087 ± 0.003* 0.101 ± 0.006

MDA, µmol/L of the blood 1.14 ± 0.11 1.23 ± 0.14

 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.01

By the end of the experimental period, in animals 
of the experimental group, the level of diene conju-
gates (DC) was lower than the values of the control 
group by 30.4 % (p ≤ 0.05); ketodienes (KD) — by 
13.9 % (p ≤ 0.05), malondialdehyde (MDA) — by 
7.3 %, respectively.

A similar pharmacological effect of hepavitol is 
due to the fact that the components that make it up are 
antioxidants of different levels of protection (carotene 
as a non-enzymatic link, selenium as an integral part 
of glutathione peroxidase enzyme).

CONCLUSION
Thus, the pharmacodynamics of hepavitol is char-

acterized by an improvement in the main types of me-
tabolism of cattle: protein — an increase in the level 
of total protein and the optimization of its fractional 
composition; carbohydrate — an increase in glucose 
concentration; vitamin — an increase in the level of 
carotene and tocopherol; mineral — an increase in the 
content of zinc and selenium; a decrease in the cyto-

lytic syndrome in the liver and a decrease in the ac-
cumulation of lipid peroxidation products in animals.
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Аннотация. В связи с широким распространением гельминтозов возрастает потребность в разработке но-
вых высокоэффективных антигельминтных средств, удобных в применении и безопасных для животных. 
Целью обзора был анализ результатов исследований отечественных и зарубежных авторов по разработке 
и применению инновационных лекарственных форм антигельминтных средств. Авторы обращают особое 
внимание на новые технологии в фармации, создание препаратов пролонгированного действия и изучение 
антигельминтной активности лекарственных растений. Перечислены причины, затрудняющие выбор ан-
тигельминтных средств, и основные требования, предъявляемые к препаратам данной группы. Сложности 
изучения фармакокинетики препаратов пролонгированного действия препятствуют созданию полноцен-
ных лекарственных форм с медленным высвобождением действующих веществ. Весьма актуальны разра-
ботки в сфере комбинаторного биосинтеза и нанотехнологий. На их основе созданы препараты, обладаю-
щие высокой эффективностью и низкой токсичностью. С развитием технологий появились лекарственные 
формы на основе микроколлоидов, мицелл, липосом и микроэмульсий. Для обработки субстанций широ-
ко используются водорастворимые полимеры. Такие межмолекулярные комплексы позволяют снизить дозы 
действующих веществ в 9—10 раз без снижения терапевтической эффективности. Все чаще при производ-
стве антигельминтных средств используется растительное сырье, хотя в основном в комплексе с синтети-
ческими субстанциями. Данные литературы свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем будут со-
зданы новые пролонгированные антигельминтные препараты, появятся эффективные средства раститель-
ного происхождения, нанотехнологии будут интенсивно внедряться в ветеринарную медицину.
Ключевые слова: антигельминтные средства, препараты пролонгированного действия, растительное сы-
рье, комбинаторный биосинтез, нанотехнологии.

Гельминтозы причиняют большой экономи-
ческий ущерб животноводческим предприятиям. 
Денежные потери хозяйств обусловлены гибелью 
и вынужденным убоем животных, снижением всех 
видов их продуктивности, сохранности и племен-
ной ценности, а также затратами на карантинные 
и лечебные мероприятия, сокращением реализации 
продукции животноводства. В настоящее время из-
вестно большое количество антигельминтных пре-
паратов различного состава и с разным механизмом 
действия. Однако существуют определенные труд-
ности выбора препаратов из-за высокой цены, не-
удобного способа применения и возможных побоч-
ных эффектов. В связи с этим был проведен анализ 
новых разработок в этой области. Особое внима-
ние было уделено инновационным технологиям 
в фармации, возможности пролонгирования дей-
ствия антигельминтных средств и получению дей-
ствующих веществ растительного происхождения.

В целях экономии средств на закупку проти-
вопаразитарных препаратов, уменьшения стрес-
сирующего влияния инъекций или других мани-
пуляций, а также для повышения эффективности 
лечения гельминтозов экономически целесообраз-
но и удобно применять препараты с пролонгиро-
ванным действием. Такие препараты должны от-
вечать ряду обязательных требований, таких как 
длительный период полураспада, нетоксичная кон-
центрация в крови, результативная форма при пар-
ентеральном введении. На данный момент имеют-
ся разработки, которые в дальнейшем могут при-
вести к созданию таких форм антигельминтных 
средств. В большей мере этим требованиям от-
вечает класс авермектинов [1, 2]. На основе ком-
плексов с ивермектином были разработаны раз-
личные лекарственные формы: кормовые гранулы 
[3], стабилизированные водные растворы, микро-
эмульсионные гели [4], капсулы с контролируемым 
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высвобождением [5], полимерные носители и ми-
кросферы [6, 7], биоразлагаемые системы достав-
ки веществ из микрочастиц [8, 9], твердые липид-
ные наночастицы, подкожные имплантаты [10, 11]. 
Сложной задачей является всестороннее изучение 
фармакокинетики таких препаратов из-за возмож-
ного их повторного депонирования в организме. 
Также актуальной проблемой остается определе-
ние количества активного вещества, требуемого 
для длительного высвобождения, и оценка его по-
тенциальной опасности, поэтому вопрос о созда-
нии полноценной лекарственной формы антигель-
минтных средств пролонгированного действия 
пока остается открытым [12].

Поскольку ивермектин является трудно раство-
римым в воде, возникает необходимость подобрать 
такой растворитель, который обеспечит медленное 
высвобождение действующего вещества при пар-
ентеральном введении. К тому же в настоящее вре-
мя известны случаи развития устойчивости парази-
тов к ивермектину, связанные с широким и некон-
тролируемым применением данного препарата [13, 
14]. В связи с этим усилия ученых направлены на 
разработку стабильного, безопасного и эффектив-
ного состава с ивермектином, который будет об-
ладать пролонгированным действием, что, в свою 
очередь, снизит кратность введения препарата 
и риск развития привыкания [15]. В исследовании 
J. A. Camargo с соавторами (2013) были использова-
ны 4 растворителя: N-метил-2-пирролидон (NMP), 
2-пирролидон (2P), триацетин (TA) и бензилбен-
зоат (BB). Установлено, что скорость высвобожде-
ния увеличивалась с увеличением смешиваемости 
растворителя с водой и уменьшением вязкости ис-
пользуемого биоразлагаемого полимера в данном 
порядке NMP > 2P > TA > BB. Важным фактором 
оказалась пористость полимера, при увеличении 
которой ивермектин высвобождался быстрее [15].

Потенциально значимой разработкой являет-
ся создание имплантатов на основе поликапролак-
тона (ПКЛ) с празиквантелом. В такой форме ле-
карственное вещество равномерно распределено 
и остается стабильным до одного года [16].

В последнее время все чаще при производстве 
лекарственных средств используют растительное 
лекарственное сырье. Проводятся изыскания, экс-
перименты, анализ уже имеющихся данных для 
обнаружения новых действующих веществ, разра-
ботка фитопрепаратов, исследование их эффектив-
ности. Растения действительно обладают многими 
полезными свойствами для организма животных 
и человека [17, 18]. Ряд из них приносит экспери-

ментально доказанную пользу, эффективность дру-
гих под большим вопросом. Таким сомнительным 
эффектом является противопаразитарный. В на-
стоящее время лишь немногие антигельминтные 
препараты растительного происхождения активно 
используются в ветеринарии [19]. Чаще всего ра-
стительное сырье используется в комплексе с син-
тетическими субстанциями.

В одном из экспериментов была изучена анти-
гельминтная активность эфирного масла Eucalyp-
tus citriodora и его активного вещества цитронел-
лаля при желудочно-кишечных нематодозах мелко-
го рогатого скота [20]. Контроль при проведении 
исследования осуществлялся в сравнении с препа-
ратом Монепантел, широко используемым для ле-
чения указанных инвазий. Было установлено, что 
растительные средства аналогично синтетическо-
му препарату на 98,8 % ингибируют подвижность 
нематод и вызывают ультраструктурное поврежде-
ние взрослого паразита  in vitro. Исследования in 
vivo включали лишь тест на снижение в фекалиях 
количества яиц при однократной пероральной де-
гельминтизации животных выбранными препара-
тами. На 14-й день в группах с применением эфир-
ного масла E. citriodora и цитронеллаля количество 
яиц снизилось на 69,5 % и 0,7 % соответственно, 
в то время как в группе с применением Монепан-
тела — на 95,1 %. Ограниченность исследований 
in vivo в данном случае не позволяет сделать до-
стоверные выводы об эффективности изученных 
растительных компонентов.

В литературе представлены также результаты 
изучения противопаразитарной активности эфир-
ных масел золотарника канадского, тимьяна обык-
новенного, мяты перечной, базилика камфорного 
и др. [21].

По данным сетевого метаанализа, проведен-
ного в странах Европейского Союза с развитыми 
отраслями животноводства, наиболее эффектив-
ными антигельминтными лекарственными расте-
ниями в отношении желудочно-кишечных нема-
тод являются Artemisia absintihium, Allium sativum 
и Duranta erecta [19].

В свете последних изысканий растительные 
препараты имеют большую перспективу, ведь они 
обладают низкой токсичностью в отличие от син-
тетических соединений. Но, к сожалению, низкая, 
а в некоторых случаях недостаточно изученная те-
рапевтическая эффективность таких препаратов 
пока не позволяет им выступить альтернативой 
высокоэффективным антигельминтным средствам, 
полученным путем химического синтеза [19, 20].
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В настоящее время накоплен огромный опыт 
применения противопаразитарных средств из раз-
ных химических групп и в разных лекарственных 
формах. Основные проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться: высокая доза препаратов из-за 
плохой растворимости действующего вещества, 
низкая биодоступность и узкая широта противопа-
разитарного действия. Также недостатком инъек-
ционных форм является высокая вязкость раство-
ров, что ведет к дискомфорту и раздражению тка-
ней при введении препаратов.

Однако актуальные разработки в сфере комби-
наторного биосинтеза и нанотехнологий набирают 
популярность [22]. В ветеринарную фармацию они 
несут глобальные изменения. На основе таких раз-
работок ученые создают препараты, которые обла-
дают низкой токсичностью, тем самым значительно 
снижают побочное действие на организм животных 
и позволяют осуществлять безопасную дегельмин-
тизацию при однократном использовании препара-
та. С развитием технологий появилась уникальная 
возможность конструирования новых лекарствен-
ных форм на основе микроколлоидов, мицелл, ли-
посом и микроэмульсий [4, 12].

Например, разработан супрамолекулярный ком-
плекс ивермектина и никлозамида с синтетическим 
полимером поливинилпирролидоном (ПВП) [23]. 
Данная лекарственная форма получена по меха-
нохимической технологии. Такая технология по-
зволяет сочетать вещества независимо от их рас-
творимости и образовывать более прочные систе-
мы «гость-хозяин». Плюсы используемого метода: 
снижение дозы препарата до 5 раз, исключение по-
бочных химических реакций, целенаправленное 
действие лекарственного вещества, контроль ско-
рости и времени действия препарата. В ходе ис-
пытаний была установлена высокая терапевтиче-
ская эффективность нового препарата в отношении 
трихинеллеза, мониезиоза, гименолепидоза и же-
лудочно-кишечных стронгилятозов. К сожалению, 
эффективность была оценена только на лаборатор-
ных животных, а также не изучено действие пре-
парата на эктопаразитов.

В другом исследовании разработана универ-
сальная твердофазная механохимическая техноло-
гия модификации свойств лекарственных веществ. 
Была осуществлена обработка субстанций из груп-
пы бензимидазольных антигельминтных веществ 
водорастворимыми полимерами — поливинилпир-
ролидоном, гидроксиэтилкрахмалом, полисахари-
дом арабиногалактаном. Такие межмолекулярные 
комплексы позволяют снизить дозу действующе-

го вещества в 9—10 раз и значительно уменьшить 
токсичность противопаразитарного препарата. Ре-
зультаты показали, что уменьшение дозы лекар-
ственного вещества не отразилось на его терапев-
тической эффективности, она осталась на высоком 
уровне [24]. Однако в этой работе доказана эффек-
тивность средства только против кишечных гель-
минтозов, а также не все использованные полиме-
ры могут обеспечить оптимальное пролонгирова-
ние действия антигельминтных средств.

Создан комплекс альбендазола с арабиногалак-
таном, синтезированным из древесины листвен-
ницы. Однако он также имеет узкий спектр дей-
ствия. Эффективен только при кишечных парази-
тозах. При этом его водные суспензии не обладают 
достаточной стабильностью. Как показали резуль-
таты исследований, имеется ряд определенных не-
достатков, которые уменьшают спектр показаний 
к применению этих лекарственных препаратов [25].

С учетом указанных недостатков запатентовано 
новое лекарственное средство. Оно представляет 
собой межмолекулярный комплекс из альбендазо-
ла, ивермектина, полимера арабиногалактана и из-
мельченной натриевой соли карбоксиметилцеллю-
лозы. Данная лекарственная форма позволяет зна-
чительно расширить спектр действия и увеличить 
терапевтическую эффективность в отношении 
экто- и эндопаразитов за счет использования двух 
действующих веществ. Добавленная в комплекс 
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы позво-
ляет увеличить вязкость и повысить стабильность 
полученного лекарственного средства, а также оп-
тимально пролонгирует эффект действующих ве-
ществ [26].

Современная ветеринарная фармация стреми-
тельно развивается. Проводятся новые изыскания 
различных лекарственных средств. Анализ дан-
ных литературы свидетельствует о том, что поиск 
и разработка противопаразитарных средств для жи-
вотных является актуальной задачей. Важно обес-
печить качественную и безопасную дегельмин-
тизацию животных с минимальным влиянием на 
них стресс-факторов. Представленные результа-
ты исследований многих авторов показывают, что 
в ближайшем будущем возможно появление но-
вых пролонгированных форм противопаразитар-
ных средств, интенсивное внедрение нанотехноло-
гий в ветеринарную фармацию, а также создание 
эффективных противопаразитарных препаратов 
растительного происхождения, что позволит сни-
зить загрязнение водной и наземной среды остат-
ками устойчивых экотоксикантов.
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Abstract. In connection with the prevalence of helminthiases in animals, the need for the design of new highly 
effective anthelmintic agents that are convenient in use and safe for animals is growing. The objective of the re-
view was to analyze the research results of domestic and foreign authors on the development and use of novel 
dosage forms of anthelmintic agents. The authors pay special attention to new technologies in pharmacy, the de-
sign of prolonged-action drugs and the study of the anthelmintic activity of medicinal plants. The reasons imped-
ing the choice of anthelmintic agents as well as the basic requirements for drugs in this group are listed. The com-
plexities of studying the pharmacokinetics of prolonged-action drugs prevent the development of complete dos-
age forms with a slow release of active substances. Researches in the field of combinatorial biosynthesis and 
nanotechnology are of vital importance. Based on them, drugs with high efficacy and low toxicity have been de-
signed. With advances in technology, dosage forms based on microcolloids, micelles, liposomes and microemul-
sions have appeared. Water-soluble polymers are widely used to process substances. Such intermolecular com-
plexes can reduce the dose of active substances by 9—10 times without reducing therapeutic efficacy. There is a 
tendency of using herbal raw materials in the production of anthelmintic agents, although mainly in combination 
with synthetic substances. Literature data indicate that in the nearest future new prolonged-action anthelmintic 
drugs will be designed, effective herbal remedies will appear, as well as nanotechnologies will be intensively in-
troduced into veterinary medicine.
Keywords: anthelmintic agents, prolonged-action drugs, herbal raw materials, combinatorial biosynthesis, nan-
otechnology.

Helminthiases cause a great economic damage 
to livestock enterprises. Money losses of farms are 
caused by the death and forced slaughter of animals, 
a decrease in all types of their productivity, livabili-
ty and breeding value, as well as costs for quarantine 
and medical measures, a reduction in the sale of live-
stock products. Currently, a large number of anthel-
mintic drugs of various compositions and with differ-
ent mechanisms of action are known. However, there 
are certain difficulties in choosing drugs due to the 
high price, inconvenient method of use and possible 
side effects. In this regard, an analysis of new devel-
opments in this area was carried out. Particular atten-
tion was paid to innovative technologies in pharma-
cy, the possibility of prolonging the action of anthel-
mintic agents and the production of active substances 
of plant origin.

In order to save money on the purchase of antipar-
asitic drugs, reduce the stressful effects of injections 
or other manipulations, and also to increase the effi-
cacy of the treatment of helminthiases, it is economi-
cally feasible and convenient to use drugs with a pro-

longed action. Such drugs must meet a number of man-
datory requirements, such as a long half-life period, a 
non-toxic concentration in the blood, an effective form 
at parenteral administration. At the moment, there are 
developments that can subsequently lead to the design 
of such forms of anthelmintic agents. To a greater ex-
tent, these requirements are met by the class of aver-
mectins [1, 2]. Various dosage forms were designed on 
the basis of complexes with ivermectin: feed granules 
[3], stabilized aqueous solutions, microemulsion gels 
[4], controlled-release capsules [5], polymer carriers 
and microspheres [6, 7], biodegradable delivery sys-
tems from microparticles [8, 9], solid lipid nanopar-
ticles, subcutaneous implants [10, 11]. The challenge 
is a comprehensive study of the pharmacokinetics of 
such drugs due to their possible repeated deposition 
in the organism. Also, there remains the urgent prob-
lem to determine the amount of active substance re-
quired for prolonged release and assess its potential 
danger, so, the question of designing a full-fledged 
dosage form of anthelmintic drugs with prolonged ac-
tion remains open [12].
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Since ivermectin is poorly soluble in water, it be-
comes necessary to choose a solvent that will provide 
a slow release of the active substance at parenteral ad-
ministration. In addition, there are currently known 
cases of the development of parasite resistance to iv-
ermectin associated with the widespread and uncon-
trolled use of this drug [13, 14]. In this regard, the ef-
forts of scientists are aimed at developing a stable, 
safe and effective composition with ivermectin, that 
will have a prolonged action, which, in turn, will re-
duce the frequency of drug administration and the risk 
of addiction [15]. In the study of J. A. Camargo et al. 
(2013) there were used 4 solvents: N-methyl-2-pyrro-
lidone (NMP), 2-pyrrolidone (2P), triacetin (TA) and 
benzyl benzoate (BB). It was found that the release 
rate increased with an increase in the miscibility of 
the solvent with water and a decrease in the viscosi-
ty of the biodegradable polymer used in the following 
order NMP > 2P > TA > BB. An important factor was 
the porosity of the polymer, with an increase in which 
ivermectin was released faster [15].

A potentially significant development is the design 
of polycaprolactone (PCL) implants with praziquan-
tel. In this form, the drug substance is evenly distrib-
uted and remains stable up to one year [16].

Recently, more and more often, in the manufacture 
of medicines, herbal raw materials are used. Surveys, 
experiments, analysis of existing data to detect new 
active substances, the design of herbal remedies, the 
study of their efficacy are realized. Plants really have 
many useful properties for animals and humans [17, 
18]. A number of them bring experimentally proven 
benefits, the efficacy of others is questionable. Such a 
dubious effect is antiparasitic. Currently, only a few an-
thelmintic herbal drugs are actively used in veterinary 
medicine [19]. Most often, plant materials are used in 
combination with synthetic substances.

In one experiment, the anthelmintic activity of Eu-
calyptus citriodora essential oil and its active substance 
citronellal in gastrointestinal nematodoses of small cat-
tle was studied [20]. Monitoring during the study was 
carried out in comparison with the drug Monepantel, 
widely used to treat these invasions. It was found that 
herbal remedies, like a synthetic drug, inhibit nema-
tode motility by 98.8 % and cause ultrastructural dam-
age to an adult parasite in vitro. In vivo studies includ-
ed only a test for the decrease of the number of eggs 
in feces with a single oral deworming of animals with 
the chosen drugs. On the 14th day in the groups using 
essential oil of E. citriodora and citronellal the num-
ber of eggs decreased by 69.5 % and 0.7 %, respective-
ly, while in the group using Monepantel — by 95.1 %. 

The limitations of in vivo studies in this case do not 
allow us to draw reliable conclusions about the effica-
cy of the studied plant components.

The literature also presents the results of a study 
of the antiparasitic activity of essential oils of Cana-
dian goldenrod, thymus vulgaris, peppermint, cam-
phor basil, etc. [21].

According to the network meta-analysis conduct-
ed in the countries of the European Union with devel-
oped livestock industries, the most effective anthel-
mintic medicinal plants against gastrointestinal nem-
atodes are Artemisia absintihium, Allium sativum and 
Duranta erecta [19].

In the light of recent researches, herbal drugs have 
a great prospect, because they have low toxicity in con-
trast to synthetic compounds. But, unfortunately, the 
low and, in some cases, insufficiently studied thera-
peutic efficacy of such drugs does not yet allow them 
to act as an alternative to highly effective anthelmintic 
agents obtained by chemical synthesis [19, 20].

At present, vast experience has been gained with 
the use of antiparasitic agents from various chemical 
groups and in different dosage forms. The main prob-
lems encountered: a high dose of drugs due to the poor 
solubility of the active substance, low bioavailabili-
ty and narrow latitude of antiparasitic action. Anoth-
er disadvantage of injection forms is the high viscos-
ity of the solutions, which leads to discomfort and ir-
ritation of the tissues with the introduction of drugs.

However, current developments in the field of com-
binatorial biosynthesis and nanotechnology are gain-
ing popularity [22]. They bring global change in vet-
erinary pharmacy. On the basis of such developments, 
scientists create drugs that have low toxicity, thereby 
significantly reducing side effects on animals and al-
low to realize safe deworming with a single use of the 
drug. With the development of technology, a unique 
opportunity has arisen for designing new dosage forms 
based on microcolloids, micelles, liposomes, and mi-
croemulsions [4, 12].

For example, a supramolecular complex of iver-
mectin and niclosamide with a synthetic polymer poly-
vinylpyrrolidone (PVP) has been designed [23]. This 
dosage form is obtained by mechanochemical tech-
nology. This technology allows to combine substanc-
es regardless of their solubility and form more durable 
guest-host systems. Advantages of the method used: 
reducing the dose of the drug up to 5 times, eliminat-
ing adverse chemical reactions, targeted action of the 
drug, controlling the speed and time of the drug. During 
the tests, the high therapeutic efficacy of the new drug 
was detected in relation to trichinosis, moniesiosis, hy-
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menolepidosis and gastrointestinal strongilatoses. Un-
fortunately, the efficacy was evaluated only in labora-
tory animals, and the effect of the drug on ectopara-
sites has not been studied.

Another study designed a universal solid-phase 
mechanochemical technology for modifying the prop-
erties of the drugs. Substances from the group of ben-
zimidazole anthelmintic substances were treated with 
water-soluble polymers — polyvinylpyrrolidone, hy-
droxyethyl starch, arabinogalactan polysaccharide. 
Such intermolecular complexes can reduce the dose of 
the active substance by 9—10 times and significantly 
reduce the toxicity of the antiparasitic drug. The re-
sults showed that a decrease in the dose of a drug did 
not affect its therapeutic efficacy; it remained at a high 
level [24]. However, this work proved the efficacy of 
the drug only against intestinal helminthiases, and not 
all polymers used can provide optimal prolongation of 
the action of anthelmintic agents.

A complex of albendazole with arabinogalactan 
synthesized from larch wood has been designed. How-
ever, it also has a narrow spectrum of action. Effec-
tive only at intestinal parasitosis. However, its aqueous 
suspensions do not have sufficient stability. As the re-
sults of studies have shown, there is a number of cer-
tain shortcomings that reduce the spectrum of indica-
tions for the use of these drugs [25].

Considering these shortcomings, a new drug has 
been patented. It is an intermolecular complex of al-
bendazole, ivermectin, arabinogalactan polymer and 
ground carboxymethyl cellulose sodium salt. This dos-
age form can significantly expand the spectrum of ac-
tion and increase therapeutic efficacy against ecto- and 
endoparasites through the use of two active substanc-
es. Sodium salt of carboxymethyl cellulose added to 
the complex allows to increase the viscosity and sta-
bility of the obtained drug, as well as optimally pro-
long the effect of the active substances [26].

Modern veterinary pharmacy is rapidly developing. 
New studies of various drugs are realized. The analysis 
of the literature indicates that the search for and design 
of antiparasitic agents for animals is an urgent task. It 
is important to ensure high-quality and safe deworm-
ing of animals with the minimal impact of stress fac-
tors on them. The presented results of studies by many 
authors show that in the nearest future new prolonged 
forms of antiparasitic drugs may appear, intensive in-
troduction of nanotechnologies in veterinary pharmacy 
may occur, as well as the design of effective antipara-
sitic drugs of plant origin, which will reduce the pol-
lution of the aquatic and terrestrial environment with 
residues of stable ecotoxicants.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния комплексного препарата на основе ин-
терферонов на иммунный статус свиноматок и его эффективности при профилактике послеродовых бо-
лезней в условиях промышленного свиноводческого хозяйства. Установлено, что применение комплекс-
ного препарата Пропиг животным за день до опороса и в первые 2 суток после родов сопровождалось по-
вышением иммунного статуса, проявляющимся увеличением содержания гамма-глобулинов, общих 
иммуноглобулинов, поглотительной функции фагоцитов, спонтанного и стимулированного НСТ-теста, 
снижением коэффициента патогенности циркулирующих иммунных комплексов. Высокая профилактиче-
ская эффективность комплексного препарата обусловлена наличием в нем α- и γ- гамма интерферонов сви-
ных рекомбинантных, обладающих иммуномодулирующими свойствами, витаминов А и Е, повышающих 
антиоксидантный статус животных и антибиотиков широкого спектра действия, предупреждающих ин-
фицирование родовых путей свиноматок до опроса и в послеродовый период.
Ключевые слова: свиноматки, послеродовые болезни, профилактика, α- и γ-гамма интерфероны, вита-
мины А и Е, комплексный препарат, иммунный статус.

ВВЕДЕНИЕ
Послеродовые болезни (метрит-мастит-агалак-

тия — синдром ММА, острый и хронический гной-
но-катаральный эндометрит) у свиноматок широко 
распространены в промышленных свиноводческих 
хозяйствах, сопровождаются высокой заболеваемо-
стью и падежом новорожденных поросят, нанося 
большой экономический ущерб [1, 2, 3, 4].

Возникновению послеродовых болезней у ма-
точного поголовья способствуют несоблюдение 
технологии кормления и содержания животных, 
гигиены и санитарии опоросов, эндокринные на-
рушения, иммунодефициты, вызываемые воздей-
ствием на организм различных инфекционных 
и инвазионных патогенов, микотоксинов, тяжелых 
металлов, широким применением химиотерапев-
тических средств и других ксенобиотиков [5, 1, 6] 
снижающих общую резистентность организма, 
а непосредственной их причиной является размно-
жение в половых органах эшерихий, золотисто-

го стафилококка, гемолитических стрептококков, 
протея и других микроорганизмов, широко цирку-
лирующих в свиноводческих хозяйствах [5, 7, 8].

Послеродовые болезни у маточного поголо-
вья, также как и большинство болезней молодня-
ка, вполне обосновано относят к факторным ин-
фекциям, стационарность которых в промышлен-
ных хозяйствах обусловлена наличием в среде их 
обитания постоянно присутствующих неблагопри-
ятных факторов, вызывающих неспецифические 
изменения в организме, и носительством у живот-
ных потенциально патогенных микроорганизмов. 
Последние выполняют роль разрешающего факто-
ра, определяя нозологически дифференцируемую 
патологию [9, 7].

Исходя из этиологии послеродовых болезней 
у свиноматок, профилактика их должна основы-
ваться на сохранении на физиологическом уровне 
резистентности животных и ее повышении в кри-
тические периоды выращивания (у свиноматок ко-
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нец супоросности, опорос, послеродовой период) 
и снижении вирулентности потенциально патоген-
ных микроорганизмов до безопасного для макро-
организма уровня. На фоне строгого выполнения 
технологии кормления и содержания животных, 
соблюдения гигиены и санитарии опоросов, со-
ставляющих основу общей профилактики после-
родовых болезней у свиноматок [5, 10, 11], пер-
спективно для предупреждения их возникновения 
и развития использование комплексных препара-
тов, обладающих не только широким спектром ан-
тимикробного действия, но и стимулирующих им-
мунологическую реактивность организма [12, 13], 
так как развитие многих патологических процес-
сов, в том числе инфекционно-воспалительных, 
сопровождается нарушениями функционирования 
иммунной системы организма [14, 15].

К таким препаратам с полным основанием мож-
но отнести Пропиг (производитель «Научно-про-
изводственный центр «ПроБиоТех», республи-
ка Беларусь»). Пропиг в 1 см3 содержит не менее 
1 × 104ТЦД50/см3 суммарной антивирусной актив-
ности смеси альфа- и гамма-интерферонов сви-
ных рекомбинантных, 50 мг азитромицина, 30 мг 
левофлоксацина, 30 000 МЕ витамина А, 50 мг ви-
тамина Е, неиногенный растворитель и вспомога-
тельные вещества до 1 см3.

Цель исследований — изучить влияние ком-
плексного препарата на основе интерферонов Про-
пига на иммунный статус свиноматок и его эффек-
тивность при профилактике послеродовых болез-
ней в условиях промышленного свиноводческого 
комплекса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проведены в АО «9-я Пятилетка» 

Лискинского района Воронежской области в ноя-
бре — декабре 2019 года.

Для проведения опыта подобраны 2 группы глу-
бокосупоросных свиноматок, которые после сани-
тарной обработки за 5—7 дней до опороса были 
переведены в очищенную и продезинфицирован-
ную секцию свинарника-маточника и размещены 
в индивидуальные станки. Животных содержали 
при оптимальных параметрах микроклимата с уче-
том их физиологического состояния. Температу-
ра в секции составляла 20—22 °С, относительная 
влажность воздуха 65—70 %. В период опыта сви-
номаток кормили комбикормом СК-2.

Животным опытной группы (n = 10) за день до 
опороса и в первые двое суток после родов внутри-
мышечно вводили Пропиг по10мл один раз в сут-

ки. Кроме того, животным в течение 2 дней после 
опороса применяли Утеротон по 5 мл и окситоцин 
по 30МЕ один раз в сутки.

Свиноматок контрольной группы (базовый ва-
риант, n = 21) за 2 суток до опороса обрабатывали 
окситетрациклином и в первые 2 дня после него 
применяли Утеротон по 5 мл и окситоцин по 30МЕ 
один раз в сутки.

В послеродовой период у свиноматок учитыва-
ли клинический статус, аппетит, состояние репро-
дуктивных органов, характер выделений из поло-
вых путей, температуру тела в первые 3 дня по-
сле опороса.

У животных за 4 дня до опороса и на 7-е сутки 
после родов брали кровь для лабораторных иссле-
дований, которые проводили в НИЦ ВНИВИПФ 
и Т. Бактерицидную (БАСК), лизоцимную (ЛАСК) 
и комплементарную (КАСК) активность сыворот-
ки крови, фагоцитарную активность нейтрофилов 
(ФАН), фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное 
число (ФЧ), резервную функцию кислородзависи-
мых бактерицидных систем фагоцитов (спонтан-
ный и стимулированный тест с нитросиним тетр-
азолием — спНСТ и стНСТ) определяли в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по 
оценке и коррекции неспецифической резистент-
ности животных» [16]. Содержание общего белка, 
белковых фракций, циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) — 3,0 %, 3,5 % и 4,0 % соглас-
но утвержденным «Методическим рекомендациям 
по оценке и коррекции иммунного статуса живот-
ных» [17], коэффициент патогенности ЦИК (отно-
шение С4/С3) — [18], количество общих иммуно-
глобулинов (Ig) в соответствии [19].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — по критерию 
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении биохимического и иммунного 
статуса у свиноматок перед опоросом установлено, 
что большинство тестируемых показателей соот-
ветствовало оптимальным величинам, свойствен-
ным им в конце супоросности, и существенных раз-
личий по группам не регистрировали.

Применение комплексного препарата на осно-
ве альфа- и гамма-интерферонов рекомбинантных 
свиных положительно сказалось на белковом об-
мене у животных (табл. 1). У них после опороса 
по сравнению с контролем было выше содержание 
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общего белка на 6,0 %, что связано с повышением 
синтетических процессов в печени и альбуминов 

(на 2,2 %) — важнейшего фактора плазменной де-
токсикации, связывания и удаления токсинов.

    Таблица 1 
Показатели белкового обмена и неспецифической резистентности у свиноматок

Показатели ФОН (до опороса)
Группы животных после опороса

опытная контрольная

Белок, г/л 83,2 ± 1,97 79,4 ± 3,38 74,9 ± 3,54*

Альбумины, % 43,5 ± 0,80 46,4 ± 1,10** 45,4 ± 1,27

Глобулины: α, % 16,0 ± 0,98 10,7 ± 0,26*** 13,0 ± 0,9*

β, % 21,5 ± 0,42 23,3 ± 0,47** 23,0 ± 0,5*

γ, % 18,9 ± 0,39 19,6 ± 0,72 18,6 ± 0,81

БАСК, % 77,7 ± 2,04 79,5 ± 1,34 76,7 ± 1,51

ЛАСК, мкг/мл 2,1 ± 0,06 2,2 ± 0,11 2,1 ± 0,15

КАСК, % 10,5 ± 0,61 7,4 ± 0,9** 7,8 ± 0,84**

Общие Ig, мг/мл 32,6 ± 0,29 46,5 ± 0,45**×× 37,4 ± 3,37

ЦИК, 3 %, мг/мл 0,63 ± 0,03 0,50 ± 0,05* 0,45 ± 0,07*

ЦИК, 3,5 %, мг/мл 0,77 ± 0,06 0,60 ± 0,02**× 0,54 ± 0,02**

ЦИК, 4 %, мг/мл 0,63 ± 0,02 0,48 ± 0,06* 0,54 ± 0,04*

ЦИК, С4/С3 1,0 ± 0,03 1,04 ± 0,22 1,5 ± 0,42

ФАЛ, % 82,4 ± 0,75 85,7 ± 1,76 83,7 ± 1,41

ФИ 12,1 ± 0,6 9,7 ± 0,36**×× 8,3 ± 0,31***

ФЧ 9,9 ± 0,5 8,2 ± 0,35**×× 7,0 ± 0,17***

спНСТ, % 36,4 ± 0,08 36,7 ± 1,96 32,7 ± 1,54*

стНСТ, % 50,4 ± 0,92 52,7 ± 3,04 49,3 ± 3,1

ПР 1,42 ± 0,13 1,44 ± 0,04 1,5 ± 0,08

 * p ˂ 0,05
 ** p ˂ 0,01
 *** p ˂ 0,001 относительно исходных данных
 × p ˂ 0,05
 ×× p ˂ 0,01 относительно показателей контрольной группы

Сравнивая содержание альбуминов у свинома-
ток до опороса и на 7-е сутки после него, следует 
отметить, что у животных опытной группы их ко-
личество увеличилось достоверно (на 6,7 %).

Существенные изменения у свиноматок после 
родов произошли в содержании α-глобулинов, от-

носящихся к белкам острой фазы воспаления. Наи-
более значительное снижение их количества по 
сравнению с фоном на 49,5 % отмечено у свино-
маток под влиянием Пропига и в меньшей степе-
ни в базовом варианте (23,1 %). Количество β-гло-
булинов, содержащих белки системы свертывания 
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крови, подавляющее большинство компонентов 
системы активации комплемента и часть иммуно-
глобулинов, у животных обеих групп на 7 день по-
сле опороса достоверно увеличилось по сравне-
нию с фоном без существенных различий, а уро-
вень γ-глобулинов, обеспечивающих гуморальную 
защиту организма от инфекции и чужеродных ве-
ществ, у животных опытной группы превышал на 
5,4 %. О более выраженной гуморальной защи-
те свидетельствовало также содержание у них об-
щих иммуноглобулинов, уровень которых досто-
верно превышал фоновый показатель (на 42,6 %) 
и базовый вариант (на 24,3 %).

Применение комплексного препарата на основе 
интерферонов положительно сказалось на общей 
резистентности организма свиноматок (табл. 1). 
У них по сравнению с контролем отмечены тенден-
ция к повышению интегрального показателя звена 
неспецифической устойчивости — бактерицидной 
активности сыворотки крови — на 3,7 %, уровня 
лизоцима на 3,8 %, являющегося антимикробным 
пептидом, расщепляющим пептидогликаны в кле-
точной стенке бактерий, фагоцитарной активности 
нейтрофилов (на 2,4 %) и существенное увеличе-
ние поглотительной функции фагоцитов — фаго-
цитарного индекса на 16,7 и фагоцитарного чис-
ла на 17,9 %, а также спонтанного НСТ-теста на 
12,2 %, свидетельствующего об усилении цитоток-
сичности фагоцитов и стимулированного НСТ-те-
ста на 6,9 %, значение которого характеризует ак-
тивность фагоцитирующих клеток в присутствии 
антигенного раздражителя и готовность их к завер-
шенному фагоцитозу.

При определении уровня циркулирующих им-
мунных комплексов, являющихся продуктом ре-
акции антигена, антител и комплемента и играю-
щих большую роль в поддержании гомеостаза ор-
ганизма, у животных, обработанных препаратом 
на основе интерферонов, установлено превыше-
ние содержания крупных (3 %) и средних (3,5 %) 
на 11,1 % и меньшее количество мелких (4 %) на 
12,5 % ЦИК. При этом коэффициент патогенно-
сти (отношение С4/С3) у животных контрольной 
группы был выше на 44,2 %, преимущественно за 
счет более высокого содержания низкомолекуляр-
ных комплексов, которые хуже крупных комплек-
сов активируют комплемент, в результате чего они 
длительное время циркулируют в крови, отклады-
ваются в органах и тканях, вызывая воспаление 
или угнетение иммунитета (16).

Положительное влияние комплексного препа-
рата на иммунный статус свиноматок обусловле-

но наличием в его составе рекомбинантных альфа- 
и гамма-интерферонов, витаминов А и Е.

Интерферон-, основным продуцентом которого 
являются макрофаги, обладает выраженным про-
тивовирусным и противоопухолевым действием, 
а также проявляет иммуномодулирующие свой-
ства, повышая активность естественных киллеров, 
Т-хелперов, фагоцитов, интенсивность дифферен-
цировки В-лимфоцитов [20, 21, 22].

Интерферон-γ, являясь продуктом Т-лимфоци-
тов –хелперов I типа, обладает выраженным имму-
номодулирующим действием, является индуктором 
клеточного звена иммунитета и относится к основ-
ным провоспалительным цитокинам [20]. Он акти-
вирует макрофаги, цитотоксические Т-лимфоциты, 
натуральные киллеры, простогландиновую и кор-
тикостероидную системы, способствуя эффектив-
ной элиминации инфекционного агента [20, 23, 24].

Входящие в состав комплексных препаратов 
витамины А и Е оказывают антиоксидантное дей-
ствие на клетки иммунной системы [25], что необ-
ходимо для свиноматок, у которых последний срок 
супоросности и послеродовой период протекают 
на фоне интенсификации процессов перекисного 
окисления липидов, свидетельствующей о наличии 
оксидативного напряжения их организма, и увели-
чения эндогенной интоксикации, способствующей 
снижению антиоксидантной защиты [26]. Витами-
ны А и Е регулируют также экспрессию генов ре-
цепторов плазматической мембраны и ядерных ре-
цепторов, активацию лимфоцитов и прохождение 
клеточного цикла, оказывают положительное влия-
ние на неспецифические и специфические звенья 
иммунитета [25].

Применение комплексного препарата Пропиг, 
сопровождающееся повышением иммунного ста-
туса, положительно сказалось на клиническом со-
стоянии свиноматок, обеспечивая профилактику 
послеродовых болезней (табл. 2)

Из таблицы 2 видно, что среди свиноматок, 
обработанных Пропигом, только в одном случае 
(10,0 %) диагностировали острый послеродовой 
гнойно-катаральный эндометрит, который при удо-
влетворительном общем состоянии животного про-
являлся выделением слизисто-гнойного экссудата 
из половых путей, незначительным повышением 
температуры тела (до 39,6 °C).

В контрольной группе после родов диагности-
ровали ММА (14,3 %), гнойно-катаральный эндо-
метрит (14,3 %) и мастит (23,8 %).

ММА характеризовался повышением темпе-
ратуры тела до 40,1—40,3 °C, учащением пуль-
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са и дыхания, угнетением общего состояния, сни-
жением приема корма и воды, выделением из по-
ловых путей слизисто-гнойного экссудата жидкой 

консистенции, гиперемии слизистой оболочки вла-
галища, поражением 2—3 долей молочной желе-
зы, уменьшением секреции молока.

    Таблица 2 
Эффективность применения Пропига при профилактике послеродовых болезней у свиноматок

Показатели
Группы животных

опытная контрольная

Количество животных, (гол.) 10 21

Заболело животных, гол. (%), 1 (10) 11 (52,4)

в т. ч. эндометритом 1 (10) 2 (14,3)

ММА — 3 (14,3)

маститом — 5 (23,8)

Острый послеродовой гнойно-катаральный эн-
дометрит у свиноматок базового варианта характе-
ризовался теми же признаками, что и у животно-
го опытной группы.

Мастит у свиноматок проявлялся незначитель-
ным повышением температуры тела до 39,4—
39,7 °C, поражением 2—3 долей молочной железы, 
которые были увеличены в размере, на ощупь го-
рячие, плотные, болезненные, что характерно для 
серозно-катарального воспаления.

Высокая профилактическая эффективность 
комплексного препарата Пропиг обусловлена на-
личием в нем альфа- и гамма- интерферонов сви-
ных рекомбинантных, обладающих иммуномо-
дулирующими свойствами, витаминов А и Е, по-
вышающих антиоксидантный статус животных, 
и антибиотиков, предупреждающих инфицирова-
ние родовых путей в период опороса и послеродо-
вой период, а также способных усиливать фагоци-
тарные функции нейтрофилов и макрофагов [27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение свиноматкам за день до опороса 

и в первые двое суток после родов Пропига, содер-
жащего антибиотики широкого спектра действия, 
альфа- и гамма-интерфероны свиные рекомбинант-
ные, обладающие иммуномодулирующим действи-
ем, витамины А и Е, способствующие обеспечению 
и поддержанию на контролируемом уровне стрес-
сорную активацию процессов перекисного окис-
ления липидов в раннем послеродовом периоде, 
перспективно для повышения иммунного статуса 
свиноматок после опороса и профилактики после-
родовой патологии.
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Abstract. The article presents the results of the study of the effect of the complex drug based on interferons on 
the immune status of sows and its efficacy in the prevention of postpartum diseases in conditions of an industri-
al pig breeding farm. It was detected that the application of the complex drug Propig in animals the day before 
farrow and during the first 2 days after farrow was accompanied by an increase in the immune status, manifest-
ed by an increase in the content of gamma globulins, total immunoglobulins, the absorptive function of phago-
cytes, spontaneous and stimulated NBT test, a decrease in the pathogenicity coefficient of circulating immune 
complexes. The high preventive efficacy of the complex drug is due to the presence of recombinant porcine in-
terferons -α and -γ with immunomodulating properties, vitamins A and E, which increase the antioxidant status 
of animals and broad-spectrum antibiotics, that prevent infecting sows’ birth canals before farrow and during 
the postpartum period.
Keywords: sows, postpartum diseases, prevention, interferons -α and –γ, vitamins A and E, complex drug, im-
mune status.

INTRODUCTION
Postpartum diseases (metritis-mastitis-agalactia — 

MMA syndrome, acute and chronic purulent-catarrh-
al endometritis) are widespread in sows on industri-
al pig breeding farms, accompanied by high morbidi-
ty and mortality of the newborn piglets, causing great 
economic damage [1, 2, 3, 4].

The emergence of postpartum diseases in the 
breeding stock is promoted by non-compliance with 
the technology of animal feeding and housing, hygiene 
and sanitation of farrow, endocrine disorders, immuno-
deficiencies caused by the exposure of the organism to 
various infectious and invasive pathogens, mycotox-
ins, heavy metals, widespread use of chemotherapeu-
tic agents and other xenobiotics [5, 1, 6], reducing the 
overall resistance of the organism, and their immedi-
ate cause is the proliferation of Escherichia, Staphylo-
coccus aureus, hemolytic streptococci, protea and oth-
er microorganisms widely circulating in the genitals of 
animals on pig breeding farms [5, 7, 8].

Postpartum diseases in the breeding stock, as well 
as most diseases of young animals, are quite justifi-
ably attributed to factorial infections, the stationari-

ty of which on industrial farms is determined by the 
presence in their habitat of constantly present adverse 
factors causing non-specific changes in the organism 
and the carriage of potentially pathogenic microorgan-
isms in animals. The latter play the role of a resolv-
ing factor, determining the nosologically differentia-
ble pathology [9, 7].

Taking into account the etiology of postpartum 
diseases in sows, their prevention should be based on 
maintaining the physiological resistance of animals at 
the physiological level and increasing it during criti-
cal growing periods (in sows — the end of gestation, 
farrow, postpartum period) and reducing the virulence 
of potentially pathogenic microorganisms to a level 
safe for the macroorganism. Against the background 
of strict implementation of the technology of animal 
feeding and housing, hygiene and sanitation of far-
rows, which form the basis for the general prevention 
of postpartum diseases in sows [5, 10, 11], it is prom-
ising to use complex drugs possessing not only a wide 
spectrum of antimicrobial action to prevent their oc-
currence and development, but also stimulating the im-
munological reactivity of the organism [12, 13], since 
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the development of many pathological processes, in-
cluding infectious and inflammatory ones, is accom-
panied by a violation of the immune system function-
ing [14,15].

Propig can be rightfully attributed to such drugs 
(manufacturer «Scientific-Production Center «ProBio-
Tech», the Republic of Belarus»). Propig in 1 cm3 con-
tains at least 1 × 104 TCD50/cm3 of total antiviral ac-
tivity of a mixture of recombinant porcine interferons 
alpha and gamma, 50 mg of azithromycin, 30 mg of 
levofloxacin, 30.000 IU of vitamin A, 50 mg of vita-
min E, non-inogenic solvent and excipients up to 1 cm3.

The objective of the research was to study the ef-
fect of the complex drug based on Propigan interfer-
ons on sows’ immune status and its efficacy in the pre-
vention of postpartum diseases on an industrial pig 
breeding complex.

MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted in November-Decem-

ber 2019 in JSC «9-ya Pyatiletka» (Liskinskiy rayon, 
Voronezh region).

For the experiment, 2 groups of sows at the late 
stages of gestation were selected. These animals were 
after sanitary treatment and 5—7 days before farrow 
they were transferred to a cleaned and disinfected sec-
tion of the piggery for sows and placed into individu-
al stalls 5—7 days before farrow. Animals were kept 
under optimal microclimate parameters, taking into 
account their physiological state. The temperature 
in the section was 20—22 °C, relative humidity was 
65—70 %. During the experiment, sows were fed with 
SK-2 combined fodder.

The animals of the experimental group (n = 10) 
a day before farrow and during the first two days af-
ter farrow were intramuscularly injected with 10 ml 
of Propig once a day. In addition, animals were intro-
duced 5 ml of Uteroton and 30 IU of oxytocin once a 
day for 2 days after farrow.

Sows of the control group (basic variant, n = 21) 
2 days before farrow were treated with oxytetracycline 
and during the first 2 days after it 5 ml of Uteroton and 
30 IU of oxytocin were used once a day.

During the postpartum period the clinical status 
of sows, their appetite, reproductive organs, the na-
ture of the discharge from the genital tract, body tem-
perature were taken into account during the first 3 days 
after farrow.

Blood was obtained for laboratory tests from ani-
mals 4 days before farrow and on the 7th day after far-
row. These tests were carried out at the Scientific Re-
search Center of ARVRIPP&T. Serum bactericidal 

(SBA), lysozyme (SLA) and complementary (SCA) 
activity, neutrophil phagocytic activity (NPA), phago-
cytic index (PI) and phagocytic number (PN), reserve 
function of oxygen-dependent bactericidal systems of 
phagocytes (spontaneous and stimulated test with ni-
tro blue tetrazolium — spNBT and stNBT) were de-
termined in accordance with the «Methodical recom-
mendations for assessment and correction of non-spe-
cific resistance of animals « [16]. The content of total 
protein, protein fractions, circulating immune com-
plexes (CIC) was 3.0 %, 3.5 % and 4.0 % according 
to the approved «Methodical recommendations for the 
assessment and correction of immune status of ani-
mals» [17], the pathogenicity coefficient of CIC (C4/
C3 ratio) — [18], the number of total immunoglobu-
lins (Ig) according to [19].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using the program Statistica v6.1, reliability 
assessment — according to Student’s criterion.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
When studying the biochemical and immune sta-

tus of sows before farrow, it was found that most of the 
tested parameters corresponded to the optimal values 
typical of them at the end of gestation, and no signifi-
cant differences were recorded in the groups.

The application of the complex drug based on re-
combinant porcine interferons -alpha and -gamma pos-
itively affected the protein metabolism in animals (Ta-
ble 1). After farrow, compared with the control, they 
had a higher content of total protein by 6.0 %, which 
was associated with an increase in the synthetic pro-
cesses in the liver and albumin (by 2.2 %) — the most 
important factor in plasma detoxification, binding and 
removal of toxins.

Comparing the albumin content in sows before far-
row and on the 7th day after it, it should be noted that 
in the animals of the experimental group their number 
significantly increased (by 6.7 %).

Significant changes in sows after farrow occurred 
in the content of α-globulins related to proteins of 
the acute inflammation phase. The most significant 
decrease in their number by 49.5 % in comparison 
with the baseline was observed in sows under the ef-
fect of Propig and to a lesser extent in the basic vari-
ant (23.1 %).

The number of β-globulins containing proteins 
of blood coagulation system, the vast majority of the 
components of the complement activation system and 
part of immunoglobulins in animals of both groups on 
the 7th day after farrow significantly increased in com-
parison with the baseline without significant differ-
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ences, and the level of γ-globulins, providing humor-
al protection of the organism from infection and for-
eign substances in animals of the experimental group 
was exceeded by 5.4 %. A more pronounced humor-

al defense was also evidenced by the content of their 
common immunoglobulins, the level of which signifi-
cantly exceeded the baseline parameters (by 42.6 %) 
and the basic variant (by 24.3 %).

  Table 1 
Parameters of protein metabolism and non-specific resistance in sows

Parameters Baseline (before farrow)
Groups of animals after farrow

Experimental Control

Protein, g/L 83.2 ± 1.97 79.4 ± 3.38 74.9 ± 3.54*

Albumins, % 43.5 ± 0.80 46.4 ± 1.10** 45.4 ± 1.27

Globulins: α, % 16.0 ± 0.98 10.7 ± 0.26*** 13.0 ± 0.9*

β, % 21.5 ± 0.42 23.3 ± 0.47** 23.0 ± 0.5*

γ, % 18.9 ± 0.39 19.6 ± 0.72 18.6 ± 0.81

SBA, % 77.7 ± 2.04 79.5 ± 1.34 76.7 ± 1.51

SLA, µg/ml 2.1 ± 0.06 2.2 ± 0.11 2.1 ± 0.15

SCA, % 10.5 ± 0.61 7.4 ± 0.9** 7.8 ± 0.84**

Total Ig, mg/ml 32.6 ± 0.29 46.5 ± 0.45**×× 37.4 ± 3.37

CIC, 3 %, mg/ml 0.63 ± 0.03 0.50 ± 0.05* 0.45 ± 0.07*

CIC, 3,5 %, mg/ml 0.77 ± 0.06 0.60 ± 0.02**× 0.54 ± 0.02**

CIC, 4 %, mg/ml 0.63 ± 0.02 0.48 ± 0.06* 0.54 ± 0.04*

CIC, С4/С3 1.0 ± 0.03 1.04 ± 0.22 1.5 ± 0.42

NPA, % 82.4 ± 0.75 85.7 ± 1.76 83.7 ± 1.41

PI 12.1 ± 0.6 9.7 ± 0.36**×× 8.3 ± 0.31***

PN 9.9 ± 0.5 8.2 ± 0.35**×× 7.0 ± 0.17***

spNBT, % 36.4 ± 0.08 36.7 ± 1.96 32.7 ± 1.54*

stNBT, % 50.4 ± 0.92 52.7 ± 3.04 49.3 ± 3.1

RP 1.42 ± 0.13 1.44 ± 0.04 1.5 ± 0.08

 * p ˂ 0.05
 ** p ˂ 0.01
 *** p ˂ 0.001 relatively to the initial data
 × p ˂ 0.05
 ×× p ˂ 0.01 relatively to the parameters of the control group

The application of the complex drug based on in-
terferons had a positive effect on the overall resistance 
of the sows (Table 1). In comparison with the control, 
they showed a tendency to increase the integral index 

of the non-specific resistance link: serum bactericid-
al activity — by 3.7 %, lysozyme level — by 3.8 %, 
which was an antimicrobial peptide that had split pep-
tidoglycans in the bacterial cell wall, neutrophil phago-
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cytic activity (by 2.4 %) and a significant increase in 
the absorption function of phagocytes — phagocytic 
index — by 16.7 and phagocytic number — by 17.9 %, 
as well as a spontaneous NBT test — by 12.2 %, in-
dicating an increase in the cytotoxicity of phagocytes 
and a stimulated NBT test — by 6.9 %, the value of 
which characterized the activity of phagocytic cells in 
the presence of antigenic stimulus and their readiness 
for their complete phagocytosis.

When determining the level of circulating immune 
complexes, which are the product of the reaction of 
antigen, antibodies and complement and playing a 
great role in maintaining the organism homeostasis, 
in animals treated with the drug based on interferons, 
the content of large (3 %) and medium ones (3.5 %) 
is exceeded by 11.1 % and a lesser number of small 
ones (4 %) — by 12.5 % of CIC. At the same time, the 
pathogenicity coefficient (C4/C3 ratio) in animals of 
the control group was by 44.2 % higher, mainly due 
to the higher content of low molecular weight com-
plexes, that activated complement worser than large 
complexes, as a result of which they circulated in the 
blood for a long time, are deposited in organs and tis-
sues, causing inflammation or suppression of the im-
mune system (16).

The positive effect of the complex drug on the im-
mune status of sows is due to the presence of recombi-
nant interferons -alpha and -gamma, vitamins A and E.

Interferon-α, the main producers of which are mac-
rophages, has a pronounced antiviral and antitumor ef-

fect, and also exhibits immunomodulatory properties, 
increasing the activity of natural killers, T-helpers, 
phagocytes, the intensity of differentiation of B-lym-
phocytes [20, 21, 22].

Interferon-γ, being a product of T-lymphocytes — 
type I helpers, has a pronounced immunomodulatory 
effect. It is an inducer of the cellular immunity unit and 
belongs to the main pro-inflammatory cytokines [20]. It 
activates macrophages, cytotoxic T-lymphocytes, nat-
ural killers, prostaglandin and corticosteroid systems, 
contributing to the effective elimination of the infec-
tious agent [20, 23, 24].

Vitamins A and E, which are part of complex drugs, 
have an antioxidant effect on the cells of the immune 
system [25], which is necessary for sows in which the 
late gestation period and the postpartum period occur 
against the background of intensification of lipid per-
oxidation processes, indicating the presence of oxi-
dative stress in their organism, and increased endog-
enous intoxication, which contributes to a decrease in 
antioxidant defense [26]. Vitamins A and E also reg-
ulate the gene receptor expression of plasma mem-
brane and nuclear receptor, activation of lymphocytes 
and the passage of the cell cycle, have a positive ef-
fect on non-specific and specific links of the immune 
system [25].

The application of the complex drug Propig, ac-
companied by an increase in the immune status, had a 
positive effect on the clinical state of sows, ensuring 
the prevention of postpartum diseases (Table 2)

  Table 2 
The efficacy of Propig in the prevention of postpartum diseases in sows

Parameters
Group of animals

Experimental Control

Number of animals, (heads) 10 21

Animals that contracted a disease, heads (%), 1 (10) 11 (52.4)

including endometritis 1 (10) 2 (14.3)

ММА — 3 (14.3)

Mastitis — 5(23.8)

Table 2 shows that among the sows treated with 
Propig, in only one case (10.0 %), acute postpartum 
purulent-catarrhal endometritis was diagnosed, which, 
with a satisfactory general state of the animal, was 
manifested by the secretion of mucopurulent exudate 
from the genital tract, a slight increase in body tem-
perature (up to 39.60  °C).

In the control group after farrow, there were diag-
nosed MMA (14.3 %), purulent-catarrhal endometri-
tis (14.3 %) and mastitis (23.8 %).

MMA was characterized by an increase in body 
temperature up to 40.1—40.3 °C, increased heart rate 
and respiration, depression of the general state, de-
creased intake of food and water, excretion of a fluid 
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consistency of mucopurulent exudate, hyperemia of 
the vaginal mucosa and damage of 2—3 lobes of the 
mammary gland, decreased milk secretion.

Acute postpartum purulent-catarrhal endometritis 
in the sows of the basic variant was characterized by the 
same signs as in the animal of the experimental group.

Mastitis in sows was manifested by a slight in-
crease in body temperature up to 39.4—39.70 °C, dam-
age of 2—3 lobes of the mammary gland, which were 
increased in size, hot, dense, painful to touch, which 
was typical of serous-catarrhal inflammation.

The high preventive efficacy of the complex drug 
Propig is due to the presence of recombinant porcine 
interferons –alpha and -gamma with immunomodulato-
ry properties, vitamins A and E, which increase the an-
tioxidant status of animals, and antibiotics that prevent 
infection of the birth canal during farrow and the post-
partum period, as well as those that can enhance phago-
cytic functions of neutrophils and macrophages [27].

CONCLUSION
The application of Propig, containing broad-spec-

trum antibiotics, recombinant porcine interferons –
alpha and –gamma, possessing immunomodulato-
ry properties, vitamins A and E, promoting provision 
and maintenance of the controlled level of stress acti-
vation of lipid peroxidation processes during the ear-
ly postpartum period, to sows the day before farrow 
and during the first two days after it is promising for 
increasing the immune status of sows after farrow and 
prevention of postpartum pathology.
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Аннотация. В статье представлены результаты определения раздражающего действия и влияния на функ-
ционально-метаболические показатели организма клинически здоровых лактирующих коров нового про-
тивомаститного препарата «Пролакт». Установлено, что после однократного интрацистернального введе-
ния препарата «Пролакт» в дозе 5 мл количество соматических клеток в секрете молочной железы из опыт-
ных долей вымени повысилось через 24 часа в 3,7 раза (1165,3 ± 46,3 тыс/мл) по сравнению с исходным, 
через 48 часов — отмечено их снижение до 658,0 ± 19,1 тыс./мл, а через 72 часа — 345,7 ± 34,3 тыс./мл, что 
не отличалось от исходного уровня.
Таким образом, новый противомаститный препарат «Пролакт» обладает незначительным раздражающим 
действием на молочную железу коров, признаки которого проходят через 72 часа после введения.
Однократное интрацистернальное введение противомаститного препарата « Пролакт» в дозе 5 мл не ока-
зывает отрицательного влияния на показатели поведения, аппетита, температуры, пульса, дыхания, сокра-
щений рубца.
Следовательно, на основании полученных результатов опытов по изучению раздражающего действия но-
вого противомаститного препарата «Пролакт» можно сделать вывод о том, что новый препарат не оказы-
вает негативного влияния на организм и молочную железу лактирующих коров.
Ключевые слова: мастит, противомаститный препарат, раздражающее действие, молочная железа, коровы.

Мастит является одним из самых распростра-
ненных заболеваний молочного скота и приносит 
значительные экономические потери животновод-
ству. Воспаление молочной железы ведет к сниже-
нию продуктивности лактирующих коров, отри-
цательно влияет на качество молока, не редко ста-
новится причиной выбраковки животных [1, 13].

Мастит имеет многофакторную этиологию, од-
нако, основная роль в ней принадлежит патогенной 
и условно патогенной микрофлоре. Учитывая роль 
микробного фактора, как непосредственную при-
чину развития воспалительного процесса в молоч-
ной железе, для лечения мастита у лактирующих 
животных широко используются антимикробные 
лекарственные средства, вводимые интрацистер-
нально [4, 8, 12, 15, 16].

Препараты для лечения мастита, вводимые ин-
трацистернально, состоят из активнодействующих 
веществ, растворенные в основе, образуя диспер-
сионную среду в виде суспензии различной степе-
ни вязкости [5].

Однако внутрицистернальное введение антими-
кробных препаратов нередко вызывает раздраже-
ние эпителия молочных протоков и альвеол, при-
водящее впоследствии к гипо- и агалактии, угне-
тению защитных реакций организма, в том числе 
иммунологических и изменению течения воспали-
тельного процесса [2, 3, 9, 10, 11].

В связи с этим в противомаститных препара-
тах используется основа, которая предотвраща-
ет раздражающее действие лекарственного ве-
щества, снижает перераздражение нервных окон-
чаний, обеспечивает продление срока лечебного 
действия препарата [7].

Интрацистернально вводимые лекарственные 
препараты, лактирующим коровам по данным боль-
шинства исследователей, должны отвечать следу-
ющим требованиям: оказывать максимально выра-
женное антибактериальное влияние на микрофлору 
молочной железы и минимальное вредное влияние 
на ее паренхиму и функциональное состояние, об-
ладать противовоспалительным, бактерицидным 
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действием на основных возбудителей мастита, ко-
ротким сроком лечения и коротким сроком выде-
ления с молоком после лечения 48—72 часа [6, 14].

В настоящее время предлагаемые многими фар-
мацевтическими компаниями современные проти-
вомаститные препараты обладают хорошим рас-
пределением по выводной системе вымени, ока-
зывают обезболивающее, противовоспалительное 
действие в очаге поражения.

Для дальнейшего их применения в производ-
ственных условиях остается актуальным изучение 
влияния новых препаратов для лечения мастита на 
организм и молочную железу коров.

Цель работы — изучение функционально-мета-
болических показателей организма лактирующих 
коров при определении раздражающего действия 
нового противомаститного препарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение влияния препарата на организм и мо-
лочную железу лактирующих животных прове-
дено в ООО «СП Вязноватовка» Нижнедивицко-
го района Воронежской области на 5 клинически 
здоровых коровах.

Всем коровам после клинического обследова-
ния молочной железы и сдаивания молока в пра-
вую переднюю долю молочной железы вводили 
препарат «Пролакт» в дозе 5 мл с соблюдением 
правил асептики. Левая передняя доля служила 
контролем.

Состояние животных, а также опытных и кон-
трольных долей определяли визуально, методом 
пальпации и пробного сдаивания через 24, 48, 72, 
96 часов после введения препарата. Проводили 

исследование молока с 2 % раствором масттеста. 
Количество соматических клеток определяли на 
приборе -счетчик соматических клеток De Laval.

Клинический статус коров (температура, пульс, 
дыхание, сокращение рубца) оценивали общепри-
нятыми методами, морфологический состав крови 
определяли на гематологическом анализаторе ABX 
MICRO S60, белковые фракции — электрофоре-
зом в агарозном геле, биохимические показатели 
(общий белок, мочевина, глюкоза, общие липиды, 
альбумины, общий кальций и неорганический фос-
фор, активность ЩФ, АлАТ и АсАТ) — на биохи-
мическом анализаторе «Hitachi-902» и наборами 
фирмы «Витал» согласно установленных методик. 
Обработку экспериментальных данных проводи-
ли с использованием прикладной статистической 
программы «Statistica 8.0» («Stat-Soft, Inc», USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что однократное интрацистер-

нальное введение нового препарата «Пролакт» 
клинически здоровым коровам не оказывает суще-
ственного влияния на изменение реакции секрета 
с диагностикумом «Масттест» (табл. 1).

По данным таблицы 1 видно, что после одно-
кратного внутрицистернального введения нового 
препарата «Пролакт» в дозе 5 мл реакция секре-
та вымени из опытных долей через 24 часа ста-
ла слабоположительной (++) или сомнительной 
(+; ±), через 48 часов — сомнительной (+) или от-
рицательной (–), а через 72 часа — во всех долях 
отрицательной. При этом, реакция секрета выме-
ни из контрольных долей молочной железы с диа-
гностикумом «Масттест» была отрицательной на 
протяжении всего опыта.

    Таблица 1 
Реакция с 2%-ным раствором масттеста после интрацистернального введения нового препарата «Пролакт»

Сроки 
исследова-

ний, час

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Опыт
(л/п)

Конт-
роль
(п/п)

Опыт
(л/п)

Конт-
роль
(п/п)

Опыт
(л/п)

Конт-
роль
(п/п)

Опыт
(л/п)

Конт-
роль
(п/п)

Опыт
(л/п)

Конт-
роль
(п/п)

До введения – – – – – – – – – –

24 ++ – ++ – + – ± – ++ –

48 + – + – ± – – – ± –

72 – – – – – – – – – –

96 – – – – – – – – – –
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Известно, что даже введение физиологического 
раствора в молочную железу сопровождается уве-
личение количества соматических клеток в секрете 
молочной железы за счет ответной реакции парен-
химы вымени, тоже, самое происходит и при вве-
дении противомаститных препаратов. Но при ис-
пользовании высококачественных препаратов их 
количество должно снижаться до физиологической 
нормы через 72 часа после введения.

При изучении уровня соматических клеток 
в молоке опытных и контрольных долей (рис.) че-
рез 24 часа после введения препарата было выявле-
но их повышение в 3,7 раза по сравнению с исход-

ным уровнем до 1165,3 ± 46,3 тыс./мл. Через 48 ча-
сов их количество снизилось до 658,0 ± 19,1 тыс./мл, 
а через 72 часа — достоверно не отличалось от ис-
ходного уровня (345,7 ± 34,3 тыс./мл).

В молоке из контрольных правых долей выме-
ни количество соматических клеток достоверно 
не менялось в течении всего опыта и составляло 
в среднем 284,8 ± 15,4 тыс./мл.

Таким образом, новый противомаститный пре-
парат «Пролакт» обладает незначительным раз-
дражающим действием на молочную железу ко-
ров, признаки которого проходят через 72 часа по-
сле введения.
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Рис. Динамика содержания соматических клеток в секрете молочной железы коров после введения «Про-
лакта»

Влияние препарата «Пролакт» на функцио-
нальные показатели организма коров представлено 
в таблице 2. Установлено, что однократное интра-
цистернальное введение противомаститного препа-
рата «Пролакт» дозе 5 мл не оказывает отрицатель-

ного влияния на показатели поведения, аппетита, 
температуры, пульса, дыхания, сокращений рубца.

Влияние препарата «Пролакт» на основные 
морфологические и биохимические показатели 
крови коров представлены в таблице 3.

    Таблица 2 
Влияние пролакта на функциональные показатели организма коров

Сроки исследова-
ния, час

Показатели

Т С0 Частота пульса, 
удар/минуту

Кол-во дыхательных 
движений за 1 ми-

нуту

Кол-во сокр. рубца 
за 5 минут

1 2 3 4 5

До введения 38,3 ± 0,03 70,0 ± 0,51 17,3 ± 0,24 5,5 ± 0,12

6 38,2 ± 0,04 72,0 ± 0,45 17,6 ± 0,36 5,3 ± 0,11

12 38,5 ± 0,02 73,2 ± 0,35 17,2 ± 0,27 6,4 ± 0,14
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

24 38,1 ± 0,07 71,4 ± 0,72 17,8 ± 0,45 5,3 ± 0,17

48 38,2 ± 0,04 72,1 ± 0,43 18,1 ± 0,34 6,2 ± 0,16

72 38,3 ± 0,06 72,0 ± 0,44 17,9 ± 0,25 5,6 ± 0,14

96 38,4 ± 0,07 73,3 ± 0,33 17,4 ± 0,44 6,3 ± 0,13

    Таблица 3 
Морфологические и биохимические показатели крови коров до и через 

48 часов после введения препарата «Пролакт» в дозе 5 мл

№ п/п Показатели Ед. изм.
Период исследования

До введения После введения

1 2 3 4 5

1. Эритроциты 1012/л 6,56 ± 0,24 6,23 ± 0,35

2. Лейкоциты 109 /л 9,4 ± 0,4 9,6 ± 0,5

3. Гемоглобин г/л 111,6 ± 6,31 109,8 ± 8,22

4. Гематокрит % 28,07 ± 1,67 28,37 ± 1,57

5. Общий белок г/л 82,6 ± 1,4 83,7 ± 1,2

6. Альбумины % 53,6 ± 0,5 54,3 ± 0,34

7. ά-глобулины % 7,4 ± 0,35 6,5 ± 0,45

8. β-глобулины % 12,6 ± 0,75 11,5 ± 0,67

9. γ-глобулины % 26,6 ± 1,46 27,7 ± 1,34

10. Мочевина мМ/л 5,82 ± 0,9 5,18 ± 0,4

11. Общие липиды г/л 3,65 ± 0,21 3,43 ± 0,35

12. ЩФ Е/л 53,5 ± 3,1 55,2 ± 8,5

13. АсАТ Е/л 64,36 ± 8,44 67,4 ± 6,35

14. АлАТ Е/л 20,14 ± 2,1 22,28 ± 2,2

15. Нейтрофилы:
юные % — —

16. палочкоядерные % 6,7 ± 0,4 6,8 ± 0,3

17. сегментоядерные % 23,7 ± 0,36 21,7 ± 1,34

18. Эозинофилы % 5,8 ± 1,9 6,7 ± 1,7

19. Базофилы % — —
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5

20. Моноциты % 6,9 ± 0,2 6,3 ± 0,4

21. Лимфоциты % 56,9 ± 3,11 58,5 ± 3,32

22. Общий кальций мМ/л 2,73 ± 0,05 2,68 ± 0,04

23. Фосфор неорган. мМ/л 2,13 ± 0,11 2,37 ± 0,12

24. Каротин мкМ/л 15,13 ± 0,02 16,15 ± 0,02

25. Витамин А мкМ/л 1,65 ± 0,14 1,85 ± 0,13

26. Витамин Е мкМ/л 21,37 ± 1,46 22,27 ± 1,54

27. Витамин С мкМ/л 15,14 ± 2,11 13,67 ± 1,08

Как следует из данных таблицы 3, однократное 
введение нового препарата «Пролакт» в молочную 
железу лактирующих коров не оказывает суще-
ственного влияния на морфологические и биохи-
мические показатели крови, они остались в пре-
делах физиологических значений и достоверно не 
отличались от показателей до введения препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, противомаститный препарат 

«Пролакт» при его однократном интрацистерналь-
ном введении в дозе 5 мл оказывает не значитель-
ное раздражающее действие на молочную желе-
зу лактирующих коров, которое проявляется по-
явлением через 24 часа слабоположительной (++) 
или сомнительной (+; ±) реакции молока с диа-
гностикумом «Масттест» и увеличением количе-
ства соматических клеток в 3,7 раза, признаки ко-
торого исчезают через 72 часа. И вместе с этим не 
оказывает негативного влияния на функциональ-
но-метаболические показатели организма лакти-
рующих коров.
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Abstract. The article presents the results of determining the irritant effect of the new antimastitis drug «Prolact» 
and its effect on the functional and metabolic parameters of the organism of clinically healthy lactating cows. It 
was detected that after a single intracisternal administration of «Prolact» drug at a dose of 5 ml, the number of so-
matic cells in the secretion of the mammary gland from the experimental udder lobes increased by 3.7 times 
(1165.3 ± 46.3 ths/ml) in 24 hours compared with the initial one, in 48 hours, their decrease to 658.0 ± 19.1 ths/ml 
was registered, and in 72 hours — 345.7 ± 34.3 ths/ml, which did not differ from the initial level.
Thus, the new antimastitis drug «Prolact» has a slight irritant effect on the mammary gland of cows, the symp-
toms of which disappear 72 hours after administration.
A single intracisternal administration of the antimastitis drug «Prolact» at a dose of 5 ml does not adversely af-
fect parameters of behavior, appetite, temperature, pulse, respiration and rumen contraction.
Therefore, on the basis of the experimental results aimed at studying the irritant effect of the new antimastitis drug 
«Prolact», we can conclude that the new drug does not adversely affect the organism and mammary gland of lac-
tating cows.
Keywords: mastitis, antimastitis drug, irritant effect, mammary gland, cows.

Mastitis is one of the most common diseases of 
dairy cattle and causes significant economic losses to 
cattle breeding. Inflammation of the mammary gland 
leads to a decrease in the productivity of lactating cows, 
adversely affects the quality of milk and often causes 
culling of animals [1, 13].

Mastitis has a multifactorial etiology, however, 
the main role in it belongs to pathogenic and condi-
tionally pathogenic microflora. Considering the role 
of the microbial factor as a direct cause of the devel-
opment of the inflammatory process in the mamma-
ry gland, antimicrobial drugs intracisternally adminis-
tered are widely used to treat mastitis in lactating an-
imals [4, 8, 12, 15, 16].

Drugs for the treatment of mastitis, intracisternal-
ly administered, consist of active substances dissolved 
in the base, forming a dispersion medium in the form 
of a suspension of varying degrees of viscosity [5].

However, intracisternal administration of antimi-
crobial agents often causes irritation of the epitheli-
um of the milk ducts and alveoli, which subsequently 
leads to hypo- and agalactia, inhibition of the organ-
ism’s protective reactions, including immunological 

ones, and a change in the course of the inflammatory 
process [2, 3, 9, 10, 11].

In this regard, antimastitis drugs contain a base that 
prevents the irritant effect of the drug, reduces the irri-
tation of nerve endings, and provides prolongation of 
the drug therapeutic effect duration [7]. According to 
the data of most researchers, intracisternally adminis-
tered drugs to lactating cows must meet the following 
requirements: have the most pronounced antibacteri-
al effect on the microflora of the mammary gland and 
the minimum harmful effect on its parenchyma and 
functional state, have an anti-inflammatory, bactericid-
al effect on the main causative agents of mastitis, and 
a short treatment period and short period of excretion 
with milk after treatment during 48—72 hours [6, 14].

Currently, modern antimastitis drugs offered by 
many pharmaceutical companies have a good distri-
bution in the excretory system of the udder, have an-
algesic, anti-inflammatory effects in the lesion.

For their further application in the on-the-farm con-
ditions, it remains relevant to study the effect of new 
drugs for the treatment of mastitis on the organism and 
mammary gland of cows.
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The objective of the work is to study functional 
and metabolic parameters of lactating cows’ organ-
isms in determination of the irritant effect of the new 
antimastitis drug.

MATERIALS AND METHODS
A study of the effect of the drug on the organism 

and mammary gland of lactating animals was carried 
out on 5 clinically healthy cows in Co Ltd «Vyazno-
vatovka», Nizhnedivitskiy rayon, Voronezh region.

After clinical examination of the mammary gland 
and taking milk, «Prolact» was administered at a dose 
of 5 ml to all cows in the right anterior lobe of the mam-
mary gland in compliance with aseptic rules. The left 
anterior lobe served as the control.

The state of the animals, as well as the experimen-
tal and control lobes, was visually determined, by pal-
pation and trial milking 24, 48, 72, 96 hours after the 
drug was administered. 2 % masttest solution was used 
to study the milk. The number of somatic cells was de-
termined on a De Laval somatic cell counter.

The clinical status of cows (temperature, pulse, 
respiration, rumen contraction) was evaluated by con-
ventional methods, the morphological composition of 
the blood was determined on ABX MICRO S60 he-

matology analyzer, protein fractions were determined 
by agarose gel electrophoresis, biochemical parame-
ters (total protein, urea, glucose, total lipids, albumin, 
total calcium and inorganic phosphorus, activity of 
ALP, ALT and AST) — on Hitachi-902 biochemistry 
analyzer and Vital kits according to established meth-
ods. The experimental data were processed using sta-
tistical program «Statistica 8.0» (Stat-Soft, Inc, USA).

STUDY RESULTS
It was detected that a single intracisternal adminis-

tration of the new drug «Prolact» to clinically healthy 
cows did not significantly affect the change in the se-
cretion reaction with the «Masttest» diagnosticum 
(Table 1).

According to Table 1, it is clear that after a single 
intracisternal administration of the new drug «Prolact» 
at a dose of 5 ml, the reaction of the secretion of the 
udder from the experimental lobes in 24 hours became 
weakly positive (++) or doubtful (+; ±), in 48 hours — 
doubtful (+) or negative (–), and in 72 hours — neg-
ative in all lobes. Moreover, the reaction of the secre-
tion of the udder from the control lobes of the mamma-
ry gland with «Masttest» diagnosticum was negative 
throughout the entire experiment.

  Table 1 
The reaction with a 2 % masttest solution after intracisternal administration of the new drug «Prolact»

Time frame of 
study, hour

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

Experi-
ment 
(l/f)

Control 
(r/f)

Experi-
ment 
(l/f)

Control
(r/f)

Experi-
ment 
(l/f)

Control
(r/f)

Experi-
ment
(l/f)

Control
(r/f)

Experi-
ment
(l/f)

Control
(r/f)

Before admin-
istration – – – – – – – – – –

24 ++ – ++ – + – ± – ++ –

48 + – + – ± – – – ± –

72 – – – – – – – – – –

96 – – – – – – – – – –

It is known that even the introduction of saline into 
the mammary gland is accompanied by an increase 
in the number of somatic cells in the secretion of the 
mammary gland due to the response of the udder pa-
renchyma, the same thing happens with the introduc-
tion of antimastitis drugs. But when using high-quali-
ty drugs, their amount should be reduced to the phys-
iological norm 72 hours after administration.

When studying the level of somatic cells in milk 
of experimental and control lobes (Fig. 1) 24 hours af-
ter the administration of the drug, their increase was 
found to be by 3.7 times higher in comparison with 
the initial level up to 1165.3 ± 46.3 ths/ml. In 48 hours, 
their number decreased to 658.0 ± 19.1 ths/ml, and in 
72 hours it did not significantly differ from the initial 
level (345.7 ± 34.3 ths/ml).
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Fig. 1. The dynamics of somatic cells content in the secret of the mammary gland of cows after administration of 
«Prolact»

In milk from the control right lobes of the udder, 
the number of somatic cells did not significantly change 
during the entire experiment and averaged 284.8 ± 15.4 
ths/ml. Thus, the new antimastitis drug «Prolact» has 
a slight irritant effect on the mammary gland of cows, 
the symptoms of which disappear 72 hours after the 
administration.

The effect of the drug «Prolact» on the function-
al parameters of the cows’ organisms is represented in 
Table 2. It was found that a single intracisternal admin-
istration of the antimastitis drug «Prolact» at a dose 
of 5 ml did not adversely affect the behavior, appetite, 
temperature, pulse, respiration and rumen contraction.

The effect of the drug «Prolact» on the main mor-
phological and biochemical parameters of the blood 
of cows is presented in Table 3.

As it follows from the data in Table 3, a single in-
jection of the new drug «Prolact» into the mammary 

gland of lactating cows does not significantly affect 
the morphological and biochemical parameters of the 
blood, they remained within physiological values and 
did not significantly differ from those before the drug 
was administered.

CONCLUSION
Thus, the antimastitis drug «Prolact», when intra-

cisternally administered once at a dose of 5 ml, has 
no significant irritant effect on the mammary gland 
of lactating cows, which is manifested by the appear-
ance of a weakly positive (++) or doubtful (+; ±) reac-
tion of milk with «Masttest» diagnosticum in 24 hours 
and an increase in the number of somatic cells by 3.7 
times, the signs of which disappear in 72 hours. And 
at the same time it does not adversely affect the func-
tional and metabolic parameters of the organisms of 
lactating cows.

  Table 2 
The effect of «Prolact» on the functional parameters of the cows’ organisms

Time frame for study, 
hour

Parameters

Т С0 Pulse rate, bpm
Number of respirato-

ry movements per 
1 min

Number of rumen 
contractions per 

5 min

1 2 3 4 5

Before administration 38.3 ± 0,03 70.0 ± 051 17.3 ± 0.24 5.5 ± 0.12

6 38.2 ± 0.04 72.0 ± 0,45 17.6 ± 0.36 5.3 ± 0.11

12 38.5 ± 0.02 73.2 ± 0.35 17.2 ± 0.27 6.4 ± 0.14

24 38.1 ± 0.07 71.4 ± 0.72 17.8 ± 0.45 5.3 ± 0.17
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Table 2 (the end)

1 2 3 4 5

48 38.2 ± 0.04 72.1 ± 0.43 18.1 ± 0.34 6.2 ± 0.16

72 38.3 ± 0.06 72.0 ± 0.44 17.9 ± 0.25 5.6 ± 0.14

96 38.4 ± 007 73.3 ± 0.33 17.4 ± 0.44 6.3 ± 0.13

  Table 3 
Morphological and biochemical parameters of the blood of cows before and 48 hours 

after the administration of the drug «Prolact» at a dose of 5 ml

No. Parameters Units of measurement
Period of study

Before administration After administration

1 2 3 4 5

1. Erythrocytes 1012/L 6.56 ± 0.24 6.23 ± 0.35

2. Leukocytes 109 /L 9.4 ± 0.4 9.6 ± 0.5

3. Hemoglobin g/L 111.6 ± 6.31 109.8 ± 8.22

4. Hematocrit % 28.07 ± 1.67 28.37 ± 1.57

5. Total protein g/L 82.6 ± 1.4 83.7 ± 1.2

6. Albumins % 53.6 ± 0.5 54.3 ± 0.34

7. α–globulins % 7.4 ± 0.35 6.5 ± 0.45

8. β-globulins % 12.6 ± 0.75 11.5 ± 0.67

9. γ-гglobulins % 26.6 ± 1.46 27.7 ± 1.34

10. Urea mmol/L 5.82 ± 0.9 5.18 ± 0.4

11. Total lipids g/L 3.65 ± 0.21 3.43 ± 0.35

12. ALP U/L 53.5 ± 3.1 55.2 ± 8.5

13. AST U/L 64.36 ± 8.44 67.4 ± 6.35

14. ALT U/L 20.14 ± 2.1 22.28 ± 2.2

15. Neutrophils:
immature % — —

16. stab % 6.7 ± 0.4 6.8 ± 0.3

17. segmented % 23.7 ± 0.36 21.7 ± 1.34

18. Eosinophils % 5.8 ± 1.9 6.7 ± 1.7

19. Basophils % — —

20. Monocytes % 6.9 ± 0.2 6.3 ± 0.4

21. Lymphocytes % 56.9 ± 3.11 58.5 ± 3.32

22. Total calcium mmol/L 2.73 ± 0.05 2.68 ± 0.04

23. Inorganic phosphorus mmol/L 2.13 ± 0.11 2.37 ± 0.12
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Table 3 (the end)

1 2 3 4 5

24. Carotin µmol/L 15.13 ± 0.02 16.15 ± 0.02

25. Vitamin А µmol/L 1.65 ± 0.14 1.85 ± 0.13

26. Vitamin Е µmol/L 21.37 ± 1.46 22.27 ± 1.54

27. Vitamin С µmol/L 15.14 ± 2.11 13.67 ± 1.08
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии пробиотика «Триолин» на показатели эндогенной 
интоксикации и антиоксидантного статуса у свиноматок. Исследования проведены в производственных 
условиях ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского района Воронежской области. Для опыта подобрали 
28 глубокосупоросных свиноматок, которых разделили на две группы. За десять дней до предполагаемо-
го опороса маткам первой группы (n = 15) в смеси с кормом скармливали пробиотический препарат «Трио-
лин» в дозе 1,0—2,0 г на голову. Свиноматкам второй группы (n = 13) препарат не применяли, они служи-
ли контролем. Через две недели после опороса от пяти свиноматок каждой группы брали пробы крови для 
проведения биохимических исследований на показатели ПОЛ — АОЗ, эндогенной интоксикации, систе-
мы оксида азота. Установлено, что у животных опытной группы по отношению к контролю концентрация 
молекул средней массы была ниже на 6,3 % (λ = 238 нм), 8,9 % (λ = 254нм) и 5,8 % (λ = 282 нм); уровень 
среднемолекулярных пептидов — на 9,7 %; индекс эндогенной интоксикации — на 16,8 %, выше актив-
ность ферментов: глутатионпероксидазы — на 10,1 %, каталазы — на 10,0 % (р < 0,05); а содержание ма-
лонового диальдегида — ниже на 8,2 %. Уровень стабильных метаболитов оксида азота у них был ниже 
на 11,8 %. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии пробиотика «Триолин» на ме-
таболический статус свиноматок.
Ключевые слова: свиноматки, супоросность, пробиотик «триолин», кровь, показатели пол-аоз, эндоген-
ная интоксикация, оксид азота.

Одним из ведущих патогенетических синдро-
мов различных патологических состояний является 
эндогенная интоксикация, связанная с накоплени-
ем в тканях и биологических жидкостях организма 
избытка метаболитов нормального или патологи-
ческого обмена веществ, продуктов жизнедеятель-
ности бактерий или их распада, которая возника-
ет при самых различных заболеваниях и не имеет 
специфических признаков [2, 4].

Эндогенная интоксикация полиэтиологична, но 
среди причин ее развития можно выделить меха-
низм, при котором в системный кровоток поступа-
ют вещества, накопившиеся в тканях при их повре-
ждении активными формами кислорода и избытком 
свободных радикалов на фоне несостоятельности 
антиоксидантной защиты [9]. В то же время накоп-
ление в крови конечных и промежуточных продук-
тов обмена — молекул средней массы — при эн-
догенной интоксикации может стать причиной по-

давления активности ферментов антиоксидантной 
системы [1. 7]. Другой причиной развития данного 
синдрома может быть поступление продуктов об-
мена и распада микроорганизмов из очага инфек-
ционного поражения ткани или путем транслока-
ции из извращенно контаминированного желудоч-
но-кишечного тракта [9]. Изыскание эффективных 
средств и методов профилактики эндотоксикоза 
и сохранения продуктивного здоровья свиноматок 
в условиях промышленных комплексов является 
актуальной проблемой ветеринарной медицины.

«Триолин» является пробиотиком пятого по-
коления. Представляет собой биомассу спороген-
ных аэробных и анаэробных бактерий Bacillus amy-
lolquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 
с выраженной ферментативной и антагонистиче-
ской активностью.

Входящие в состав пробиотического препара-
та «Триолин» бациллы при попадании в организм 
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животного (тонкий отдел кишечника) в процессе 
жизнедеятельности выделяют различные пище-
варительные ферменты, чем способствуют более 
полному расщеплению и существенному улучше-
нию переваривания корма, они вступают в конку-
ренцию за питательные субстраты с условно-пато-
генной микрофлорой и вытесняют ее из кишечника, 
повышая тем самым защитный барьер животного 
от инфекций (Инструкция по применению кормо-
вой добавки «Триолин»).

Цель работы — изучение показателей эндо-
генной интоксикации и антиоксидантного стату-
са свиноматок при скармливании им пробиотика 
«Триолин».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований служили помесные 
свиноматки пород крупной белой и ландрас по пер-
вому-шестому опоросам с массой тела 180—240 кг, 
принадлежащие ЗАО «Юдановские просторы» Бо-
бровского района Воронежской области. Для опы-
та подобрали 28 глубокосупоросных свиноматок, 
которых разделили на две группы. За десять дней 
до предполагаемого опороса маткам первой груп-
пы (n = 15) в смеси с кормом скармливали пробио-
тический препарат «Триолин» в дозе 1,0—2,0 г на 
голову. Свиноматкам второй группы (n = 13) пре-
парат не применяли, и они служили контролем.

Через две недели после опороса от 5 свинома-
ток каждой группы получены пробы крови для про-
ведения биохимических исследований.

В крови определяли содержание малонового 
диальдегида (МДА), активность ферментов ката-
лазы и глутатионпероксидазы (ГПО), уровень ста-
бильных метаболитов оксида азота (NOх), показа-
тели эндогенной интоксикации: уровень молекул 
средней массы (МСМ) при λ = 237, 254, 266 и 282; 
уровень среднемолекулярных пептидов (СМП) 
[8]. Биохимические исследования крови проведе-
ны в соответствии с «Методическими положения-
ми» [5, 6]. Индекс эндогенной интоксикации рас-
считывали по формуле

 ИЭИ = 1,013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 + 
 + 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),

где Е238, Е254, Е266 и Е282 — величины поглощения 
образца при соответствующих длинах волн [3].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности с использовани-
ем критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Прогностическим критерием для оценки степе-

ни эндогенной интоксикации является уровень мо-
лекул средней массы, а также относящиеся к этой 
группе веществ среднемолекулярные пептиды.

    Таблица 
Показатели эндогенной интоксикации, ПОЛ-АОЗ и оксида азота у свиноматок

Показатели
Группа животных

контроль опыт

МСМ238, у. е. 0,756 ± 0,029 0,711 ± 0,018

МСМ254, у. е. 0,268 ± 0,011 0,246 ± 0,012

МСМ282, у. е. 0,181 ± 0,009 0,171 ± 0,014

СМП, у. е. 0,812 ± 0,078 0,740 ± 0,064*

ИЭИ 17,21 ± 0,71 14,73 ± 0,80**

МДА, мкМ/л 1,98 ± 0,16 1,83 ± 0,46

ГПО, мкМ GSH/л×мин×103 11,78 ± 0,55 12,97 ± 1,14*

Каталаза, мкМ H2O2/л×мин×103 47,76 ± 3,73 52,52 ± 2,91*

NOx, мкМ/л 39,19 ± 4,58 35,06 ± 3,75*

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
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Анализ результатов биохимических исследо-
ваний (таблица) установил, что в крови свинома-
ток опытной группы по отношению к контролю 
концентрация молекул средней массы была ниже 
на 6,3 % (λ = 238нм), 8,9 % (λ = 254нм) и 5,8 % 
(λ = 282нм); уровень среднемолекулярных пепти-
дов — на 9,7 % (р < 0,05); индекс эндогенной ин-
токсикации — на 16,8 % (р < 0,01), что свидетель-
ствуют о снижении у них под влиянием пробиотика 
эндогенной интоксикации как обменного, так и ре-
зорбтивного происхождения.

Оценивая состояние антиоксидантного стату-
са свиноматок, необходимо отметить, что у жи-
вотных, получавших «Триолин», была выше ак-
тивность ферментов антиоксидантной защиты: 
глутатионпероксидазы — на 10,1 % (р < 0,05), ка-
талазы — на 10,0 % (р < 0,05); а содержание про-
дукта перекисного окисления липидов — малоно-
вого диальдегида — ниже на 8,2 %, чем у интакт-
ных животных. Уровень стабильных метаболитов 
оксида азота у них был ниже на 11,8 % (р < 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено, 

что применение свиноматкам во время супоросно-
сти пробиотического препарата «Триолин» способ-
ствовало нормализации в крови животных концен-
трации молекул средней массы, среднемолекуляр-
ных пептидов и индекса эндогенной интоксикации. 
У свиноматок опытной группы отмечена высокая 
активность ферментов антиоксидантной защиты, 
которая способствует снижению накопления про-
дуктов перекисного окисления липидов. Избыточ-
ный синтез оксида азота у свиноматок, не получав-
ших пробиотик, видимо компенсирует недостаток 
функционирования системы антиоксидантной за-
щиты и направлен на нормализацию нарушений 
микроциркуляции, улучшение тканевой гемодина-
мики и тканевого обмена, нервной трофики и уско-
рение процессов регенерации. Положительная ди-
намика в изменении этих показателей по-видимо-
му связана с тем, что ферментативная активность 
«Триолина» способствовала улучшению усвояемо-

сти корма в кишечнике свиноматок, повышению 
защитно-адаптационных возможностей организ-
ма, восстановлению нормофлоры кишечника, что 
отразилось в понижении уровня эндогенной ин-
токсикации организма продуктами обмена и кле-
точного распада условно патогенной микрофлоры.
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Abstract. The article presents the data on the effect of the probiotic «Triolin» on endogenous intoxication and an-
tioxidant status in sows. The studies were conducted in the production conditions of CJSC «Yudanovskiye pros-
tory», Bobrovskiy rayon, Voronezh region. For the experiment, 28 sows at the late stages of gestation were se-
lected and were divided into two groups. Ten days before the expected farrow, the dams of the first group (n = 15) 
were fed with the probiotic drug «Triolin» in a mixture with fodder at a dose of 1.0—2.0 g per animal. The sows 
of the second group (n = 13) were not given the drug, they served as the control. Two weeks after farrow, from 
five sows of each group, blood samples were taken for biochemical studies on the parameters of lipid peroxida-
tion — APO, endogenous intoxication, and nitric oxide system. It was detected that in animals of the experimen-
tal group, in relation to the control, the concentration of medium-weight molecules was lower by 6.3 % (λ = 238 nm), 
8.9 % (λ = 254 nm) and 5.8 % (λ = 282 nm); the level of medium molecular peptides — by 9.7 %; index of en-
dogenous intoxication — by 16.8 %, higher enzyme activity: glutathione peroxidase — by 10.1 %, catalase — 
by 10.0 % (p < 0.05); and the content of malondialdehyde was lower by 8.2 %. The level of stable metabolites of 
nitric oxide was lower by 11.8 %. The data obtained indicated a positive effect of the probiotic drug «Triolin» on 
the metabolic status of sows.
Keywords: sows, gestation, probiotic «Triolin», blood, LPO-AOS indicators, endogenous intoxication, nitric 
 oxide.

One of the leading pathogenetic syndromes of vari-
ous pathological conditions is endogenous intoxication, 
associated with the accumulation of excess of metabo-
lites of normal or pathological metabolism, metabolic 
products of bacteria or their decay, which occurs in a 
variety of diseases and has no specific signs, in the tis-
sues and biological fluids of the body [2, 4].

Endogenous intoxication is polyetiological, but 
among the reasons for its development, one can single 
out a mechanism by which substances accumulated in 
tissues when damaged by reactive oxygen species and 
an excess of free radicals against the background of 
antioxidant defense failure enter the systemic circula-
tion [9]. At the same time, blood accumulation of final 
and intermediate metabolic products (medium-weight 
molecules) during endogenous intoxication can cause 
a suppression of the activity of antioxidant enzymes 
[1. 7]. Another reason for the development of this syn-
drome may be the ingestion of metabolic and decom-
position products of microorganisms from the focus of 
tissue infection or by translocation from a perversely 
contaminated gastrointestinal tract [9]. The search for 

effective means and methods for the prevention of en-
dotoxemia and the preservation of the productive health 
of sows in industrial complexes is an urgent problem 
of veterinary medicine.

«Triolin» is the fifth-generation probiotic. It is a 
biomass of sporogenous aerobic and anaerobic bacte-
ria (Bacillus amylolquefaciens, Bacillus subtilis, Ba-
cillus licheniformis), with pronounced enzymatic and 
antagonistic activity.

When bacilli enter the body of an animal (small in-
testine) as part of the probiotic preparation «Triolin,» 
they release various digestive enzymes during their vi-
tal functions, which contribute to a more complete di-
gestion and a significant improvement in feed diges-
tion, they enter into competition for nutrient substrates 
with opportunistic microflora and displace it from the 
intestine, thereby increasing the protective barrier of 
the animal against infections (Instructions for the use 
of the feed additive «Triolin»).

The objective of the work is to study the indica-
tors of endogenous intoxication and the antioxidant sta-
tus of sows when feeding them the probiotic «Triolin».
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MATERIALS AND METHODS
The object of the study was crossbreed sows (Large 

White and Landrace) of the first-sixth farrow with a 
body weight of 180—240 kg, owned by CJSC «Yu-
danovskiye prostory» in Bobrovskiy rayon, Voronezh 
Region. For the experiment, 28 sows at the late stages 
of gestation were selected and divided into two groups. 
Ten days before the expected farrow, the dams of the 
first group (n = 15) were fed with the probiotic prepa-
ration «Triolin» in a mixture with fodder at a dose of 
1.0—2.0 g per animal. The sows of the second group 
(n = 13) were not given the drug, and they served as 
the control.

Two weeks after farrow, blood samples were ob-
tained for biochemical studies from 5 sows of each 
group.

There was determined blood content of malond-
ialdehyde (MDA), the activity of catalase and gluta-
thione peroxidase (GPO) enzymes, the level of stable 
metabolites of nitric oxide (NOx), indicators of endog-

enous intoxication: the level of medium-weight mole-
cules (MWM) at λ = 237, 254, 266 and 282; the level 
of medium molecular peptides (MMP) [8]. Biochemi-
cal blood tests were carried out in accordance with the 
Methodical Guidelines [5, 6]. The index of endogenous 
intoxication was calculated by the following formula

 IEI = 1.013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 + 
 + 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),

where Е238, Е254, Е266 and Е282 are the sample absorption 
values at the corresponding wavelengths [3].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using the program Statistica v6.1, reliability 
assessment — using Student’s criterion.

STUDY RESULTS
The prognostic criterion for assessing the degree of 

endogenous intoxication is the level of medium-weight 
molecules, as well as medium molecular peptides be-
longing to this group of substances.

  Table 
Indicators of endogenous intoxication, LPO-AOS and nitric oxide in sows

Indicators
Group of animals

Control Experimental

MWM238, c. u. 0.756 ± 0.029 0.711 ± 0.018

MWM254, c. u. 0.268 ± 0.011 0.246 ± 0.012

MWM282, c. u. 0.181 ± 0.009 0.171 ± 0.014

MMP, c. u. 0.812 ± 0.078 0.740 ± 0.064*

IEI 17.21 ± 0.71 14.73 ± 0.80**

MDA, µmol/L 1.98 ± 0.16 1.83 ± 0.46

GPO, µmol GSH/L×min×103 11.78 ± 0.55 12.97 ± 1.14*

Catalase, µmol H2O2/L×min×103 47.76 ± 3.73 52.52 ± 2.91*

NOx, µmol/L 39.19 ± 4.58 35.06 ± 3.75*

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01

The analysis of the results of biochemical stud-
ies (Table) found that in the blood of sows of the ex-
perimental group, in relation to the control, the con-
centration of medium-weight molecules was lower by 
6.3 % (λ = 238 nm), 8.9 % (λ = 254 nm) and 5.8 % 
(λ = 282 nm); the level of medium molecular pep-
tides — by 9.7 % (p < 0.05); the index of endogenous 

intoxication — by 16.8 % (p < 0.01), which indicat-
ed a decrease in them in endogenous intoxication of 
both metabolic and resorptive origin under the effect 
of the probiotic.

Assessing the antioxidant status of sows, it should 
be noted that in animals treated with «Triolin», the ac-
tivity of antioxidant protection enzymes was higher: 
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glutathione peroxidase — by 10.1 % (p < 0.05), cata-
lase — by 10.0 % (p < 0.05); and the content of lipid 
peroxidation product (malondialdehyde) was lower by 
8.2 % than in intact animals. The level of stable metab-
olites of nitric oxide was lower by 11.8 % (p < 0.05).

CONCLUSION
The studies have shown that giving the probiot-

ic drug «Triolin» to sows during gestation contribut-
ed to the normalization of the concentration of medi-
um-weight molecules, medium molecular peptides and 
index of endogenous intoxication in the blood of an-
imals. The sows of the experimental group showed a 
high activity of antioxidant enzymes, which helped to 
reduce the accumulation of lipid peroxidation prod-
ucts. Excessive synthesis of nitric oxide in sows that 
have not received the probiotic, apparently compen-
sated for the lack of functioning of the antioxidant de-
fense system and was aimed at normalizing microcir-
culation disorders, improving tissue hemodynamics 
and tissue metabolism, nervous trophism and accel-
erating regeneration processes. The positive dynam-
ics of the change in these indicators was apparently 
due to the fact that the enzymatic activity of «Trio-
lin» helped to improve the digestibility of feed in the 
intestines of sows, increase the protective and adap-
tive capabilities of the body, restore normal intestinal 
flora, which was reflected in a decrease in the level of 
endogenous intoxication of the body with metabolic 
and cellular products and the decay of conditionally 
pathogenic microflora.
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии сочетанного применения пробиотика «Триолин» 
и Аминоселеферона-С на показатели эндогенной интоксикации и антиоксидантного статуса у свиноматок 
в период лактации. Исследования проведены в производственных условиях ЗАО «Юдановские просторы» 
Бобровского района Воронежской области. Для опыта подобрали 55 лактирующих свиноматок. За четыр-
надцать дней до отъема поросят опытные свиноматки были разделены на четыре группы. Свиноматки пер-
вой группы (n = 13) без назначения препаратов служили контролем. Животным второй (n = 14) группы 
был назначен «Триолин» с кормом в дозе 1,0—2,0 г на голову ежедневно в течение последующих четыр-
надцати дней подсосного периода, третьей (n = 13) — парентерально Аминоселеферон-С в дозе 10 мл на 
животное трехкратно с интервалом 48 часов, четвертой (n = 15) — пробиотический препарат «Триолин» 
в той же дозе и аналогичные сроки, что и маткам второй группы, в сочетании с трехкратным парентераль-
ным введением Аминоселеферона-С в дозе 10 мл на животное с интервалом 48 часов. Через две недели 
после опороса и в день отъема поросят от пяти свиноматок каждой группы брали пробы крови для про-
ведения биохимических исследований на показатели ПОЛ — АОЗ, эндогенной интоксикации, системы ок-
сида азота. В ходе опыта у животных всех опытных групп достоверно снизились уровень эндогенной ин-
токсикации, содержание малонового диальдегида и стабильных метаболитов оксида азота, и возросла ак-
тивность ферментов антиоксидантной защиты. Наибольшие изменения отмечены в крови свиноматок 
четвертой опытной группы. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии пробиотика 
«Триолин» и препарата Аминоселеферон-С на метаболический статус свиноматок.
Ключевые слова: свиноматки, пробиотик «Триолин», Аминоселеферон-С кровь, показатели ПОЛ-АОЗ, 
эндогенная интоксикация, оксид азота.

Эндогенная интоксикация представляет собой 
сложный патогенетический комплекс, включаю-
щий метаболические и функциональные расстрой-
ства практически во всех органах и системах ор-
ганизма [1].

Эндогенная интоксикация развивается по не-
скольким механизмам, но наиболее значимым яв-
ляется метаболический, т. е. вследствие нарушения 
обмена веществ, а именно — преобладания процес-
сов катаболизма над анаболизмом. Важное значе-
ние в развитии эндотоксикоза принадлежит пере-
кисному окислению липидов (ПОЛ). Промежуточ-
ные продукты ПОЛ являются токсинами и вносят 
значительный вклад в развитие эндотоксикации [1].

Для устранения эндогенной интоксикации ме-
таболического происхождения используют веще-
ства, способствующие биотрансформации и по-
следующей элиминации токсинов. В ветеринарной 
практике для этого часто применяют препараты, об-
ладающие антиоксидантными свойствами. Разра-
ботка новых и совершенствование существующих 
медикаментозных способов профилактики эндо-
токсикоза является актуальной задачей современ-
ной ветеринарии. Большое распространение полу-
чили лекарственные средства природного проис-
хождения, а также рекомбинантные интерфероны, 
способные стимулировать обменные процессы 
и неспецифическую резистентность [3].
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«Триолин» является пробиотиком пятого по-
коления. Представляет собой биомассу спороген-
ных аэробных и анаэробных бактерий Bacillus amy-
lolquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 
с выраженной ферментативной и антагонистиче-
ской активностью (Инструкция по применению 
кормовой добавки «Триолин»).

Аминоселеферон-С создан на основе амино-
селетона (продукта криофракционирования се-
лезенки) и интерферона свиного рекомбинантно-
го, обладает иммуномодулирующими свойствами 
и повышает общую резистентность организма жи-
вотных [2, 3].

Цель работы — изучение показателей эндоген-
ной интоксикации и антиоксидантного статуса лак-
тирующих свиноматок в условиях фармакокоррек-
ции препаратами «Триолин» и Аминоселеферон-С.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований служили помесные 

свиноматки пород крупной белой и ландрас по 
первому-шестому опоросам с массой тела 180—
240 кг, принадлежащие ЗАО «Юдановские про-
сторы» Бобровского района Воронежской области. 

Для опыта подобрали 55 лактирующих сви-
номаток. За четырнадцать дней до отъема поро-
сят опытные свиноматки были разделены на че-
тыре группы. Свиноматки первой группы (n = 13) 
без назначения препаратов служили контролем. 
Животным второй (n = 14) группы был назначен 
«Триолин» с кормом в дозе 1,0—2,0 г на голову 
ежедневно в течение последующих четырнадца-
ти дней подсосного периода, третьей (n = 13) — 
парентерально Аминоселеферон-С в дозе 10 мл 
на животное трехкратно с интервалом 48 часов, 
четвертой (n = 15) — пробиотический препарат 
«Триолин» в той же дозе и аналогичные сроки, 
что и маткам второй группы, в сочетании с трех-
кратным парентеральным введением Аминоселе-
ферона-С в дозе 10 мл на животное с интервалом  
48 часов.

Через две недели после опороса и в день отъема 
поросят от 5 свиноматок каждой группы был про-
изведен отбор проб крови, в которых общеприня-
тыми методами лабораторных исследований опре-
делялись следующие показатели:

 — малоновый диальдегид (МДА), отражаю-
щий состояние процессов перекисного окисления 
липидов;

 — активность ферментов каталазы и глутати-
онпероксидазы (ГПО), как показатели антиокси-
дантной защиты;

 — уровень стабильных метаболитов оксида 
азота (NOх);

 — уровень молекул средней массы (МСМ) при 
λ = 237, 254, 266 и 282, уровень среднемолекуляр-
ных пептидов (СМП) [8], как индикаторы эндоген-
ной интоксикации [1]. Биохимические исследова-
ния крови проведены в соответствии с «Методи-
ческими положениями» [6]. Индекс эндогенной 
интоксикации рассчитывали по формуле

 ИЭИ = 1,013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 + 
 + 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),

где Е238, Е254, Е266 и Е282 — величины поглощения 
образца при соответствующих длинах волн [4].

Цифровой материал обрабатывался статисти-
чески с использованием программы Statistica v6.1. 
Достоверность различий оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из данных таблиц 1 и 2 видно, что при отсут-

ствии существенных изменений в уровне показате-
лей эндогенной интоксикации и антиоксидантного 
статуса в крови свиноматок контрольной группы, 
у животных всех трех опытных групп отмечены 
значительные изменения.

Применение «Триолина» лактирующим свино-
маткам второй опытной группы привело к сниже-
нию показателей эндогенной интоксикации. Так 
содержание среднемолекулярных пептидов сни-
зилось на 9,2 %, индекса эндогенной интоксика-
ции — на 8,2 %, наметилась тенденция к сниже-
нию уровня молекул средней массы при всех дли-
нах волн. 

В результате в день отъема поросят в крови 
свиноматок данной группы концентрация моле-
кул средней массы была ниже на 5,5 % (λ = 238нм), 
9,2 % (λ = 254 нм), 8,9 % (λ = 282  нм); среднемоле-
кулярных пептидов — на 12,0 % (p < 0,01), индекс 
эндогенной интоксикации — на 22,7 % (р < 0,001) 
по сравнению с контрольными животными.

Состояние системы ПОЛ-АОЗ при повторном 
исследовании выглядело следующим образом: со-
держание малонового диальдегида снизилось на 
3,4 % и стало ниже, чем у контрольных животных 
на 9,0 %; активность ферментов антиоксидантной 
защиты возросла: каталазы — на 9,5 %, глутатион-
пероксидазы — на 6,1 %, что соответственно выше, 
чем у контрольных животных на 11,4 % и 13,2 % 
(p < 0,05). Уровень стабильных метаболитов ок-
сида азота снизился на 15,6 % (p < 0,05), став на 
24,2 % (p < 0,05) ниже, чем в контрольной группе.
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    Таблица 1 
Показатели эндогенной интоксикации, ПОЛ-АОЗ и оксида азота у свиноматок через две недели после опороса

Показатели
Группы животных

контроль Триолин Амино-селеферон-С Триолин + Амино-
селеферон-С

МСМ238, у. е. 0,756 ± 0,029 0,716 ± 0,018 0,706 ± 0,013 0,712 ± 0,023

МСМ254, у. е. 0,268 ± 0,011 0,243 ± 0,006 0,246 ± 0,010 0,248 ± 0,020

МСМ282, у. е. 0,181 ± 0,009 0,169 ± 0,013 0,174 ± 0,011 0,170 ± 0,018

СМП, у. е. 0,812 ± 0,078 0,738 ± 0,075* 0,754 ± 0,062* 0,728 ± 0,056*

ИЭИ 17,21 ± 0,71 14,56 ± 0,94** 14,95 ± 0,69** 14,69 ± 0,77**

МДА, мкМ/л 1,98 ± 0,16 1,83 ± 0,09 1,81 ± 0,12 1,84 ± 1,16

ГПО, мкМ 
GSH/ л×мин×103 11,78 ± 0,55 13,11 ± 1,33* 12,94 ± 1,36* 12,86 ± 0,73*

Каталаза, мкМ 
H2O2/л×мин×103 47,76 ± 3,73 52,25 ± 2,05* 53,37 ± 3,16* 51,95 ± 3,52*

NOx, мкМ/л 39,19 ± 4,58 34,48 ± 5,34* 34,90 ± 2,41* 35,8 ± 3,51*

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01

    Таблица 2 
Показатели эндогенной интоксикации, ПОЛ-АОЗ и оксида азота у свиноматок в день отъема поросят

Показатели
Группы животных

контроль Триолин Амино-селеферон-С Триолин + Амино-
селеферон-С

МСМ238, у. е. 0,730 ± 0,007 0,692 ± 0,008 0,671 ± 0,007 0,659 ± 0,007

МСМ254, у. е. 0,260 ± 0,004 0,238 ± 0,004 0,228 ± 0,012 0,220 ± 0,003*

МСМ282, у. е. 0,171 ± 0,003 0,157 ± 0,008 0,151 ± 0,009* 0,149 ± 0,004*

СМП, у. е. 0,757 ± 0,045 0,676 ± 0,033** 0,642 ± 0,097** 0,616 ± 0,064**

ИЭИ 16,52 ± 0,47 13,46 ± 0,71*** 13,27 ± 0,6** 12,79 ± 0,49**

МДА, мкМ/л 1,93 ± 0,10 1,77 ± 0,16 1,52 ± 0,17* 1,41 ± 0,11**

ГПО, мкМ 
GSH/ л×мин×103 12,29 ± 0,99 13,91 ± 0,87 14,46 ± 1,25* 15,14 ± 1,14*

Каталаза, мкМ 
H2O2/л×мин×103 51,35 ± 3,52 57,20 ± 2,73* 60,69 ± 3,04* 64,29 ± 2,26*

NOx, мкМ/л 37,05 ± 4,98 29,82 ± 2,49* 25,91 ± 5,33*** 23,78 ± 4,18***

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (11) • 2020 81

Метаболический статус свиноматок после применения «Триолина» и Аминоселеферона-с и их комбинации…

Положительная динамика в изменении этих по-
казателей связана с тем, что ферментативная ак-
тивность «Триолина» способствовала улучшению 
усвояемости корма в кишечнике свиноматок и по-
вышению защитно-адаптационных возможностей 
организма.

У свиноматок третьей опытной группы, кото-
рым парентерально вводили Аминоселеферон-С, 
также наблюдали снижение показателей эндоген-
ной интоксикации. Концентрация молекул сред-
ней массы снизилось на 5,2 % (λ = 238нм), на 7,9 % 
(λ = 254нм), на 15,2 % (λ = 282нм) (p < 0,05), сред-
немолекулярных пептидов — на 17,4 % (p < 0,05). 
Индекс эндогенной интоксикации уменьшился на 
12,7 % (p < 0,01). Данные показатели оказались 
ниже, чем у интактных животных: уровень молекул 
средней массы на 8,8 %, 14,0 % и 13,2 % (p < 0,05) 
соответственно; уровень среднемолекулярных пеп-
тидов — на 17,9 % (p < 0,05); индекс эндогенной 
интоксикации — на 24,5 % (p < 0,01).

Содержание малонового диальдегида — про-
дукта перекисного окисления липидов — в крови 
свиноматок третьей группы при повторном иссле-
довании снизилось на 19,1 % (p < 0,05), то есть на 
27,0 % (p < 0,05) ниже, чем в контрольной груп-
пе. Это объясняется возросшей активностью фер-
ментов каталазы — на 13,7 % (p < 0,05) и глутати-
онпероксидазы — на 11,7 % (p < 0,05), по сравне-
нию с контролем это на 18,2 % (p < 0,05) и 17,7 % 
(p < 0,05) соответственно. Значительно изменил-
ся уровень стабильных метаболитов оксида азота: 
снизился на 34,7 % (p < 0,001), став при этом ниже, 
чем в контрольной группе на 43,0 % (p < 0,001).

У животных четвертой опытной группы, кото-
рым применяли «Триолин» и Аминоселеферон-С, 
в этот период времени произошли наиболее значи-
тельные изменения. Снизились показатели эндоген-
ной интоксикации: концентрация молекул средней 
массы — на 8,0 % (λ = 238 нм), на 12,7 % (p < 0,05) 
(λ = 254 нм) и на 14,1 % (p < 0,05) (λ = 282 нм), что 
на 10,8 %, 18,2 % и 14,8 % (p < 0,05) соответствен-
но ниже, чем в контрольной группе; концентра-
ция среднемолекулярных пептидов — на 18,2 % 
(p < 0,01), по отношению к контролю — на 22,9 % 
(p < 0,01); индекс эндогенной интоксикации умень-
шился на 14,9 % (p < 0,01) по сравнению с преды-
дущим взятием крови или на 29,2 % (p < 0,01) — 
по отношению к контролю.

Использование «Триолина» в сочетании с Ами-
носелефероном-С свиноматкам в период лактации 
способствовало увеличению активности ферментов 
каталазы на 23,8 % (p < 0,05) и глутатионперокси-

дазы на 17,7 % (p < 0,05). Их активность была выше, 
чем в контрольной группе на 25,2 % (p < 0,05) 
и 23,2 % (p < 0,05) соответственно. Активизация 
ферментов привела к снижению содержания мало-
нового диальдегида на 30,5 % (p < 0,01) по отно-
шению к первому взятию и на 36,9 % (p < 0,01) — 
по отношению к контролю.

Уровень стабильных метаболитов оксида азота 
в этой группе снизился за тот же промежуток вре-
мени на 50,5 % (p < 0,001) и на 55,8 % (p < 0,001) — 
по отношению к контролю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных экспериментов установле-

но, что применение свиноматкам в период лакта-
ции пробиотического препарата «Триолин» в соче-
тании с Аминоселефероном-С позволяет снизить 
уровень эндогенной интоксикации и концентрацию 
в крови одного из основных токсических продуктов 
ПОЛ — малонового диальдегида до нормы и под-
держивать на стационарно высоком уровне актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты — ка-
талазы и ГПО, обеспечивать течение метаболиче-
ских процессов в физиологических параметрах.

Избыточный синтез оксида азота у свиноматок, 
контрольной группы видимо компенсирует недо-
статок функционирования системы антиоксидант-
ной защиты поскольку является универсальным 
медиатором и играет существенную роль в регу-
ляции клеточного и тканевого метаболизма при 
различных патологических состояниях, представ-
ляя собой механизм эндогенной антиоксидантной 
защиты [5, 7].
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Abstract. The article presents the data on the effect of the combined use of the probiotic «Triolin» and Amino-
seleferon-C on the indicators of endogenous intoxication and antioxidant status in sows during lactation. The stud-
ies were conducted in the production environment of CJSC «Yudanovskiye prostory», Bobrovskiy rayon, Vorone-
zh region. 55 lactating sows were selected for the experiment. Fourteen days before weaning, the experimental 
sows were divided into four groups. Sows of the first group (n = 13) without prescribing drugs served as the con-
trol. The animals of the second group (n = 14) were prescribed «Triolin» with food at a dose of 1.0—2.0 g per an-
imal daily for the next fourteen days of the suckling period. The animals of the third group (n = 13) were paren-
terally administered Aminoseleferon-C at a dose of 10 ml per animal three times with an interval of 48 hours. The 
animals of the fourth group (n = 15) were given the probiotic drug «Triolin» at the same dose and the same terms 
as the dams of the second group in combination with three-fold parenteral administration of Aminoseleferon-C 
at a dose of 10 ml per animal with an interval of 48 hours. Two weeks after farrow and on the day of weaning, 
pigs were taken from five sows of each group for the biochemical studies of the indicators of LPO-AOS system, 
endogenous intoxication and nitric oxide. During the experiment, the level of endogenous intoxication, the con-
tent of malondialdehyde and stable metabolites of nitric oxide significantly decreased in the animals of all exper-
imental groups, and the activity of antioxidant enzymes increased. The greatest changes were noted in the blood 
of sows of the fourth experimental group. The data obtained indicated the positive effect of the probiotic «Trio-
lin» and the drug Aminoseleferon-C on the metabolic status of sows.
Keywords: sows, probiotic «Triolin», Aminoseleferon-C, blood, LPO-AOS indicators, endogenous intoxication, 
nitric oxide.

Endogenous intoxication is a complex pathogenet-
ic complex, including metabolic and functional disor-
ders in almost all organs and systems of the body [1].

Endogenous intoxication develops according to 
several mechanisms, but the most significant is a met-
abolic one, i. e. due to metabolic disorders, namely, 
the predominance of catabolism over anabolism. An 
important role in the development of endotoxemia be-
longs to lipid peroxidation (LPO). Intermediate prod-
ucts of LPO are toxins and they make a significant con-
tribution to the development of endotoxification [1].

To eliminate endogenous intoxication of meta-
bolic origin, the substances that promote biotransfor-
mation and the subsequent elimination of toxins are 
used. In veterinary practice, drugs with antioxidant 
properties are often used for this purpose. The devel-
opment of new and improvement of existing medical 
methods for the prevention of endotoxemia is an ur-
gent task of modern veterinary medicine. Widespread 

drugs of natural origin, as well as recombinant inter-
ferons that can stimulate metabolic processes and non-
specific resistance [3].

«Triolin» is the fifth-generation probiotic. It is a 
biomass of sporogenous aerobic and anaerobic bac-
teria (Bacillus amylolquefaciens, Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis), with pronounced enzymatic 
and antagonistic activity (Instructions for the use of 
the feed additive «Triolin»).

Aminoseleferon-C was created on the basis of 
aminoseleton (a product of cryofraction of the spleen) 
and recombinant porcine interferon. It possesses im-
munomodulatory properties and increases the over-
all resistance of animals [2, 3].

The objective of the work is to study the indica-
tors of endogenous intoxication and antioxidant sta-
tus of lactating sows under the conditions of phar-
macocorrection with «Triolin» and Aminoselefer-
on-C drugs.
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MATERIALS AND METHODS
The object of the study was crossbreed sows (Large 

White and Landrace) of the first-sixth farrow with a 
body weight of 180—240 kg, owned by CJSC «Yu-
danovskiye prostory» in Bobrovskiy rayon, Voronezh 
Region. 55 lactating sows were selected for the exper-
iment. Fourteen days before weaning, the experimen-
tal sows were divided into four groups. 

Sows of the first group (n = 13) without prescrib-
ing drugs served as the control. The animals of the 
second group (n = 14) were prescribed «Triolin» with 
food at a dose of 1.0—2.0 g per animal daily for the 
next fourteen days of the suckling period. The animals 
of the third group (n = 13) were parenterally admin-
istered Aminoseleferon-C at a dose of 10 ml per ani-
mal three times with an interval of 48 hours. The ani-
mals of the fourth group (n = 15) were given the pro-
biotic drug «Triolin» at the same dose and the same 
terms as the dams of the second group, in combina-
tion with three-fold parenteral administration of Ami-
noseleferon-C at a dose of 10 ml per animal with an 
interval of 48 hours.

Two weeks after farrow and on the day of wean-
ing piglets, blood samples were taken from 5 sows of 
each group, in which the following indicators were de-
termined by conventional laboratory methods:

 — malondialdehyde (MDA), reflecting the state 
of lipid peroxidation;

 — the activity of enzymes of catalase and gluta-
thione peroxidase (GPO), as the indicators of antiox-
idant protection;

 — the level of stable metabolites of nitric oxide 
(NOx);

 — the level of medium weight molecules (MWM) 
at λ = 237, 254, 266 and 282, the level of medium mo-

lecular peptides (MMP) [8], as the indicators of endog-
enous intoxication [1]. Biochemical blood tests were 
carried out in accordance with the Methodical guide-
lines [6]. The index of endogenous intoxication was 
calculated by the following formula

 IEI = 1,013 х (8 х Е238 + 16 х Е254 + 
 + 44 х Е266/3 + 64 х Е282/3),

where Е238, Е254, Е266 and Е282 are the sample absorption 
values at the corresponding wavelengths [4].

Digital material was statistically processed using 
the program Statistica v6.1. The significance of differ-
ences was evaluated using Student’s criterion.

STUDY RESULTS
From the data of Tables 1 and 2 it is seen that in 

the absence of significant changes in the level of indi-
cators of endogenous intoxication and antioxidant sta-
tus in the blood of sows of the control group, signifi-
cant changes were noted in animals of all three exper-
imental groups.

The use of «Triolin» for lactating sows of the sec-
ond experimental group led to a decrease in endoge-
nous intoxication. So, the content of medium molec-
ular peptides decreased by 9.2 %, the index of endog-
enous intoxication — by 8.2 %, there was a tendency 
to decrease in the level of medium-weight mole-
cules at all wavelengths. As a result, on the day of 
weaning piglets in the blood of sows of this group, 
the concentration of medium-weight molecules was 
lower by 5.5 % (λ = 238 nm), 9.2 % (λ = 254 nm), 
8.9 % (λ = 282 nm); medium molecular peptides — 
by 12.0 % (p < 0.01), index of endogenous intoxica-
tion — by 22.7 % (p < 0.001) in comparison with the 
control animals.

  Table 1 
Indicators of endogenous intoxication, LPO-AOS and nitric oxide in sows two weeks after farrow

Indicators
Groups of animals

Control Triolin Aminoseleferon-C Triolin + Aminosele-
feron-C

1 2 3 4 5

MWM238, c. u. 0.756 ± 0.029 0.716 ± 0.018 0.706 ± 0.013 0.712 ± 0.023

MWM254, c. u. 0.268 ± 0.011 0.243 ± 0.006 0.246 ± 0.010 0.248 ± 0.020

MWM282, c. u. 0.181 ± 0.009 0.169 ± 0.013 0.174 ± 0.011 0.170 ± 0.018

MMP, c. u. 0.812 ± 0.078 0.738 ± 0.075* 0.754 ± 0.062* 0.728 ± 0.056*

IEI 17.21 ± 0.71 14.56 ± 0.94** 14.95 ± 0.69** 14.69 ± 0.77**
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

MDA, µmol/L 1.98 ± 0.16 1.83 ± 0.09 1.81 ± 0.12 1.84 ± 1.16

GPO, µmol 
GSH/ L×min×103 11.78 ± 0.55 13.11 ± 1.33* 12.94 ± 1.36* 12.86 ± 0.73*

Catalase, µmol 
H2O2/ L×min×103 47.76 ± 3.73 52.25 ± 2.05* 53.37 ± 3.16* 51.95 ± 3.52*

NOx, µmol/L 39.19 ± 4.58 34.48 ± 5,34* 34.90 ± 2.41* 35.8 ± 3.51*

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01

The state of LPO-AOS system during the second 
study looked as follows. The content of malondialde-
hyde decreased by 3.4 % and became lower than in the 
control animals by 9.0 %; the activity of antioxidant en-
zymes increased: catalase — by 9.5 %, glutathione per-

oxidase — by 6.1 %, which was higher than in the con-
trol animals by 11.4 % and 13.2 % (p < 0.05), respec-
tively. The level of stable metabolites of nitric oxide 
decreased by 15.6 % (p < 0.05), becoming by 24.2 % 
(p < 0.05) lower than in the control group.

  Table 2 
Indicators of endogenous intoxication, LPO-AOS and nitric oxide in sows on the day of weaning piglets

Indicators
Groups of animals

Control Triolin Aminoseleferon-C Triolin + Aminosele-
feron-C

MWM238, c. u. 0.730 ± 0.007 0.692 ± 0.008 0.671 ± 0.007 0.659 ± 0.007

MWM254, c. u. 0.260 ± 0.004 0.238 ± 0.004 0.228 ± 0.012 0.220 ± 0.003*

MWM282, c. u. 0.171 ± 0.003 0.157 ± 0.008 0.151 ± 0.009* 0.149 ± 0.004*

MMP, c. u. 0.757 ± 0.045 0.676 ± 0.033** 0.642 ± 0.097** 0.616 ± 0.064**

IEI 16.52 ± 0.47 13.46 ± 0.71*** 13.27 ± 0.6** 12.79 ± 0.49**

MDA, µmol/L 1.93 ± 0.10 1.77 ± 0.16 1.52 ± 0.17* 1.41 ± 0.11**

GPO, µmol 
GSH/ L×min×103 12.29 ± 0.99 13.91 ± 0.87 14.46 ± 1.25* 15.14 ± 1.14*

Catalase, µmol 
H2O2/ L×min×103 51.35 ± 3.52 57.20 ± 2.73* 60.69 ± 3.04* 64.29 ± 2.26*

NOx, µmol/L 37.05 ± 4.98 29.82 ± 2.49* 25.91 ± 5.33*** 23.78 ± 4.18***

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

The positive dynamics in the change of these in-
dicators was due to the fact that the enzymatic activ-
ity of «Triolin» helped to improve the digestibility of 

feed in the intestines of sows and increased the pro-
tective and adaptive capabilities of the body. In sows 
of the third experimental group, which were paren-
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terally administered Aminoseleferon-C, a decrease in 
endogenous intoxication was also observed. The con-
centration of medium-weight molecules decreased by 
5.2 % (λ = 238 nm), by 7.9 % (λ = 254 nm), by 15.2 % 
(λ = 282 nm) (p < 0.05), and medium molecular pep-
tides — by 17 4 % (p < 0.05). The endogenous intoxi-
cation index decreased by 12.7 % (p < 0.01). These in-
dicators were lower than in the intact animals: the lev-
el of medium-weight molecules — by 8.8 %, 14.0 % 
and 13.2 % (p < 0.05), respectively; the level of me-
dium molecular peptides — by 17.9 % (p < 0.05); en-
dogenous intoxication index — by 24.5 % (p < 0.01).

The content of malondialdehyde, a product of 
lipid peroxidation, in the blood of sows of the third 
group during the second study decreased by 19.1 % 
(p < 0.05), i. e. by 27.0 % (p < 0.05) lower than in the 
control group. This was explained by the increased ac-
tivity of catalase enzymes by 13.7 % (p < 0.05) and glu-
tathione peroxidase — by 11.7 % (p < 0.05), compared 
with the control, by 18.2 % (p < 0, 05) and 17.7 % 
(p < 0.05), respectively. The level of stable nitric ox-
ide metabolites significantly changed. It decreased by 
34.7 % (p < 0.001), becoming lower than in the con-
trol group by 43.0 % (p < 0.001).

In animals of the fourth experimental group, which 
were given «Triolin» and Aminoseleferon-C, during 
this period of time the most significant changes oc-
curred. Endogenous intoxication indicators decreased: 
the concentration of medium-weight molecules — by 
8.0 % (λ = 238 nm), by 12.7 % (p < 0.05) (λ = 254 nm) 
and by 14.1 % (p < 0.05) (λ = 282 nm), which was by 
10.8 %, 18.2 % and 14.8 % (p < 0.05) lower than in 
the control group; the concentration of medium mo-
lecular peptides — by 18.2 % (p < 0.01), in relation to 
the control — by 22.9 % (p < 0.01); the index of en-
dogenous intoxication decreased by 14.9 % (p < 0.01) 
compared with the previous blood test or by 29.2 % 
(p < 0.01) in relation to the control.

The use of «Triolin» in combination with Amin-
oseleferon-C to sows during lactation contributed to 
an increase in the activity of enzymes of catalase by 
23.8 % (p < 0.05) and glutathione peroxidase — by 
17.7 % (p < 0.05). Their activity was higher than in 
the control group by 25.2 % (p < 0.05) and 23.2 % 
(p < 0.05), respectively. Enzyme activation led to a de-
crease in the content of malondialdehyde by 30.5 % 
(p < 0.01) in relation to the first dose and by 36.9 % 
(p < 0.01) in relation to the control.

The level of stable nitric oxide metabolites in 
this group decreased over the same period of time by 
50.5 % (p < 0.001) and by 55.8 % (p < 0.001) in rela-
tion to the control.

CONCLUSION
In the course of the experiments, it was found that 

the use of the probiotic preparation «Triolin» in com-
bination with Aminoseleferon-C in sows during lac-
tation could reduce the level of endogenous intoxica-
tion and blood concentration of one of the main toxic 
products of LPO (malondialdehyde) to normal levels 
and maintain activity of enzymes of antioxidant pro-
tection (catalase and GPO) at a stationary high level, 
to ensure the flow of metabolic processes in physio-
logical parameters.

Excessive synthesis of nitric oxide in sows of the 
control group apparently compensates for the lack of 
functioning of the antioxidant defense system since it 
is a universal mediator and plays a significant role in 
the regulation of cellular and tissue metabolism in var-
ious pathological conditions, representing an endoge-
nous antioxidant defense mechanism [5, 7].
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Аннотация. В статье представлены результаты влияния пробиотика «ЛикваФид», включающего два штам-
ма бактерий: Bacillus subtilis и Bacillus megaterium, на гематологические и биохимические показатели ин-
деек — бройлеров породы «Хайбрид Конвертер». Исследования проведены в птицеводческом хозяйстве 
Липецкой области. Установлено, что применение «ЛикваФид» с первого дня жизни в течение 60 дней 
в дозе 50 г на 1000 л воды способствовало повышению уровня эритроцитов на 7,5—18,7 %, гемоглоби-
на — на 4,4—10,5 % и гематокрита — на 6,7—16,5 %, а также усилению углеводного обмена, выражаю-
щегося в увеличении концентрации глюкозы на 14,6—29,4 %, пирувата — на 7,2—8,4 %, белкового обме-
на, проявляющегося повышением общего белка — на 12,1—23,9 %, альбуминов — на 11,5—19,5 % у ин-
деек опытной группы по сравнению с аналогичными показателями птиц контрольной группы. При 
выпаивании пробиотиком у них также отмечена нормализация липидного обмена.
Ключевые слова: пробиотик, ЛикваФид, кровь, индейки — бройлеры, биохимические, гематологические 
показатели крови.

В решении проблемы продовольственной без-
опасности страны большое значение придается 
птицеводству, как наиболее скороспелой отрасли 
сельского хозяйства. В настоящее время одной из 
основных задач является производство и реализа-
ция продуктов, имеющих не только высокую пище-
вую и биологическую ценность, но и являющихся 
безопасными для жизни и здоровья человека [1, 2].

Для нормализации физиолого-биохимического 
статуса, повышения общей резистентности и про-
дуктивности птицы в хозяйствах промышленного 
типа наряду с проведением мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий содержания и корм-
ления, предусматривается использование адапто-
генов, иммуномодуляторов, транквилизаторов, ви-
таминных премиксов, подкислителей, сорбентов, 
биологически активных кормовых добавок, кор-
мовых антибиотиков и других фармакологических 
средств [3]. При этом в последние годы все боль-
шее внимание исследователей привлекают пробио-
тики, пребиотики и комплексные препараты, со-
зданные на их основе.

Введение в рацион пробиотиков способствует 
как лучшему усвоению питательных веществ, оп-
тимизации метаболического статуса, так и повы-
шению общей резистентности, иммунологической 
реактивности и, как следствие, улучшению продук-
тивного здоровья птицы [4]. Эффективность про-
биотиков объясняется их многогранным влияни-
ем и участием в процессах пищеварения и метабо-
лизма организма, биосинтезом и усвоением белков 
и других биологически активных веществ, повы-
шением сопротивляемости организма, а также ин-
гибирующим эффектом на патогенную и условно-
патогенную для организма микрофлору [5].

Пробиотики не оказывают отрицательного 
влияния на качество продукции и окружающую 
среду, что является отличительной чертой эколо-
гически безопасных технологий XXI в.

ЛикваФид — водорастворимая кормовая до-
бавка, способствует нормализации количественно-
го и качественного состава микрофлоры, улучше-
нию перевариваемости и усвояемости питательных 
веществ кормов, повышению сохранности молод-
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няка и продуктивности. В состав добавки входят 
штаммы двух видов бактерий Bacillus subtilis и Ba-
cillus megaterium. Данные микроорганизмы спо-
собные проявлять высокую антагонистическую 
активность по отношению к патогенным и услов-
но-патогенным микроорганизмам, тем самым, нор-
мализуя работу пищеварительной системы. Также 
за счет их ферментативной активности повышает-
ся высвобождение питательных веществ из струк-
турной клетчатки корма.

Цель работы — изучить влияние пробиотика 
«ЛикваФид» на гематологические и биохимиче-
ские показатели крови индеек-бройлеров при их 
интенсивном выращивании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на индейках крос-
са «Хайбрид Конвертер» в условиях птицеводче-
ского хозяйства ООО «Кривец — Птица» Липец-
кой области.

Для производственного опыта были сформиро-
ваны контрольная и опытная группы по 2000 голов 
в каждой. Согласно схеме опыта птицы контроль-
ной группы получали основной рацион. Индейкам 

опытной группы дополнительно применяли пре-
парат «ЛикваФид» в дозе 50г на 1000л воды в те-
чение 60 дней.

От 10 индюшат из каждой группы на 1, 14, 28, 
42, 60 дни брали кровь и сыворотку для изучения 
гематологических показателей и биохимическо-
го статуса. Исследования биохимических пока-
зателей сыворотки крови (глюкозы, пирувата, об-
щего белка, белковых фракций, липидов, тригли-
церидов, холестерина) проводили на анализаторе 
«Hitachi-902», гематологических показателей (эри-
троцитов, гемоглобина, уровня гематокрита) — на 
анализаторе «ABX Micros 60». Математико-стати-
стическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью прикладных программ Statistica 
v6 и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В первые сутки жизни, гематологические по-

казатели у птицы контрольной и опытных групп 
были практически на одном уровне в пределах фи-
зиологической нормы: количество эритроцитов — 
2,5 и 2,5 × 1012/л, гемоглобина — 121,3 и 123,4 г/л 
соответственно, уровень гематокрита в обеих груп-
пах был одинаковым и составил 32,3 % (табл. 1).

  Таблица 1 
Гематологические показатели крови индеек на фоне применения препарата «ЛикваФид»

Показатели
Сроки исследований (дни)

1 14 28 42 60

Эритроциты, 
1012 /л

2,5 ± 0,04
2,5 ± 0,02

2,2 ± 0,06
2,4 ± 0,04**

2,2 ± 0,10
2,6 ± 0,08

2,3 ± 0,61
2,7 ± 0,22**

2,3 ± 0,14
2,8 ± 0,36

Гемоглобин, г/л 121,3 ± 0,10
123,4 ± 0,30

122,4 ± 0,96
127,9 ± 0,68*

129,2 ± 1,38
139,6 ± 1,64

133,3 ± 0,37
148,8 ± 0,95

143,6 ± 1,35
151,7 ± 1,55

Гематокрит, % 32,3 ± 0,39
32,3 ± 0,12

32,2 ± 0,69
34,5 ± 0,47

32,9 ± 0,56
36,4 ± 0,34*

36,2 ± 0,22
39,4 ± 0,72

39,1 ± 0,12
41,6 ± 0,52

Примечание. Контрольная группа — числитель, опытная группа — знаменатель.
 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01 относительно показателей контрольной группы

В крови индеек обеих групп показатели эритро-
цитов, содержание гемоглобина, уровень гемато-
крита во все сроки исследований сохранялся в пре-
делах физиологической нормы. У индеек из опыт-
ной группы по сравнению с показателями у птицы 
контрольной группы на 14, 28, 42, 60 дни была от-
мечена тенденция увеличения содержания эритро-
цитов — на 7,5 %, 14,9 %, 13,9 %, 18,7 %; уровня 

гемоглобина — на 4,4 %, 7,5 %, 10,5 %, 5,4 % и ге-
матокрита — на 6,7 %, 9,6 %, 16,5 %, 6,1 % соот-
ветственно.

Степень насыщенности крови кислородом об-
уславливается такими показателями, как содер-
жание эритроцитов и концентрация в них гемо-
глобина. Это, в свою очередь, напрямую связа-
но с адаптивными возможностями организма при 
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стрессовых нагрузках, реализацией генетическо-
го потенциала роста, обмена веществ, развития 
и продуктивности птиц. Увеличение этих пока-
зателей у птиц опытной группы свидетельствует 
о стимулирующем влиянии препарата на процес-
сы гемопоэза.

Продуктивность птицы определяется ее фи-
зиологическим состоянием и связана с изменени-
ем биохимических показателей крови. Белки сы-

воротки крови являются одной из важнейших ее 
составных частей и определяют интенсивность об-
мена веществ. Отмечено, что у индеек обеих групп 
с возрастом концентрация общего белка повыша-
лась, в т. ч. за счет альбуминовой фракции, при этом 
на фоне использования пробиотика их содержание 
было выше. У птиц опытной группы во время на-
блюдений также отмечался более высокий уровень 
креатинина. (табл. 2).

  Таблица 2 
Биохимические показатели крови индеек на фоне применения препарата «ЛикваФид»

Показатели
Сроки исследований (дни)

1 14 28 42 60

Белок, г/л 31,1 ± 0,75
31,5 ± 0,44

31,4 ± 0,65
35,7 ± 0,31

32,5 ± 0,51
42,7 ± 0,65**

35,1 ± 0,88
43,8 ± 0,34

42,4 ± 0,69
55,6 ± 0,41

Альбумин, г/л 10,5 ± 0,66
11,2 ± 0,51

12,3 ± 0,72
13,9 ± 0,66**

15,8 ± 0,26
18,5 ± 0,47

14,7 ± 0,53
17,5 ± 0,62

16,5 ± 0,47
20,5 ± 0,34

Креатинин, 
мМ/л

6,2 ± 0,09
6,0 ± 0,74

8,6 ± 0,31
10,6 ± 0,97

11,5 ± 1,2
14,2 ± 0,94

18,6 ± 0,92
22,3 ± 0,72

21,5 ± 0,51
27,1 ± 1,02

Глюкоза 
в крови, мм/л

7,4 ± 0,41
7,4 ± 0,33

8,0 ± 0,54
9,4 ± 0,14

8,6 ± 0,14
11,2 ± 0,61**

9,1 ± 0,47
12,5 ± 0,91

9,6 ± 0,45
13,6 ± 0,52**

Лактат, мкМ/л 0,6 ± 0,01
0,5 ± 0,03

0,6 ± 0,02
0,7 ± 0,03

0,8 ± 0,05
0,6 ± 0,06

0,8 ± 0,08
0,7 ± 0,03

0,8 ± 0,04
0,7 ± 0,04

Пируват, кМ/л 120,5 ± 6,30
122,3 ± 4,90

126,0 ± 7,0
138,5 ± 6,50

131,3 ± 2,60
151,2 ± 3,70

152,6 ± 6,90
164,5 ± 3,90

171,9 ± 4,70
187,6 ± 5,30

Об. липиды, г/л 2,8 ± 0,36
2,9 ± 0,10

3,0 ± 0,71
2,8 ± 0,15

3,0 ± 0,52
2,9 ± 0,21

3,4 ± 0,63
3,0 ± 0,36

3,7 ± 0,44
3,0 ± 0,11

Триглицериды, 
мм/л

0,4 ± 0,02
0,3 ± 0,03

0,6 ± 0,03
0,7 ± 0,06*

0,7 ± 0,09
1,0 ± 0,04

0,6 ± 0,04
0,4 ± 0,05

0,6 ± 0,08
0,4 ± 0,07

Холестерин, 
мМ/л

1,0 ± 0,04
0,9 ± 0,02

1,5 ± 0,08
1,5 ± 0,03

1,3 ± 0,26
1,3 ± 0,01*

1,8 ± 0,09
1,7 ± 0,04

2,0 ± 0,06
1,8 ± 0,04

Примечание. Контрольная группа — числитель, опытная группа — знаменатель.
 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01 относительно показателей контрольной группы

Так, на 14, 28, 42, 60-е сутки содержание об-
щего белка у индеек опытной группы было выше 
на 12,1 %, 23,9 %, 19,9 % и 23,7 %, креатинина — 
на 19,3 %, 18,0 %, 16,6 % и 20,6 % соответствен-
но относительно показателей контрольной груп-
пы. В спектре белковых фракций сыворотки кро-
ви у птиц, получавших пробиотик, на 14, 28, 42, 
60 день выявлено увеличение уровня альбуминов 
на 11,5 %, 14,6 %, 16,0 % и 19,5 % соответствен-

но, что свидетельствует об усилении анаболиче-
ских процессов в их организме. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что использование пробио-
тика оказывает стимулирующее влияние на бел-
ковые обменные процессы, протекающие в орга-
низме птицы.

Основным критерием углеводного обмена птиц 
является концентрация глюкозы в крови. У инде-
ек опытной группы ее содержание повысилось на 
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14,6 % (14 дней) и 29,4 % (60 дней) по сравнению 
с показателями птицы контрольной группы. Содер-
жание пирувата также имело тенденцию к увели-
чению: на 42-й день — на 7,2 %, 60-й — на 8,4 % 
по сравнению с аналогичным показателем индеек 
контрольной группы. В то же время в крови инде-
ек, получавших пробиотик, было отмечено сниже-
ние уровня лактата на 7—8 % в пределах физио-
логической нормы, что вызывает нормализацию 
кислотно-щелочного баланса и способствует на-
сыщению тканей кислородом.

При изучении липидного обмена установлено, 
что у птицы опытной группы уровень общих ли-
пидов практически не изменялся и составлял 2,8—
3,0 г/л, в то время как в контрольной группе с воз-
растом этот показатель повышался и в 42 и 60 дней 
был выше, чем у птицы получавшей пробиотик на 
12 и 19 % соответственно.

Содержание триглицеридов у индеек контроль-
ной группы практически не изменялось во все сро-
ки исследований, а у птицы опытной группы при 
повышении на 14 и 28 день в 2,3 и в 3,3 раза со-
ответственно относительно 1 суток, наблюдалось 
его снижение на 42 день в 2,5 раза и в дальнейшем 
не изменялось.

Важный показатель липидного обмена — уро-
вень холестерина в крови. В результате анализа 
полученных данных установлено, что у интакт-
ных индеек его содержание с 14 по 60-й день воз-
росло с 1,5 ± 0,08 до 2,0 ± 0,06 мМ/л, в то время как 
у птиц, получавших пробиотик, на 14, 28, 42, 60-е 
сутки отмечалось его снижение на 4,5 %, 5,8 %, 
5,1 %, 10,8 % соответственно по сравнению с кон-
трольной группой, что указывает на нормализа-
цию липидного обмена у индеек опытной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение в рацион индейкам — бройлерам 

водорастворимой кормовой добавки «ЛикваФид» 
в первые 60 дней жизни в дозе 50 г на 1000 л воды 
оказывает положительное влияние на гематологи-
ческий и биохимический статус организма. При 
этом регистрируется увеличение количества эри-
троцитов и гемоглобина, происходит активация 
белкового обмена, усиление гликолиза на фоне нор-
мализации липидного обмена. Показанный корри-
гирующий эффект пробиотика «ЛикваФид» являет-
ся актуальным при интенсивном выращивании эко-
логически безопасной птицеводческой продукции.
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Abstract. The article presents the results of the effect of the probiotic «LikvaFid», which includes two strains of 
bacteria (Bacillus subtilis and Bacillus megaterium), on the hematological and biochemical parameters of «Hy-
brid Converter» turkey broilers. Studies were conducted on the poultry farm of Lipetsk region. It was found that 
the use of «LikvaFid» from the first day of life for 60 days at a dose of 50 g per 1000 L of water contributed to 
an increase in the level of erythrocytes by 7.5—18.7 %, hemoglobin — by 4.4—10.5 % and hematocrit — by 
6.7—16.5 %, as well as increased carbohydrate metabolism, expressed in an increase in glucose concentration by 
14.6—29.4 %, pyruvate — by 7.2—8.4 %, protein metabolism, manifested by an increase in total protein — by 
12.1—23.9 %, albumins — by 11.5—19.5 % in the turkeys of the experimental group in comparison with simi-
lar parameters of the poultry in the control group. When given a probiotic with water, they also demonstrated the 
normalization of lipid metabolism.
Keywords: probiotic, LikvaFid, blood, turkey broilers, biochemical, hematological blood parameters.

Solving the country’s food security problem, great 
importance is attached to poultry farming, as the most 
important branch of agriculture. Currently, one of the 
main tasks is the production and sale of products that 
are not only of high nutritional and biological value, 
but also safe for human life and health [1, 2].

To normalize the physiological and biochemical 
status, increase the general resistance and productivi-
ty of poultry on industrial type farms, along with mea-
sures aimed at improving the conditions of housing 
and feeding, the use of adaptogens, immunomodula-
tors, tranquilizers, vitamin premixes, acidifying agents, 
sorbents, biologically active feed additives, feed an-
tibiotics and other pharmacological agents [3]. More-
over, in recent years, more and more attention of re-
searchers has been attracted by probiotics, prebiotics, 
and complex drugs designed on their basis.

The introduction of probiotics into the ration pro-
motes both better absorption of nutrients, optimiza-
tion of metabolic status, and an increase in overall re-
sistance, immunological reactivity and, as a result, an 
improvement in the productive health of poultry [4]. 
The efficacy of probiotics is explained by their multi-
faceted effect and participation in the processes of di-

gestion and metabolism, biosynthesis and assimilation 
of proteins and other biologically active substances, 
increased body resistance, as well as an inhibitory ef-
fect on pathogenic and conditionally pathogenic mi-
croflora [5].

Probiotics do not adversely affect product quali-
ty and the environment, which is a hallmark of envi-
ronmentally friendly technologies of the XXI century.

«LikvaFid» is a water-soluble feed additive that 
helps to normalize the quantitative and qualitative com-
position of microflora, improve digestibility and nu-
trient availability, increase the livability of young an-
imals and productivity. The composition of the addi-
tive includes strains of two types of bacteria Bacillus 
subtilis and Bacillus megaterium. These microorgan-
isms are capable of exhibiting high antagonistic activi-
ty against pathogenic and conditionally pathogenic mi-
croorganisms, thereby normalizing the digestive sys-
tem. Also, due to their enzymatic activity, the release of 
nutrients from the structural fiber of the feed increases.

The objective of the work is to study the effect of 
the probiotic «LikvaFid» on hematological and bio-
chemical blood parameters of turkey broilers during 
their intensive growing.
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MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted on the turkeys of «Hy-

brid Converter» cross in the conditions of the poultry 
farm Co Ltd. «Krivets-Ptitsa», Lipetsk Region.

For the production experience, a control and ex-
perimental groups of 2000 turkeys each were formed. 
According to the experimental design, the turkeys of 
the control group received the main ration. The turkeys 
of the experimental group were additionally given the 
drug «LikvaFid» at a dose of 50 g per 1000 L of wa-
ter for 60 days. Blood and serum were taken from 10 
turkey poults from each group on days 1, 14, 28, 42, 
60 to study hematological parameters and biochemical 
status. Studies of serum biochemical parameters (glu-
cose, pyruvate, total protein, protein fractions, lipids, 

triglycerides, cholesterol) were carried out on Hita-
chi-902 analyzer, and hematological parameters (eryth-
rocytes, hemoglobin, hematocrit level) on ABX Micros 
60 analyzer. Mathematical and statistical processing of 
the obtained data was carried out using the application 
programs Statistica v6 and Microsoft Excel.

STUDY RESULTS
On the first day of life, hematological parameters 

of the poultry of the control and experimental groups 
were almost at the same level within the physiolog-
ical norm: the number of erythrocytes was 2.5 and 
2.5x1012/L, hemoglobin was 121.3 and 123.4 g/L, re-
spectively, hematocrit level in both groups was the 
same and amounted to 32.3 % (Table 1).

  Table 1 
Hematological blood parameters against the background of «LikvaFid» drug application

Parameters
Periods of study (days)

1 14 28 42 60

Erythrocytes, 
1012 /L

2.5 ± 0.04
2.5 ± 0.02

2.2 ± 0.06
2.4 ± 0.04**

2.2 ± 0.10
2.6 ± 0.08

2.3 ± 0.61
2.7 ± 0.22**

2.3 ± 0.14
2.8 ± 0.36

Hemoglobin, g/L 121.3 ± 0.10
123.4 ± 0.30

122.4 ± 0.96
127.9 ± 0.68*

129.2 ± 1.38
139.6 ± 1.64

133.3 ± 0.37
148.8 ± 0.95

143.6 ± 1.35
151.7 ± 1.55

Hematocrit, % 32.3 ± 0.39
32.3 ± 0.12

32.2 ± 0.69
34.5 ± 0.47

32.9 ± 0.56
36.4 ± 0.34*

36.2 ± 0.22
39.4 ± 0.72

39.1 ± 0.12
41.6 ± 0.52

Note. The control group is the numerator, the experimental group is the denominator.
 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.01 relatively to the parameters of the control group

In the blood of the turkeys of both groups, param-
eters of erythrocytes, hemoglobin content, hemato-
crit level during all periods of studies remained with-
in the physiological norm. In turkeys from the exper-
imental group, in comparison with the parameters in 
the poultry of the control group, on days 14, 28, 42, 
60, there was a tendency to the increase in the content 
of erythrocytes — by 7.5 %, 14.9 %, 13.9 %, 18.7 %; 
hemoglobin level — by 4.4 %, 7.5 %, 10.5 %, 5.4 % 
and hematocrit — by 6.7 %, 9.6 %, 16.5 %, 6.1 %, 
respectively.

The degree of blood oxygen saturation is deter-
mined by the parameters such as the content of eryth-
rocytes and the concentration of hemoglobin in them. 
This, in turn, is directly related to the adaptive capa-
bilities of the organism under stressful loads, the re-
alization of the genetic potential of growth, metabo-
lism, development and productivity of the poultry. An 

increase in these parameters in the poultry of the ex-
perimental group indicates a stimulating effect of the 
drug on the processes of hematopoiesis.

Poultry productivity is determined by its physio-
logical state and is associated with a change in blood 
biochemical parameters. Blood serum proteins are one 
of its most important components and determine the 
metabolic rate. It was noted that in the turkeys of both 
groups the concentration of total protein increased with 
age, also due to the albumin fraction, while their con-
tent was higher at the use of the probiotic. The poultry 
of the experimental group during the observations also 
showed a higher level of creatinine (Table 2).

So, on the 14th, 28th, 42nd, 60th days, total protein 
content in the turkeys of the experimental group was 
higher by 12.1 %, 23.9 %, 19.9 % and 23.7 %, creati-
nine — by 19.3 %, 18.0 %, 16.6 % and 20.6 %, respec-
tively, relatively to the parameters of the control group. 
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In the spectrum of protein fractions of blood serum in 
the poultry treated with the probiotic, an increase in 
the level of albumin by 11.5 %, 14.6 %, 16.0 % and 
19.5 % was detected on days 14, 28, 42, 60, respec-

tively, which indicated the strengthening of anabolic 
processes in them. Based on this, it can be concluded 
that the use of the probiotic has a stimulating effect on 
protein metabolism in the poultry.

  Table 2 
Biochemical blood parameters of turkeys against the background of «LikvaFid» drug application

Parameters
Periods of study (days)

1 14 28 42 60

Protein, g/L 31.1 ± 0.75
31.5 ± 0.44

31.4 ± 0.65
35.7 ± 0.31

32.5 ± 0.51
42.7 ± 0.65**

35.1 ± 0.88
43.8 ± 0.34

42.4 ± 0.69
55.6 ± 0.41

Albumin, g/L 10.5 ± 0.66
11.2 ± 0.51

12.3 ± 0.72
13.9 ± 0.66**

15.8 ± 0.26
18.5 ± 0.47

14.7 ± 0.53
17.5 ± 0.62

16.5 ± 0.47
20.5 ± 0.34

Creatinine, 
mmol/L

6.2 ± 0.09
6.0 ± 0.74

8.6 ± 0.31
10.6 ± 0.97

11.5 ± 1.2
14.2 ± 0.94

18.6 ± 0.92
22.3 ± 0.72

21.5 ± 0.51
27.1 ± 1.02

Glucose in the 
blood, mmol/L

7.4 ± 0.41
7.4 ± 0.33

8.0 ± 0.54
9.4 ± 0.14

8.6 ± 0.14
11.2 ± 0.61**

9.1 ± 0.47
12.5 ± 0.91

9.6 ± 0.45
13.6 ± 0.52**

Lactate, µmol/L 0.6 ± 0.01
0.5 ± 0.03

0.6 ± 0.02
0.7 ± 0.03

0.8 ± 0.05
0.6 ± 0.06

0.8 ± 0.08
0.7 ± 0.03

0.8 ± 0.04
0.7 ± 0.04

Pyruvate, kmol/L 120.5 ± 6.30
122.3 ± 4.90

126.0 ± 7.0
138.5 ± 6.50

131.3 ± 2.60
151.2 ± 3.70

152.6 ± 6.90
164.5 ± 3.90

171.9 ± 4.70
187.6 ± 5.30

Total lipids, g/L 2.8 ± 0.36
2.9 ± 0.10

3.0 ± 0.71
2.8 ± 0.15

3.0 ± 0.52
2.9 ± 0.21

3.4 ± 0.63
3.0 ± 0.36

3.7 ± 0.44
3.0 ± 0.11

Triglycerides, 
mmol/L

0.4 ± 0.02
0.3 ± 0.03

0.6 ± 0.03
0.7 ± 0.06*

0.7 ± 0.09
1.0 ± 0.04

0.6 ± 0.04
0.4 ± 0.05

0.6 ± 0.08
0.4 ± 0.07

Cholesterol, 
mmol/L

1.0 ± 0.04
0.9 ± 0.02

1.5 ± 0.08
1.5 ± 0.03

1.3 ± 0.26
1.3 ± 0.01*

1.8 ± 0.09
1.7 ± 0.04

2.0 ± 0.06
1.8 ± 0.04

Note. The control group is the numerator, the experimental group is the denominator.
 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.01 relatively to the control group parameters

The main criterion for carbohydrate metabolism in 
poultry is the concentration of glucose in the blood. In 
the turkeys of the experimental group, its content in-
creased by 14.6 % (14 days) and 29.4 % (60 days) in 
comparison with the parameters of the poultry in the 
control group. The content of pyruvate also tended to 
increase: on the 42nd day — by 7.2 %, on the 60th day — 
by 8.4 % in comparison with the same parameter for 
the turkeys in the control group. At the same time, in 
the blood of turkeys treated with the probiotic, a de-
crease in the level of lactate by 7—8 % was observed 
within the physiological norm, which caused the nor-
malization of the acid-base balance and promoted tis-
sue oxygen saturation.

When studying lipid metabolism, it was found that 
the level of total lipids in the poultry of the experi-
mental group remained practically unchanged and was 
2.8—3.0 g/L, while in the control group this parame-
ter increased with age and was higher by 12 and 19 % 
on days 42 and 60, respectively, than in the poultry re-
ceiving the probiotic.

The content of triglycerides in the turkeys of the 
control group remained practically unchanged during 
the entire study period, while in the poultry of the ex-
perimental group with an increase by 2.3 and 3.3 times 
on days 14 and 28, respectively, in comparison with 
day 1, its decrease on day 42 by 2.5 times was observed 
and subsequently did not change.
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An important parameter of lipid metabolism is 
the level of cholesterol in the blood. As a result of the 
analysis of the obtained data, it was found that in in-
tact turkeys its content increased from 1.5 ± 0.08 to 
2.0 ± 0.06 mmol / L from day 14 to day 60, while in the 
poultry treated with the probiotic its decrease by 4.5 %, 
5.8 %, 5.1 %, 10.8 % was registered on the 14th, 28th, 
42nd, 60th days, respectively, in comparison with the 
control group, which indicated the normalization of lip-
id metabolism in the turkeys of the experimental group.

CONCLUSION
The introduction of the water-soluble feed addi-

tive «LikvaFid» to the ration of turkey broilers during 
the first 60 days of life at a dose of 50 g per 1000 L of 
water has a positive effect on the hematological and 
biochemical status of the organism. In this case, an in-
crease in the number of erythrocytes and hemoglobin 
is recorded, protein metabolism is activated, glycoly-
sis is enhanced against the background of normaliza-
tion of lipid metabolism. The shown corrective effect 
of the probiotic «LikvaFid» is relevant for intensive 
growing of ecologically safe poultry products.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по влиянию пробиотического препарата «Трио-
лин» (изготовленного на основе спорообразующих штаммов бактерий) на морфологические показатели 
крови свиноматок с воспалительными процессами в репродуктивных органах. Опыт проведен в услови-
ях свиноводческого комплекса на двух группах супоросных свиноматок. Свиноматкам опытной группы 
(n = 15) за 10 дней до предполагаемого опороса задавали с кормом пробиотик «Триолин» в дозе 1—2,0 г 
на голову ежедневно в течение 10 дней. Животным второй группы (n = 13) препарат не назначали, они слу-
жили контролем. В начале опыта у свиноматок обеих групп значительных различий в содержании в кро-
ви эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и гематокрита не наблюдалось. Относительное количество ядер-
ных форм нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов было в пределах нормы и не имело су-
щественной разницы между животными подопытных групп. За две недели до отъема поросят 
у свиноматок контрольной группы морфологические показатели крови по сравнению с фоном не измени-
лись. У животных опытной группы концентрация эритроцитов повысилась на 6,4 %, гемоглобина — на 
13,1 %, гематокрита — на 6,8 % и лейкоцитов — на 9,9 %. По сравнению с контрольными животными 
у них имело место уменьшение содержания сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и увеличение 
количества моноцитов, лимфоцитов. Полученные данные свидетельствуют о том, что пробиотик «Трио-
лин», получаемый свиноматкам с кормом в течение 10 дней до опороса, способствует усилению дыхатель-
ной функции, лучшему снабжению организма кислородом и повышению защитного барьера от инфекций.
Ключевые слова: свиноматки, морфологические показатели крови, репродуктивные органы, воспали-
тельные процессы, триолин, профилактика.

В современных условиях свиноводства, базиру-
ющегося на промышленных технологиях содержа-
ния и эксплуатации животных, особую значимость 
приобрела проблема сохранения их репродуктив-
ного потенциала [1,2]. Воспалительные процес-
сы в репродуктивных органах свиноматок, к чис-
лу которых относится скрытый эндометрит, явля-
ются причиной нарушения сроков возобновления 
полового цикла после отъема поросят и прежде-
временной выбраковкой из репродуктивного ста-
да [3,4]. Для их профилактики находят широкое 
применение пробиотические препараты из живых 
культур бактерий [5,6,7]. «Триолин» является про-
биотиком последнего поколения и представляет со-
бой биомассу спорогенных аэробных и анаэробных 
бактерий Bacillus amylolquefaciens, Bacillus subtilis 
и Bacillus licheniformis. Они активно синтезируют 

различные ферменты, вступают в конкуренцию за 
питательные субстраты с патогенной микрофло-
рой и вытесняют ее, повышая тем самым иммун-
ный статус животных и их защитный барьер от ин-
фекций [8]. При профилактике послеродовой пато-
логии у свиноматок очень важно контролировать 
показатели крови, отражающих их клиническое 
состояние. Цель исследования — изучить морфо-
логические показатели крови у свиноматок после 
применения пробиотического препарата «Трио-
лин» с целью профилактики воспалительных про-
цессов в репродуктивных органах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены в условиях специа-
лизированного свиноводческого хозяйства Во-
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ронежской области на 28 супоросных свиномат-
ках помеси крупной белой породы с ландрасом 
по принципу аналогов разделенных на 2 группы. 
Свиноматкам первой группы (n = 15) за 10 дней до 
предполагаемого опороса назначали пробиотиче-
ский препарат «Триолин» с кормом в дозе 1—2,0 г 
на голову ежедневно в течение 10 дней. Вторую 
группу (n = 13) составили свиноматки без назна-
чения препарата (контроль). От пяти свиноматок 
из каждой группы в начале опыта и за две недели 
до отъема поросят были взяты пробы крови для 
проведения лабораторных исследований. Морфо-
логические показатели крови определяли с при-
менением унифицированных методов исследова-
ний [9]. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием программы 
Statistica v6.1, оценку достоверности — по крите-
рию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что в начале опыта содержание 

лейкоцитов, гемоглобина и гематокрита у свинома-

ток опытной и контрольной групп соответствова-
ли оптимальным величинам (таблица). Концентра-
ция эритроцитов была достоверно ниже оптималь-
ных значений на 6,7 %. Относительное количество 
ядерных форм нейтрофилов, эозинофилов, моно-
цитов и лимфоцитов в крови свиноматок подопыт-
ных групп было в пределах нормы, без существен-
ной разницы между группами животных.

Таким образом, по морфологическим показа-
телям крови свиноматки опытной и контрольной 
групп в начале опыта между собой не имели су-
щественной разницы.

За 2 недели до отъема поросят у свиноматок 
контрольной группы количество эритроцитов, лей-
коцитов, гемоглобина и гематокрита в крови прак-
тически не изменилось. При этом прослеживалась 
тенденция изменения в лейкограмме — увеличе-
ние сегментоядерных нейтрофилов на 3,9 %, эози-
нофилов — на 4,7 % при уменьшении количества 
моноцитов на 12,8 % и лимфоцитов — на 2,9 %, 
что свидетельствует о снижении защиты организ-
ма от неблагоприятных факторов внешней среды.

    Таблица 
Морфологические показатели крови у свиноматок (n = 5)  

до и после применения «Триолина»

Показатели Ед. изм.
Оптималь-
ные вели-

чины

Группы свиноматок

контрольная опытная

1 2 3 4 5 6

Эритроциты 1012 /л 5,5—7,5
1 5,20 ± 0,13 5,13 ± 0,17

2 5,23 ± 0,10 5,52 ± 0,14**

Гемоглобин г/л 99—140
1 120,6 ± 6,21 117,1 ± 4,29

2 128,6 ± 5,07 132,4 ± 5,92**

Гематокрит % 30—45
1 32,4 ± 0,95 32,2 ± 0,80

2 32,8 ± 1,03 34,4 ± 0,87**

Лейкоциты 109 /л 8,0—16,0
1 12,2 ± 0,77 12,1 ± 0,37

2 12,8 ± 0,98 13,3 ± 0,56**

Нейтрофилы
палочкоядерные % 2—4

1 3,70 ± 0,47 3,47 ± 0,54

2 3,74 ± 0,28 3,37 ± 0,27

Нейтрофилы
сегментоядерные % 40—48

1 43,6 ± 2,73 46,1 ± 2,58

2 45,3 ± 0,88 42,8 ± 0,91*
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6

Эозинофилы % 1—4
1 3,40 ± 0,98 3,20 ± 0,61

2 3,56 ± 0,61 2,12 ± 0,37*

Моноциты % 2—6
1 4,70 ± 0,47 4,73 ± 0,45

2 4,10 ± 0,14 5,41 ± 0,12*

Лимфоциты % 40—50
1 44,6 ± 1,49 42,5 ± 1,95

2 43,3 ± 0,90 46,3 ± 1,26*

  1 — до применения препарата, начало опыта
  2 — после применения препарата, конец опыта
 * р < 0,01 по сравнению с контрольными животными
 ** р < 0,01 по сравнению с началом опыта

Скармливание свиноматкам пробиотического 
препарата «Триолин» в течение 10 дней до опоро-
са активизировало у них гемопоэз. При этом содер-
жание лейкоцитов по отношению к началу опыта 
было больше на 9,9 %, гемоглобина — на 13,1 %, 
гематокрита — на 6,8 % и превышало показатели 
контрольных животных соответственно на 3,9 %, 
3,0 % и 4,9 %. Количество эритроцитов возросло 
до оптимальных значений и превысило показате-
ли контроля на 5,5 %. Повышение концентрации 
эритроцитов и гемоглобина в крови свиноматок 
опытной группы является положительным физио-
логическим признаком, поскольку указывает на по-
вышение уровня обменных процессов. После при-
менения пробиотика «Триолин» у свиноматок уве-
личилось процентное содержание лимфоцитов на 
9,5 %, моноцитов — на 14,4 % и уменьшилось ко-
личество сегментоядерных нейтрофилов на 7,2 %, 
эозинофилов — на 33,7 %. По отношению к кон-
трольными животными концентрация лимфоцитов 
была выше на 6,9 %, моноцитов — на 32,0 % при 
меньших значениях сегментоядерных нейтрофи-
лов на 5,5 % и эозинофилов — на 40,4 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение свиноматкам про-

биотического препарата «Триолин» в течение 10 
дней до опороса активизирует морфологические 
показатели крови и повышает защитные функции 
организма, характеризующиеся повышением коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, бо-
лее высоким значением гематокрита, увеличением 
в лейкограмме относительного содержания моно-

цитов и лимфоцитов при снижении концентрации 
нейтрофилов и эозинофилов.
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Abstract. The article presents the results of studies on the effect of the probiotic drug «Triolin» (made on the ba-
sis of spore-forming strains of bacteria) on morphological blood parameters of sows with inflammatory process-
es in the reproductive organs. The experiment was conducted on a pig breeding complex on two groups of preg-
nant sows. Sows of the experimental group (n = 15) 10 days before the expected farrow were daily given probi-
otic «Triolin» at a dose of 1—2.0 g per animal for 10 days. Animals of the second group (n = 13) were not prescribed 
the drug, they served as the control. At the beginning of the experiment, sows of both groups did not demonstrate 
significant differences in blood content of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin and hematocrit. The relative num-
ber of stab forms of neutrophils, eosinophils, monocytes and lymphocytes was within normal limits and did not 
have a significant difference between the animals of the experimental groups. Two weeks before weaning piglets 
from sows of the control group, the morphological blood parameters in comparison with the baseline ones did not 
change. In animals of the experimental group, the concentration of erythrocytes increased by 6.4 %, hemoglo-
bin — by 13.1 %, hematocrit — by 6.8 % and leukocytes — by 9.9 %. In comparison with the control animals, 
they had a decrease in the content of segmented neutrophils, eosinophils and an increase in the number of mono-
cytes, lymphocytes. The data obtained indicate that the probiotic «Triolin», given to sows with food for 10 days 
before farrow, helps to enhance respiratory function, better supply of oxygen to the body and increase the protec-
tive barrier against infections.
Keywords: sows, morphological blood parameters, reproductive organs, inflammatory processes, «Triolin», pre-
vention.

In modern conditions of pig breeding, based on 
industrial technologies for housing and operating ani-
mals, the problem of maintaining their reproductive po-
tential has become especially important [1,2]. Inflam-
matory processes in the reproductive organs of sows, 
which include latent endometritis, are responsible for 
the violation of the timing of the sexual cycle resump-
tion after weaning of piglets and premature culling 
from the reproductive herd [3,4]. For their prevention, 
probiotic preparations from living bacterial cultures are 
widely used [5,6,7]. «Triolin» is the last generation pro-
biotic and represents the biomass of sporogenous aero-
bic and anaerobic bacteria (Bacillus amylolquefaciens, 
Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis). They ac-
tively synthesize various enzymes, enter into competi-
tion for nutrient substrates with pathogenic microflora 
and displace it, thereby increasing the immune status 
of animals and their protective barrier against infec-
tions [8]. To prevent postpartum pathology in sows, it 
is very important to monitor blood parameters that re-

flect their clinical condition. The objective of the re-
search was to study the morphological blood parame-
ters in sows after the use of the probiotic drug «Trio-
lin» in order to prevent inflammatory processes in the 
reproductive organs.

MATERIALS AND METHODS
The studies were performed on a specialized 

pig-breeding farm of Voronezh region on 28 pregnant 
crossbreed sows (Large White and Landrace), which 
were divided into 2 groups according to the principle 
of analogues. Sows of the first group (n = 15) 10 days 
before the expected farrow were prescribed the probi-
otic drug «Triolin» with food at a dose of 1—2.0 g per 
animal daily for 10 days. The second group (n = 13) 
consisted of sows without prescribing the drug (con-
trol). From five sows from each group at the beginning 
of the experiment and two weeks before weaning pig-
lets, blood samples were taken for laboratory studies. 
Morphological blood parameters were determined us-
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ing standardized research methods [9]. Statistical pro-
cessing of the obtained data was carried out using the 
program Statistica v6.1, reliability assessment — ac-
cording to Student’s criterion.

STUDY RESULTS
It was detected that at the beginning of the ex-

periment, the content of leukocytes, hemoglobin and 
hematocrit in the sows of the experimental and con-
trol groups corresponded to the optimal values (Ta-
ble). The concentration of erythrocytes was signifi-
cantly lower than the optimal values by 6.7 %. The 
relative number of stab forms of neutrophils, eosin-
ophils, monocytes and lymphocytes in the blood of 
sows of the experimental groups was within normal 

limits, with no significant difference between the 
groups of animals.

Thus, according to the morphological blood pa-
rameters, the sows of the experimental and control 
groups at the beginning of the experiment did not have 
a significant difference among them. Two weeks be-
fore weaning piglets from sows of the control group, 
the number of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin 
and hematocrit in the blood practically did not change. 
At the same time, there was a tendency of changes in 
the leukogram — an increase in segmented neutrophils 
by 3.9 %, eosinophils — by 4.7 % with a decrease 
in the number of monocytes by 12.8 % and lympho-
cytes — by 2.9 %, which indicated a decrease in the 
body’s defense against adverse environmental factors.

  Table 
Morphological blood parameters in sows (n = 5) before and after the use of «Triolin»

Parameters
Units of 
measure-

ment
Optimal values

Groups of sows

Control Experimental

Erythrocytes 1012 /L 5.5—7.5
1 5.20 ± 0.13 5.13 ± 0.17

2 5.23 ± 0.10 5.52 ± 0.14**

Hemoglobin g/L 99—140
1 120.6 ± 6.21 117.1 ± 4.29

2 128.6 ± 5.07 132.4 ± 5.92**

Hematocrit % 30—45
1 32.4 ± 0.95 32.2 ± 0.80

2 32.8 ± 1.03 34.4 ± 0.87**

Leukocytes 109 /L 8.0—16.0
1 12.2 ± 0.77 12.1 ± 0.37

2 12.8 ± 0.98 13.3 ± 0.56**

Stab neutrophils % 2—4
1 3.70 ± 0.47 3.47 ± 0.54

2 3.74 ± 0.28 3.37 ± 0.27

Segmented neutrophils % 40—48
1 43.6 ± 2.73 46.1 ± 2.58

2 45.3 ± 0.88 42.8 ± 0.91*

Eosinophils % 1—4
1 3.40 ± 0.98 3.20 ± 0.61

2 3.56 ± 0.61 2.12 ± 0.37*

Monocytes % 2—6
1 4.70 ± 0.47 4.73 ± 0.45

2 4.10 ± 0.14 5.41 ± 0.12*

Lymphocytes % 40—50
1 44.6 ± 1.49 42.5 ± 1.95

2 43.3 ± 0.90 46.3 ± 1.26*

  1 — before using the drug, the beginning of the experiment
  2 — after using the drug, the end of the experiment
 * p < 0.01 compared with the control animals
 ** p < 0.01 compared with the beginning of the experiment
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Giving sows the probiotic drug «Triolin» for 10 
days before farrow activated hematopoiesis. At the 
same time, the content of leukocytes relatively to the 
beginning of the experiment was by 9.9 % higher, he-
moglobin — by 13.1 %, hematocrit — by 6.8 % and 
higher than in the control animals by 3.9 %, 3.0 % 
and 4.9 % respectively. The number of erythrocytes 
increased to optimal values and exceeded the control 
parameters by 5.5 %. An increase in the concentration 
of erythrocytes and hemoglobin in the blood of sows 
of the experimental group is a positive physiological 
sign, since it indicates an increase in the level of met-
abolic processes. After using the probiotic «Triolin», 
the percentage of lymphocytes increased in sows by 
9.5 %, monocytes — by 14.4 % and the number of seg-
mented neutrophils decreased by 7.2 %, eosinophils — 
by 33.7 %. In relation to the control animals, the con-
centration of lymphocytes was higher by 6.9 %, mono-
cytes — by 32.0 %, with lower values of segmented 
neutrophils by 5.5 % and eosinophils — by 40.4 %.

CONCLUSION
Thus, giving the probiotic drug «Triolin» to sows 

within 10 days before farrow activates the morpho-
logical blood parameters and increases the protective 
functions of the body, characterized by an increase in 
the number of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, 
a higher hematocrit, in the leukogram — an increase 
of the relative content of monocytes and lymphocytes 
with a decrease in the concentration of neutrophils 
and eosinophils.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния мультифункциональной пробиоти-
ческой добавки «Профорт», содержащей культуры бактерий рода Bacillus и Enterococcus на показатели аб-
солютного, среднесуточного, относительного приростов молодняка кур яичного направления и их сохран-
ность. Объектами исследований являлись цыплята кур-несушек с 1 по 14, с 1 по 21, с 1 по 42 и с 1 по 116 
дни развития породы Чешский Доминант, выращенные в условиях КФХ «Красное подворье», с. Красное 
Белгородской области. Контрольные взвешивания проводились в условиях КФХ «Красное подворье», так 
же на базе научно-исследовательского центра ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Применение мультифункциональ-
ной добавки привело к увеличению массы тела цыплят, показателей абсолютного, среднесуточного и от-
носительного приростов, а тек же их сохранность во всех опытных группах во все учетные периоды. Мас-
са тела цыплят — кур-несушек в период выращивания до 42 дня имела наибольшее значение и превосхо-
дила контрольную группу на 39 %. Увеличение абсолютного прироста было зафиксировано на 14 сутки 
опыта и составило на 53,8 % больше в опытной группе, чем в контрольной.. Максимальное увеличение 
относительного прироста было зафиксировано на 14 сутки опыта и составило на 20,3 % больше в опыт-
ной группе. С целью повышения продуктивности, увеличения энергии прироста молодняка, улучшения 
сохранности птицы и соответственно экономии затрат корма на 1 килограмм прироста рекомендуем ис-
пользовать с основным рационом пробиотическую добавку «Профорт» в количестве 0,5 кг на тонну.
Ключевые слова: цыплята кур-несушек, вес, приросты, сохранность, пробиотическая добавка «Профорт».

Для восстановления поголовья птицы внутри 
хозяйства, а так же для реализации населению 
в частные подворья, необходимо выращивать здо-
ровый молодняк, обладающий высоким генети-
ческим потенциалом продуктивности, условием 
реализации которого является полноценное корм-
ление, сбалансированное по питательным, мине-
ральным и биологически активным веществам. 
При несбалансированном составе поступающих 
питательных веществ в организме нарушается ме-
таболизм, проявляющийся снижением продуктив-
ности и жизнеспособности птицы, повышением 
затрат кормов [1]. Высокая энерго- и материало-
емкость промышленного птицеводства обусловли-
вает необходимость оптимизации производствен-
ного процесса при снижении издержек на выпуск 
продукции [2]. Исследования последних лет пока-
зали, что современные приемы повышения продук-
тивности птицы на основе современных техноло-
гий могут существенно повысить биологический 

и генетический потенциал птицы. У кур-несушек 
это будет выражаться в производственных показа-
телях: сохранности, яйценоскости, продолжитель-
ности «пика» продуктивности. Одним из таких на-
правлений является использование пробиотиче-
ских кормовых добавок [3, 4].

В связи с этим, целью исследований явилось 
определение влияния пробиотической добавки 
«Профорт» на показатели абсолютного, среднесу-
точного, относительного приростов и сохранность 
молодняка цыплят яичного направления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследований являлись цыплята 
кур-несушек с 1 по 14, с 1 по 21, с 1 по 42 и с 1 
по 116 дни развития породы Чешский Доминант, 
выращенные в условиях КФХ «Красное подво-
рье», с. Красное Белгородской области. Контроль-
ные взвешивания проводились в условиях КФХ 
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«Красное подворье», так же на базе научно-иссле-
довательского центра ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». 
Для проведения исследований были сформиро-
ваны одна опытная группа цыплят-кур-несушек, 
вторая — контрольная. Группы сформированы по 
принципу парных аналогов, в количестве 10 голов 
в каждой. Первая группа цыплят получала полно-
рационный комбикорм и пробиотическую добавку 
«Профорт»; 2-я группа — полнорационный ком-
бикорм. Основной рацион включал: комбикорм 
ПК-5-0 (0—11 дней), ПК-2-0 (12—21 день), ПК-3 
(22—116 дней). Рационы кормления птицы рассчи-
тывали с учетом химического состава и питатель-

ности кормов в зависимости от возраста птицы. 
Оценку роста и развития проводили по показате-
лям живой массы индивидуальным взвешивани-
ем в суточном возрасте, в 14-, 21-, 42- и 116-днев-
ном возрасте, а также по показателям абсолютно-
го, среднесуточного и относительного прироста по 
формулам С. Броди [5]. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использованием 
программы Statistica v6.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Показатели приростов молодняка кур-несушек 

представлены в таблице 1

    Таблица 1 
Показатели приростов молодняка по дням

Показатель
0—14 
дней

0—14 
дней

0—21
день

0—21
день

0—42
дня

0—42
дня

0—116
дней

0—116
дней

опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль

Абсолютный 
прирост, г

67,5 ± 
4,1***

43,9 ± 
4,2

157,0 ± 
11,3

145,4 ± 
7,6

339,3 ± 
19,5**

234,5 ± 
23,1

1460,0 ± 
38,2*

1360,0 ± 
31,7

Среднесуточный 
прирост, г

4,8 ± 
0,3

4,2 ± 
0,4

7,5 ± 
0,5

6,9 ± 
0,4

8,1 ± 
0,5**

5,6 ± 
0,5

12,6 ± 
0,3*

11,7 ± 
0,3

Относительный 
прирост, %

96.1 ± 
3.2**

79.8 ± 
4.9

136.4 ± 
3.3

133.4 ± 
2.3

164.6 ± 
1.7**

151.7 ± 
3.7

190.9 ± 
0.2*

189.9 ± 
0.2

Масса, г 98,3 ± 
3,8*

87,6 ± 
2,9

193,0 ± 
11,4

181,4 ± 
7,6

375,3 ± 
19,5**

270,0 ± 
22,9

1496,0 ± 
38,2*

1396,0 ± 
31,7

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

Исходя из результатов таблицы 1, масса тела 
цыплят — кур-несушек в период выращивания до 
42 дня имела наибольшее значение и превосходи-
ла контрольную группу на 39 %, в период 14 дней 
опытная группа превосходила контрольную на 
12,2 %, на конец 116 суток опыта масса тела цып-
лят опыта была больше на 7,2 %, чем контроля. Зна-
чения массы тела цыплят в период 21 суток иссле-
дования тоже имели тенденцию к увеличению, но 
не были достоверными.

Под абсолютным приростом понимают увели-
чение живой массы и промеров молодняка за опре-
деленный отрезок времени. 

Абсолютный прирост животных представля-
ет собой разницу между массой тела конечной 
и начальной. Увеличение абсолютного прироста 
было зафиксировано на 14 сутки опыта и состави-

ло на 53,8 % больше в опытной группе, чем в кон-
трольной, на 42 сутки в опыте на 44,7 % больше, 
на 116 сутки — на 7,4 % соответственно. Значения 
абсолютного прироста на 21 сутки не имели стати-
стически достоверных показателей. 

Абсолютный прирост единицы массы тела 
в единицу времени не характеризует истинную 
скорость роста. Для этой цели вычисляют относи-
тельный прирост.

Относительный прирост — это величина ско-
рости роста животного, выраженная в процентах 
от массы его к началу контрольного периода. Мак-
симальное увеличение относительного прироста 
было зафиксировано на 14 сутки опыта и состави-
ло на 20,3 % больше в опытной группе, чем в кон-
трольной, на 42 сутки в опыте на 8,5 % больше, на 
116 сутки — на 0,4 % соответственно. Значения от-
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носительного прироста на 21 сутки не имели ста-
тистически достоверных показателей.

Среднесуточный прирост был максимальным 
в период исследования до 42 дня и имел большие 
величины в опыте на 44,6 %, чем в контроле. На 
14 день опыта его превышение в опыте состави-
ло на 14,3 % больше, чем в контроле, а на 116 сут-
ки — на 7,7 %.

Наиболее высокие значения по всем показате-
лям отмечены в опытной группе, получавшей со-
вместно с ПК-3 пробиотическую добавку «Про-
форт», на 42 день исследования, что может быть 
связано с высокой энергией роста молодняка в дан-
ный период и положительным воздействием на ор-
ганизм в целом компонентов добавки.

Сохранность молодняка цыплят яичного на-
правления за период 116 дней составила в опыте 
95,5 %, в контроле 92,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание абсолютного и относительного приро-

ста животных необходимо для контроля за нормаль-
ным развитием молодняка, оценки его по собствен-
ной продуктивности (по скороспелости и средне-
суточным приростам), отбора лучших животных 
по энергии роста, разработки рациональных норм 
кормления животных, оценки воздействия на орга-
низм кормовых добавок и эффективность их приме-
нения. Применение «Профорт» кормовой добавки 
для нормализации микрофлоры желудочно-кишеч-
ного тракта, повышения сохранности и увеличе-
ния продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птиц и рыб, пушных зверей, а так-
же нормализации процессов пищеварения у собак 
и кошек, содержащей Bacillus megaterium B-4801, 

Enterococcus faecium 1—35, в количестве 0,5 кг на 
тонну, активизирует процессы пищеварения, дея-
тельность желудочно-кишечного тракта, нормали-
зует обменные процессы в организме цыплят, по-
вышается усвояемость кормов. Живые культуры 
бактерий, входящие в состав пробиотической до-
бавки, размножаясь в кишечнике животных, про-
дуцируют биологически активные вещества, фер-
менты, которые обеспечивают расщепление цел-
люлозы и промежуточных продуктов ее гидролиза, 
повышают перевариваемость и всасываемость пи-
тательных веществ, а так же препятствуют разви-
тию условно-патогенной микрофлоры, что обес-
печивает более высокие показатели приростов, со-
хранности и массы цыплят кур-несушек в опыте.
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Abstract. The article presents the results of the study of the effect of the multifunctional probiotic additive «Pro-
fort» containing cultures of bacteria of Bacillus and Enterococcus genus on the absolute, average, daily and rel-
ative weight gains of chickens of laying hens and their livability. The objects of the research were Czech Domi-
nant chickens of laying hens from 1 to 14, from 1 to 21, from 1 to 42 and from 1 to 116 days of development, 
grown in the conditions of the collective farm «Krasnoe podvorye», Krasnoe village, Belgorod region. Control 
weighings were carried out in the conditions of the collective farm «Krasnoe podvorye», also on the basis of the 
Research Center of FSBSI «ARVRIPP&T». The use of multifunctional additives led to an increase in the body 
weight of chickens, indicators of absolute, average daily and relative weight gains, and their livability in all ex-
perimental groups during all record periods. The body weight of chickens of laying hens during the growing pe-
riod up to 42 days was of the greatest importance and exceeded the control group by 39 %. The increase in abso-
lute weight gain was recorded on the 14th day of the experiment and was by 53.8 % more in the experimental 
group than in the control group. The maximum increase in the relative weight gain was recorded on the 14th day 
of the experiment and was by 20.3 % more in the experimental group. In order to increase productivity, increase 
the growing capacity of young poultry, improve the livability of poultry and, accordingly, save feed costs per 1 ki-
logram of gain, it is recommended to use the probiotic additive «Profort» in the amount of 0.5 kg per ton.
Keywords: chickens of laying hens, weight, weight gains, livability, probiotic additive «Profort».

To restore the poultry stock on the farm, as well as 
to sell it in private farmsteads, it is necessary to grow 
healthy young poultry with a high genetic potential 
for productivity, the condition for which is nutritious 
feeding, balanced in nutrient, mineral and biological-
ly active substances. With an unbalanced composition 
of the incoming nutrients, metabolism is disrupted, 
which manifests itself in a decrease in the productivi-
ty and livability of the poultry, and an increase in feed 
costs. High energy and material consumption of com-
mercial poultry production necessitates the optimiza-
tion of the production process while reducing produc-
tion costs [2]. Recent studies have shown that modern 
techniques for increasing poultry productivity based 
on modern technology can significantly increase the 
biological and genetic potential of the poultry. In lay-
ing hens this will be expressed in production indica-
tors: livability, egg production, duration of the «peak» 
of productivity. One of these areas is the use of probi-
otic feed additives [3, 4].

In this regard, the aim of the research was to deter-
mine the effect of the probiotic additive «Profort» on 

the absolute, average daily, relative weight gain indi-
cators and livability of chickens of laying hens.

MATERIALS AND METHODS
The objects of the research were Czech Dominant 

chickens of laying hens from 1 to 14, from 1 to 21, 
from 1 to 42 and from 1 to 116 days of development, 
grown in the conditions of the collective farm «Krasnoe 
podvorye», Krasnoe village, Belgorod region. Control 
weighings were carried out in the conditions of the col-
lective farm «Krasnoe podvorye», also on the basis of 
the Research Center of FSBSI «ARVRIPP&T». For 
the research, one experimental group of laying hens 
was formed, and the second was the control group. The 
groups were formed according to the principle of paired 
analogues, in the amount of 10 birds in each. The first 
group of chickens received complete feed and probiot-
ic additive «Profort»; the 2nd group — complete feed. 
The main ration included: combined feeds PK-5—0 
(0—11 days), PK-2-0 (12—21 days), PK-3 (22—116 
days). Poultry feeding rations were calculated taking 
into account the chemical composition and nutritional 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020 107

Weight gain estimation of chickens of laying hens and their livability when using probiotic additive in rations

value of the feed, depending on the age of the poultry. 
Growth and development were assessed by live weight 
indicators by individual weighing at the daily age of 
14, 21, 42 and 116 days of age, as well as by the abso-
lute, average daily and relative weight gain indicators 
according to S. Brody’s formulas [5]. Statistical pro-

cessing of the obtained data was carried out using the 
program Statistica v6.1

STUDY RESULTS
Weight gain indicators of chickens of laying hens 

are presented in Table 1

  Table 1 
Daily weight gain indicators of the chickens

Indicator

0—14 
days

0—14 
days

0—21 
days

0—21
days

0—42
days

0—42
days

0—116
days

0—116
days

experi-
ment control experi-

ment control experi-
ment control experi-

ment control

Absolute weight 
gain, g

67.5 ± 
4.1***

43.9 ± 
4.2

157.0 ± 
11.3

145.4 ± 
7.6

339.3 ± 
19.5**

234.5 ± 
23.1

1460.0 ± 
38.2*

1360.0 ± 
31.7

Average daily 
weight gain, g

4.8 ± 
0.3

4.2 ± 
0.4

7.5 ± 
0.5

6.9 ± 
0.4

8.1 ± 
0.5**

5.6 ± 
0.5

12.6 ± 
0.3*

11.7 ± 
0.3

Relative weight 
gain, %

96.1 ± 
3.2**

79.8 ± 
4.9

136.4 ± 
3.3

133.4 ± 
2.3

164.6 ± 
1.7**

151.7 ± 
3.7

190.9 ± 
0.2*

189.9 ± 
0.2

Mass, g 98.3 ± 
3.8*

87.6 ± 
2.9

193.0 ± 
11.4

181.4 ± 
7.6

375.3 ± 
19.5**

270.0 ± 
22.9

1496.0 ± 
38.2*

1396.0 ± 
31.7

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

Considering the results of Table 1, the body weight 
of chickens of laying hens during the growth period 
up to 42 days was of greatest importance and exceed-
ed the control group by 39 %, during the period of 
14 days the experimental group exceeded the control 
group by 12.2 %, at the end of 116 days of the exper-
iment body weight of the experimental chickens was 
by 7.2 % greater than the control. Body weight indica-
tors of chickens during 21 days of the study also tend-
ed to increase, but were not reliable.

Absolute weight gain is an increase in live weight 
and measurements of the young poultry over a certain 
period of time. 

The absolute weight gain in poultry is the differ-
ence between the final and initial body weight. An in-
crease in absolute weight gain was recorded on the 14th 
day of the experiment and was by 53.8 % more in the 
experimental group than in the control group, on the 
42nd day of the experiment — by 44.7 % more, on the 
116th day — by 7.4 %, respectively. The indicators of 
the absolute weight gain on the 21st day did not have 
statistically significant values. The absolute increase 
in a unit of body weight per time unit does not char-

acterize the true growth rate. For this purpose, a rela-
tive weight gain is calculated.

Relative weight gain is the value of the growth rate 
of the poultry, expressed as a percentage of its mass 
at the beginning of the control period. The maximum 
increase in relative weight gain was recorded on the 
14th day of the experiment and was by 20.3 % more in 
the experimental group than in the control one, on the 
42nd day in the experiment — by 8.5 % more, on the 
116th day — by 0.4 %, respectively. The values of the 
relative weight gain on the 21st day did not have sta-
tistically significant indicators.

The average daily gain was maximum during the 
study period up to 42 days and had greater values in 
the experiment by 44.6 % than in the control. On the 
14th day of the experiment, its excess in the experi-
ment was by 14.3 % more than in the control, and on 
the 116th day it was 7.7 %.

The highest values for all indicators were observed 
in the experimental group, which received the probiotic 
additive «Profort» on the 42nd day of the study togeth-
er with PK-3, which might be due to the high growing 
capacity of chickens during this period and the posi-
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tive effect of the components of the additive on the or-
ganism on the whole.

Livability of chickens of laying hens over a period 
of 116 days was 95.5 % in the experiment and 92.5 % 
in the control.

CONCLUSION
Knowing the absolute and relative weight gain of 

the poultry is necessary to monitor the normal devel-
opment of young animals, evaluate it by its own pro-
ductivity (by early maturity and average daily weight 
gains), select the best poultry by growing capacity, de-
velop rational norms for feeding animals, assess the ef-
fects of feed additives on the organism and the effica-
cy of their use. The use of the feed additive «Profort», 
containing Bacillus megaterium B-4801, Enterococcus 
faecium 1—35, to normalize the microflora of the gas-
trointestinal tract, increase livability and productivity 
of agricultural animals, including poultry and fish, fur 
animals, as well as normalize the digestive processes 
in dogs and cats. This feed additive in an amount of 
0.5 kg per ton activates digestion processes, the activ-
ity of the gastrointestinal tract, normalizes metabol-
ic processes in chickens, and increases feed availabil-
ity. Live cultures of bacteria that make up the probi-
otic additive, multiplying in the intestines of animals, 

produce biologically active substances, enzymes that 
ensure the breakdown of cellulose and its intermedi-
ate hydrolysis products, increase the digestibility and 
absorption of nutrients, and also prevent the develop-
ment of opportunistic microflora, which provides high-
er weight gain indicators, livability and mass of chick-
ens of laying hens in the experiment.
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Аннотация. В статье представлена математическая модель расчета стоимости новорожденной телочки 
с учетом продуктивности родительской пары. На основе научного анализа определена взаимосвязь между 
различными факторами, а именно: пожизненным уровнем воспроизводства, сервис-периодом, пожизнен-
ной молочной продуктивностью матери и продолжительностью ее жизни, а также экономическими фак-
торами, такими, как: цена 1 кг молока и коэффициент товарности молока. Предложены формулы для рас-
чета стоимости телочки при рождении в зависимости от молочной продуктивности матери (от 5200, 6000, 
7000, 8000, 9000, 10 000 кг молока за лактацию), с учетом наследуемости по линии быков — производи-
телей. Авторы показывают, что предложенная модель по оценке стоимости телочки при рождении разра-
ботана на основе системного анализа при изучении взаимосвязанных факторов: молочной продуктивно-
стью матери и, генетически наследуемой, молочной продуктивностью по линии отца. Предложенная мо-
дель расчета является более объективным инструментом для экономического прогнозирования и может 
быть использована в системе бухгалтерского учета на предприятиях.
Ключевые слова: уровень воспроизводства, продуктивность за лактацию, цена телочки, сервис-период, 
стоимость молока, коэффициент продуктивности.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время с увеличением продук-

тивности дойных коров и снижением срока эф-
фективного хозяйственного использования более 
остро встает вопрос с прогнозированием уровня 
воспроизводства дойного стада за счет введения 
собственно выращенных нетелей взамен выбрако-
ванных коров. Имеется устойчивая практика опре-
деления жизни молочных коров в количестве лак-
тационных периодов (Баймышев Х.Б, 2010, 2017) 
или продолжительности жизни в лактациях. При 
этом хозяйства имеют различные исходные дан-
ные по возрасту телок случного возраста при пер-
вичных осеменениях, возрасту первотелок и сер-
вис-периоду.

Обобщающие схемы расчета стоимости не все-
гда корректно отражают стоимостные характери-
стики животного. Имеется практика расчета за 1 кг. 
живого веса без учета прогнозируемой хозяйствен-
ной полезности и уровня продуктивности матери. 
Тем не менее, расчет и планирование уровня вос-
производства текущего и будущего периодов явля-

ется неотъемлемой задачей любого сельхозпред-
приятия по производству цельного молока.

Моделирование системы повышения эффектив-
ности производства той или иной системы само-
стоятельно по себе не новый. Ученые всех времен 
старались создать различные модели для саморегу-
лирования и объективного прогнозирования субъ-
ектов исследований [Пачепский Я. А.,1992] Мно-
гие ученые, характеризуя новый этап в развитии 
экологии, определяют моделирование различных 
процессов, как новое научное направление [Кудея-
ров Ю.А и др., 2014; Сердюцкая Л. Ф., 2003, Ismay-
ilov A., Mikailsoy F., 2015, Абилов А. И. и др., 2011].

Лазаревич, А. Н. Ефимова Л. В. (2017), напри-
мер, с целью моделирования наиболее эффектив-
ных вариантов промышленного скрещивания ги-
бридных свиноматок, предлагают использовать ин-
декс репродуктивных качеств свиноматок.

Абилов А.И и др. (2011) предлагают для бу-
дущих прогнозов спермопродукции и оценки бы-
ков-производителей по собственной спермопро-
дукции на основе наивысших покаателей спермо-
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продукции производить математические расчеты, 
и это было доказано в опытах Колосовой Е.В (Ко-
лосова Е. В., 2010).

Математическое моделирование процессов раз-
вития используется в разных сферах народного хо-
зяйства. Учитывая это, Казарцева С.Н и др. (2017) 
предлагают концепции sustainaleagriculture (ста-
бильное сельское хозяйство), которая базируется 
на усилении экологических принципов, обеспечи-
вающих устойчивость и повышение биоразнооб-
разия агроландшафтов.

Лопырев М. И. (2000) разработал модель при-
родоохранного почвозащитного земледелия, ко-
торую назвал эколого- ландшафтной системой 
земледелия. Принципы его модели заключаются 
в создании саморегулирующихся и самовоспроиз-
водящихся систем, включающих почвозащитные 
способы агротехники, адаптированную структуру 
посевных площадей, продуманную систему лес-
ных полос и кустарниковых кулис, а также средо- 
стабилизирующие угодья, в частности культурные 
и законсервированные пастбища.

Имеющееся множество известных в настоящее 
время математических моделей можно разделить 
на три большие группы: эмпирические, полуэмпи-
рические и теоретические модели.

Эмпирические модели строятся на базе опыт-
ных данных, которые относятся к определенному 
локальному объекту. Их нельзя распространять 
на другие объекты. При построении моделей этой 
группы исследователь, имея определенное количе-
ство результатов наблюдений за свойством изучае-
мого объекта, зависящим от различных факторов 
внешней среды, получает с помощью метода чис-
ленного анализа аналитическое выражение, связы-
вающее изучаемое свойство объекта и определяю-
щие его факторы окружающей среды. Для процес-
са построения и применения моделей характерно 
следующее обстоятельство: чем больше данных, 
тем точнее и адекватнее модель.

Эмпирические модели почти всегда являются 
наиболее простыми функциональными моделя-
ми, позволяющими в лучшем случае решить зада-
чу сглаживания экспериментальных данных [Ми-
хайлсой Ф. Д., 2017].

Полуэмпирические модели отличаются от эм-
пирических тем, что строятся на основе формул, 
выражающих фундаментальные законы природы, 
разумеется, и в почвах. Это может быть закон со-
хранения массы, закон сохранения энергии, термо-
динамические уравнения химических равновесий 
и др. [Пачепский Я. А.,1992]. Эти модели занимают 

промежуточное положение между эмпирическими 
и теоретическими моделями. Для их определения 
приходится собирать эмпирическую информацию 
и обрабатывать ее при помощи методов математи-
ческой статистики.

Теоретические модели основываются на ма-
тематическом описании механизмов физиологи-
ческих процессов, массо- и энергообмена в среде 
обитания растений и агроэкологических связей, со-
ответствующих имеющимся знаниям об определен-
ных процессах роста и развития растений Модели 
этой категории довольно сложные. Теоретические 
модели отличаются от эмпирических (регрессион-
ных) прежде всего по объему априорной информа-
ции, необходимой для их построения. В эмпириче-
ских моделях теоретическая информация исполь-
зуется для выборов факторов окружающей среды, 
воздействие которых на систему будет рассматри-
ваться в модели. В основе теоретических моделей 
лежат наши представления о механизмах описы-
ваемых явлений. [Михайлсой Ф. Д.,2017]

Вышеизложенный краткий обзор показыва-
ет проведения такого рода исследований являет-
ся актуальным. При разработки математической 
модели с учетом расчета стоимости телочек в вы-
сокопродуктивных стадах коров позволит в даль-
нейшем более эффективного ведения животновод-
ства в промышленном молочном животноводстве.

Научная новизна: Разработана новая математи-
ческая модель, формула расчета стоимости тело-
чек при рождении в высокопродуктивных стадах 
КРС в зависимости от молочной продуктивности 
матери, сервис-периода, продолжительности жиз-
ни, с учетом, генетической наследуемой, молочной 
продуктивности по отцовской линии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
На основе научного анализа критериев цено-

образования, определения взаимосвязи и влияния 
факторов воспроизводства, разработать математи-
ческую модель расчета стоимости телочки при ро-
ждении в зависимости от продуктивности матери 
и с учетом генетической наследуемой продуктив-
ности по линии отца.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена в инновационной научно-
практической лаборатории системного анализа 
в области экономики и воспроизводства сельско-
хозяйственных животных ООО «ПлемАгроКон-
салтинг» и Федеральном государственном бюджет-
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ном научном учреждении Федеральный научный 
центр животноводства — ВИЖ имени академика 
Л. К. Эрнста в период 2018—2019 гг.

Для разработки математической модели расчета 
стоимости телочки в высокопродуктивных стадах 
коров были использованы опубликованные данные 
Ежегодника по племенной работе ФГБНУ ВНИИ-
Плем по крупному рогатому скоту (2017—2018 гг.). 
Производились различные математические расчеты 
с учетом различных зоотехнических и экономиче-
ских показателей таких как: молочная продуктив-
ность коров за 305 дней лактации (кг.), стоимость 
пожизненно реализованного молока (руб.), число 
лактаций и отелов (n), а также воспроизводитель-
ные показатели коров по сервис-периоду(СП дней).

РЕЗУЛЬТАТЫ
По мнению многих исследователей (Конопель-

ко Е. И. и др. 2004, Швандар Д. В и др. 2017 г.) ми-
нимальный уровень молочной продуктивности ко-
ровы при котором устанавливается 0-й уровень 
рентабельности, когда расходы на кормление и со-
держание коровы равны уровню доходов от реа-

лизации товарного молока, составляет, например, 
5200кг за 305 дней лактации.

В настоящее время срок хозяйственного исполь-
зования высокопродуктивных коров голштинской 
породы на крупных молочно- товарных комплексах 
по данным ВНИИПлем (2017—2018 гг.) в среднем 
не превышает 3,5 лактации. При продуктивности 
коровы 5200 кг/лакт. пожизненно полученное мо-
локо составляет 3,5 × 5200 = 18 200 (кг). С учетом 
коэффициента товарности пожизненное товарное 
молоко составит 18 200 кг × 0,94 = 17 108 кг. При 
среднерыночной цене реализации сырого молока 
в 25 руб./кг стоимость пожизненно полученного то-
варного молока составит 17 108 × 25 = 42 7700 руб.

Таким образом, оценочную стоимость коровы 
продуктивностью 5200 кг за лактацию можно оце-
нить степенью ее полезности-стоимостью произ-
веденного в течении всей жизни товарного молока, 
или 427 700 руб. Эти значения будут являться ба-
зовыми и относительно них будут производиться 
исчисления связанные со стоимостью новорожден-
ной телочки. Телочки рассматриваются как основ-
ной источник ремонта стада (табл. 1)

    Таблица 1 
Стоимостные показатели пожизненно (3,5 лактации) произведенного 

товарного молока коровы в зависимости от ее продуктивности

Продуктивность коровы 
за 305 дней лактации

Пожизненный вес товар-
ного молока, кг

Стоимость пожизненно 
реализованного молока, 

руб.

Коэффициент молочной 
продуктивности

5 200 17 108 427 700 1

6 000 19 740 493 500 1,15

7 000 23 030 575 750 1,34

8 000 26 320 658 000 1,54

9 000 29 610 740 250 1,73

10 000 32 900 822 500 1,92

Из таблицы видно, как меняются показатели 
стоимости пожизненно произведенного и реали-
зованного товарного молока в зависимости от мо-
лочной продуктивности коровы. По отношению 
к базовым показателям в стоимостном выраже-
нии рассчитывается коэффициент продуктивно-
сти, который отражает превышение продуктив-
ности относительно базовой. В исследованиях 
(Фроловой Е. М. и др.) подробно описана модель 
расчета уровня воспроизводства коров в зависи-
мости от сервис-периода, которая является осно 

вой для модели расчета оценки стоимости телоч-
ки при рождении.

На рисунке 1 показана «Динамика изменения 
коэффициента пожизненного выхода телочек при 
СП = 120».

Если рассмотреть определить математическими 
и графическими методами значение коэффициен-
та, соответствующего возрасту в 3.5 лактации, то 
получим показатель значения уровня воспроизвод-
ства равным 0,317. Это коэффициент воспроизвод-
ства в 1 год жизни коровы.
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Рис. 1. Динамика изменения коэффициента пожизненного выхода телочек в зависимости от возраста коров 
при сервис-периоде (СП=120 дн.)
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Предложенная модель рассчитана для коров 
с сервис-периодом СП = 120 дней и сроком эффек-
тивного использования в 3,5 лактации.

Возраст коровы 3,5 лактации при СП = 120 дней 
рассчитывается по формуле

 В (n) от = 2,25 + (n – 1)(280 + СП): 365,  
 как возраст 4-го отела + 152 дня = 
 = 5,538 + 0,0027 × 152 = 6,35 лет),

где В(n) от — возраст коровы при (n) отеле; 2,25- 
константа оптимального возраста первого отела 
(лет); n — порядковый номер отела; 280 — про-
должительность стельности; СП — сервис-пери-
од; 365 — количество дней в году.

Умножив коэффициент на расчетный возраст 
6,35 лет * 0,317 = 2,01 получим пожизненный вы-
ход телочек на 1 корову за срок эффективного хо-
зяйственного использования в 3,5 лактации

Для моделирования расчета стоимости телоч-
ки при рождении принимаем базовую продуктив-
ность коровы равной 5200 кг за лактацию. У коро-
вы с базовой продуктивностью 5200 кг/лактацию 
ее оценочная стоимость составит 427 700 руб. по-
жизненный выход телочек составляет 2,01.

Рассчитав отношение пожизненной оценочной 
стоимости коровы к пожизненному выходу телочек 
422 770:2,01 = 212 786 руб. и с учетом 10%-ного 
распределения стоимости на телят (бычки учиты-
ваются по цене мяса) и рассчитав пропорцию полу-
чаем значение стоимости телочки от коровы с базо-
вой продуктивностью х = 21 279 руб. (В настоящее 
время цена на новорожденных телочек устанавли-
вается предприятием за 1 кг. живого веса без уче-
та продуктивности матери),

Для выявления различий в стоимостной оцен-
ке рассчитаем коэффициенты соотношения по-
жизненной продуктивности к базовой. Определя-
ем стоимость телочки от коровы продуктивностью 
6000 кг за лактацию

 Цт(6000) = БЦт х К пр = 21 279* 1,1538 
 (Таблица 1) = 24 552 руб.,

где Цт — цена телочки с продуктивностью 6000 кг/
лактацию; БЦт — цена телочки базовая; Кпр — ко-
эффициент молочной продуктивности;

Аналогично определяем стоимость телочек 
от коров с продуктивностью 7000, 8000, 9000, 
10 000 кг за лактацию.

Ц т(7000) = 21279 × 1,346 = 28642 руб.
Ц т(8000) = 21279 × 1,5358 = 32680 руб.
Ц т(9000) = 21279 × 1,7308 = 36830 руб.
Ц т(10 000) = 21279 × 1,9207 = 40871 руб.

Таким образом, расчет стоимости новорожден-
ной телочки проводится по следующей формуле

 Цт = БЦт*ФПР*Кт*Чл*Ц1м,

где Цт — цена телочки; БЦт — цена телочки ба-
зовая; ФПР — продуктивность фактическая мате-
ри; Кт — коэффициент товарности молока (0,94); 
Чл — число лактаций (3,5); Ц1м — цена за 1 кг 
реализации молока, руб.

В данном примере математический расчет цены 
телочки по показателям матери составляет

 Ц т = (21279 руб х ФПР х 0,94 × 3,5 × 25): 
 427 700 Цт = 4,09 ФПР, 

где 427 700 — стоимость пожизненно реализован-
ного молока в рублях коровы с базовой продуктив-
ностью и продолжительностью жизни в 3,5 лак-
тации

Но в данном расчете не учитывается увеличе-
ние продуктивности за счет генетики по линии бы-
ков-производителей. По данным специалистов Го-
ловного Центра по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных комплексный улучшающий 
эффект с учетом наследуемости составляет 1,017, 
или Цт = 1,017 × 4,09 ФПР = 4,16 ФПР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе научного анализа 

определена взаимосвязь факторов: пожизненного 
уровня воспроизводства, сервис-периода, пожиз-
ненной молочной продуктивности матери, продол-
жительности жизни, а также экономических фак-
торов, таких как: цена 1 кг. молока (Ц1м); коэф-
фициент товарности молока (Кт). и их влияние на 
себестоимость телочек высокопродуктивного мо-
лочного стада.

Предложенная математическая модель оценки 
стоимости телочки при рождении является резуль-
татом системного подхода к изучению взаимозави-
симых факторов, устанавливает взаимосвязь с про-
дуктивностью матери и, генетически наследуемой, 
продуктивностью по линии отца. Даная формула 
расчета стоимости телочки является более объек-
тивным и точным инструментом для экономиче-
ского прогнозирования может быть использована 
в системе бухгалтерского учета на предприятиях 
молочной направленности.
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Abstract. The article presents the mathematical model for calculating the cost of the newborn heifer taking into 
account the productivity of the parental couple. On the basis of scientific analysis, the relationship among vari-
ous factors was determined, namely the lifelong level of reproduction, the service period, the lifelong dairy pro-
ductivity of the mother and her lifespan, as well as economic factors, such as price per 1 kg of milk and the co-
efficient of marketability of milk. Formulas are proposed for calculating the cost of heifer at birth, depending on 
dairy productivity of the mother (5200, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 kg of milk per lactation), taking into ac-
count heritability on the side of servicing bulls. The authors show that the proposed model for assessing the cost 
of heifers at birth was developed on the basis of a systematic analysis in the study of interrelated factors: dairy 
productivity of the mother and, genetically inherited, dairy productivity on the father’s side. The proposed cal-
culation model is a more objective tool for economic forecasting and can be used in the enterprise accounting 
system.
Keywords: reproduction level, productivity per lactation, price of a heifer, service period, milk cost, coefficient 
of productivity.

At present, with an increase in the productivity of 
dairy cows and a decrease in the period of effective 
economic use, the issue of forecasting the level of re-
production of milking herds due to the introduction of 
actually grown heifers instead of culled cows is becom-
ing more acute. There is a stable practice of determin-
ing the life of dairy cows in the number of lactation pe-
riods [2, 3] or lifespan in lactations. At the same time, 
farms have different initial data on the age of heifers 
of a pairing age during primary inseminations, the age 
of fresh cows and the service period.

Generalized schemes for calculating the cost do not 
always correctly reflect the cost characteristics of the 
animal. There is a practice of calculating per 1 kg of 
live weight without taking into account the projected 
economic utility and the level of mother’s productiv-
ity. Nevertheless, the calculation and planning of the 
level of reproduction of the current and future periods 
is an integral task of any agricultural enterprise for the 
production of whole milk.

Modelling a system to increase the production ef-
ficacy of a system on its own is not new. Scientists 

of all times have tried to create various models for 
self-regulation and objective forecasting of research 
subjects [11].

Many scientists, characterizing a new stage in the 
development of ecology, define the modelling of vari-
ous processes as a new scientific direction [1, 8, 12, 15]

Some, for example, in order to simulate the most 
effective variants of industrial breeding of hybrid sows, 
suggest using the index of reproductive qualities of 
sows [9]. Abilov A. I. et al. (2011) propose mathemat-
ical calculations for the future forecasts of sperm pro-
duction and evaluation of servicing bulls according to 
their own sperm production based on the highest in-
dicators of sperm production, and this was proved in 
the experiments of Kolosova E. B. [5].

Mathematical modelling of the development pro-
cesses is used in various fields of the national econ-
omy. A concept of sustainable agriculture (stable ag-
riculture), which is based on the strengthening of en-
vironmental principles that ensure sustainability and 
increase the biodiversity of agrolandscapes, is pro-
posed.
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The model of environmental conservation of soil 
cultivation was developed, which he called the ecolog-
ical-landscape system of agriculture. The principles of 
his model are to create self-regulating and self-repro-
ducing systems, including soil-protective methods of 
agricultural technology, an adapted structure of cul-
tivated areas, a well-thought-out system of strips of 
woods and shrubbery wings, as well as environmen-
tally stabilizing lands, in particular cultivated and pre-
served pastures [10].

The existing variety of currently known mathemat-
ical models can be divided into three large groups: em-
pirical, semi-empirical and theoretical models.

Empirical models are built on the basis of experi-
mental data that relate to a specific local object. They 
cannot be distributed to other objects. When construct-
ing models of this group, the researcher, having a cer-
tain number of results of observations of the property 
of the object under study, depending on various envi-
ronmental factors, receives, using the method of nu-
merical analysis, an analytical expression, linking the 
property of the object and the environmental factors 
that determine it. The following circumstance is the 
characteristic of the process of constructing and ap-
plying models: the more data, the more accurate and 
adequate the model is.

Empirical models are almost always the simplest 
functional models that allow, at best, solving the prob-
lem of smoothing experimental data. Semi-empirical 
models differ from empirical ones in that they are built 
on the basis of formulas expressing the fundamental 
laws of nature, of course, in soils. This may be the law 
of conservation of mass, the law of conservation of en-
ergy, thermodynamic equations of chemical equilibria, 
etc. [11]. These models occupy an intermediate posi-
tion between empirical and theoretical models. To de-
termine them, it is necessary to collect empirical in-
formation and process it using the methods of mathe-
matical statistics.

Theoretical models are based on a mathematical 
description of the mechanisms of physiological pro-
cesses, mass and energy exchange in the plant habi-
tat, and agroecological relationships that correspond 
to existing knowledge about certain processes of plant 
growth and development. The models in this category 
are quite complex. 

Theoretical models differ from empirical (regres-
sion) models primarily in the volume of a priori infor-
mation necessary for their construction. In empirical 
models, theoretical information is used to select envi-
ronmental factors, the effects of which on the system 
will be considered in the model. The theoretical mod-

els are based on our ideas about the mechanisms of the 
described phenomena.

The above given overview shows that conducting 
this type of research is relevant. The development of 
a mathematical model, taking into account the calcu-
lation of the value of heifers in high yielding herds, 
will allow further more efficient cattle breeding in in-
dustrial dairy farming.

The objective of the work is based on a scientific 
analysis of pricing criteria, determining the relation-
ship and the effect of reproduction factors, to develop 
a mathematical model for calculating the cost of heif-
ers at birth, depending on the mother’s productivity 
and taking into account the genetic inherited produc-
tivity on the father’s side.

MATERIALS AND METHODS
This work was performed in the Scientific and 

Practical Laboratory of System Analysis in the Field 
of Economics and Reproduction of Agricultural An-
imals, «PlemAgroConsulting» LLC, and Federal 
State Budgetary Scientific Institution Federal Science 
Center for Animal Husbandry named after Academi-
cian L. K. Ernst during the period of 2018—2019.

To develop the mathematical model for calculat-
ing the cost of heifers in high yielding herds of cows, 
the published data of the Yearbook on pedigree work 
in cattle of FSBSI All-Russian Research Institute of 
Animal Breeding (2017—2018) were used. Various 
mathematical calculations were carried out taking into 
account various zootechnical and economic indica-
tors such as dairy productivity of cows for 305 days 
of lactation (kg.), cost of lifelong realized marketed 
milk (rubles), number of lactations and calvings (n), 
as well as reproductive indicators of cows for service 
period (SP days).

STUDY RESULTS
According to many researchers [6, 14], the min-

imum level of cow’s dairy productivity at which the 
zero level of profitability is established, when the cost 
of feeding and keeping a cow is equal to the income 
from selling of marketed milk, is, for example, 5200 kg 
per 305 days of lactation.

Currently, the period of economic use of high 
yielding Holstein cows in large dairy complex-
es according to ARRIAB (2017—2018) on average 
does not exceed 3.5 lactations. With a cow produc-
tivity of 5200 kg/lactation, lifelong obtained milk 
is 3.5x5200 = 18 200 (kg.). Considering the coeffi-
cient of marketability, lifelong marketed milk will be 
18.200 (kg) x 0.94 = 17 108 kg. With an average mar-
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ket price for the sale of raw milk at 25 rubles/kg, the 
cost of the lifelong obtained marketed milk will be 
17108x25 = 427 700 rubles.

Thus, the estimated cost of a cow with a produc-
tivity of 5200 kg per lactation can be estimated by the 
degree of its usefulness — the cost of marketed milk 

produced throughout life or 427.700 rubles. These 
values will be basic and relative to them, there will be 
made calculations related to the cost of the newborn 
heifers. Heifers are considered as the main source for 
the replenishment of the herd (Table 1).

  Table 1 
Cost indicators of lifelong (3.5 lactations) produced marketed milk of a cow, depending on its productivity

Cow’s productivity over 
305 days of lactation

Lifelong weight of market-
ed milk, kg

Cost of lifelong realized 
marketed milk, rubles

Coefficient of dairy 
productivity

5 200 17 108 427 700 1

6 000 19 740 493 500 1.15

7 000 23 030 575 750 1.34

8 000 26 320 658 000 1.54

9 000 29 610 740 250 1.73

10 000 32 900 822 500 1.92

The Table shows how the indicators of the cost of 
lifelong produced and sold marketed milk change de-
pending on the dairy productivity of the cow. In rela-
tion to the basic indicators in cost terms, the coefficient 
of productivity is calculated, which reflects the excess 
of productivity relatively to the basic one. The stud-
ies (Frolova E. M. et al.) describe in detail the model 
for calculating the level of reproduction of cows de-
pending on the service period, which is the basis for 
the model for calculating the cost of heifers at birth.

The Figure shows the dynamics of changes in the 
coefficient of lifelong yield of heifers at SP = 120.

If we determine the value of the coefficient corre-
sponding to the age of 3.5 lactations by mathematical 
and graphical methods, then we obtain an indicator of 
the value of the level of reproduction equal to 0.317. 
This is the reproduction rate for 1 year of a cow’s life.

The proposed model is designed for cows with a 
service period SP = 120 days and a period of effective 
use of 3.5 lactations.

Cow age of 3.5 lactations at SP = 120 days is cal-
culated by the formula: 

 A (n) calving = 2.25 + (n – 1) (280 + SP):365,  
 as the age of the 4th calving + 152 days =  
 = 5.538 + 0.0027x152 = 6.35 years),

where A (n) calving — age of cow at (n) calving; 
2.25 — constant of the optimal age of the first calving 
(years); n — numerical order of calving; 280 — du-

ration of gestation; SP — service period; 365 — the 
number of days in a year.

Multiplying the coefficient by the estimated age 
of 6.35 years* 0.317 = 2.01, we get a lifelong yield of 
heifers per 1 cow for a period of effective economic 
use of 3.5 lactations.

To simulate the calculation of the value of heifers 
at birth, we take the basic productivity of a cow equal 
to 5200 kg per lactation. For a cow with a basic pro-
ductivity of 5200 kg/lactation, its estimated cost will 
be 427 700 rubles. The lifetime yield of heifers is 2.01.

Having calculated the ratio of the lifelong esti-
mated cost of a cow to the lifelong yield of heifers 
422 770: 2.01 = 212 786 rubles and taking into account 
the 10 % distribution of cost per calf (calves are tak-
en into account at the price of meat) and calculating 
the proportion we get the value of the cost of a heif-
er from a cow with a basic productivity of x = 21 279 
rubles. (Currently, the price of the newborn heifers is 
set by the enterprise for 1 kg of live weight, exclud-
ing mother’s productivity).

To identify the differences in the cost estimation, 
let’s calculate the coefficients of the ratio of lifelong 
productivity to the basic one. We determine the cost 
of a heifer from a cow with a productivity of 6000 kg 
per lactation.

 PH (6000) = BPH x CDP = 21 279* 1.1538  
 (Table 1) = 24 552 rubles,
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Fig. 1. The dynamics of changes in the coefficient of a lifelong yield of heifers during the service period (SP = 120 d)
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where PH — price of a heifer with a productivity 
of 6000 kg/lactation; BPH — base price of a heifer; 
CDP — coefficient of dairy productivity.

Similarly, determine the cost of heifers from cows 
with a productivity of 7000, 8000, 9000, 10 000 kg 
per lactation.

PH (7000) = 21279x1.346 = 28 642 rubles
PH (8000) = 21279x1.5358 = 32 680 rubles
PH (9000) = 21279x1.7308 = 36 830 rubles
PH (10 000) = 21279x1.9207 = 40871rubles
Thus, the calculation of the cost of the newborn 

heifer is carried out according to the following formula:

 PH = BPH* AP* CM* NL* P1M, 

where PH — price of a heifer; BPH — base price of a 
heifer; AP — actual productivity of the mother; CM — 
coefficient of marketability of milk — (0.94); NL — 
number of lactations (3.5); P1M — price per 1 kg of 
realized milk, rubles.

In this example, the mathematical calculation of 
the price of a heifer according to the indicators of the 
mother is

 PH = (21 279 rubles x AP x 0.94 x 3.5 x 25):  
 427 700 PH = 4.09 AP,

where 427 700 — the cost of lifelong realized milk 
in rubles from a cow with a basic productivity and 
a lifespan of 3.5 lactations. But this calculation does 
not take into account the increase in the productivity 
due to genetics from the servicing bulls. According to 
the specialists of the Head Center for the reproduction 
of agricultural animals, the comprehensive improv-
ing effect, taking into account heritability, is 1.017 or 
PH = 1.017x4.09 AP = 4.16 AP.

CONCLUSION
Thus, on the basis of scientific analysis, the rela-

tionship of factors is determined: the lifelong level of 
reproduction, service period, lifelong dairy productiv-
ity of the mother, lifespan, as well as economic fac-
tors, such as price of 1 kg. of milk (P1M); coefficient 
of marketability of milk (CM) and their effect on the 
cost of heifers of high yielding dairy herds.

The proposed mathematical model for assessing 
the cost of heifers at birth is the result of a systemat-
ic approach to the study of interdependent factors, es-
tablishes a relationship with the productivity of the 
mother and, genetically inherited, productivity of the 
father. This formula for calculating the cost of heif-
ers is a more objective and accurate tool for econom-
ic forecasting and can be used in the accounting sys-
tem of dairy enterprises.
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Аннотация. Для создания биокомплекса, предназначенного для лечения и профилактики болезней птиц 
бактериальной этиологии, в опытах использовали микроорганизмы из группы молочнокислых бактерий 
(МКБ) представителей родов Lactobacillus и Lactococcus: Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis sub-
sp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis. В опытах in vitro установили возможность культивирования 
подобранных соотношений МКБ, обладающих высокой антагонистической активностью, способностью 
подавлять рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, выделенной от птиц в птице-
хозяйствах. Наилучшее соотношение МКБ 1:1:1 использовали для проведения опытов in vivo. Нами раз-
работан опытный образец биологического препарата — биокомплекс МКБ — с целью применения для ле-
чения и профилактики болезней птиц бактериальной этиологии. Определили колонизационную актив-
ность и адгезивную способность МКБ биокомплекса. При заражении цыплят-бройлеров штаммом 
Salmonella enteritidis установили эффективность выпойки биокомплекса, получили положительные резуль-
таты по его влиянию на сохранность, привесы и заболеваемость. В результате проведенных исследований 
предложена лиофилизация биокомплекса в качестве экономической составляющей.
Ключевые слова: пробиотик, микроорганизмы, молочнокислые бактерии, штаммы, бактериальные бо-
лезни птиц, промышленное птицеводство, бройлер.

Бактериальные болезни птиц рассматривают 
как медико-экологическую проблему. Это связа-
но с тем, что птицы могут быть носителями опас-
ных кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, 
колибактериоз, кампилобактериоз, клостридиоз 
и других заболеваний [1]. В условиях промыш-
ленного птицеводства циркулирует и рециркули-
рует патогенная и условно-патогенная микрофло-
ра, которая осложняет проявление заболеваний, 
наблюдаемое иммунодефицитное состояние орга-
низма отрицательно сказывается на продуктивно-
сти птицы.

Бактериальные болезни птиц занимают суще-
ственное место в патологии, но бессистемное при-
менение антибиотиков (постоянное и в ряде слу-
чаев бесконтрольное) снижает эффективность их 
воздействия — у патогенных бактерий вырабаты-
вается лекарственная устойчивость. Антибиоти-

корезистентные микроорганизмы накапливаются 
в сверхдопустимых количествах не только в мясе 
птицы, но и в яйце.

В 2016 году Генеральная ассамблея ООН при-
знала использование антибиотиков в животновод-
стве и птицеводстве одной из основных причин ре-
зистентности к антимикробным препаратам у лю-
дей [2]. Проблема антибиотикорезистентности 
микроорганизмов является глобальной пробле-
мой XXI века. По данным отчета межведомствен-
ной комиссии по антимикробной резистентности 
генеральному секретарю ООН в апреле 2019 года, 
в настоящее время, по меньшей мере 700 000 чело-
век умирают каждый год из-за лекарственно-устой-
чивых заболеваний [3].

Альтернативный метод борьбы с бактериаль-
ными болезнями, а также одно из технологических 
звеньев целостной системы контроля их в птице-
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водстве, один из элементов биобезопасности пти-
цефабрики — это применение пробиотиков. Они 
безопасны и эффективны в биологической защи-
те птиц [4, 5]. 

В настоящее время в ветеринарной практике 
применяются пробиотические препараты, пред-
назначенные для коррекции кишечного биоцено-
за, стимуляции откорма, повышения естественной 
резистентности молодняка [5, 6].

Иностранные компании — лидеры производ-
ства кормов и кормовых добавок для птицевод-
ства предложили в виде альтернативных средств 
ряд пробиотических продуктов, подкрепляя пред-
ложение цифровыми моделями, доказывающи-
ми тесную взаимосвязь между здоровьем птицы, 
ее кишечной микрофлорой и иммунной системой 
и пробиотическими микроорганизмами [7]. В РФ 
пробиотики рассматриваются как неотъемлемый 
компонент фармакологического обеспечения про-
мышленного животноводства и птицеводства. Со-
здание отечественного биокомплекса с пробиоти-
ческими микроорганизмами для лечения и профи-
лактики бактериальных болезней птиц актуально 
по причине экономической целесообразности — 
снижение затрат птицехозяйства на ветеринарные 
мероприятия при быстром восстановлении про-
дуктивности, обеспечивающем максимально пол-
ную реализацию генетического потенциала птицы.

Целью наших исследований явилась разработ-
ка методологии создания пробиотического биоком-
плекса на основе микроорганизмов группы молоч-
нокислых бактерий, которые, издавна связанные 
с ферментацией пищи, в целом считаются безопас-
ными для перорального применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для создания биокомплекса с целью профи-
лактики и лечения бактериальных болезней птиц 
использовали штаммы пробиотических микроор-
ганизмов из группы «Lactic acid bacteria» — мо-
лочнокислых бактерий (МКБ), полученные из кол-
лекции Всероссийского научно-исследовательского 
института жиров в отделе микробиологии:

 — Lactobacillus acidophilus (Lb.acidophilus) — 
ацидофильная палочка;

 — Lactococcus lactis subspecies cremoris (L.cre-
moris) — сливочный стрептококк (лактококк);

 — Lactococcus lactis subspspecies lactis (L.lac-
tis) — молочный стрептококк (лактококк);

 — Streptococcus  thermophilus (St.thermophi-
lus) — термофильный стрептококк.

Методология основана на обосновании прин-
ципов подбора штаммов пробиотических микро-
организмов и культивирования их на питательных 
средах, изучении синергетического действия ми-
кроорганизмов в отношении высокого антагониз-
ма к условно-патогенной и патогенной микрофлоре 
и стабильности свойств пробиотических штаммов.

В качестве тест-объектов патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры изучали выделенные 
нами из внутренних органов и тканей клинически 
больных, условно здоровых и павших птиц (брой-
леры, индейка) бактерии родов Escherichia, Staph-
ylococcus,  Salmonella,  Pseudomonas, резистент-
ные к антибиотикам, применяемым для лечения 
инфекционных болезней птицы бактериальной 
этиологии.

В работе для культивирования микроорганиз-
мов использовали следующие питательные сре-
ды: молочную, лактобакагар, мясопептонный агар 
МПА, мясопептонный бульон МПБ, среду Эндо, 
стафилококковый агар.

Провели микробиологическую оценку роста 
микроорганизмов — общее микробное число КОЕ/
см3. Для видовой идентификации микроорганиз-
мов исследовали морфологические, культураль-
ные, тинкториальные, биохимические свойства 
микроорганизмов, далее классифицировали по 
определителю бактерий Берджи и по Ф. Ленису. 
Полученные ассоциации пробиотических микроор-
ганизмов оценивали по органолептическим и био-
химическим показателям. Антагонистическую ак-
тивность пробиотиков оценивали методом десяти-
кратных серийных (последовательных) разведений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Потенциальная терапевтическая активность 

пробиотических микроорганизмов определяет-
ся их штаммовой формулой, — бактериоциноген-
ные бактерии обладают важным селективным пре-
имуществом в условиях микробных ассоциаций. 
В опытах in vitro было проведено изучение роста 
штаммов пробиотических микроорганизмов на раз-
личных питательных средах, в трех сериях опытов 
для статистической достоверности. На основании 
полученных данных были сформированы и испы-
таны 2 консорциума (искусственных микробных 
ассоциаций), в которые включили штаммы: Lb.aci-
dophilus, L.cremoris, L.lactis в соотношениях между 
родами соответственно 1:1:1 (консорциум № 1), 
2:1:1 (консорциум № 2). Термофильный стрепто-
кокк St.thermophilus не включили в консорциум по 
причине отсутствия выраженного синергизма в со-
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четании со штаммами других родов. В процессе 
дальнейшей работы изучено совместное культи-
вирование штаммов разных родов и присутствие 
ассоциированного роста, в результате чего опре-
делен наиболее эффективный консорциум. Орга-
нолептический анализ показал, что все образцы 
были однородные по консистенции, цвету, запаху. 
Однако, при хранении более 20 дней образцов, со-
держащих единичные культуры лактококков, на-
блюдали расслоение и разрыхление сгустка, появ-
ление сыворотки в виде надосадочной жидкости, 
в то время как в консорциумах не происходило ви-
зуальных изменений, особенно в консорциуме № 1.

Определили, что при совместном культивиро-
вании штаммы Lb.acidophilus, L.cremoris, L.lactis 
проявляют синергизм при соотношении 1:1:1. Со-
храняются стабильные свойства: 108—109 КОЕ/см3 
при рН 3,4—4,6 и кислотности 78—80 °Т. Лакто-
бактерии и лактококки способны удваиваться коли-
чественно каждые 20—30 минут в течение 1—2 су-
ток с момента начала инкубации. Предельные раз-
ведения, в которых обнаружен рост тест-культур 
микроорганизмов — 108—109 КОЕ/см3. Высокие 
показатели КОЕ были характерны для ацидофиль-
ной палочки и консорциума № 1.

Характерные признаки роста в жидких сре-
дах — помутнение среды, образование осадка, 
пристеночный рост, были более выражены у кон-
сорциума № 1. На плотных питательных средах 
активный рост наблюдали у лактококков, особен-
но на лактобакагаре. Среды, содержащие мясопеп-
тонные компоненты, уступали по эффективности 
роста МКБ в силу того, что у лактобактерий сла-
бая протеолитическая активность. Однако мы вы-
яснили, что добавление к мясопептонной среде 1 % 

экстракта дрожжей улучшает рост МКБ, что сви-
детельствует о положительном влиянии витаминов 
группы B, содержащихся в дрожжах.

Штаммы Lb.acidophilus и консорциум № 1 об-
ладали наибольшим уровнем кислотности. Таким 
образом, между кислотообразованием МКБ и про-
теолитической активностью существует обратная 
корреляционная связь. Контроль рН среды на всех 
этапах культивирования доказал возможность су-
ществования МКБ при низких значениях рН. На-
пример, ацидофильная палочка сохраняла актив-
ность при рН = 3,4.

Также хороший рост наблюдали в образцах, 
выращенных в анаэробных условиях. Тенденция 
к анаэробиозу выраженная, бактерии размножают-
ся во всей толще субстрата. Несмотря на различия 
температурного режима развития штаммов с раз-
ной активностью, показана возможность совмест-
ного их культивирования.

В результате исследований in vitro определили, 
что стабильными активными свойствами в симбио-
тической системе обладают штаммы Lb.acidophi-
lum, L.cremoris, L.lactis в соотношении 1:1:1, при 
этом они становятся более чувствительными к не-
достаткам лимитирующего рост субстрата и росто-
вым факторам среды.

Далее были изучены антагонистические свой-
ства консорциума № 1 в отношении основных воз-
будителей бактериальных болезней птиц: Esch-
erichia  coli,  Pseudomonas  aeruginosa,  Salmonella 
enteritidis, Staphylococcus aureus методом десяти-
кратных серийных разведений с последующим вы-
севом на плотные питательные среды для подсче-
та роста колоний. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 1.

  Таблица 1 
Результаты антагонистического действия консорциума № 1 в отношении патогенных тест-штаммов

№ 
п/п

Наименование 
тест-штамма

Результаты задержки роста в разведениях

1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000 Контроль 
культуры

1 Escherichia coli – – – + + +

2 Pseudomonas aeruginosa – + + + + +

3 Staphylococcus aureus – – – – – +

4 Salmonella enteritidis – – – + + +

 + рост на питательной среде
 – задержка роста на питательной среде
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В результате исследований установлено, что 
штаммы, входящие в состав консорциума № 1, об-
ладают в разной степени бактериостатическим дей-
ствием в отношении представителей изучаемой эн-
теропатогенной микрофлоры.

В опытах in  vitro установили возможность 
культивирования подобранных нами соотноше-
ний штаммов молочнокислых бактерий, несмотря 
на различия температурного режима их развития. 
Предельное разведение роста тест-культур МКБ 
составило 10⁸—10⁹ КОЕ/см³. Подобранное соот-
ношение пробиотических штаммов МКБ облада-
ет высокой антагонистической активностью, спо-
собностью подавлять рост и развитие патогенной 
микрофлоры, выделенной от птиц в птицехозяй-
ствах. В дальнейшем соотношение МКБ, изучен-
ное в опытах in vitro, использовали для проведе-
ния исследований in vivo.

На основе подобранного в опытах in vitro оп-
тимального соотношения МКБ мы создали био-
комплекс, испытание которого провели на цыпля-
тах-бройлерах при заражении возбудителем саль-
монеллеза.

Интерес к возбудителю сальмонелла-энтерити-
дис инфекции — Salmonella enteritidis — вызван 
тем, что инфицирование птицы при выращивании 
и эксплуатации может произойти в любой момент 
при поедании контаминированных кормов. По-
скольку сальмонеллы являются опасными возбу-
дителями для человека, способность исследован-
ных штаммов пробиотиков эффективно подавлять 
их рост и развитие является важной характеристи-
кой изучаемого соотношения. Это дало основание 
провести опыт на цыплятах-бройлерах, заражен-
ных возбудителем данной инфекции.

Исследования проводили во ВНИВИП в усло-
виях вивария. В опыте было использовано 50 цып-
лят-бройлеров суточного возраста кросса Кобб-500. 
Для размещения цыплят были задействованы два 
бокса секции отдела микробиологии в инфекци-
онном виварии. Птицу в течение всего срока про-
ведения опыта — 38 суток — содержали в двухъ-
ярусных клетках клеточных батарей. Условия 
содержания и плотность посадки, параметры ми-
кроклимата, а также состав и питательность ком-
бикормов на протяжении всего срока выращивания 
соответствовали существующим рекомендациям 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Для кормления птицы как 
опытных, так и контрольных групп использовали 
корма производства Гатчинского комбикормово-
го завода (Ленинградская область) — ПК-5, ПК-6. 
Кормление осуществляли согласно нормам кросса. 

Раздачу комбикормов производили вручную. Про-
биотик давали во время утреннего кормления пу-
тем нанесения на корм.

Перед посадкой цыплят все помещения (в том 
числе оборудование), предназначенные для прове-
дения опыта, были тщательно вымыты и продез-
инфицированы (влажная и аэрозольная дезинфек-
ция с использованием препарата Глюдезив произ-
водства ООО «ФармПромВет», Саратов). На время 
проведения опыта доступ в боксы был разрешен 
только специально закрепленным сотрудникам 
для кормления и взвешивания цыплят, уборки по-
мещений и взятия проб. С целью предотвращения 
заноса микрофлоры извне и выноса микрофлоры 
из боксов с цыплятами использовали одноразовые 
халаты, средства индивидуальной защиты, бакте-
рицидные лампы и дезковрики с ежедневной заме-
ной дезраствора.

В суточном возрасте все цыплята были рас-
сортированы по полу, взвешены и разделены на 
5 групп-аналогов по живой массе и половому при-
знаку по 10 голов в каждой.

1-я группа — опытная-1. Цыплята получали 
стандартный рацион (ПК-5 с 1 по 20-й день, ПК-6 
с 21 дня до конца выращивания) + пробиотиче-
ский препарат с 1-х по 15-е сутки выращивания. 
На 21-е сутки были заражены культурой Salmonel-
la enteritidis.

2-я группа — опытная-2. Цыплята получали 
стандартный рацион (ПК-5 с 1 по 20-й день, ПК-6 
с 21 дня до конца выращивания) + пробиотический 
препарат с первых суток на протяжении всего сро-
ка выращивания до окончания опыта. На 21-е сут-
ки были заражены культурой Salmonella enteritidis.

3-я группа — контрольная — контроль зараже-
ния. Цыплята получали стандартный рацион (ПК-5 
с 1 по 20-й день, ПК-6 с 21 дня до конца выращи-
вания). Препарат не получали. На 21-е сутки были 
заражены культурой Salmonella enteritidis.

4-я группа — контрольная — контроль препара-
та. Цыплята получали стандартный рацион (ПК-5 
с 1 по 20-й день, ПК-6 с 21 дня до конца выращи-
вания) + пробиотический препарат с первых суток 
на протяжении всего срока выращивания до окон-
чания опыта. Без заражения.

5-я группа — контрольная — чистый (интакт-
ный) контроль. Цыплята получали стандартный 
рацион (ПК-5 с 1 по 20-й день, ПК-6 с 21 дня до 
конца выращивания). Препарат не получали. Без 
заражения.

Цыплят первой, второй и третьей групп внутри-
брюшинно заражали суточной бульонной культу-
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рой Salmonella enteritidis в предварительно отти-
трованной дозе Ld50 в возрасте 21 день. Ежеднев-
но проводили наблюдение за птицей и клинический 
осмотр.

 Среди птиц, зараженных культурой Salmonella 
enteritidis, клинически больные цыплята были вы-
явлены на 5—6-е сутки после заражения. При этом 

в группе № 3 — контроль заражения — заболели 
все десять цыплят. В опытных группах № 1 и № 2 
цыплята заболели в количестве по 3 и 2 головы со-
ответственно, что составляет 30 % и 20 % по отно-
шению к контролю (таблица № 2). Общее состоя-
ние больных цыплят было угнетенное, птицы пло-
хо поедали корм, наблюдалась диарея.

  Таблица 2 
Результаты опыта по заражению цыплят культурой Salmonella enteritidis

1 опытная 2 опытная 3 — контроль 
заражения

4 — контроль 
препарата

5 — чистый 
контроль

Количество 
голов в группе 10 10 10 10 10

Заболело 
цыплят, голов 3 2 10 — —

% 30 20 100 — —

Привес, г +283 +648 +354 +1028 +563

С целью определения полезной и условно-па-
тогенной микрофлоры еженедельно проводили ми-
кробиологическое исследование групповых проб 
помета цыплят (по 5 проб от каждой группы), на-
чиная с недельного возраста и до окончания опы-
та. При бактериологическом исследовании рост 
единичных колоний МКБ в помете наблюдали на 
седьмые сутки, количество которых возрастало 
каждую неделю.

По окончании опыта на 38-е сутки вся птица 
была убита и проведено патологоанатомическое 
исследование. У четырех цыплят третьей груп-
пы (контроль заражения) был обнаружен энтерит. 
Остальные внутренние органы были без видимых 
изменений. У здоровых цыплят (первой, второй, 
четвертой и пятой групп) при патологоанатомиче-
ском исследовании макроскопические изменения 
во внутренних органах не выявлены.

Для бактериологического исследования на на-
личие молочнокислых бактерий от убитых по окон-
чании опыта цыплят всех пяти групп были отобра-
ны пробы зоба, тонкого отдела кишечника и сле-
пых отростков. 

Соскобы тканей слизистых оболочек указан-
ных органов были посеяны на питательную среду 
для культивирования МКБ.

При микроскопии мазков выросших колоний 
МКБ в поле зрения наблюдали грамположитель-
ные мелкие округлые клетки и небольшие палоч-
ки с округлыми краями в виде цепочек, состоя-

щих из 3—4 клеток, которые в следующих пасса-
жах становились более длинными. Наличие МКБ 
в исследованных пробах подтверждает заселение 
кишечника цыплят микроорганизмами изучаемого 
соотношения и их свойство приживляться в слизи-
стой оболочке, что свидетельствует о колонизаци-
онной активности и адгезивной способности дан-
ного биокомплекса.

В результате исследований отмечен значитель-
но меньший процент заболевших цыплят в опыт-
ных группах в сравнении с зараженным контролем. 
Наибольший привес живой массы был получен на 
цыплятах четвертой группы, получавших биоком-
плекс и не зараженных (контроль пробиотика).

Как результат исследований, в качестве эконо-
мической составляющей, необходимо лиофили-
зировать биокомплекс и изучить его активность 
и сохранность для определения влияния условий 
и сроков его хранения. Исследования в данном на-
правлении будут продолжены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено изучение морфологии, культураль-

ных и биохимических свойств пробиотических ми-
кроорганизмов из группы молочнокислых бакте-
рий, культивирование их на питательных средах. 
Штаммы, отобранные для совместного культиви-
рования, обладают в разной степени антагонисти-
ческим действием в отношении представителей из-
учаемой энтеропатогенной микрофлоры.



126 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (11) • 2020

А. Ф. Новикова, О. Б. Новикова, Ж. А. Проккоева (Григорьева)

В результате исследований нами был пред-
ложен наиболее эффективный консорциум, в со-
став которого вошли молочнокислые лактококки 
и ацидофильные палочки в определенном соотно-
шении. В опытах in vitro установили возможность 
культивирования штаммов молочнокислых бакте-
рий, несмотря на различие температурного режима 
их развития. Подобранное соотношение пробио-
тических штаммов МКБ обладает способностью 
подавлять рост и развитие патогенной микрофло-
ры, выделенной от птиц в птицехозяйствах. Раз-
работанный в опытах in vitro образец биокомплек-
са использовали для проведения исследований in 
vivo в экспериментальных условиях на цыплятах-
бройлерах.

Установлено, что ежедневное назначение цып-
лятам-бройлерам пробиотического биокомплекса 
является важным и полезным фактором в профи-
лактике бактериальных болезней птиц. Получены 
положительные результаты по его влиянию на со-
хранность птицы, доказано профилактическое дей-
ствие при инфекционной заболеваемости птицы.

Разработанный биокомплекс можно применять 
групповым методом для профилактики бактери-
альных болезней птиц в условиях птицеводческих 
хозяйств промышленного типа. В будущем вне-
дрение пробиотического препарата в комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий в промыш-
ленном птицеводстве позволит снизить бактери-
альную нагрузку на организм птиц, предупредить 
развитие инфекционных болезней бактериаль-
ной этиологии, уменьшит затраты на лекарствен-
ные средства, антибиотики, что сделает возмож-
ным выращивать птицу без применения антими-
кробных препаратов и реализовывать населению 
экологически чистую продукцию птицеводства.

Работа выполнена согласно теме НИР 0599-
2019-0025.
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Abstract. In order to design a biocomplex intended for the treatment and prevention of poultry diseases of bac-
terial etiology, microorganisms from the group of lactic acid bacteria (LAB) of Lactobacillus and Lactococcus 
genera (Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. Lactis) were used 
in the experiments. In vitro experiments have detected the possibility of culturing selected ratios of LAB, which 
have high antagonistic activity, the ability to inhibit the growth and development of pathogenic and conditional-
ly pathogenic microflora isolated from the poultry on poultry farms. The best LAB ratio of 1:1:1 was used for in 
vivo experiments. We have designed a prototype of a biological drug (LAB biocomplex) with the aim to treat and 
prevent poultry diseases of bacterial etiology. The colonization activity and adhesive ability of LAB biocomplex 
were determined. When broiler chickens were infected with Salmonella enteritidis strain, the efficacy of drinking 
the biocomplex was detected, and positive results on its effect on livability, weight gain and morbidity were ob-
tained. As a result of the researches, lyophilization of the biocomplex as an economic component was proposed.
Keywords: probiotic, microorganisms, lactic acid bacteria, strains, bacterial diseases of poultry, industrial poul-
try farming, broiler.

Bacterial diseases of poultry are considered as a 
medical and environmental problem. This is due to the 
fact that the hens can be carriers of dangerous intesti-
nal infections, such as salmonellosis, colibacteriosis, 
campylobacteriosis, clostridiosis and other diseases 
[1]. Under the conditions of industrial poultry farm-
ing, pathogenic and conditionally pathogenic microflo-
ra circulate and recycle, which complicates the mani-
festation of diseases, the observed immunodeficiency 
state of the organism has a negative effect on the pro-
ductivity of the poultry.

Bacterial diseases of the poultry occupy a signif-
icant place in pathology, but the unsystematic use of 
antibiotics (constant and, in some cases, uncontrolled) 
reduces the efficacy of their action — pathogenic bac-
teria become resistant to them. Antibiotic resistant mi-
croorganisms accumulate in excess amounts not only 
in poultry meat, but also in the egg.

In 2016, the United Nations General Assembly rec-
ognized the use of antibiotics in livestock and poul-
try farming as one of the main causes of antimicrobi-

al resistance in humans [2]. The problem of antibiot-
ic resistance of microorganisms is a global problem 
of the 21st century. According to the report of the In-
teragency Coordination Group on Antimicrobial Re-
sistance to the UN Secretary-General in April 2019, 
at least 700.000 people are currently dying every year 
due to drug-resistant diseases [3].

An alternative method of combating bacterial dis-
eases, as well as one of the technological links of a ho-
listic system for controlling them in poultry farming, 
one of the elements of biosecurity of a poultry farm is 
the use of probiotics. They are safe and effective in bi-
ological protection of the poultry [4, 5]. Currently, in 
veterinary practice, probiotic preparations are used to 
correct intestinal biocenosis, stimulate fattening, and 
increase the natural resistance of young birds [5, 6].

Foreign companies, leaders in the production of 
fodders and feed additives for poultry farming, pro-
posed a number of probiotic products as alternative 
agents, reinforcing the proposal with digital models 
that prove the close relationship among poultry health, 
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its intestinal microflora and immune system, and pro-
biotic microorganisms [7]. In the Russian Federation, 
probiotics are considered as an integral component of 
the pharmacological support of industrial animal hus-
bandry and poultry farming. The creation of a domes-
tic biocomplex with probiotic microorganisms for the 
treatment and prevention of bacterial diseases of the 
poultry is relevant because of economic feasibility, re-
ducing the cost of poultry farming for veterinary mea-
sures at quick productivity restoration, ensuring the 
fullest realization of the genetic potential of the poultry.

The aim of our research was to design a methodol-
ogy for creating a probiotic biocomplex based on mi-
croorganisms of a group of lactic acid bacteria. LAB 
have been associated with food fermentation since an-
cient times and have generally been considered safe 
for oral use.

MATERIALS AND METHODS
To design a biocomplex for the prevention and 

treatment of bacterial diseases of the poultry, we used 
strains of probiotic microorganisms from Lactic acid 
bacteria group — lactic acid bacteria (LAB), obtained 
from the collection of All-Russian Research Institute 
of Fats in the Department of Microbiology.

 — Lactobacillus acidophilus (Lb.acidophilus) — 
acidophilus bacillus;

 — Lactococcus lactis subspecies cremoris (L.cre-
moris) — creamy streptococcus (lactococcus);

 — Lactococcus lactis subspspecies lactis (L.lac-
tis) — milk streptococcus (lactococcus);

 — Streptococcus  thermophilus (St.thermophi-
lus) — thermophilic streptococcus.

The methodology is based on the justification of 
the principles of selection of strains of probiotic mi-
croorganisms and their cultivation on nutrient media, 
the study of the synergistic action of microorganisms 
in relation to high antagonism to opportunistic and 
pathogenic microflora and the stability of the proper-
ties of probiotic strains.

As test objects of pathogenic and conditional-
ly pathogenic microflora, we studied the bacteria of 
Escherichia, Staphylococcus, Salmonella, Pseudomo-
nas genera, isolated from internal organs and tissues 
of clinically ill, conditionally healthy and dead birds 
(broilers, turkey), resistant to antibiotics used for the 
treatment of infectious poultry diseases of bacteri-
al etiology.

The following nutrient media were used for the 
cultivation of microorganisms: milk, lactobacagar, 
meat and peptone agar (MPA), meat and peptone broth 
(MPB), Endo medium, staphylococcal agar.

A microbiological assessment of the growth of 
microorganisms was carried out — the total micro-
bial number of CFU/ cm3. For the species identifica-
tion of microorganisms, the morphological, cultural, 
tinctorial, biochemical properties of the microorgan-
isms were studied, then they were classified accord-
ing to Bergey’s Manual of Determinative Bacteriolo-
gy and F. Lohnis. The resulting associations of probi-
otic microorganisms were evaluated by organoleptic 
and biochemical parameters. The antagonistic activ-
ity of probiotics was evaluated by tenfold serial (se-
quential) dilutions.

STUDY RESULTS
Potential therapeutic activity of probiotic microor-

ganisms is determined by their strain formula — bac-
teriocinogenic bacteria have an important selective 
advantage in conditions of microbial associations. In 
in vitro experiments, we studied the growth of strains 
of probiotic microorganisms on various nutrient me-
dia in three series of experiments for statistical signif-
icance. Based on the data obtained, 2 consortia (arti-
ficial microbial associations) were formed and tested, 
which included the strains of Lb.acidophilus, L. cre-
moris, L. lactis, and the ratios among the genera were 
1: 1:1 (consortium No. 1), 2: 1:1 (consortium No. 2), 
respectively. Thermophilic streptococcus St.thermo-
philus was not included in the consortium due to the 
lack of pronounced synergism in combination with the 
strains of other genera. In the process of further work, 
the joint cultivation of strains of different genera and 
the presence of associated growth were studied, as a 
result of which the most effective consortium was de-
termined. Organoleptic analysis showed that all sam-
ples were uniform in consistency, color, and smell. 
However, when storing samples containing single cul-
tures of lactococci for more than 20 days, stratification 
and loosening of the clot, the appearance of serum in 
the form of a supernatant fluid were observed, while 
there were no visual changes in consortia, especially 
in consortium No. 1.

It was determined that Lb.acidophilus, L. cremo-
ris, L. lactis strains when co-cultured at a ratio of 1: 1: 
1 demonstrated synergism. Stable properties were re-
tained at 108—109 CFU/cm3 at pH 3.4—4.6 and acid-
ity 78—80 °T. Lactobacilli and lactococci were able 
to double quantitatively every 20—30 minutes with-
in 1—2 days from the start of incubation. The limit-
ing dilutions, in which the growth of test cultures of 
microorganisms was detected, were 108—109 CFU/
cm3. High CFU values were typical of acidophilus ba-
cillus and consortium No. 1.
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The typical signs of growth in liquid media (tur-
bidity, sediment formation, parietal growth) were more 
pronounced in consortium No. 1. On dense nutrient 
media, active growth was observed in lactococci, es-
pecially on lactobacagar. Media containing meat and 
peptone components were inferior in terms of the ef-
ficacy of LAB growth due to the fact that lactobacil-
li had weak proteolytic activity. However, we found 
that the addition of 1 % yeast extract to the meat and 
peptone medium improved the growth of LAB, which 
indicated the positive effect of B vitamins contained 
in the yeast.

Strains of Lb.acidophilus and consortium No. 1 
had the highest acidity level. Thus, there was an in-
verse correlation between acid formation of LAB and 
proteolytic activity. Control of medium pH at all stag-
es of cultivation proved the possibility of LAB exis-
tence at low pH values. For example, acidophilus ba-
cillus remained active at pH = 3.4. Good growth was 
also observed in samples grown under anaerobic con-

ditions. The tendency to anaerobiosis was pronounced, 
bacteria multiplied throughout the entire thickness of 
the substrate. Despite the differences in the tempera-
ture regime of the development of strains with differ-
ent activities, the possibility of their joint cultivation 
was shown.

As a result of in vitro studies, it was determined 
that Lb.acidophilum, L. cremoris, L. lactis strains in 
a ratio of 1: 1: 1 possessed stable active properties in 
the symbiotic system, while they became more sensi-
tive to the deficiencies of the growth-limiting substrate 
and growth environmental factors.

Then, the antagonistic properties of consortium 
No. 1 with respect to the main pathogens of bacterial 
diseases of the poultry (Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococ-
cus aureus) were studied by ten-fold serial dilutions 
with subsequent plating on solid nutrient media to cal-
culate the growth of colonies. The research results are 
presented in Table 1.

  Table 1 
The results of the antagonistic action of consortium No. 1 in relation to pathogenic test strains

No. Test strain name
The results of growth delay in dilutions

1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000 Culture 
control

1 Escherichia coli – – – + + +

2 Pseudomonas aeruginosa – + + + + +

3 Staphylococcus aureus – – – – – +

4 Salmonella enteritidis – – – + + +

 + growth on a nutrient medium
 – growth delay on a nutrient medium

As a result of studies, it was found that the strains 
that were part of consortium No. 1 had bacteriostatic 
effects of varying degrees against representatives of 
the studied enteropathogenic microflora.

In in vitro experiments, there was detected the pos-
sibility of cultivating the ratios of the strains of lac-
tic acid bacteria that we had chosen, despite the dif-
ferences in the temperature regime of their develop-
ment. The limiting dilution of the growth of LAB test 
cultures was 10⁸—10⁹ CFU/cm³. 

The selected ratio of probiotic LAB strains had a 
high antagonistic activity, the ability to suppress the 
growth and development of pathogenic microflora iso-
lated from the poultry on poultry farms. Subsequently, 

the ratio of LAB, studied in in vitro experiments, was 
used for in vivo studies.

Based on the optimal ratio of LAB selected in in 
vitro experiments, we designed a biocomplex, the test 
of which was carried out on broiler chickens infected 
with salmonellosis pathogen.

Interest in the causative agent of Salmonella en-
teritis infection (Salmonella enteritidis) is due to the 
fact that infection of the poultry during rearing and 
exploitation can occur at any time when eating con-
taminated fodders. Since salmonellae are dangerous 
pathogens for humans, the ability of the studied pro-
biotic strains to effectively suppress their growth and 
development is an important characteristic of the stud-
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ied ratio. This gave reason to conduct an experiment 
on broiler chickens infected with the causative agent 
of this infection.

Studies were carried out in ARRVIPS in vivarium 
conditions. 50 broilers of Cobb-500 cross at the age 
of twenty-four hours were included in the experiment. 
Two boxes of a section of the microbiology depart-
ment in an infectious vivarium were used to place the 
chickens. During the entire duration of the experiment 
(38 days) the poultry were kept in two-layer cages of 
cage systems. Keeping conditions and poultry densi-
ty, microclimate parameters, as well as the composi-
tion and nutritional value of mixed fodders throughout 
the entire growing period corresponded to the existing 
recommendations of FSC «ARRVIPS» of the RAS.

To feed the poultry of both experimental and con-
trol groups there were used the fodders produced by the 
Gatchinskiy mixed fodder plant (Leningrad region) — 
PK-5, PK-6. Feeding was carried out according to cross 
standards. Distribution of mixed fodders was carried 
out manually. The probiotic was given during morn-
ing feeding by adding into fodders.

Before the chickens were placed, all premises (in-
cluding equipment) intended for the experiment were 
thoroughly washed and disinfected (wet and aerosol 
disinfection using Gludesiv, manufactured by Co Ltd 
«PharmPromVet», Saratov). For the duration of the ex-
periment, the access to the boxes was allowed only to 
specially assigned employees for feeding and weigh-
ing the chickens, cleaning rooms and taking samples. 
In order to prevent carrying of microflora from the out-
side and the spread of microflora from the boxes with 
chickens, we used disposable bathrobes, personal pro-
tective equipment, bactericidal lamps and disinfectant 
pans with daily replacement of the disinfectant.

At the age of twenty-four hours, all chickens 
were sorted by sex, weighed and divided into 5 ana-
log groups according to live weight and sex, 10 birds 
in each one.

The 1st group — experimental-1. Chickens received 
a standard diet (PK-5 from the 1st to the 20th day, PK-6 
from the 21st day till the end of growing) + a probiot-
ic drug from the 1st to the 15th day of growing. On the 
21st day they were infected with Salmonella enteriti-
dis culture.

The 2nd group — experimental-2. Chickens re-
ceived a standard diet (PK-5 from the 1st to the 20th 
day, PK-6 from the 21st day till the end of the cultiva-
tion) + probiotic drug from the first day throughout the 
entire period of growing until the end of the experi-
ment. On the 21st day they were infected with Salmo-
nella enteritidis culture.

The 3rd group — control — infection control. 
Chickens received a standard diet (PK-5 from the 1st 
to the 20th day, PK-6 from the 21st day till the end of 
growing). The drug was not given. On the 21st day 
they were infected with Salmonella enteritidis culture.

The 4th group — control — drug control. Chick-
ens received a standard diet (PK-5 from the 1st to the 
20th day, PK-6 from the 21st day till the end of grow-
ing) + probiotic drug from the first day throughout 
the entire period of growing till the end of the exper-
iment. No infection.

The 5th group — control — pure (intact) control. 
Chickens received a standard diet (PK-5 from the 1st 
to the 20th day, PK-6 from the 21st day till the end of 
growing). The drug was not given. No infection.

Chickens of the first, second and third groups were 
intraperitoneally infected with a diurnal Salmonella en-
teritidis broth culture in a pre-titrated dose of Ld50 at 
the age of 21 days. Daily observation and clinical ex-
amination of the poultry were performed.

Among the poultry infected with Salmonella en-
teritidis culture, clinically ill chickens were detected 
on the 5th-6th day after infection. Moreover, in group 
No. 3 (infection control), all ten chickens fell ill. In ex-
perimental groups No. 1 and No. 2, the chickens fell ill 
in an amount of 3 and 2 birds, respectively, which was 
30 % and 20 % in relation to the control (Table 2). The 
general state of ill chickens was depressed, the birds 
did not eat well, diarrhea was observed.

In order to determine useful and conditionally 
pathogenic microflora, a weekly microbiological study 
of group samples of chickens’ excrements (5 samples 
from each group) was carried out, starting from a week-
ly age till the end of the experiment. In bacteriologi-
cal studies, the growth of single colonies of LAB in 
the excrements was observed on the seventh day, the 
number of which increased every week.

At the end of the experiment, on the 38th day, all 
the birds were slaughtered and a postmortem exam-
ination was performed. Enteritis was detected in four 
chickens of the third group (infection control). The re-
maining internal organs were without visible chang-
es. In healthy chickens (first, second, fourth and fifth 
groups), during postmortem examination, macroscop-
ic changes in the internal organs were not detected.

For bacteriological research for the presence of lac-
tic acid bacteria from the chickens of all five groups 
slaughtered at the end of the experiment, there were 
obtained samples of gorge, small intestine, and blind 
processes. Scrapes of tissues of the mucous membranes 
of these organs were inoculated onto a nutrient medi-
um for LAB cultivation.
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  Table 2 
The results of the experiment on infection of chickens with Salmonella enteritidis culture

Experimental-1 Experimental-2 Infection 
control-3 Drug control-4 Pure (intact) 

control-5

Number of birds in the 
group 10 10 10 10 10

Chickens that had fallen 
ill, number of birds 3 2 10 — —

% 30 20 100 — —

Weight gain, g +283 +648 +354 +1028 +563

The microscopy of smears of the grown LAB colo-
nies in the field of vision detected gram-positive small 
round cells and small rods with rounded edges in the 
form of chains consisting of 3—4 cells, which elon-
gated in the next passages. The presence of LAB in the 
studied samples confirmed the colonization of chick-
ens’ intestines by microorganisms of the studied ratio 
and their ability to survive in the mucous membrane, 
which indicated the colonization activity and adhesive 
ability of this biocomplex.

As a result of the studies, a significantly lower per-
centage of chickens that had fallen ill was observed in 
the experimental groups in comparison with the infect-
ed control. The greatest weight gain was obtained in 
chickens of the fourth group, which received the bio-
complex and were not infected (control of a probiotic).

As a result of research, as an economic compo-
nent, it is necessary to lyophilize the biocomplex and 
study its activity and safety in order to determine the 
effect of conditions and terms of its storage. The stud-
ies in this direction will be continued.

CONCLUSION
The morphology, cultural and biochemical prop-

erties of probiotic microorganisms from the group of 
lactic acid bacteria were studied, their cultivation on 
nutrient media was realized. The strains selected for 
co-cultivation to varying degrees had antagonistic ac-
tion against representatives of the studied enteropatho-
genic microflora.

As a result of research, we proposed the most effec-
tive consortium, which included lactic acid lactococ-
ci and acidophilus bacilli in a certain ratio. In in vitro 
experiments, there had been detected the possibility of 
culturing the strains of lactic acid bacteria despite the 
difference in the temperature regime of their develop-
ment. The selected ratio of probiotic LAB strains had 
the ability to inhibit the growth and development of 

pathogenic microflora isolated from the birds on poul-
try farms. The biocomplex sample designed in in vi-
tro experiments was used to conduct in vivo studies on 
broiler chickens under experimental conditions.

It had been detected that the daily administration 
of a probiotic biocomplex to broiler chickens was an 
important and useful factor in the prevention of bac-
terial diseases of the poultry. Positive results were ob-
tained on its effect on the livability of the poultry and 
the preventive effect was proved for infectious mor-
bidity of the poultry. The designed biocomplex can be 
used as a group method for the prevention of bacteri-
al diseases of the poultry on industrial poultry farms. 
In the future, the introduction of a probiotic drug into 
the complex of treatment and preventive measures in 
industrial poultry will reduce the bacterial load on the 
poultry, prevent the development of infectious diseas-
es of bacterial etiology, reduce the cost of drugs, anti-
biotics, which will make it possible to grow the poul-
try without using antimicrobial agents and to sell en-
vironmentally-friendly poultry products.

The work was carried out according to the topic 
of the research 0599-2019-0025.
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Аннотация. В статье представлены данные о степени чувствительности бактериальных возбудителей вос-
паления молочной железы у коров к 16 антимикробным препаратам из 9 фармакологических групп, полу-
ченные в результате многоцентровых исследований 80 проб молока от коров с клиническими признаками 
мастита. В молоке больных маститом коров более чем в 70 % случаев была обнаружена кокковая микро-
флора, в т. ч. стафилококки (27,5 %), стрептококки (25,4 %), энтерококки (20,5 %), а также энтеробакте-
рии (23,2 %), псевдомонады (3,4 %). Чувствительность выделенных культур к исследованным антибакте-
риальным препаратам в большинстве случаев была достаточно низкой и отличалась в широких пределах 
внутри фармакологических групп (пенициллины, аминогликозиды) и среди штаммов микроорганизмов 
внутри родов (стафилококки, стрептококки, энтерококки). У изолированных культур в среднем чувстви-
тельность выше 40 % была установлена только к двум фармакологическим группам — аминогликозидам 
(гентамицин — 62,3 %, неомицин — 49,3 %) и фторхинолонам (норфлоксацин — 45,2 %, энрофлокса-
цин — 54,1 %), остальные 7 групп были менее эффективны — тетрациклины (тетрациклин — 36,3 %, док-
сициклин — 30,1 %), ансамакролиды (рифампицин — 31,5 %), пенициллины (амоксициллин — 32,2 %, 
ампициллин — 31,5 %, пенициллин — 21,9 %), нитрофураны (фуразолидон — 17,1 %, фурагин — 25,3 %), 
макролиды (эритромицин — 10,9 %), линкозамиды (линкомицин — 6,2 %), сульфаниламиды (сульфати-
азол — 4,1 %). Установленная вариабельность эффективности антимикробных препаратов, в том числе из 
аналогичных фармакологических групп, в отношении штаммов выделенных бактериальных возбудителей 
воспаления молочной железы требует обязательного определения к ним антибиотикограммы для эффек-
тивного лечения мастита у коров.
Ключевые слова: коровы, мастит, секрет молочной железы, бактериальные возбудители, антимикробные 
препараты.

Главная цель животноводства — полноцен-
ное обеспечение производимой продукцией насе-
ления. Важным направлением животноводческой 
отрасли является молочное скотоводство. Его эф-
фективность зависит главным образом от молоч-
ной продуктивности коров и качества получаемого 
молока. Одной из ведущих причин снижения этих 
показателей является воспаление молочной желе-
зы — мастит. При данной патологии ухудшается 
питательность молока, его санитарное качество, 
а накапливающиеся в нем микроорганизмы и их эн-
теротоксины опасны для здоровья как молодняка, 
так и людей, к тому же ежегодно до 30 % перебо-
левших маститом коров выбраковывается [3]. По-
скольку ведущая роль в воспалении молочной же-
лезы принадлежит микробному фактору [3, 4, 6], 

в настоящее время в основе традиционной терапии 
маститов лежит применение антибиотиков, кото-
рые и сегодня относятся к числу наиболее приме-
няемых лечебных препаратов [2, 6]. Помимо опти-
мизации условий содержания, кормления и доения 
коров для профилактики мастита необходимы регу-
лярный бактериологический контроль секрета мо-
лочной железы, а также санация вымени от пато-
генной микрофлоры [5, 6]. Известно, что штаммы 
одного вида микроорганизмов обладают различ-
ной чувствительностью к антибиотикам, а исполь-
зование антибиотиков с низкой эффективностью 
нередко приводит к переходу маститов в хрониче-
скую форму [1]. Поэтому идентификация бактери-
альных возбудителей и анализ их чувствительно-
сти к различным противомикробным препаратам 
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имеет существенное значение для достижения как 
эффективного лечения больных бактериальным 
маститом коров, так и продуктивной профилакти-
ки его распространения среди дойного поголовья.

Целью работы явилось изучение эффективно-
сти антимикробных препаратов некоторых фарма-
кологических групп в отношении бактериальных 
возбудителей воспаления молочной железы у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Были проведены в 2019 году многоцентровые 
микробиологические исследования 80 проб секре-
та молочной железы от коров с клиническими при-
знаками мастита, принадлежащих хозяйствам Во-
ронежской области. Изучение морфологических, 
культуральных, биохимических свойств выделен-
ных микроорганизмов с целью их видовой иден-
тификации проводили общепринятыми методами 
с использованием простых и специальных диффе-
ренциально-диагностических питательных сред 
производителя ФБУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск). Из-
учена и проанализирована чувствительность выде-
ленных и идентифицированных культур условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов к 16 
антимикробным препаратам из 9 фармакологиче-
ских групп — ампициллину, амоксициллину, бен-
зилпенициллину (группа пенициллинов), гентами-

цину, стрептомицину, неомицину (группа амино-
гликозидов), тетрациклину, доксициклину (группа 
тетрациклинов), фуразолидону, фурагину (группа 
нитрофуранов), норфлоксацину, энрофлоксацину 
(группа фторхинолонов), эритромицину (группа 
макролидов), рифампицину (группа ансамакроли-
дов), линкомицину (группа линкозамидов), суль-
фаниламиду (сульфатиазол) (группа сульфанил-
амидов). Чувствительность определяли согласно 
МУК 4.2.189-04 «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препара-
там» (утв. 04.03.2004 г).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными бактериологическими исследо-

ваниями 80 проб секрета молочной железы от коров 
было изолировано и идентифицировано 146 куль-
тур микроорганизмов, в том числе из рода Staphylo-
coccus — 27,5 % от общего количества выделенных 
культур (40 культур) в 50,0 % проб, из рода Strep-
tococcus — 25,4 % (37 культур) в 46,3 % проб, из 
рода Enterococcus и рода Escherichia — по 20,5 % 
(по 30 культур) в 37,5 % проб, из рода Proteus — 
2,7 % (4 культуры) в 5,0 % проб, из рода Pseudomo-
nas — 3,4 % (5 культур) в 6,3 % проб (см. рис. 1). 
Полученные показатели свидетельствуют о веду-
щей роли кокков в развитии воспаления молочной 
железы у коров.

27,5%

25,4%

20,5% 20,5%

2,7%

3,4%

род Staphylococcus

род Streptococcus

род Enterococcus

род Escherichia

род Proteus

род Pseudomonas

Рис. 1. Соотношение выделенных культур бактериальных возбудителей воспаления молочной железы 
у коров
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Изучение видового состава выделенных ми-
кроорганизмов показал, что род Staphylococcus 
представлен следующими видами: Staphylococ-
cus aureus — 13,0 % (19 культур), Staphylococcus 
epidermidis — 10,3 % (15 культур), Staphylococcus 
haemolyticus — 4,1 % (6 культур); род Streptococ-
cus: Streptococcus agalactiae — 19,9 % (29 культур), 
Streptococcus uberis — 5,5 % (8 культур); род En-
terococcus: Enterococcus faecium — 10,9 % (16 куль-
тур), Enterococcus faecalis — 8,2 % (12 культур); 
семейство Enterobacteriaceae: Escherichia coli — 
20,5 % (30 культур), Proteus vulgaris — 2,7 % (4 
культуры); семейство Pseudomonas: Pseudomonas 

aeruginosa — 3,4 % (5 культур). Стоит отметить, 
что из секрета молочной железы коров, больных 
маститом, монокультуры бактерий изолировали 
в 38,8 % случаев (31 проба), в том числе Strepto-
coccus agalactiae — в 22,5 % (18 проб), Staphylococ-
cus aureus — в 12,5 % (10 проб), Escherichia coli — 
в 3,8 % (3 пробы). Частота обнаружения ассоциа-
ций из 2—3 микроорганизмов составила 61,2 % 
(49 проб): из двух — 42,5 % (34 пробы), трех — 
18,7 % (15 проб).

Анализ чувствительности исследованных куль-
тур бактериальных возбудителей маститов к анти-
микробным препаратам представлен в таблице 1.

  Таблица 1 
Чувствительность изолированных культур бактериальных 
возбудителей мастита к антимикробным препаратам

Антимикробные препараты

Бактериальные возбудители мастита коров, %
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ампициллин 78,9 33,3 66,6 31,0 37,5 50,0 33,3 23,3 25,0 0

амоксициллин 31,6 13,3 50,0 55,2 62,5 37,5 16,7 20,0 25,0 0

пенициллин 15,8 20,0 33,3 41,4 62,5 18,8 0 10,0 25,0 0

аминогликозиды

стрептомицин 15,8 20,0 0 31,0 0 31,3 0 26,7 25,0 0

неомицин 52,6 60,0 66,7 51,7 87,5 43,8 50,0 3,3 25,0 0

гентамицин 52,6 60,0 66,7 86,2 87,5 50,0 66,7 60,0 25,0 0

тетрациклины
тетрациклин 31,6 53,3 50,0 31,0 87,5 12,5 41,7 36,7 50,0 20,0

доксициклин 31,6 40,0 16,7 27,6 87,5 12,5 50,0 26,7 0 0,0

нитрофураны
фуразолидон 21,1 13,3 33,3 17,2 25,0 12,5 16,7 13,3 0,0 0

фурагин 36,8 20,0 50,0 44,8 75,0 12,5 16,7 10,0 0,0 0

фторхинолоны
норфлоксацин 52,6 33,3 50,0 62,1 75,0 43,8 16,7 43,3 50,0 0

энрофлоксацин 47,4 33,3 66,7 65,5 87,5 68,8 25,0 63,3 50,0 40,0

макролиды эритромицин 15,8 13,3 0 6,9 12,5 18,8 16,7 6,7 25,0 0

ансамакролиды рифампицин 42,1 13,3 0 31,0 0 0 0 13,3 0 0

линкозамиды линкомицин 15,8 6,7 0 10,3 0 0 0 0 0 0

сульфаниламид сульфаниламид
(сульфатиазол) 5,3 6,7 0 13,8 0 0 0 0 0 0
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Согласно полученным данным, чувствитель-
ность стафилококков была зарегистрирована к пе-
нициллинам от 13,3 до 78,9 %, аминогликозидам — 
от 0 до 66,7 %, тетрациклинам — от 16,7 до 53,3 %, 
нитрофуранам — от 20,0 до 50,0 %, фторхиноло-
нам — от 33,3 до 66,7 %, макролидам — от 0 до 
15,8 %, ансамакролидам — от 0 до 2,1 %, линкоз-
амидам — от 0 до 15,8 %, сульфаниламидам — от 0 
до 6,7 % культур. У стрептококков установлена чув-
ствительность к пенициллинам от 31,0 до 62,5 %, 
аминогликозидам — от 0 до 87,5 %, тетрацикли-
нам — от 31,0 до 87,5 %, нитрофуранам — от 12,5 
до 16,7 %, фторхинолонам — от 62,1 до 87,5 %, ма-
кролидам — от 6,9 до 12,5 %, ансамакролидам — от 
0 до 31,0 %, линкозамидам — от 0 до 10,3 %, суль-
фаниламидам — от 0 до 13,8 % культур.

Энтерококки были чувствительны к пеницил-
линам от 0 до 50,0 %, аминогликозидам — от 0 до 

66,7 %, тетрациклинам — от 12,5 до 50,0 %, ни-
трофуранам — от 20,0 до 50,0 %, — от 16,7 до 
68,8 %, фторхинолонам — от 16,7 до 68,8 %, ма-
кролидам — от 16,7 до 18,8 %, ансамакролидам, 
линкозамидам, сульфаниламидам — 0 % культур.

У энтеробактерий чувствительность варьиро-
вала к пенициллинам от 10,0 до 25,0 %, аминогли-
козидам — от 3,3 до 60,0 %, тетрациклинам — от 0 
до 50,0 %, нитрофуранам — от 0 до 13,3 %, фтор-
хинолонам — от 43,3 до 63,3 %, макролидам — от 
6,7 до 25,0 %, ансамакролидам — от 0 до 13,3 %, 
линкозамидам, сульфаниламидам — 0 % культур.

Чувствительность синегнойной палочки на-
блюдалась лишь к двум фармакологическим груп-
пам, в частности, к тетрациклинам — 20,0 % 
и фторхинолонам — 40,0 %, а к остальным пре-
паратам выделенные культуры псевдомонад были 
устойчивы.
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Рис. 2. Общая чувствительность изолированных культур бактериальных возбудителей мастита к анти-
микробным препаратам, % от числа всех исследованных культур

Таким образом, чувствительность бактериаль-
ных возбудителей была различной к группам ан-
тимикробных препаратов и отличалась как вну-

три рода (семейства), так и к препаратам одной 
фармакологической группы. Наибольшая эффек-
тивность в отношении изолированных культур 
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наблюдалась в среднем у аминогликозидов (гента-
мицин — 62,3 %, неомицин — 49,3 %) и фторхино-
лонов (норфлоксацин — 45,2 %, энрофлоксацин — 
54,1 %), наименьшая — у нитрофуранов (фуразо-
лидон — 17,1 %, фурагин — 25,3 %), макролидов 
(эритромицин — 10,9 %), линкозамидов (линкоми-
цин — 6,2 %), сульфаниламидов (сульфаниламид 
(сульфатиазол)) — 4,1 % (см. рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований пока-

зали, что бактериальные возбудители маститов 
у коров обладают высокой резистентностью к ан-
тимикробным препаратам различных фармаколо-
гических групп. Не было обнаружено в числе ис-
следованных препаратов ни одного, к которому 
была бы выявлена абсолютная (100 %) чувстви-
тельность хотя бы одной культуры микроорганиз-
мов. Чувствительность штаммов бактерий даже 
одного вида сильно варьировала внутри некото-
рых фармакологических групп. Это требует не 
только постоянного мониторинга эффективности 
антимикробных препаратов в отношении возбуди-
телей маститов во избежание их нерационально-
го применения, но и поиска и разработки новых 
фармакологических средств, альтернативных ан-
тибиотикам, как для продуктивного лечения, так 
и для профилактики воспаления молочной желе-
зы у коров.
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Abstract. The article presents the data on the degree of sensitivity of bacterial agents causing the mammary gland 
inflammation in cows to 16 antimicrobial drugs from 9 pharmacological groups, obtained as a result of multi-
center studies of 80 milk samples from cows with clinical signs of mastitis. In the milk of cows with mastitides, 
coccal microflora, including staphylococci (27.5 %), streptococci (25.4 %), enterococci (20.5 %), as well as en-
terobacteria (23.2 %), pseudomonas (3.4 %), was found in more than 70 % of cases. The sensitivity of the isolat-
ed cultures to the studied antimicrobial drugs in most cases was quite low and widely varied within the pharma-
cological groups (penicillins, aminoglycosides) and among strains of microorganisms within the genera (staphy-
lococci, streptococci, enterococci). In isolated cultures, on average, sensitivity above 40 % was detected only for 
two pharmacological groups — aminoglycosides (gentamicin — 62.3 %, neomycin — 49.3 %) and fluoroquino-
lones (norfloxacin — 45.2 %, enrofloxacin — 54.1 %), the remaining 7 groups were less effective — tetracyclines 
(tetracycline — 36.3 %, doxycycline — 30.1 %), ansamacrolides (rifampicin — 31.5 %), penicillins (amoxicil-
lin — 32.2 %, ampicillin — 31.5 %, penicillin — 21.9 %), nitrofurans (furazolidone — 17.1 %, furagin — 25.3 %), 
macrolides (erythromycin — 10.9 %), lincosamides (lincomycin — 6.2 %), sulfanilamides (sulfathiazole — 
4.1 %). The detected variability of the efficacy of the antimicrobial drugs, including those from similar pharma-
cological groups, with respect to the strains of isolated bacterial agents of the mammary gland inflammation, re-
quires the obligatory determination of antibiograms for them for the effective treatment of mastitis in cows.
Keywords: cows, mastitis, mammary gland secretion, bacterial agents, antimicrobial drugs.

The main objective of cattle breeding is full provi-
sion of the population with products. An important di-
rection of the cattle breeding industry is dairy farming. 
Its efficacy mainly depends on cows’ dairy productivity 
and the quality of the milk produced. One of the main 
reasons for the decline in these indicators is the mam-
mary gland inflammation — mastitis. Under this pa-
thology, the nutritional value of the milk, its sanitary 
quality deteriorate, and the microorganisms and their 
enterotoxins accumulating in it are dangerous for the 
health of both young animals and people, moreover, 
up to 30 % of cows with mastitides are culled annual-
ly [3]. Since the main role in the mammary gland in-
flammation belongs to the microbial factor [3, 4, 6], 
at present the use of antibiotics, which are currently 
among the most widely used therapeutic drugs, is the 
cornerstone of the traditional treatment of mastitis [2, 
6]. In addition to optimizing the conditions of housing, 
feeding and milking of cows, regular bacteriological 
monitoring of the mammary gland secretion, as well as 

the sanitation of the udder from pathogenic microflora 
are necessary for the prevention of mastitis [5, 6]. It is 
known that the strains of microorganisms of one type 
have different sensitivity to antibiotics, and the use of 
antibiotics with low efficacy often leads to the transi-
tion of mastitis into a chronic form [1]. Therefore, the 
identification of bacterial agents and analysis of their 
sensitivity to various antimicrobial drugs is essential 
to achieve both effective treatment of cows with bac-
terial mastitides of cows and successful prevention of 
its spread among milking cows.

The objective of the work was to study the effica-
cy of antimicrobial drugs of certain pharmacological 
groups against bacterial agents causing the mammary 
gland inflammation in cows.

MATERIALS AND METHODS
In 2019, multicenter microbiological studies of 80 

samples of the mammary gland secretion from cows 
with clinical signs of mastitis belonging to the farms 
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of Voronezh region were carried out. Morphological, 
cultural, biochemical properties of the isolated micro-
organisms were studied with a view to their species 
identification using generally accepted methods, sim-
ple and special differential diagnostic culture media 
from the manufacturer Federal Budgetary Institution 
of Science «State Research Center of Applied Micro-
biology and Biotechnology» (Obolensk). We studied 
and analyzed the sensitivity of isolated and identified 
cultures of opportunistic and pathogenic microorgan-
isms to 16 antimicrobial drugs from 9 pharmacolog-
ical groups (ampicillin, amoxicillin, benzylpenicillin 
(group of penicillins), gentamicin, streptomycin, neo-
mycin (group of aminoglycosides), tetracycline, doxy-
cycline (group of tetracyclines), furazolidone, furagin 
(group of nitrofurans), norfloxacin, enrofloxacin (group 
of fluoroquinolones), erythromycin (group of macro-
lides), rifampicin (group of ansa macrolides), lincomy-
cin (group of lincosamides), sulfanilamide (sulfathi-

azole) (group of sulfanilamides). The sensitivity was 
determined according to MUK 4.2.189—04 «Deter-
mination of the sensitivity of microorganisms to anti-
microbial drugs» (approved on March 4, 2004).

STUDY RESULTS
Bacteriological studies of 80 samples of cows’ 

mammary gland secretion isolated and identified 146 
cultures of microorganisms, including from Staphylo-
coccus genus — 27.5 % of the total number of isolat-
ed cultures (40 cultures) in 50.0 % of samples, from 
Streptococcus genus — 25.4 % (37 cultures) in 46.3 % 
of samples, from Enterococcus genus and Escherichia 
genus — 20.5 % each (30 cultures) in 37.5 % of sam-
ples, from Proteus genus — 2.7 % (4 cultures) in 5.0 % 
of samples, from Pseudomonas genus — 3.4 % (5 cul-
tures) in 6.3 % of samples (see Fig. 1). The obtained 
indicators prove the leading role of cocci in the devel-
opment of the mammary gland inflammation in cows.

27.5%

25.4%

20.5% 20.5%

2.7%

3.4%

Staphylococcus genus

Streptococcus genus 

Enterococcus genus 

Escherichia genus 

Proteus genus 

Pseudomonas genus

Fig. 1. The ratio of the selected cultures of bacterial agents causing the mammary gland inflammation in cows

The study of the species composition of the isolat-
ed microorganisms showed that Staphylococcus genus 
was represented by the following species: Staphylo-
coccus aureus — 13.0 % (19 cultures), Staphylococ-
cus epidermidis — 10.3 % (15 cultures), Staphylo-
coccus haemolyticus — 4.1 % (6 cultures); Strepto-
coccus genus: Streptococcus agalactiae — 19.9 % (29 
cultures), Streptococcus uberis — 5.5 % (8 cultures); 
Enterococcus genus: Enterococcus faecium — 10.9 % 
(16 cultures), Enterococcus faecalis — 8.2 % (12 cul-

tures); Enterobacteriaceae family: Escherichia coli — 
20.5 % (30 cultures), Proteus vulgaris — 2.7 % (4 cul-
tures); Pseudomonas family: Pseudomonas aerugino-
sa — 3.4 % (5 cultures). It should be noted that from 
the mammary gland secretion of cows with mastiti-
des, bacterial monocultures were isolated in 38.8 % 
of cases (31 samples), including Streptococcus aga-
lactiae — in 22.5 % (18 samples), Staphylococcus au-
reus — in 12.5 % (10 samples), Escherichia coli — in 
3.8 % (3 samples). The detection rate of associations 
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of 2—3 microorganisms was 61.2 % (49 samples): 
of two — 42.5 % (34 samples), and three — 18.7 % 
(15 samples).

The sensitivity analysis of the studied cultures of 
bacterial agents causing mastitides to antimicrobial 
drugs is presented in Table 1.

  Table 1 
The sensitivity of isolated cultures of bacterial agents causing mastitis to antimicrobial drugs

Antimicrobial drugs
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Penicillins

Ampicillin 78.9 33.3 66.6 31.0 37.5 50.0 33.3 23.3 25.0 0

Amoxicillin 31.6 13.3 50.0 55.2 62.5 37.5 16.7 20.0 25.0 0

Penicillin 15.8 20.0 33.3 41.4 62.5 18.8 0 10.0 25.0 0

Aminoglycosides

Streptomycin 15.8 20.0 0 31.0 0 31.3 0 26.7 25.0 0

Neomycin 52.6 60.0 66.7 51.7 87.5 43.8 50.0 3.3 25.0 0

Gentamicin, 52.6 60.0 66.7 86.2 87.5 50.0 66.7 60.0 25.0 0

Tetracyclines
Tetracycline 31.6 53.3 50.0 31.0 87.5 12.5 41.7 36.7 50.0 20.0

Doxycycline 31.6 40.0 16.7 27.6 87.5 12.5 50.0 26.7 0 0.0

Nitrofurans
Furazolidone 21.1 13.3 33.3 17.2 25.0 12.5 16.7 13.3 0.0 0

Furagin 36.8 20.0 50.0 44.8 75.0 12.5 16.7 10.0 0.0 0

Fluoroquinolones
Norfloxacin 52.6 33.3 50.0 62.1 75.0 43.8 16.7 43.3 50.0 0

Enrofloxacin 47.4 33.3 66.7 65.5 87.5 68.8 25.0 63.3 50.0 40.0

Macrolides Erythromycin 15.8 13.3 0 6.9 12.5 18.8 16.7 6.7 25.0 0

Ansa macrolides Rifampicin 42.1 13.3 0 31.0 0 0 0 13.3 0 0

Lincosamides Lincomycin 15.8 6.7 0 10.3 0 0 0 0 0 0

Sulfanilamide Sulfanilamide 
(sulfathiazole) 5.3 6.7 0 13.8 0 0 0 0 0 0

According to the data obtained, the sensitivity of 
staphylococci was registered to penicillins from 13.3 
to 78.9 %, aminoglycosides — from 0 to 66.7 %, tet-
racyclines — from 16.7 to 53.3 %, nitrofurans — 
from 20.0 to 50.0 %, fluoroquinolones — from 33.3 
to 66.7 %, macrolides — from 0 to 15.8 %, ansa mac-
rolides — from 0 to 2.1 %, lincosamides — from 0 to 
15.8 %, sulfanilamides — from 0 to 6.7 % of cultures.

There was detected the sensitivity of Streptococ-
ci to penicillins from 31.0 to 62.5 %, aminoglyco-

sides — from 0 to 87.5 %, tetracyclines — from 31.0 
to 87.5 %, nitrofurans — from 12.5 to 16.7 %, fluoro-
quinolones — from 62.1 to 87.5 %, macrolides — from 
6.9 to 12.5 %, ansa macrolides — from 0 to 31.0 %, 
lincosamides — from 0 to 10.3 %, sulfanilamides — 
from 0 to 13.8 % of cultures.

Enterococci were sensitive to penicillins from 0 to 
50.0 %, aminoglycosides — from 0 to 66.7 %, tetracy-
clines — from 12.5 to 50.0 %, nitrofurans — from 20.0 
to 50.0 %, fluoroquinolones — from 16.7 to 68.8 %, 
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macrolides — from 16.7 to 18.8 %, ansa macrolides, 
linсosamides, sulfanilamide — 0 % of cultures.

In enterobacteria, sensitivity to penicillins varied 
from 10.0 to 25.0 %, to aminoglycosides — from 3.3 to 
60.0 %, to tetracyclines — from 0 to 50.0 %, to nitrofu-
rans — from 0 to 13.3 %, to fluoroquinolones — from 
43.3 to 63.3 %, to macrolides — from 6.7 to 25.0 %, to 

ansa macrolides — from 0 to 13.3 %, to lincosamides, 
sulfanilamides — 0 % of cultures.

The sensitivity of Pseudomonas aeruginosa was 
observed only in two pharmacological groups, in par-
ticular, to tetracyclines — 20.0 % and to fluoroquino-
lones — 40.0 %, and the isolated cultures of pseudo-
monads were resistant to the rest of drugs.
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Fig. 2. The overall sensitivity of isolated cultures of bacterial agents causing mastitis to antimicrobial drugs, % 
of the number of all studied cultures

Thus, the sensitivity of bacterial agents was differ-
ent for groups of antimicrobial drugs and differed both 
within the genus (family) and to the drugs of the same 
pharmacological group. The highest efficacy in rela-
tion to isolated cultures was observed, on average, in 
aminoglycosides (gentamicin — 62.3 %, neomycin –– 
49.3 %) and fluoroquinolones (norfloxacin –– 45.2 %, 
enrofloxacin –– 54.1 %), and the least –– in nitrofurans 
(furazolidone — 17.1 %, furagin — 25.3 %), macro-
lides (erythromycin — 10.9 %), lincosamides (linco-
mycin — 6.2 %), sulfanilamides (sulfanilamide (sul-
fathiazole)) — 4.1 % (see Fig. 2).

CONCLUSION

The results of the studies showed that bacteri-
al agents causing mastitides in cows are highly resis-
tant to antimicrobial drugs of various pharmacologi-
cal groups. There was found no drug among the stud-
ied drugs to which the absolute (100 %) sensitivity of 
at least one microorganism culture would be detected. 
The sensitivity of bacterial strains of even one species 
varied greatly within some pharmacological groups. 
This requires not only constant monitoring of the ef-
ficacy of antimicrobial drugs against pathogens caus-
ing mastitides in order to avoid their irrational use, but 
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also the search and design of new pharmacological 
drugs, alternative to antibiotics, both for the success-
ful treatment and prevention of the mammary gland 
inflammation in cows.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей гуморального и клеточного имму-
нитета у поросят при стрессе, вызванном отъемом их от свиноматок и переводом на доращивание в усло-
виях промышленного свиноводческого комплекса. Установлено, что технологический стресс у животных 
сопровождается развитием иммунодефицитного состояния, проявляющегося снижением содержания им-
муноглобулина класса IgG, лейкоцитов, лимфоцитов, относительного и абсолютного количества Т- и В-лим-
фоцитов, отношения теофиллинрезистентных к теофиллинчувствительным Т-клеткам, повышением ко-
личества циркулирующих иммунных комплексов и коэффициента их патогенности на 3—10 сутки после 
стрессового воздействия.
Завершение процесса адаптации поросят к новым условиям практически полностью происходило к 20 сут-
кам после отъема и перевода на доращивание, когда большинство иммунологических показателей восста-
навливалось или превышало предотъемный уровень в связи с возрастными изменениями и воздействием 
на организм циркулирующих в среде обитания животных микроорганизмов.
Ключевые слова: поросята, технологический стресс, иммуноглобулины, IgA, IgM, IgG, циркулирующие 
иммунные комплексы, лейкоциты, лимфоциты, Т- и В-лимфоциты.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях промышленного свиноводства су-
щественное отрицательное влияние на состояние 
здоровья животных и их продуктивность оказы-
вает технологический стресс, связанный с ранним 
отъемом поросят, перегруппировками, перемеще-
ниями, транспортировками, вакцинациями, произ-
водственными шумами [1, 2].

Ранний отъем поросят и перевод на доращи-
вание, обусловленные интенсивной технологией 
производства, приводят к возникновению стрес-
сового состояния в результате изменений усло-
вий кормления и содержания. Суммарное влияние 
стрессорных факторов на животных характеризу-
ется снижением интенсивности роста, активности 
антиоксидантной защиты, иммунологической ре-
активности организма и повышением восприимчи-
вости их к условно-патогенной и патогенной ми-

крофлоре, циркулирующей в организме и окружа-
ющей среде [3—8].

Индикаторами состояния иммунологической 
реактивности организма в условиях стресса яв-
ляются показатели гуморального и клеточного 
иммунитета [9—12]. Одним из важных показа-
телей иммунного ответа организма на патогены 
различной природы являются циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИК), которые представ-
ляют собой продукты реакции антиген-антитело 
и обладают способностью влиять на функцию Т- 
и В-лимфоцитов, макрофагов и таким путем уча-
ствовать в регуляции иммунного ответа по прин-
ципу обратной связи [13]. Образование иммунных 
комплексов при нормальном иммунном ответе яв-
ляется частью защитных иммунных механизмов, 
направленных на удаление из организма патоге-
нов [13—18].
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В норме ЦИК быстро элиминируются из кро-
ви, а их повышенный уровень и длительная цирку-
ляция могут привести к развитию иммунопатоло-
гических процессов в организме. При этом суще-
ственным фактором для проявления патогенности 
ЦИК служит их размер. Наибольший патологиче-
ский потенциал присущ растворимым иммунным 
комплексам мелких и средних размеров, сформи-
рованным при небольшом избытке антигена, спо-
собном активировать комплемент и запускать цепь 
последовательных иммунопатологических процес-
сов [19—22].

Мелко- и среднемолекулярные комплексы дли-
тельно циркулируют в крови и плохо элиминиру-
ются. Они могут откладываться субэндотелиаль-
но и вызывать дистрофические процессы в сосу-
дистой стенке [22, 23].

Развитие иммунного ответа, направленного на 
формирование механизмов адаптации к изменению 
внешних условий, характеризует также уровень 
основных классов иммуноглобулинов — IgA, IgM 
и IgG, одной из функций которых является нейтра-
лизация антигенов с образованием ЦИК и после-
дующей их элиминацией [24, 25].

Изучение особенностей гуморального и кле-
точного иммунитета у животных при технологи-
ческом стрессе в промышленных хозяйствах весь-
ма актуально в связи с необходимостью разработ-
ки средств и методов, снижающих последствия 
стресс-реакции и повышающих иммунный ста-
тус организма.

Цель исследований — изучить динамику изме-
нений содержания основных классов иммуноглобу-
линов, циркулирующих иммунных комплексов, по-
казателей клеточного иммунитета и их взаимосвязь 
у поросят при технологическом стрессе в услови-
ях промышленного свиноводческого хозяйства.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в марте-апреле 
2019 года в промышленном свиноводческом хозяй-
стве ООО «Вишневское» Верхне-Хавского райо-
на Воронежской области на клинически здоровых 
поросятах, полученных от свиноматок помесных 
пород (крупная белая + ландрас + дюрок) третье-
го опороса. Отъем поросят проводили на 28 день 
и переводили в цех доращивания. Животных со-
держали при оптимальных параметрах микрокли-
мата с учетом их физиологического состояния. По-
росят кормили комбикормом СК-3, сбалансирован-
ным, согласно данным производителя, по энергии, 

протеину, аминокислотам, витаминам, микро — 
макроэлементам.

Иммунологические исследования крови у по-
росят (n = 6) проводили до отъема и через 3, 10 и 20 
дней после перевода их на доращивание.

Содержание общих иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови проводили в соответствии с [26], им-
муноглобулинов (Ig) классов A, M, и G определя-
ли методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с последующим учетом результатов на спектрофо-
тометре «Униплан — ТМ» в соответствии с утвер-
жденными наставлениями к тест-системам фирмы 
Cloud-Clone Corp. (США).

Показатели клеточного иммунитета: лейкоци-
ты, Т- и В -лимфоциты, теофиллинрезистентные 
(Ттфр), теофиллинчувствительные (Ттфч) лим-
фоциты и их соотношение (Ттфр/Ттфч) определя-
ли в соответствии с «Методическими рекоменда-
циями по оценке и коррекции иммунного статуса 
животных» [27], содержание циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) — 3,0 %, 3,5 % и 4,0 % 
согласно утвержденным «Методическим рекомен-
дациям по оценке и коррекции иммунного статуса 
животных» [27], коэффициент патогенности ЦИК 
(отношение С4/С3) — [22].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — критерия 
Стьюдента, корреляционный анализ — Statisti-
ca v10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении гуморального звена иммуните-
та установлено, что содержание общих иммуногло-
булинов на 3 день после стрессового воздействия 
снизилось на 5,6 % по сравнению с фоновым по-
казателем, а на 10 и 20 сутки увеличилось на 9,6 
и 9,8 % по отношению к предыдущим показате-
лям, превысив исходный уровень на 3,8 и 14,0 %.

Количество иммуноглобулинов изотипа G, иг-
рающего ведущую роль в уничтожении бактерий 
и способствующего реализации опсонизирующе-
го эффекта, снизилось на 3 и 10 дни после стрессо-
вого воздействия на 12,2 и 25,0 %, что, по-видимо-
му, связано с образованием иммунных комплексов 
для элиминации антигенов из организма. К 20 дню 
адаптационного периода уровень IgG у поросят 
восстановился до исходного показателя (табл. 1).

Воздействие технологического стресса на жи-
вотных сопровождалось повышением содержания 
в сыворотке крови двух других основных классов 
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иммуноглобулинов. Уровень IgM достоверно уве-
личился на 3, 10 и 20 сутки на 19,6; 22,7 % и в 2,2 
раза соответственно, что свидетельствовало об 
активации первичного ответа организма на повы-
шенную антигенную нагрузку, вызванную цирку-
лирующими в среде обитания животных микро-
организмами.

Содержание IgA в сыворотке крови, основной 
функцией которого является поддержание опти-
мальной иммунологической резистентности сли-
зистых оболочек, также достоверно увеличилось 
в указанные сроки на 15,6; 43,8 и в 2,2 раза, что сви-
детельствует о повышении локального иммунитета 
на фоне снижения системной гуморальной защиты.

    Таблица 1 
Показатели иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов у поросят при технологическом стрессе

Показатели За 3 дня до отъема
Сроки после стрессового воздействия (сутки)

3 10 20

Общие ИГ, мг/мл 26,5 ± 1,9 25,1 ± 1,7 27,5 ± 0,9 30,2 ± 1,5

Ig, G, мг/мл 8,2 ± 0,14 7,2 ± 0,12*** 6,2 ± 0,13***••• 8,3 ± 0,24***

Ig, A, мг/мл 0,32 ± 0,08 0,37 ± 0,013 0,46 ± 0,01*** 0,7 ± 0,01***•••

Ig, M, мг/мл 1,1 ± 0,02 1,3 ± 0,02*** 1,57 ± 0,03***••• 2,3 ± 0,07***•••

ЦИК, 3,5 % мг/мл 0,05 ± 0,01 0,08 ± 0,007* 0,34 ± 0,03***••• 0,32 ± 0,05•••

ЦИК, 4 % мг/мл 0,06 ± 0,008 0,11 ± 0,01*** 0,29 ± 0,02***••• 0,34 ± 0,08••

ЦИК, 3 % мг/мл 0,08 ± 0,009 0,13 ± 0,005*** 0,35 ± 0,03***••• 0,37 ± 0,05•••

ЦИК С4/С3 0,75 ± 0,058 0,85 ± 0,05* 0,83 ± 0,18• 0,92 ± 0,05••

 * p < 0,05
 *** p < 0,001 по сравнению с данными предыдущего периода
 • p < 0,05
 •• p < 0,01
 ••• p < 0,001 по сравнению с данными до отъема

Развитие стресса, связанного с отъемом и пере-
водом поросят на доращивание, сопровождалось из-
менениями в содержании циркулирующих иммун-
ных комплексов, играющих важную роль в под-
держании гомеостаза организма (табл. 1). На 3, 10 
и 20 сутки после стрессового воздействия у живот-
ных по сравнению с фоновыми показателями реги-
стрировали повышение количества крупных (3 %) 
в 1,63; 4,4 и 4,6 раза, средних (3,5 %) в 1,6; 6,8 и 6,4 
и мелких (4 %) ЦИК в 1,8; 4,8 и 5,7 раза соответ-
ственно. При этом коэффициент патогенности (от-
ношение C4/C3) превышал исходный показатель на 
13,3; 10,7 и 22,7 % раза преимущественно за счет 
более существенного увеличения низкомолекуляр-
ных комплексов, которые по сравнению с крупными 
ЦИК в меньшей степени активируют комплемент, 
в результате чего длительное время циркулируют 
в крови, откладываются в органах и тканях, вызы-
вая воспаление или угнетение иммунитета [22].

Сравнение динамики содержания в сыворот-
ке крови поросят основных классов иммуногло-
булинов и циркулирующих иммунных комплексов 
в процессе осуществления адаптационных реак-
ций на стрессовое воздействие свидетельствует об 
их взаимосвязи (табл. 2). Так, установлена стати-
стически достоверная обратная взаимосвязь уров-
ня иммуноглобулина класса IgG с количеством 
ЦИК крупных, средних и мелких размеров, и вы-
сокая статистически достоверная прямая взаимо-
связь последних с иммуноглобулинами классов 
IgA и IgM.

Выявленные снижение уровня иммуноглобу-
лина IgG, увеличение количества циркулирующих 
иммунных комплексов и коэффициента их патоген-
ности свидетельствуют об ослаблении гумораль-
ного иммунитета в период напряжения защитно-
приспособительной функции организма поросят 
в ответ на стрессовое воздействие.
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  Таблица 2 
Взаимосвязь (r) уровня ЦИК и классов иммуноглобулинов у поросят при технологическом стрессе

Показатели
Классы иммуноглобулинов

Ig, G, мг/мл Ig, A, мг/мл Ig, M, мг/мл

ЦИК, 3,5 % мг/мл –0,36* +0,78* +0,80*

ЦИК, 4 % мг/мл –0,21* +0,89* +0,91*

ЦИК, 3 % мг/мл –0,29* +0,84* +0,86*

 * p<0,001

При изучении клеточного иммунитета у поро-
сят на 3-й день после отъема и перевода их на до-
ращивание наблюдали снижение абсолютного чис-

ла лейкоцитов с последующим достоверным уве-
личением его на 10 и 20 дни, свидетельствующим 
о повышении клеточной защиты (табл. 3).

  Таблица 3 
Клеточный иммунитет у поросят при технологическом стрессе

Показатели За 3 дня до отъема
Сроки после стрессового воздействия (сутки)

3 10 20

Лейкоциты, 109/л 11,1 ± 0,64 9,3 ± 0,98 17,6 ± 0,95*** 18,1 ± 2,60••

Лимфоциты, 109/л 6,9 ± 0,73 6,3 ± 0,72 7,6 ± 0,77 11,4 ± 0,98**

Т-лим% 46,3 ± 0,63 44,0 ± 0,91* 42,5 ± 0,63••• 46,5 ± 1,04**

абс., 109/л 3,2 ± 0,33 2,8 ± 0,52 3,25 ± 0,34 5,3 ± 0,79*•

Ттфч., % 13,0 ± 1,08 10,0 ± 0,71* 12,8 ± 0,71** 11,5 ± 0,25

абс., 109/л 0,41 ± 0,05 0,29 ± 0,07 0,42 ± 0,07 0,62 ± 0,14

Ттфр., % 35,75 ± 0,85 34,75 ± 0,85 29,0 ± 0,82***••• 35,0 ± 1,3***

абс., 109/л 1,13 ± 0,11 0,98 ± 0,12 0,94 ± 0,09 1,86 ± 0,32**•

Ттфр/тфч 2,75:1 ± 0,1 3,48:1 ± 0,2** 2,3:1 ± 0,16***• 3,1:1 ± 0,3**

В-лим 12,5 ± 0,65 10,3 ± 0,48** 16,8 ± 0,85***•• 18,0 ± 0,4••

абс., 109/л 0,86 ± 0,1 0,66 ± 0,12 1,29 ± 0,17**• 2,04 ± 0,3*••

 * p < 0,05
 ** p < 0,01
 *** p < 0,001 по сравнению с данными предыдущего периода
 • p < 0,05
 •• p < 0,01
 ••• p < 0,001 по сравнению с данными до отъема

Абсолютное количество лимфоцитов, являю-
щихся одним из основных показателей клеточного 
иммунитета и участвующих во всех иммунологи-
ческих реакциях, после незначительного снижения 

на 3-й день после стрессового воздействия имело 
тенденцию к повышению на 10-е сутки, и досто-
верно увеличилось на 20-й день, превысив фоно-
вый показатель на 65,5 %, что указывает на моби-
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лизацию организма при стресс-реакции и актива-
цию механизмов клеточной защиты поросят при 
адаптации к новым условиям.

Относительное количество Т-лимфоцитов на 3 
и 10 дни после стрессового воздействия снизилось 
на 5,1 и 8,8 %, что свидетельствовало о нарушении 
дифференцировки тимоцитов в зрелые клетки, а на 
20-е сутки достигло исходного уровня. 

При этом абсолютное количество Т-лимфо-
цитов уменьшилось только на 3-й день, а на 10 
и 20 сутки было выше предотъемного уровня за 
счет проявления общей реакции организма — лей-
коцитоза и лимфоцитоза.

В процессе адаптации животных к новым усло-
виям произошли изменения и в содержании субпо-
пуляций Т-лимфоцитов.

У них на 3-и сутки отмечали достоверное сни-
жение относительного количества теофиллинчув-
ствительных Т-лимфоцитов с супрессорной актив-
ностью (Ттфч) на 23,1 %, которое на 10-й день до-
стоверно повысилось (на 28,0 %), а к исходу 3-й 
недели снизилось на 10,2 % и стало ниже предотъ-
емного уровня на 11,5 %. При этом абсолютное со-
держание Т-супрессоров снизилось только на 3-и 
сутки на 29,3 %, на 10-й день повысилось до фоно-
вого уровня, а на 20 сутки превысило его на 51,2 %.

Относительное содержание Т-хелперов (Ттфр), 
обеспечивающих формирование гуморального 
(синтез антител) и клеточного иммунитета и ак-
тивацию макрофагов [28] имело тенденцию к сни-
жению на 3-й день и достоверное уменьшение на 
16,5 % на 10-й день, а на 20 сутки их количество 
повысилось на 20,7 %, приблизившись к фоново-
му значению.

Такая же динамика наблюдалась и в отноше-
нии абсолютного содержания Т-хелперов, кото-
рая характеризовалась понижением на 3 и 10-дни 
на 13,3 % и 4,1 % соответственно и повышением 
к 20-му дню на 97,9 %, превысив фоновый пока-
затель на 64,6 %.

Соотношение Ттфр/тфч — клеток было наибо-
лее высоким на 3-й день после стрессового воздей-
ствия (3,48:1 ± 0,19), что свидетельствовало о сни-
жении супрессивной активности Т-лимфоцитов. На 
10-е сутки оно достоверно снизилось (2,3:1 ± 0,16), 
что указывает на повышение супрессивной актив-
ности Т-лимфоцитов, а на 20-е сутки увеличилось 
на 34,8 % по сравнению с предыдущим показате-
лем и превысило предъотемный уровень на 12,7 %, 
что связано с понижением относительного коли-
чества Т-супрессоров и восстановлением клеточ-
ной защиты.

Отъем поросят от свиноматок и перевод их 
на доращивание оказал влияние также на содер-
жание абсолютного и относительного количе-
ства В-лимфоцитов, участвующих в реализации 
иммунного ответа и синтезе специфических ан-
тител. Так, на 3-й день было установлено сниже-
ние относительного и абсолютного содержания 
В-лимфоцитов на 18,0 и 23,3 %, что сочеталось 
с уменьшением количества IgG. На 10-е сутки 
адаптации у животных по сравнению с трехднев-
ным показателем отмечали достоверное увеличе-
ние их количества на 63,4 и 95,5 % и на 20-е — 
на 7,5 и 58,1 %, превысив к концу третьей неде-
ли исходные показатели на 44,0 % и в 2,37 раза, 
что сочеталось с повышением в сыворотке кро-
ви уровня общих иммуноглобулинов и основных 
классов IgG, IgM, IgA.

Анализ клеточного иммунитета у поросят 
при технологическом стрессе свидетельствует об 
иммунодефицитном состоянии, проявляющимся 
лейкоцито- и лимфоцитопенией (3 сутки), сниже-
нием относительного (3 и 10 дни) и абсолютного 
(3 сутки) количества T-лимфоцитов, соотношения 
Ттфр/Ттфч (3 сутки), относительного и абсолют-
ного содержания В-клеток (3 сутки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, технологический стресс (ран-

ний отъем поросят, перевод на доращивание) в про-
мышленных свиноводческих хозяйствах сопро-
вождается развитием у животных иммунодефи-
цитного состояния, проявляющегося снижением 
содержания иммуноглобулина класса IgG, лейко-
цитов, лимфоцитов, относительного и абсолютно-
го количества Т-лимфоцитов, отношения теофил-
линрезистентных к теофиллинчувствительным 
Т-клеткам, относительного и абсолютного уровня 
В-лимфоцитов, повышением циркулирующих им-
мунных комплексов и коэффициента их патогенно-
сти на 3—10 сутки после стрессового воздействия.

Завершение процесса адаптации животных 
к новым условиям практически полностью про-
исходило к 20 суткам после отъема и перевода на 
доращивание. К этому моменту большинство по-
казателей иммунного статуса восстанавливалось 
или превышало предотъемный уровень в связи 
с возрастными изменениями и воздействием цир-
кулирующих в среде обитания животных микро-
органимов.

Выявленные особенности гуморального и кле-
точного иммунитета у поросят при технологиче-
ском стрессе в промышленном свиноводческом 
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хозяйстве позволяют оценивать состояние им-
мунной системы в критические периоды выращи-
вания и нацеливают на проведение профилакти-
ческих мероприятий с применением иммунотроп-
ных препаратов.
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Abstract. The article presents the results of studying the characteristics of humoral and cellular immunity in pig-
lets under stress caused by weaning them from sows and transferring to nursery in conditions of an industrial pig 
breeding complex. It was found that a technological stress in animals was accompanied by the development of an 
immunodeficiency state, manifested by a decrease in the content of immunoglobulin of IgG class, leukocytes, 
lymphocytes, the relative and absolute number of T and B lymphocytes, the ratio of theophylline-resistant to the-
ophylline-sensitive T cells and an increase in the number of circulating immune complexes and their pathogenic-
ity coefficient on the 3rd—10th days after stress exposure.
The completion of the process of piglets’ adaptation to new conditions almost completely occurred by the 20th day 
after weaning and transfer to nursery, when most immunological indicators were restored or exceeded the pre-
ventive level due to age-related changes and exposure to microorganisms circulating in the animal habitat.
Keywords: piglets, technological stress, immunoglobulins, IgA, IgM, IgG, circulating immune complexes, leu-
kocytes, lymphocytes, T- and B-lymphocytes.

INTRODUCTION
In conditions of industrial pig breeding, technolog-

ical stress associated with the early weaning of piglets, 
rearrangements, movements, transportations, vaccina-
tions, and production noise has a significant negative 
effect on animal health and productivity [1, 2].

The early weaning of piglets and their transfer to 
nursery, due to the intensive production technology, 
lead to the emergence of a stressful state as a result of 
changes in feeding conditions and housing. The total 
effect of stress factors on animals is characterized by 
a decrease in growth rate, antioxidant defense activi-
ty, immunological reactivity of the organism and their 
increased susceptibility to opportunistic and pathogen-
ic microflora circulating in the organism and the envi-
ronment [3—8].

Indicators of the immunological reactivity state of 
an organism under stress are indicators of humoral and 
cellular immunity [9—12]. One of the important in-
dicators of the organism’s immune response to patho-
gens of various origin are circulating immune com-
plexes (CICs), which are antigen-antibody reaction 
products and have the ability to affect the function of 

T and B lymphocytes, macrophages and thus partici-
pate in the regulation of the immune response accord-
ing to the feedback principle [13]. The formation of 
immune complexes at a normal immune response is 
a part of protective immune mechanisms aimed at re-
moving pathogens from the organism [13—18].

Normally, CICs are rapidly eliminated from the 
blood, and their increased level and prolonged circu-
lation can lead to the development of immunopatho-
logical processes in the organism. At the same time, 
size is a significant factor for the manifestation of the 
pathogenicity of CICs. The greatest pathological poten-
tial is inherent in soluble immune complexes of small 
and medium sizes, formed with a small excess of an-
tigen that can activate complement and trigger a chain 
of sequential immunopathological processes [19—22].

Small and medium molecular complexes circulate 
in the blood for a long time and are poorly eliminated. 
They can be subendothelially postponed and cause dys-
trophic processes in the vascular wall [22, 23].

The development of an immune response, aimed at 
the formation of adaptation mechanisms to the chang-
es in external conditions, also characterizes the lev-
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el of the main classes of immunoglobulins (IgA, IgM 
and IgG), one of the functions of which is the neutral-
ization of antigens by the formation of CICs and their 
subsequent elimination [24, 25].

The study of the characteristics of humoral and cel-
lular immunity in animals under technological stress 
at industrial enterprises is very important in connec-
tion with the need to develop tools and methods that 
reduce the effects of stress reactions and increase the 
organism’s immune status.

The objective of the research was to study the dy-
namics of changes in the content of the main classes 
of immunoglobulins, circulating immune complexes, 
indicators of cellular immunity and their correlation 
in piglets under technological stress on an industrial 
pig breeding farm.

MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted in March-April 2019 

on the industrial pig breeding farm Co Ltd «Vish-
nevskoye» (Verkhne-Khavskiy rayon, Voronezh re-
gion) on clinically healthy piglets obtained from 
crossbred sows (Large White + Landrace + Duroc) of 
the third farrow. Piglets were weaned on day 28 and 
transferred to the nursery. The animals were kept un-
der optimal microclimate parameters, taking into ac-
count their physiological state. Piglets were fed with 
SK-3 mixed fodder, according to the manufacturer, bal-
anced in energy, protein, amino acids, vitamins, mi-
cro — macroelements.

Immunological blood tests in piglets (n = 6) were 
performed before weaning and in 3, 10 and 20 days 
after transferring them to nursery.

Blood serum content of total immunoglobulins was 
carried out in accordance with [26], immunoglobulins 
(Ig) of A, M, and G classes were determined by the 
method of immune-enzyme analysis (IEA), followed 

by the results on a Uniplan-TM spectrophotometer in 
accordance with the approved instructions to the test 
systems of «Cloud-CloneCorp» company (USA).

Indicators of cellular immunity: leukocytes, T 
and B lymphocytes, theophylline-resistant (TheR), 
theophylline-sensitive (TheS) lymphocytes and their 
ratio (TheR/TheS) were determined in accordance 
with the «Methodical recommendations for the as-
sessment and correction of the immune status of an-
imals» [27], the content of circulating immune com-
plexes (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» [27], the pathogenicity coefficient of CICs 
(C4/ C3 ratio) — [22].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using Statistica v6.1 program, reliability was 
assessed using Student’s criterion, and the correlation 
analysis — using Statistica v10.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
When studying the humoral immunity link, it was 

found that the content of total immunoglobulins on 
day 3 after stress exposure decreased by 5.6 % com-
pared with the baseline indicators, and on days 10 and 
20 it increased by 9.6 and 9.8 % compared with the 
previous indicators, exceeding the initial level by 3.8 
and 14.0 %.

The amount of immunoglobulins of isotype G, 
which plays a leading role in the destruction of bacte-
ria and contributes to the realization of the opsonizing 
effect, decreased by the 3rd and 10th days after stress 
exposure by 12.2 and 25.0 %, which was apparently 
associated with the formation of immune complexes 
for the elimination of antigens out of the organism. By 
the 20th day of the adaptation period, the level of IgG 
in piglets was restored to the initial value (Table 1).

  Table 1 
Indicators of immunoglobulins and circulating immune complexes in piglets under a technological stress

Indicators 3 days before 
weaning

Periods after stress exposure (days)

3 10 20

1 2 3 4 5

Total Ig, mg/ml 26.5 ± 1.9 25.1 ± 1.7 27.5 ± 0.9 30.2 ± 1.5

Ig, G, mg/ml 8.2 ± 0.14 7.2 ± 0.12*** 6.2 ± 0.13***••• 8.3 ± 0.24***

Ig, A, mg/ml 0.32 ± 0.08 0.37 ± 0.013 0.46 ± 0.01*** 0.7 ± 0.01***•••

Ig, M, mg/ml 1.1 ± 0.02 1.3 ± 0.02*** 1.57 ± 0.03***••• 2.3 ± 0.07***•••
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

CIC, 3,5 % mg/ml 0.05 ± 0.01 0.08 ± 0.007* 0.34 ± 0.03***••• 0.32 ± 0.05•••

CIC, 4 % mg/ml 0.06 ± 0.008 0.11 ± 0.01*** 0.29 ± 0.02***••• 0.34 ± 0.08••

CIC, 3 % mg/ml 0.08 ± 0.009 0.13 ± 0.005*** 0.35 ± 0.03***••• 0.37 ± 0.05•••

CIC С4/С3 0.75 ± 0.058 0.85 ± 0.05* 0.83 ± 0.18• 0.92 ± 0.05••

 * p < 0.05
 *** p < 0.001 compared with the data of the previous period
 • p < 0.05
 •• p < 0.01
 ••• p < 0.001 compared with the data before weaning

The effect of a technological stress on animals was 
accompanied by an increase in serum content of two 
other major classes of immunoglobulins. IgM level 
significantly increased on the 3rd, 10th and 20th days by 
19.6, 22.7 % and 2.2 times, respectively, which indi-
cated the activation of the primary response of the or-
ganism to increased antigenic load caused by micro-
organisms circulating in the animal habitat.

The content of IgA in serum, the main function 
of which is to maintain optimal immunological resis-
tance of the mucous membranes, also significantly in-
creased at the indicated period by 15.6, 43.8 and 2.2 
times, which indicated an increase in local immunity 
against the background of a decrease in systemic hu-
moral defense.

The development of stress associated with wean-
ing and transferring piglets to nursery was accompa-
nied by the changes in the content of circulating im-
mune complexes, which played an important role in 
maintaining homeostasis of the organism (Table 1). 
On days 3, 10, and 20 after stress exposure in animals 
compared with the baseline indicators there was re-

corded an increase in the number of large (3 %) — by 
1.63, 4.4 and 4.6 times, medium (3.5 %) — by 1.6, 6.8 
and 6.4 and small (4 %) CICs — by 1.8, 4.8 and 5.7 
times, respectively. In this case, the pathogenicity co-
efficient (C4/C3 ratio) exceeded the initial indicator by 
13.3, 10.7 and 22.7 % times mainly due to a more sig-
nificant increase in low molecular weight complexes, 
which, compared with large CICs, activated comple-
ment to a lesser extent, as a result of which they cir-
culated in the blood for a long time, accumulated in 
organs and tissues, causing inflammation or suppres-
sion of the immunity [22].

Comparison of the dynamics of serum content of 
the main classes of immunoglobulins and circulating 
immune complexes in piglets during the implementa-
tion of adaptive reactions to stress exposure indicates 
their correlation (Table 2). Thus, a statistically signif-
icant inverse correlation was found between the lev-
el of immunoglobulin of IgG class and the number of 
large, medium and small CICs, and a high statistical-
ly significant direct correlation was found between the 
latter and immunoglobulins of IgA and IgM classes.

  Table 2 
The correlation (c) of the level of CICs and the classes of immunoglobulins in piglets under a technological stress

Indicators
Classes of immunoglobulins

Ig, G, mg/ml Ig, A, mg/ml Ig, M, mg/ml

CIC, 3,5 % mg/ml –0.36* +0.78* +0.80*

CIC, 4 % mg/ml –0.21* +0.89* +0.91*

CIC, 3 % mg/ml –0.29* +0.84* +0.86*

 * p<0.001
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The revealed decrease in the level of IgG immu-
noglobulin, an increase in the number of circulating 
immune complexes and their pathogenicity coefficient 
indicate a weakening of humoral immunity during the 
period of tension of the protective and adaptive func-
tion of the organism of piglets in response to stress-
ful effects.

When studying cellular immunity in piglets on the 
3rd day after weaning and transferring them to nursery, 
a decrease in the absolute number of leukocytes was 
observed, followed by a significant increase in it by 
the 10th and 20th days, indicating an increase in cellu-
lar protection (Table 3).

    Table 3 
Cellular immunity in piglets under a technological stress

Indicators 3 days before 
weaning

Periods after stress exposure (days)

3 10 20

Leukocytes 109/L 11.1 ± 0.64 9.3 ± 0.98 17.6 ± 0.95*** 18.1 ± 2.60••

Lymphocytes, 109/L 6.9 ± 0.73 6.3 ± 0.72 7.6 ± 0.77 11.4 ± 0.98**

Т lym.% 46.3 ± 0.63 44.0 ± 0.91* 42.5 ± 0.63••• 46.5 ± 1.04*.*

abs., 109/L 3.2 ± 0.33 2.8 ± 0.52 3.25 ± 0.34 5.3 ± 0.79*•

TheS., % 13.0 ± 1.08 10.0 ± 0.71* 12.8 ± 0.71** 11.5 ± 0.25

abs., 109/L 0.41 ± 0.05 0.29 ± 0.07 0.42 ± 0.07 0.62 ± 0.14

TheR., % 35.75 ± 0.85 34.75 ± 0.85 29.0 ± 0.82***••• 35.0 ± 1.3***

abs., 109/L 1.13 ± 0.11 0.98 ± 0.12 0.94 ± 0.09 1.86 ± 0.32**•

TheR/TheS 2.75:1 ± 0.1 3.48:1 ± 0.2** 2.3:1 ± 0.16***• 3.1:1 ± 0.3**

В lym. 12.5 ± 0.65 10.3 ± 0.48** 16.8 ± 0.85***•• 18.0 ± 0.4••

abs., 109/L 0.86 ± 0.1 0.66 ± 0.12 1.29 ± 0.17**• 2.04 ± 0.3*••

 * p < 0.05
 ** p < 0.01
 *** p < 0.001 compared with the data of the previous period
 • p < 0.05
 •• p < 0.01
 ••• p < 0.001 compared with the data before weaning

The absolute number of lymphocytes, which is one 
of the main indicators of cellular immunity and partic-
ipating in all immunological reactions, after a slight 
decrease on the 3rd day after stress exposure tended to 
increase on the 10th day, and significantly increased 
on the 20th day, exceeding the baseline indicator by 
65.5 %, which indicated the mobilization of the or-
ganism during a stress reaction and the activation of 
cellular defense mechanisms of piglets when adapting 
to new conditions.

The relative number of T lymphocytes on the 3rd 
and 10th days after stress exposure decreased by 5.1 
and 8.8 %, which indicated a violation of the differ-

entiation of thymocytes into mature cells, and on the 
20th day reached the initial level. At the same time, the 
absolute number of T lymphocytes decreased only on 
the 3rd day, and on the 10th and 20th days it was high-
er than the level before weaning due to the manifesta-
tion of the general reaction of the organism — leuko-
cytosis and lymphocytosis.

In the process of adaptation of animals to new con-
ditions, changes occurred in the content of subpopula-
tions of T lymphocytes.

On the 3rd day, there was registered a significant 
decrease in the relative number of theophylline-sensi-
tive T lymphocytes with suppressor activity (TheS) by 
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23.1 %, which significantly increased (by 28.0 %) on 
the 10th day, and by the end of the 3rd week decreased 
by 10.2 % and fell below the level before weaning by 
11.5 %. At the same time, the absolute content of T 
suppressors decreased only by 29.3 % on the 3rd day, 
on the 10th day it increased to the baseline level, and 
on the 20th day it exceeded it by 51.2 %.

The relative content of T helpers (TheR), provid-
ing the formation of humoral (antibody synthesis) and 
cellular immunity and activation of macrophages [28] 
tended to decrease on the 3rd day and demonstrated 
a significant decrease by 16.5 % on the 10th day, and 
on the 20th day, their number increased by 20.7 %, ap-
proaching the baseline indicator.

The same dynamics was observed with respect 
to the absolute content of T helpers, which was char-
acterized by a decrease on the 3rd and 10th days by 
13.3 % and 4.1 %, respectively, and an increase by 
day 20 by 97.9 %, exceeding the baseline indicator  
by 64.6 %.

TheR/TheS ratio of cells was the highest on the 
3rd day after stress exposure (3.48:1 ± 0.19), indicat-
ing a decrease in the suppressive activity of T lym-
phocytes. On the 10th day, it significantly decreased 
(2.3:1 ± 0.16), which indicated an increase in the sup-
pressive activity of T lymphocytes, and on the 20th 
day it increased by 34.8 % compared with the previ-
ous indicator and exceeded the level before weaning 
by 12.7 %, which was associated with a decrease in 
the relative amount of T suppressor and restoration of 
cellular defense.

The weaning of piglets from sows and their trans-
fer to nursery also influenced the content of absolute 
and relative number of B lymphocytes involved in the 
implementation of the immune response and the syn-
thesis of specific antibodies. So, on the 3rd day, a de-
crease in the relative and absolute content of B lym-
phocytes by 18.0 and 23.3 % was found, which was 
combined with a decrease in the number of IgG. On 
the 10th day of adaptation, animals compared with 
the three-day indicator showed a significant increase 
in their number by 63.4 and 95.5 % and on the 20th 
day — by 7.5 and 58.1 %, exceeding the initial in-
dicators by the end of the third week by 44.0 % and 
2.37 times, which was combined with an increase in 
serum levels of total immunoglobulins and the main 
classes of IgG, IgM, IgA.

An analysis of cellular immunity in piglets under 
technological stress indicates an immunodeficiency 
state manifested by leukocyte- and lymphocytopenia 
(the 3rd day), a decrease in the relative (the 3rd and 10th 
days) and absolute (the 3rd day) number of T lympho-

cytes, TheR/TheS ratio (the 3rd day), relative and ab-
solute content of B cells (the 3rd day).

CONCLUSION
Thus, technological stress (early weaning of pig-

lets, transfer to nursery) on industrial pig breeding 
farms is accompanied by the development of an immu-
nodeficiency state in animals, manifested by a decrease 
in the content of immunoglobulins of IgG class, leu-
kocytes, lymphocytes, the relative and absolute num-
ber of T lymphocytes, the ratio of theophylline-resis-
tant to theophylline-sensitive T cells, the relative and 
absolute level of B lymphocytes, an increase in circu-
lating immune complexes and their pathogenicity by 
the 3rd-10th days after stress exposure.

The completion of the adaptation process of ani-
mals to new conditions almost completely occurred by 
the 20th day after weaning and transfer to nursery. At 
this point, most indicators of the immune status were 
restored or exceeded the pre-exposure level due to 
age-related changes and exposure to microorganisms 
circulating in the animal habitat.

The revealed peculiarities of humoral and cellu-
lar immunity in piglets under technological stress on 
the industrial pig breeding farm allow us to assess the 
state of the immune system during critical growing pe-
riods and aim at carrying out preventive measures us-
ing immunotropic drugs.
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Аннотация. В статье представлены данные по морфологии клеток крови и показателям клинического ана-
лиза крови у собак, больных бабезиозом в Центральном Черноземии. При бабезиозе в крови встречаются 
аномальные эритроциты: эхиноциты, шистоциты, дрепаноциты, дакроциты, сфероциты, а также встреча-
ются «монетные столбики» из эритроцитов. В перувую очередь при бабезиозе изменяются СОЭ и гемато-
крит, затем уже и другие показатели.
Ключевые слова: протозоозы, бабезиоз, собака, кровь, клетки, морфология, клинический анализ крови
Сокращения: СОЭ — скорость оседания эритроцитов, MCH — среднее содержание гемоглобина в эри-
троците, MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроците

ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько десятилетий бабезиоз 

собак получил широкое распространение по все-
му миру. Заболевание наносит значительный эко-
номический ущерб. Пики заболеваемости прихо-
дятся на апрель и сентябрь, когда температура воз-
духа увеличивается и становится благоприятной 
для клещей — переносчиков бабезиоза [1]. Ранее 
данное заболевание регистрировалось в основном 
в лесных зонах и его называли «Лесной болезнью», 
сейчас он все чаще встречается в городской черте. 
Наиболее вероятно, что связанно данное явление 
с перемещением биотопа распространенности ик-
содовых клещей из лесных зон в городскую черту 
[2, 3]. Остается много вопросов в диагностике, рас-
пространении, сезонности, особенностям течения, 
лечения заболевания, в Центральном Черноземье.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа была проведена в период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 г. на базе ветеринарной клиники «Мир 
Животных», расположенной в центральном райо-
не города Воронежа. В клинику поступали живот-
ные как с города, так и с области. Морфологиче-
ские изменения клеток и показатели клинического 
анализа крови были проанализированы у 23 собак

Для диагностики использовали обычные и обо-
гащенные мазки крови, а также метод ПЦР [4]. 

Окраску мазков проводили методом Романовского-
Гимзе, клиническиай анализ крови проводили на 
анализаторе импедансного типа «hema screen hos-
pitex diagnostic», морфологию клеток крови оце-
нивали с помощью микроскопа «Zeiss Primo Star» 
при увеличении в 1000 раз. Для съемки изображе-
ний использовалась камера разрешение 5 Мпикс. 
Для анализа данных использовалась программа Mi-
crosoft Office Excel 2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

У собак, болеющих бабезиозом более 5 дней ви-
зуализировалась следующая картина крови: в по-
лях зрения присутствовали аномальные эритроци-
ты (рис 1 а, b) (пойкилоциты): дакроциты — имели 
форму капли, шистоциты — выглядели как полу-
месяц, каска или треугольник, сфероциты имели 
форму обычного эритроцита, но без просветления 
в центре, эхиноциты имели небольшие выросты, 
по форме напоминающие псевдоподии, дрепано-
циты по форме напоминали серп, имели вытяну-
тую, слегка изогнутую форму, присутствовали «мо-
нетные столбики» различных форм и конфигура-
ций, а также визуализировалось наличие гемолиза 
в мазках крови. (Рис. 1,2,3). Появление пойкилоци-
тов свидетельствовало о воспалении, нарушении 
метаболических процессов в организме, заболе-
ваниях внутренних органов, повышенном количе-
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стве оксидантов. Чаще всего аномальные эритро-
циты появляются при заболеваниях печени и по-
чек, что является характерным для бабезиоза [1,5]. 
Наличие «монетных столбиков» (рис 2 b) указыва-

ет на наличие воспаления, а разрушенные эритро-
циты (рис 2 a) свидетельствуют о недавнем выхо-
де паразитов из них.

   
  a  b

Рис. 1. Морфология эритроцитов при бабезиозе:
а, b — бабезия в эритроцитах; N — нормальные эритроциты; B — эритроциты с бабезиями внутри; Dr — дрепано-

циты; D — дакроциты; Sh — шистоциты; Sp — сфероциты; Ec — эхиноциты. Увеличение 1000х

   
  a  b

Рис. 2. Изменения эритроцитов при бабезиозе:
а — гемолиз эритроцитов; б — монетные столбики

Проведение клинического анализа крови позво-
лило выявить изменения в основных показателях 
крови больных животных. На рисунке 3 представ-
лены 8 гистограмм с распределением значений раз-
личных показателей. Из гистограмм «Лейкоциты» 

и «лимфоциты» (абсолютное количество лейкоци-
тов и лимфоцитов) (рис. 3 a, b) видно, что откло-
нения от нормы присутствовали у 30 % исследо-
ванных животных, причем отклонение было свя-
зано с понижением значений данных показателей. 
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Рис. 3. Распределение значений основных гематологических показателей крови при бабезиозе. На оси 
абсцисс отмечены интервалы значений, на оси ординат — частота встречаемости
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Это указывает на угнетение иммунной систе-
мы. Количество эритроцитов и концентрация ге-
моглобина были понижены у 43,5 и 30,5 % собак 
соответственно (рис. 3 с, d). Данные отклонения 
являются результатом деятельности паразита, ко-
торая связана с разрушением эритроцитов, и ука-
зывают на наличие анемии. Содержание и концен-
трация гемоглобина в эритроците (MCH и MCHC) 
(рис. 3 e, f) были повышены у 39 и 30 % исследо-
ванных животных соответственно. Данное повы-
шение может быть связано с компенсаторно-вос-
становительными реакциями в организме. СОЭ 
и гематокрит отклонялись примерно в 70 % случа-
ев (рис. 3 g, h), причем СОЭ отклонялась в сторо-
ну увеличения, а гематокрит, наоборот, понижал-
ся. Оба данных показателя указывают на наличие 
анемии, а повышение СОЭ косвенно указывает на 
наличие воспалительных процессов.

В таблице 1 приведены данные по отклонению 
вышеуказанных показателей. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что 2/3 владельцев обраща-

ются за помощью на 1—3 день течения болезни, 
что обусловлено нормальными значениями пока-
зателей примерно в 63 % случаев. В то же время, 
у 2/3 собак СОЭ и гематокрит уже были изменены. 
Из этого можно сделать вывод, что при бабезиозе 
СОЭ и гематокрит изменяются в первую очередь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, цито-морфологическая и ге-

матологическая картина крови собак больных ба-
безиозом отображает метаболические нарушения, 
присутствие повышенного количества оксидан-
тов, состояние анемии, заболевание внутренних 
органов.

Из рисунка 3 и таблицы 1 видно, что 2/3 вла-
дельцев обращаются за помощью в раннем перио-
де развития болезни, когда гематологические пока-
затели еще не сильно отклонились. В то же время, 
гематокрит и СОЭ отклонялись от нормы в 70 % 
случаев, поэтому эти показатели являются наибо-
лее чувствительными к бабезиозу.

    Таблица 1 
Встречаемость отклонений в проанализированных показателях

Показатель Ниже нормы (%) Норма (%) Выше нормы (%)

Лейкоциты 21,7 69,5 8,8

Лимфоциты 34,7 61 4,3

Эритроциты 43,5 56,5 0

Гемоглобин 30,5 69,5 0

MCH 14 47 39

MCHC 0 65 35

СОЭ 0 30 70

Гематокрит 74 26 0

ЛИТЕРАТУРА

1. Медведева М. А. Клиническая ветеринарная ла-
бораторная диагностика. Справочник для ветеринарных 
врачей. — М.: «Аквариум принт», 2013. — 416 с.: ил.

2. Ромашова Н. Б. Численность и сезонная актив-
ность иксодовых клещей в Воронежском заповеднике / 
Н. Б. Ромашова, Д. А. Квасов, Б. В. Ромашов, Д. В. Тран-
квилевский // Труды Воронежского государственного 
заповедника. Вып. XXVIII. — Ижевск: ООО «Принт-2», 
2016. — С. 294—309.

3. Риган Дж. В., Сандерс Г. Т., Деникола Б. Д. Атлас 
ветеринарной гематологии / Пер. С англ. Евг. Махияно-
ва. — М.: ООО «Аквариум Принт», 2014. — 136 с.: ил.

4. Annoscia G. A new PCR assay for the detection and 
differentiation of Babesia canis and Babesia vogeli / G. An-
noscia, M. S. Latrofa, C. Cantacessi, E. Olivieri, M. T. Man-
fredi, F. Dantas-Torres, D. // Ticks Tick Borne Dis. 2017 
Oct;8(6):862—865.

5. Шамсутдинова Н. В. Морфологические и биохи-
мические показатели собак, больных пироплазмозом/ 
Шамсутдинова Н. В., Родионов А. П.// Ветеринарный 
Врач, — 2017 — С. 61—66.



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (11) • 2020 161

Цито-мофрологический и гематологический профиль крови у собак, больных бабезиозом

Шалимов Денис Андреевич — аспирант Воронежский государственный аграрный университет имени Им-
ператора Петра I,

Шабунин Борис Викторович — старший лаборант лаборатории инновационных препаратов и рекомбинант-
ной протеомики Всероссийский научно-исследовательский институт патологии, фармакологии и терапии

Воротникова Светлана Михайловна — аспирант Всероссийский научно-исследовательский институт пато-
логии, фармакологии и терапии

Ломакина Ксения Геннадьевна — аспирант Всероссийский научно-исследовательский институт патологии, 
фармакологии и терапии



162 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020

Bulletin of veterinary pharmacology • 2020 • No. 2 (11)

UDC 619:[616.15:616.993.192.6636.7]

CYTOMORPHOLOGICAL AND HEMATOLOGICAL 
PROFILE OF THE BLOOD IN DOGS WITH BABESIOSIS

 2020 © D. A. Shalimov**, B. V. Shabunin*, S. M. Vorotnikova*, K. G. Lomakina*

*FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy», 
Voronezh, Russia 

**FSBEI HE «Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great»,  
Voronezh, Russia

Received 21.02.2020

Abstract. The article presents the data on the morphology of blood cells and indicators of the clinical blood anal-
ysis in dogs with babesiosis in the Central Black Earth region. In case of babesiosis, abnormal erythrocytes are 
detected in the blood: echinocytes, schistocytes, drepanocytes, dacrocytes, spherocytes, and strand coins of eryth-
rocytes are also detected. First of all, in case of babesiosis, ESR and hematocrit change, then the other indicators.
Keywords: protozoasis, babesiosis, dog, blood, cells, morphology, clinical blood analysis.
Abbreviations: ESR — erythrocyte sedimentation rate, MCH — mean corpuscular hemoglobin, MCHC — mean 
corpuscular hemoglobin concentration.

INTRODUCTION

Over the past few decades, dog babesiosis has be-
come widespread throughout the world. The disease 
causes significant economic damage. Peaks of inci-
dence occur in April and September, when air tem-
perature increases and becomes favorable for ticks — 
carriers of babesiosis [1]. Previously, this disease was 
mainly registered in forest areas and it was called «For-
est disease», now it is more often found in the urban 
area. Most likely, this phenomenon is associated with 
the spread of the biotopical distribution of ixodic ticks 
from forest zones to the urban areas [2,3]. Many ques-
tions still remain in the diagnosis, spread, seasonality, 
features of the course, treatment of the disease in the 
Central Black Earth region.

MATERIALS AND METHODS
The work was carried out during the period from 

January 01, 2019 till December 31, 2019 at the base of 
the Veterinary Clinic «Mir zhivotnykh», located in the 
central district of Voronezh city. The clinic received 
animals from both the city and the region. Morpho-
logical changes in the cells and indicators of clinical 
blood analysis of 23 dogs were analyzed.

Conventional and enriched blood smears were 
used for the diagnosis, as well as PCR method [4]. The 
smears were stained according to Romanowsky-Giem-
sa method, clinical blood analysis was performed on 
a hema screen hospitex diagnostic impedance analyz-

er, and blood cell morphology was evaluated using a 
Zeiss Primo Star microscope at 1000x magnification. 
For shooting the images, a camera with resolution of 
5 megapixels was used. For data analysis, Microsoft 
Office Excel 2013 was used.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
In the dogs suffering from babesiosis for more 

than 5 days, the following blood picture was visual-
ized: abnormal erythrocytes (Fig. 1a, b) (poikilocytes) 
were present in the fields of vision; dacrocytes had the 
shape of a drop; schistocytes looked like a crescent, 
helmet or triangle; spherocytes had the shape of an or-
dinary erythrocyte, but without enlightenment in the 
center; echinocytes had small outgrowths resembling 
pseudopodia in shape; drepanocytes resembled a sick-
le in shape, had an elongated, slightly curved shape; 
there were strand coins of various shapes and config-
urations, and hemolysis in blood smears was also vi-
sualized (Fig. 1, 2, 3). 

The emergence of poikilocytes proved the inflam-
mation, metabolic disturbances in the organism, vis-
ceral diseases, an increased amount of oxidants. Most 
often, abnormal erythrocytes appear in case of liver 
and kidney diseases, which is typical of babesiosis [1, 
5]. The presence of strand coins (Fig. 2 b) indicates 
the presence of inflammation, and destroyed erythro-
cytes (Fig. 2a) indicate the recent release of parasites 
from them.
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  a  b

Fig. 1. The morphology of erythrocytes in case of babesiosis:
a, b — babesia in erythrocytes; N — normal erythrocytes; B — erythrocytes with babesia inside; Dr — drepanocytes; D — 

dacrocytes; Sh — schistocytes; Sp — spherocytes; Ec — echinocytes; 1000x magnification

   
  a  b

Fig. 2. Changes of erythrocytes at babesiosis:
a — erythrocyte hemolysis; b — strand coins

Clinical blood analysis revealed the changes in the 
main blood indicators of sick animals. Figure 3 rep-
resents 8 histograms with the distribution of the val-
ues of various indicators. From the histograms «Leu-
kocytes» and «Lymphocytes» (the absolute number of 
leukocytes and lymphocytes) (Fig. 3 a, b), it is seen 
that abnormalities were present in 30 % of the animals 
studied, and the deviation was associated with a de-
crease in the values of these indicators. This indicates 
an inhibition of the immune system. The number of 

erythrocytes and hemoglobin concentration were re-
duced in 43.5 and 30.5 % of the dogs, respectively 
(Fig. 3 c, d). These deviations are the result of the ac-
tivity of the parasite, which is associated with the de-
struction of erythrocytes, and they indicate the pres-
ence of anemia. 

Mean corpuscular hemoglobin and mean corpus-
cular hemoglobin concentration (MCH and MCHC) 
(Figure 3 e, f) were increased in 39 and 30 % of the 
studied animals, respectively. 
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Fig. 3. Distribution of the values of the main hematological blood indicators in case of babesiosis. On the abscis-
sa axis, the intervals of values are marked. On the ordinate axis, the frequency of occurrence is marked
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This increase may be due to compensatory-reduc-
tion reactions in the organism. ESR and hematocrit 
deviated in approximately 70 % of cases (Fig. 3 g, 
h), and ESR deviated upward, while hematocrit, on 
the contrary, decreased. Both of these indicators in-
dicate the presence of anemia, and an increase in 
ESR indirectly indicates the presence of inflamma-
tory processes.

Table 1 shows the deviation of the above indica-
tors. From the foregoing, it can be concluded that 2/3 
of the owners seek help on days 1—3 of the course of 
the disease, which is due to normal values in approx-
imately 63 % of cases. At the same time, in 2/3 of the 
dogs, ESR and hematocrit were already changed. So, 
we can conclude that in case of babesiosis, ESR and 
hematocrit change primarily.

  Table 1 
The prevalence of deviations in the analyzed indicators

Indicator Below normal (%) Norm (%) Above normal (%)

Leukocytes 21.7 69.5 8.8

Lymphocytes 34.7 61 4.3

Erythrocytes 43.5 56.5 0

Hemoglobin 30.5 69.5 0

MCH 14 47 39

MCHC 0 65 35

ESR 0 30 70

Hematocrit 74 26 0

CONCLUSION

Thus, cytomorphological and hematological blood 
picture of the dogs with babesiosis reflects metabolic 
disturbances, the presence of an increased amount of 
oxidants, the state of anemia, visceral disease.

From Fig. 3 and Table 1 it is seen that 2/3 of the 
owners seek help in the early period of the disease de-
velopment, when hematological indicators have not de-
viated much. At the same time, hematocrit and ESR de-
viated from the norm in 70 % of cases, therefore, these 
indicators are most sensitive to babesiosis.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения состояния гуморального и клеточного звеньев 
неспецифического иммунитета у поросят под влиянием технологического стресса, связанного с перево-
дом их с доращивания на откорм в условиях промышленного свиноводческого хозяйства. У животных 
в разные сроки (3, 10 и 20 сутки) после стрессового воздействия установлены незначительное снижение 
содержания общего белка, альбуминов, α-глобулинов, тенденция к повышению количества β-глобулинов 
и увеличение количества γ-глобулинов. Гуморальное звено неспецифического иммунитета характеризо-
валось снижением бактерицидной активности сыворотки крови с последующим ее восстановлением, уве-
личением лизоцимной и комплементарной активности сыворотки крови с последующим уменьшением, 
а также более высоким содержанием общих иммуноглобулинов.
Под влиянием технологического стресса у поросят достоверно повысилось содержание крупных, средних 
и мелких ЦИК, которое в конце адаптации к новым условиям снизилось, при этом коэффициент их пато-
генности незначительно увеличился за счет низкомолекулярных комплексов.
В клеточном звене иммунитета при наличии тенденции к снижению количества циркулирующих актив-
ных нейтрофилов, повысилась их поглотительная способность во все сроки исследований и метаболиче-
ская активность, при этом функциональный резерв клеток уменьшился.
Ключевые слова: поросята, технологический стресс, бактерицидная, лизоцимная и комплементарная ак-
тивность сыворотки крови, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз, НСТ-тест.

ВВЕДЕНИЕ
Интенсивная технология производства в про-

мышленных свиноводческих хозяйствах сопро-
вождается воздействием на животных различных 
стресс-факторов (ранний отъем, перегруппировки, 
большая концентрация поголовья на ограниченной 
площади), проявляющимся угнетением иммунно-
го статуса [1, 2, 3, 4].

Исследованиями по изучению влияния отъем-
ного стресса на естественную резистентность у по-
росят установлено, что у них при развитии стресс-
реакции значительно снижается бактерицидная, 
лизоцимная и комплементарная активность сыво-
ротки крови, концентрация циркулирующих им-
мунных комплексов и фагоцитарная активность 
лейкоцитов. К исходу третьей недели после отъема 
большинство факторов гуморального иммунитета 
восстанавливается до предотъемного уровня [5].

Исследованиями по изучению влияния раз-
ных технологий послеотъемного содержания по-

росят на морфологические и биохимические по-
казатели крови и естественную резистентность 
установлено, что у животных, оставленных по-
сле раннего отъема от свиноматок в свинарни-
ке-маточнике, и у поросят, переведенных для до-
ращивания в другое помещение регистрировали 
повышение относительного количества палочко-
ядерных нейтрофилов, эозинофилов, снижение от-
носительного содержания лимфоцитов и отноше-
ния лимфоциты/нейтрофилы, количества общего 
белка, альбуминов, α-глобулинов, увеличение со-
держания β- и γ-глобулинов, спонтанного и стиму-
лированного НСТ-теста. У поросят, оставленных 
после отъема в свинарнике — маточнике, кроме 
того отмечали увеличение количества лимфоци-
тов и лейкоцитов, функционально-метаболиче-
ской активности фагоцитов, снижение неспеци-
фической гуморальной защиты. У животных, пе-
реведенных в другое помещение, дополнительно 
регистрировали снижение количества лимфоцитов 
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и лейкоцитов, функционально-метаболической ак-
тивности фагоцитов, повышение количества мо-
ноцитов, неспецифической гуморальной защиты. 
Большинство изученных показателей крови у по-
росят к исходу третьей недели после стрессово-
го воздействия восстанавливались до предотъем-
ного уровня [6].

По данным ряда исследователей [2, 5, 7, 8] од-
ной из причин, приводящих к супрессии факторов 
неспецифической иммунологической резистентно-
сти, является накопление в организме, высокоак-
тивных продуктов свободнорадикального окисле-
ния липидов, практически всегда сопровождающее 
развитие стрессового состояния.

Наряду с отъемом поросят от свиноматок и пе-
реводом их на доращивание, являющимися силь-
ными стресс-факторами, значимым экстремальным 
фактором является и перевод животных на откорм, 
как один из обязательных технологических прие-
мов в промышленном свиноводстве.

Цель исследований — изучить состояние гумо-
рального и клеточного звеньев неспецифического 
иммунитета у поросят под влиянием технологи-
ческого стресса, связанного с переводом их с до-
ращивания на откорм в условиях промышленного 
свиноводческого хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на свиноводческом 
комплексе «Вишневское» в 2019 году на клини-
чески здоровых поросятах, которых в возрасте 70 
дней перевели с доращивания на откорм в очищен-
ное продезинфицированное, свободное от живот-
ных помещение.

У поросят (n = 6) за 3 дня до перевода и через 
3,10 и 20 дней после него брали кровь для прове-
дения лабораторных исследований.

В крови определяли бактерицидную (БАСК), 
лизоцимную (ЛАСК) и комплементарную (КАСК) 
активность сыворотки крови, фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное чис-
ло (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), 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 рези-
стентности животных» [9], содержание общего бел-
ка, белковых фракций, циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) — 3,0 %; 3,5 % и 4,0 % соглас-
но утвержденным «Методическим рекомендациям 
по оценке и коррекции иммунного статуса живот-
ных» [10], коэффициент патогенности ЦИК (отно-
шение С4/С3) — [11], количество общих иммуно-
глобулинов (Ig) в соответствии [12].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — по критерию 
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении динамики показателей белкового 
обмена установлено (табл. 1), что содержание об-
щего белка незначительно на 3,4 % снизилось толь-
ко на 3 сутки после перевода их на откорм, а в по-
следующем отмечали тенденцию к повышению 
на 10 день на 4,0 % и достоверное увеличение на 
15,6 % на 20 сутки, что связано с активацией синте-
тических процессов в печени. Количество альбуми-
нов, являющихся важнейшим фактором плазмен-
ной детоксикации, связывания и удаления токси-
нов, при незначительном снижении на 3 и 10 сутки 
на 2,4 и 5,8 % соответственно, к 20 дню восстано-
вилось, достигнув фоновый уровень.

  Таблица 1 
Показатели белкового обмена у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм

Сроки исследований после стрессового воздействия (сутки)

3 10 20

1 2 3 4 5

Белок, г/л 65,6 ± 1,97 64,3 ± 1,4 66,9 ± 2,56 74,3 ± 2,2**

Альбумины, % 46,5 ± 1,13 45,4 ± 1,08 43,8 ± 1,99 46,0 ± 1,05

Глобулины: α, % 17,0 ± 0,57 18,6 ± 0,37 16,6 ± 1,22 13,4 ± 0,7***
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

β, % 22,6 ± 1,0 24,6 ± 0,51 24,8 ± 1,31 24,9 ± 0,91

γ, % 13,9 ± 1,27 11,4 ± 0,72* 15,4 ± 1,98* 16,3 ± 1,21**

Коэффициент А/Г 0,87:1 0,83:1 0,78:1 0,85:1

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению к предыдущему периоду

Технологический стресс оказал влияние на гло-
булиновые фракции сыворотки крови. Содержание 
α-глобулинов, транспортирующих липиды, образуя 
с ними комплексы — липопротеины, и участвую-
щих в функционировании системы свертывания 
крови и системы комплемента, после незначитель-
ного повышения на 3 сутки на 9,4 % имело тен-
денцию к снижению на 10 на 10,8 % и достоверно 
уменьшилось на 20 сутки 28,0 %.

Количество β-глобулинов, основу которых со-
ставляют липопротеины низкой плотности, ком-
поненты комплемента и часть иммуноглобулинов, 
имело тенденцию к повышению во все сроки иссле-
дований после стрессового воздействия, а гамма-
глобулинов, содержащих в основном антитела, сни-
зилось на 3 день на 18,0 %, а на 10 и 20 сутки досто-
верно повысилось на 35,1 и 43,0 % соответственно.

Отмеченные изменения в протеинограмме поро-
сят, характеризующиеся тенденцией к повышению 
количества β-глобулинов и увеличением содержа-
ния γ-глобулинов на 10 и 20 сутки после перевода 
их на откорм, свидетельствуют о повышении гумо-
ральной защиты, связанного с воздействием на жи-
вотных микроорганизмов, циркулирующих в новой 
среде обитания, и вакцинных антигенов, вводимых 
при плановых иммунизациях против классической 
чумы и рожи.

При изучении состояния гуморального звена не-
специфического иммунитета установлено (табл. 2), 
что у поросят на 3 сутки после перевода на откорм 
достоверно снизилась бактерицидная активность 
сыворотки крови на 18,7 %, что связано с угнете-
нием гуморальной неспецифической защиты, после 
чего она увеличилась на 10 сутки на 10,5 % по срав-
нению с предыдущим показателем и на 20 сутки на 
21,1 %, практически достигнув фонового уровня.

Активность комплемента, играющего важную 
роль в обеспечении устойчивости организма к ин-
фекционным агентам, наоборот, на 3 день адапта-

ции животных к новым условиям достоверно повы-
силась на 21,9 %, в последующем снижалась на 10 
и 20 дни на 9,9 и 12,0 % по сравнению с предыду-
щими показателями, но была незначительно выше 
фонового уровня, способствуя активации поглоти-
тельной функции фагоцитов.

После перевода на откорм у поросят на 3 и 10 
дни отмечено увеличение лизоцимной активности 
сыворотки крови на 15,6 %, обусловленное необхо-
димостью снижения антигенной нагрузки на живот-
ных в новых условиях, а на 20 сутки достоверное 
снижение на 29,7 %, что связано с расходом фер-
мента на инактивацию циркулирующих бактери-
альных патогенов.

Содержание общих иммуноглобулинов на 3 сут-
ки адаптации животных к новым условиям было 
одинаковым с фоновым показателем, а на 10 и 20 
дни было выше на 11,6 и 5,0 % соответственно, что 
свидетельствует о напряженном функционировании 
гуморального звена иммунитета.

При определении уровня циркулирующих им-
мунных комплексов, являющихся продуктом со-
единения иммуноглобулинов всех классов с раство-
римыми антигенами и модулирующих иммунный 
ответ путем взаимодействия с иммуно-компетент-
ными клетками при помощи клеточных рецепто-
ров [13], у поросят на 3 день после перевода на от-
корм установлено повышение по сравнению с фо-
новым показателем крупных и мелких ЦИК на 18,9 
и 7,0 %, на 10 сутки достоверное увеличение содер-
жания крупных (3,0 %), средних (3,5 %) и мелких 
(4,0 %) ЦИК в 1,8 раза 1,5 и 1,8 раза и значитель-
ное снижение их уровня на 20 сутки на 72,5 %, 68,9 
и 67,9 % соответственно. При этом коэффициент 
их патогенности (отношение С4/С3) у животных 
на 3 и 10 сутки адаптации к новым условиям сни-
зился на 6,1 % в связи с более высоким содержани-
ем крупных и средних комплексов, а на 20 день не-
сколько увеличился, превысив фоновый показатель 
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на 6,1 % за счет низкомолекулярных комплексов, ко-
торые хуже по сравнению с крупными комплекса-
ми активируют комплемент, в результате чего они 
длительное время циркулируют в крови.

Адаптация поросят к новым условиям, вызвав-
шая изменения в гуморальном звене неспецифиче-
ского иммунитета, сказалась и на состоянии клеточ-
ной защиты. У животных после перевода на откорм 
при незначительном снижении количества цирку-
лирующих активных нейтрофилов на 10 и 20 сутки 

на 2,7 и 3,6 % по сравнению с фоновым показате-
лем, повысились фагоцитарный индекс и фагоци-
тарное число на 21,5 % и 20,7 (3 сутки); 7,6 и 5,2 % 
(10 и 20 сутки), что свидетельствовало об увели-
чении поглотительной функции фагоцитов, по-ви-
димому, связанной с активацией их комплементом, 
поскольку прямое или опосредованное (через ан-
титела) взаимодействие компонентов комплемен-
та с бактериями является необходимым условием 
фагоцитоза (табл. 3).

  Таблица 2 
Показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм

Сроки исследований после стрессового воздействия (сутки)

3 10 20

БАСК, % 88,2 ± 2,68 71,7 ± 1,10*** 79,2 ± 1,07*** 86,8 ± 2,11**

ЛАСК, мкг/мл 3,2 ± 0,18 3,7 ± 0,08* 3,7 ± 0,16 2,6 ± 0,083***

КАСК, % гем 8,6 ± 0,44 11,1 ± 0,09*** 10,0 ± 0,47* 8,8 ± 0,24*

Общие ИГ, г/л 31,7 ± 1,97 31,9 ± 2,41 35,6 ± 2,02 33,5 ± 2,31

ЦИК3,5 %, мг/мл 0,30 ± 0,02 0,31 ± 0,001 0,48 ± 0,04*** 0,14 ± 0,007***

ЦИК 4 %, мг/мл 0,43 ± 0,04 0,46 ± 0,04 0,84 ± 0,06*** 0,27 ± 0,02***

ЦИК 3 %, мг/мл 0,37 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,8 ± 0,05*** 0,22 ± 0,02***

ЦИК С4/С3 1,15 ± 0,03 1,08 ± 0,16 1,08 ± 0,11 1,22 ± 0,14

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению по отношению к предыдущему периоду

  Таблица 3 
Показатели клеточного звена неспецифического иммунитета у поросят

Показатели За 3 дня до перевода 
на откорм

Сроки исследований после стрессового воздействия (сутки)

3 10 20

ФАЛ, % 89,5 ± 1,5 89,0 ± 1,0 87,0 ± 1,0 86,25 ± 1,03

ФИ 6,5 ± 0,36 7,9 ± 0,38** 7,0 ± 0,27 7,0 ± 0,11

ФЧ 5,8 ± 0,4 7,0 ± 0,4* 6,1 ± 0,29* 6,1 ± 0,09

спНСТ, % 31,0 ± 1,29 37,5 ± 2,22 26,5 ± 0,95*** 35,0 ± 1,0***

стНСТ, % 54,5 ± 4,81 65,3 ± 1,75 43,0 ± 2,86*** 46,8 ± 3,57

ПР 1,77 ± 0,14 1,76 ± 0,11 1,62 ± 0,53 1,34 ± 0,11

 * р < 0,05
 ** р < 0,001
 *** р < 0,0001 — по отношению к предыдущему периоду
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В период адаптации к новым условиям у по-
росят изменения произошли и в метаболической 
(функциональной) активности нейтрофилов. Так, 
спонтанный НСТ-тест, свидетельствующий об уси-
лении цитотоксичности фагоцитов, у них на 3 день 
после перевода на откорм был выше по сравнению 
с фоновым показателем на 21,0 %, а стимулиро-
ванный НСТ-тест, рассматриваемый как критерий 
готовности нейтрофилов к завершенному фагоци-
тозу, на 19,8 %, на 10 сутки оба показателя суще-
ственно снизились на 29,3 и 34,2 %, а на 20 день 
увеличились на 32,1 и 8,8 % соответственно. Од-
нако, функциональный резерв клеток (ПР) на 10 
и 20 сутки уменьшился на 8,4 и 24,3 % соответ-
ственно, что свидетельствует о снижении актив-
ности клеточного звена неспецифической защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установле-

но, что технологический стресс, обусловленный 
переводом поросят с доращивания на откорм, со-
провождается незначительным снижением содер-
жания общего белка на 3 сутки, альбуминов на 3 
и 10 сутки, α-глобулинов на 10 и 20 сутки, тен-
денцией к повышению количества β-глобулинов 
во все сроки исследований и увеличением коли-
чества γ-глобулинов на 10 и 20 дни после стрес-
сового воздействия, что свидетельствует о повы-
шении гуморальной защиты у поросят.

Гуморальное звено неспецифического имму-
нитета характеризовалось снижением бактери-
цидной активности сыворотки крови (3 сутки) 
с последующим ее восстановлением (20 сутки), 
увеличением лизоцимной и комплементарной (3 
и 10 сутки) активности сыворотки крови с после-
дующим уменьшением (20 сутки), а также более 
высоким содержанием общих иммуноглобулинов 
(10 и 20 сутки), свидетельствующим о напряжен-
ном функционировании гуморального звена им-
мунной системы. Под влиянием технологическо-
го стресса у поросят на 10 день достоверно повы-
силось содержание крупных, средних и мелких 
ЦИК, а на 20 сутки снизилось. При этом коэффи-
циент их патогенности на 3 и 10 дни уменьшился, 
а на 20 сутки повысился за счет содержания низ-
комолекулярных комплексов.

В клеточном звене иммунитета при наличии 
тенденции к снижению количества циркулирую-
щих активных нейтрофилов на 10 и 20 сутки по-
высилась их поглотительная способность (3 и 10 
дни), и метаболическая активность на 3 сутки, ко-
торая на 10 сутки снизилась, а на 20 — увеличи-

лась, при этом функциональный резерв клеток на 
10 и 20 дни уменьшился.

Выявленные изменения в гуморальном и кле-
точном звеньях неспецифического иммунитета 
у поросят в адаптационный период необходимо 
учитывать при проведении профилактических ме-
роприятий, направленных на повышение иммун-
ного статуса организма.
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Abstract. The article presents the results of a study of the state of the humoral and cellular links of non-specific 
immunity in piglets under the effect of a technological stress associated with their transfer from growing to fat-
tening on an industrial pig breeding farm. In animals at different periods (3, 10 and 20 days) after stress exposure, 
a slight decrease in the content of total protein, albumin, α-globulins, a tendency to increase the number of 
β-globulins and an increase in the number of γ-globulins were detected. The humoral link of non-specific immu-
nity was characterized by a decrease in the bactericidal activity of blood serum with its subsequent recovery, an 
increase in lysozyme and complementary activity of blood serum with a subsequent decrease, as well as a high-
er content of total immunoglobulins
Under the effect of a technological stress, the content of large, medium and small CICs significantly increased in 
piglets, which decreased at the end of adaptation to new conditions, while their pathogenicity coefficient slightly 
increased due to low molecular weight complexes.
In the cellular component of immunity, in the presence of a tendency to a decrease in the number of circulating 
active neutrophils, their absorption capacity during all periods of study and metabolic activity increased, while 
the functional reserve of cells decreased.
Keywords: piglets, technological stress, bactericidal, lysozyme and complementary activity of blood serum, cir-
culating immune complexes, phagocytosis, NBT test.

INTRODUCTION

Intensive production technology on industrial pig 
breeding farms is accompanied by exposure of an-
imals to various stress factors (early weaning, rear-
rangement, a large concentration of livestock in a lim-
ited area), manifested by inhibition of the immune sta-
tus [1, 2, 3, 4].

Studies on the effect of weaning stress on the nat-
ural resistance of piglets have detected a significant 
decrease in the bactericidal, lysozyme and comple-
mentary activity of blood serum, the concentration of 
circulating immune complexes and the phagocytic ac-
tivity of leukocytes under the development of stress 
reaction. By the end of the third week after weaning, 
most factors of humoral immunity were restored to the 
pre-weaning level [5].

Studies on the effect of different technologies of 
post-weaning keeping of piglets on the morphologi-
cal and biochemical blood indicators and natural re-
sistance detected that in animals left after early wean-
ing from sows in the sow house, and in piglets trans-
ferred for growing to other premises, an increase in 
the relative number of stab neutrophils, eosinophils, 

a decrease in the relative content of lymphocytes 
and lymphocytes/neutrophils ratio, the amount of to-
tal protein, albumins, α-globulins, an increase in the 
content of β- and γ-globulins, spontaneous and stim-
ulated NBT test were registered. In piglets left after 
weaning in the sow house, in addition, an increase in 
the number of lymphocytes and leukocytes, functional 
and metabolic activity of phagocytes, and a decrease 
in non-specific humoral defense were registered. In 
animals transferred to other premises, a decrease in 
the number of lymphocytes and leukocytes, function-
al and metabolic activity of phagocytes, an increase 
in the number of monocytes, and non-specific humor-
al protection were additionally recorded. Most of the 
studied blood indicators in piglets by the end of the 
third week after stress exposure were restored to the 
pre-weaning level [6].

According to a number of researchers [2, 5, 7, 8], 
one of the reasons leading to suppression of factors of 
non-specific immunological resistance is the accumu-
lation of highly active products of free radical lipid ox-
idation, which almost always accompanies the devel-
opment of a stress state, in the organism.
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Along with weaning piglets from sows and trans-
ferring them to growing, which are strong stress fac-
tors, a significant extreme factor is the transfer of an-
imals for fattening, as one of the mandatory techno-
logical methods in industrial pig breeding.

The objective of the research is to study the state 
of the humoral and cellular links of non-specific im-
munity in piglets under the effect of a technological 
stress associated with their transfer from growing to 
fattening on an industrial pig breeding farm.

MATERIALS AND METHODS
The studies were conducted on a pig breeding farm 

«Vishnevskoye» in 2019 on clinically healthy pigs, 
which at the age of 70 days were transferred from 
growing to fattening in a cleaned, disinfected, ani-
mal-free premises.

The blood for laboratory tests was obtained from 
piglets (n = 6) 3 days before the transfer and 3, 10 and 
20 days after it.

Serum bactericidal (SBA), lysozyme (SLA) and 
complementary (SCA) activity, phagocytic activity of 
neutrophils (PhAN), phagocytic number (PhN), phago-
cytic index (PhI), reserve function of oxygen-depen-
dent bactericidal phagocytic systems (spontaneous and 
stimulated tests with nitro blue tetrazolium — spNBT 
and stNBT) were determined in the blood in accor-

dance with the «Methodical recommendations for as-
sessment and correction of non-specific resistance of 
animals» [9], the content of total protein, protein frac-
tions, circulating immune complexes (CICs) — 3.0 %; 
3.5 % and 4.0 % according to the approved «Method-
ical recommendations for assessment and correction 
of immune status of animals» [10], the pathogenicity 
coefficient of CICs (C4/C3 ratio) — [11], the number 
of total immunoglobulins (Ig) in accordance with [12].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using Statisticav6.1 program, and the reliabil-
ity was assessed using Student’s criterion.

RESULTS AND DISCUSSION
When studying the dynamics of protein metabo-

lism indicators, it was found (Table 1) that total pro-
tein content insignificantly decreased by 3.4 % only 
3 days after transferring the animals to fattening, and 
subsequently a tendency to increase by 4.0 % on day 
10 was registered and a significant increase by 15.6 % 
on day 20, which was associated with the activation 
of synthetic processes in the liver, was also registered. 
The amount of albumin, which is the most important 
factor in plasma detoxification, binding and removal 
of toxins, with a slight decrease by 2.4 and 5.8 % on 
days 3 and 10б respectively, restored by day 20, reach-
ing the baseline level.

    Table 1 
Indicators of protein metabolism in piglets

Indicators
3 days before 
transferring to 

fattening

Periods of study after stress exposure (days)

3 10 20

Protein, g/L 65.6 ± 1.97 64.3 ± 1.4 66.9 ± 2,. 74.3 ± 2.2**

Albumins, % 46.5 ± 1.13 45.4 ± 1.08 43.8 ± 1.99 46.0 ± 1.05

Globulins α, % 17.0 ± 0.57 18.6 ± 0.37 16.6 ± 1.22 13,4 ± 0.7***

β, % 22.6 ± 1.0 24.6 ± 0.51 24.8 ± 1.31 24.9 ± 0.91

γ, % 13.9 ± 1.27 11.4 ± 0.72* 15.4 ± 1.98* 16.3 ± 1.21**

Albumin-globulin 
ratio 0.87:1 0.83:1 0.78:1 0.85:1

 * р < 0.05
 ** р < 0.001
 *** р < 0.0001 — relatively to the previous period

Technological stress had an effect on globulin 
fractions of blood serum. The content of α-globulins, 
transporting lipids, forming lipoproteins with them, 

and participating in the functioning of the blood co-
agulation system and complement system, after a 
slight increase by 9.4 % on day 3, tended to decrease 
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by 10.8 % on day 10 and significantly decreased by 
28.0 % on day 20.

The number of β-globulins, which are based on 
low-density lipoproteins, complement components 
and part of immunoglobulins, tended to increase at all 
stages of the study after stress exposure, and gamma 
globulins, mainly containing antibodies, decreased by 
18.0 % on day 3 and it significantly increased by 35.1 
and 43.0 % on days 10 and 20, respectively.

The registered changes in the proteinogram of pig-
lets, characterized by a tendency to an increase in the 
number of β-globulins and an increase in the content of 
γ-globulins on days 10 and 20 after transferring them 
to fattening, indicate an increase in humoral protection 
associated with exposure of animals to microorganisms 
circulating in the new habitat, and vaccine antigens in-
troduced during routine immunizations against classi-
cal plague and erysipelas.

When studying the state of the humoral link of 
non-specific immunity, it was detected (Table 2) that 
blood serum bactericidal activity in piglets signifi-
cantly decreased by 18.7 % on day 3 after the transfer 
to fattening, which was associated with the inhibition 
of humoral non-specific protection, after which it in-
creased by 10.5 % on day 10 compared with the previ-
ous indicator and by 21.1 % on day 20, almost reach-
ing the baseline level.

The complement activity, which plays an import-
ant role in ensuring the organism’s resistance to infec-
tious agents, on the contrary, significantly increased by 
21.9 % on day 3 of adaptation of animals to new con-
ditions, subsequently decreased by 9.9 and 12.0 % on 
days 10 and 20 in comparison with the previous indi-
cators, but was slightly higher than the baseline level, 
contributing to the activation of the absorptive func-
tion of phagocytes.

    Table 2 
Indicators of the humoral link of non-specific immunity in piglets

Indicators
3 days before 
transferring to 

fattening

Periods of study after stress exposure (days)

3 10 20

SBA, % 88.2 ± 2.68 71.7 ± 1.10*** 79.2 ± 1.07*** 86.8 ± 2.11**

SLA, µg/ml 3.2 ± 0.18 3,7 ± 0.08* 3.7 ± 0.16 2.6 ± 0.083***

SCA, % heme 8.6 ± 0.44 11.1 ± 0.09*** 10,0 ± 0.47* 8.8 ± 0.24*

Total Ig, g/L 31.7 ± 1.97 31.9 ± 2.41 35.6 ± 2.02 33.5 ± 2.31

CIC3,5 %, mg/ml 0.30 ± 0.02 0.31 ± 0.001 0.48 ± 0.04*** 0.14 ± 0.007***

CIC4 %, mg/ml 0.43 ± 0.04 0.46 ± 0.04 0,84 ± 0.06*** 0.27 ± 0.02***

CIC3 %, mg/ml 0.37 ± 0.03 0.44 ± 0.04 0.8 ± 0.05*** 0.22 ± 0.02***

CIC С4/С3 1.15 ± 0.03 1.08 ± 0.16 1.08 ± 0.11 1.22 ± 0.14

 * р < 0.05
 ** р < 0.001
 *** р < 0.0001 — relatively to the previous period

After transferring the piglets to fattening, there 
was an increase in blood serum lysozyme activity by 
15.6 % on days 3 and 10 due to the need to reduce the 
antigenic load on animals under new conditions, and 
on day 20 there was registered a significant decrease by 
29.7 %, which was associated with enzyme consump-
tion for inactivation of circulating bacterial pathogens.

The content of total immunoglobulins on the 3rd 
day of adaptation of animals to new conditions was 
the same as the baseline indicator, and it was by 11.6 

and 5.0 % higher on days 10 and 20, respectively, 
which indicated the intense functioning of the humor-
al immunity.

When determining the level of circulating immune 
complexes, which are the product of binding immuno-
globulins of all classes with soluble antigens and mod-
ulating the immune response by interacting with im-
mune-competent cells using cell receptors [13], a sig-
nificant increase in large and small CICs indicators 
compared with the baseline indicators was detected 
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in piglets on day 3 after transferring to fattening by 
18.9 and 7.0 % on day 10, a significant increase in the 
content of large (3.0 %), medium (3.5 %) and small 
(4.0 %) CICs by 1.5 and 1.8 times and a significant 
decrease in their level on day 20 by 72.5 %, 68.9 and 
67.9 %, respectively.

At the same time, their pathogenicity coefficient 
(C4/C3 ratio) in animals on the 3rd and 10th days of ad-
aptation to new conditions decreased by 6.1 % due to 
the higher content of large and medium complexes, and 
slightly increased on the 20th day, exceeding the base-
line indicator by 6.1 % due to low molecular weight 
complexes, which were worse in comparison with large 
complexes, in activation of the complement, as a result 
of which they circulated in the blood for a long time.

Adaptation of piglets to new conditions, which 
caused changes in the humoral link of non-specific 
immunity, also affected the state of cellular defense. 
In animals, after transferring to fattening, with a slight 
decrease in the number of circulating active neutro-
phils by 2.7 and 3.6 % on days 10 and 20, compared 
with the baseline indicator, the phagocytic index and 
phagocytic number increased by 21.5 % and 20.7 
(day 3); 7.6 and 5.2 % (days 10 and 20), which indi-
cated an increase in the absorptive function of phago-
cytes, apparently associated with activation of their 
complement, since direct or indirect (through anti-
bodies) interaction of complement components with 
bacteria was a necessary condition for phagocytosis  
(Table 3).

    Table 3 
Indicators of the cellular link of non-specific immunity in piglets

Indicators
3 days before 
transferring to 

fattening

Periods of study after stress exposure (days)

3 10 20

PhAL, % 89.5 ± 1.5 89.0 ± 1.0 87.0 ± 1.0 86.25 ± 1.03

PhI 6.5 ± 0.36 7.9 ± 0.38** 7.0 ± 0.27 7.0 ± 0.11

PhN 5.8 ± 0.4 7.0 ± 0.4* 6.1 ± 0.29* 6.1 ± 0.09

spNBT, % 31.0 ± 1.29 37.5 ± 2.22 26.5 ± 0.95*** 35.0 ± 1.0***

stNBT, % 54.5 ± 4.81 65.3 ± 1.75 43.0 ± 2.86*** 46.8 ± 3.57

RP 1.77 ± 0.14 1.76 ± 0.11 1.62 ± 0.53 1.34 ± 0.11

 * р < 0.05
 ** р < 0.001
 *** р < 0.0001 — relatively to the previous period

During adaptation to new conditions in piglets, 
changes occurred in the metabolic (functional) activ-
ity of neutrophils. So, spontaneous NBT test, which 
indicates an increase in the cytotoxicity of phago-
cytes, was higher by 21.0 % on the 3rd day after trans-
ferring to fattening in comparison with the baseline 
indicator, and stimulated NBT test, considered as a 
criterion for the readiness of neutrophils to complete 
phagocytosis, by 19.8 %, on the 10th day both indi-
cators significantly decreased by 29.3 and 34.2 %, 
and on the 20th day they increased by 32.1 and 8.8 %,  
respectively. 

However, the functional reserve of cells (RP) de-
creased by 8.4 and 24.3 % on days 10 and 20, respec-
tively, which indicated a decrease in the activity of the 
cell link of non-specific protection.

CONCLUSION
Studies have shown that technological stress due 

to the transfer of piglets from growing to fattening is 
accompanied by a slight decrease in the total protein 
content on the 3rd day, albumins — on the 3rd and 10th 
days, α-globulins — on the 10th and 20th days, and a 
tendency to increase the number of β-globulins during 
all periods of research and an increase in the number 
of γ-globulins on the 10th and 20th days after stress ex-
posure, which indicates an increase in humoral pro-
tection in piglets.

The humoral link of non-specific immunity was 
characterized by a decrease in the bactericidal activity 
of blood serum (day 3) with its subsequent restoration 
(day 20), an increase in lysozyme and complementa-
ry (days 3 and 10) activity of blood serum with a sub-
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sequent decrease (day 20), as well as a higher content 
of total immunoglobulins (days 10 and 20), indicating 
the intense functioning of the humoral link of the im-
mune system. Under the effect of a technological stress 
in piglets, the content of large, medium and small CICs 
significantly increased on day 10, and decreased on day 
20. Moreover, their pathogenicity coefficient decreased 
by days 3 and 10, and increased by day 20 due to the 
content of low molecular weight complexes.

In the cellular component of the immunity, in the 
presence of a tendency to a decrease in the number of 
circulating active neutrophils on days 10 and 20, their 
absorption capacity increased (days 3 and 10), and 
metabolic activity on day 3, which decreased by day 
10, and increased by day 20, while functional reserve 
of cells decreased by days 10 and 20.

The detected changes in the humoral and cellular 
links of non-specific immunity in piglets during the ad-
aptation period must be taken into account when car-
rying out preventive measures aimed at increasing the 
organism’s immune status.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы диагностики нарушений раннего эмбриогенеза (синдром за-
держки развития эмбриона, внутриутробная гибель) у молочных коров при различном уровне продуктив-
ности. Основными маркерами диагностики являются: размеры полости рога-плодовместилища, желтого 
тела, копчиково-теменной размер, диаметр корпуса. С повышением молочной продуктивности, отмечает-
ся тенденция к снижению размеров желтого тела в первые два месяца беременности при осложненном ее 
течении, в том числе в 28—32 дня — на 20,6—27,9 % (9,8—10,8 мм), 38—45 дней — на 17,4—21,2 % 
(11,0—12,5 мм) и 60—65 дней — на 31,1 % (11,9 мм).
Развитие синдрома задержки в 28—32 дня характеризуется уменьшением полости рога плодовместили-
ща, в сравнении с нормальной гестацией, на 27,0—35,2 % (17,7—25,1 мм), копчиково-теменного разме-
ра — на 17,5—21,6 % (12,0—14,1 мм), диаметра корпуса — на 19,2—22,0 % (6,35—7,51 мм), а при вну-
триутробной гибели эмбриона — соответственно на 48,8—50,2 % (13,6—17,6 мм), на 38,0—40,3 % (9,13—
10,6 мм), на 32,1—34,2 % (5,19—6,34 мм).
В 38—45 дней беременности синдром задержки развития характеризуется уменьшением длины эмбрио-
на на 31,4—39,6 % (13,7—19,7 мм) и диаметра корпуса — на 17,6—34,7 % (8,1—11,7 мм), а внутриутроб-
ная гибель — соответственно на 65,8—68,7 % (7,1—9,8 мм) и 49,3—69,5 % (3,9—7,2 мм).
В 60—65 дней беременности развитие синдрома задержки сопровождается снижением копчиково-темен-
ного размера на 42,3—45,9 % (33,4—39,1 мм) и диаметра корпуса — на 27,6—28,7 % (11,9—15,7 мм).
У высокопродуктивных коров (8000—9000 кг) метрические показатели эмбриона и плода меньше по срав-
нению с низко- и среднепродуктивными соответственно на 14,6—24,2 и 8,9—13,8 %, что необходимо учи-
тывать при проведении диагностических мероприятий.
Ключевые слова: коровы, эмбрион, плод, беременность, синдром задержки развития, внутриутробная 
гибель, диагностика.

ВВЕДЕНИЕ
Интенсификация воспроизводства напрямую 

зависит от проведения ранней диагностики бере-
менности и бесплодия у осемененных высокопро-
дуктивных коров. При отсутствии регулярной ра-
боты по ранней диагностике приводит в бесплодию 
маточного поголовья на длительный период [3].

Современная ультразвуковая диагностическая 
аппаратура позволяет выявлять ранние стадии бе-
ременности и бесплодие у коров и телок, диагно-
стировать многоплодие, вести мониторинг за раз-
витием эмбриона и определять его пол. Ультра-
звуковая диагностика ранних стадий стельности 
основана на визуализации структурных элемен-
тов беременной матки, околоплодной жидкости 
и эмбриона [1].

В настоящее время нет единого мнения о време-
ни проведения первого ультразвукового сканирова-
ния коров после осеменения. Ряд авторов предла-
гают проведение ультразвуковой диагностики бе-
ременности через 9—21 день после осеменения, 
другие — на 25—26, однако не приводятся данные 
о точности диагностики с эти сроки [8, 10]. Наи-
высшая чувствительность проведения ультразву-
ковой диагностики беременности у коров достига-
ется на 29-е сутки, у нетелей — на 26-е сутки по-
сле осеменения [3].

Одними из наиболее часто регистрируемых па-
тологий раннего эмбриогенеза является внутри-
утробная гибель эмбриона и плода и его задержка 
развития. Внутриутробная гибель может достигать 
30—40 % и более от числа плодотворно осеменен-
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ных коров [5, 7, 9, 12]. Уровень эмбриональной 
смертности возрастает с повышением продуктив-
ности с 10,2 % при 3000—4000 кг молока в год до 
27,1 % при 6000—8000 кг [2, 6]. Проявление син-
дрома задержки развития отрицательно сказыва-
ется не только на внутриутробной выживаемости 
плода, но и жизнеспособности новорожденных, на 
морфофункциональном становлении у них орга-
нов и систем пищеварения, дыхания и репродук-
ции [11, 13]. Поэтому, разработка критериев диа-
гностики осложнений беременности на ранних эта-
пах гестации является одной из актуальных задач 
ветеринарной акушерской науки.

Цель работы — разработка клинико-эхографи-
ческих маркеров диагностики нарушений раннего 
эмбриогенеза у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования являлись лактирующие 
коровы на 28—65 дни гестации (n = 131). Клини-
ко-эхографические исследования проведены в соот-
ветствии с «Методическим пособием по ультразву-
ковой диагностике беременности и задержки разви-
тия эмбриона и плода у коров» [4], по результатам 
которых животные были разделены на три груп-

пы: физиологическое течение гестации (n = 55), за-
держка развития эмбриона и плода (n = 46) и вну-
триутробная гибель (n = 30). 

Эхографические исследования выполнены 
с применением сканера EasyScan, оборудованно-
го линейным датчиком с частотой 7,5 МГц. Экс-
периментальные исследования проведены на ко-
ровах в условиях ООО «СП Вязноватовка» Воро-
нежской области. 

Для разработки критериев диагностики нару-
шений раннего эмбриогенеза (синдром задержки 
развития эмбриона и внутриутробная гибель) про-
ведено изучение метрических показателей желтого 
тела яичников, размеров эмбриона и плода (копчи-
ко-теменной, диаметр корпуса) на 28—32, 38—45 
и 60—65 дни гестации.

Полученные в эксперименте данные подвер-
гали статистической обработке с использовани-
ем прикладной программы Statistica 8.0. Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что степень распространения на-
рушений раннего эмбриогенеза варьирует в зависи-
мости от уровня продуктивности животных (рис.). 
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Рис. Степень распространения нарушений гестации у молочных коров, %

Так, при годовой молочной продуктивности 
4000—5000 кг синдром задержки развития плода 

диагностируется у 26,9 %, а внутриутробная ги-
бель у — у 11,9 % оплодотворенных животных. 
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При повышении молочной продуктивности до 
6000—7000 кг число случаев диагностики синдро-
ма задержки развития эмбриона и плода возраста-
ет в 1,23 раза (33,2 %), а эмбриональной смертно-
сти — соответственно в 1,41 раза (16,8 %). У коров 
с наивысшей молочной продуктивностью (8000—
9000 кг) в 1,17—1,45 раза чаще диагностирован 
синдром задержки развития эмбриона и плода 
и в 1,19—1,68 раза — внутриутробная гибель эм-
бриона. Таким образом, синдром задержки разви-
тия эмбриона регистрируется в среднем у 33,0 %, 
а внутриутробная гибель — у 16,5 % оплодотво-
ренных коров, что требует разработки критериев 
их диагностики.

При проведении клинико-эхографических ис-
следований на 28—32 дни беременности (табл. 1) 
при продуктивности 4000—5000 кг установлено, 
что при развитии синдрома задержки визуализация 
эмбриона возможна в 65,2 % случаев, что в 1,45 

раза меньше, чем при физиологическом течении 
гестации. Развитие синдрома задержки происходит 
на фоне уменьшения диаметра полости рога пло-
довместилища, в сравнении с нормальной гестаци-
ей, на 27,0 % (Р < 0,001), копчиково-теменного раз-
мера — на 17,5 % (Р < 0,05), диаметра корпуса — 
на 22,0 % (Р < 0,05) и размеров желтого тела — на 
20,0 % (Р < 0,001). 

У коров, предрасположенных к внутриутроб-
ной гибели эмбриона, зародыш визуализируется 
в 1,67 раз меньше, в сравнении с нормальной геста-
цией. Диаметр рога плодовместилища у этих жи-
вотных на 48,8 % (Р < 0,001) меньше, чем при фи-
зиологическом течении беременности и на 29,9 % 
(Р < 0,05), чем при развитии синдрома задерж-
ки, длина эмбриона — соответственно на 38,0 % 
(Р < 0,001) и 24,8 %, диаметр корпуса — на 34,2 % 
(Р < 0,01) и 15,6 %, диаметр желтого тела — на 
26,2 % (Р < 0,001) и 8,6 %.

    Таблица 1 
Клинико-эхографические показатели желтого тела и эмбриона в 28—32 дня 

беременности при физиологическом и патологическом ее течении

Показатели

Физиологиче-
ское течение 

беременности, 
n = 55

Синдром 
задержки 

развития плода, 
n = 46

Внутриутробная 
гибель, n = 30

1 2 3 4

4000—5000 кг

Визуализация эмбриона, % 94,5 65,2 56,7

Диаметр полости рога плодовместилища, мм 34,4 ± 1,82 25,1 ± 1,54*** 17,6 ± 1,37***

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 17,1 ± 1,21 14,1 ± 1,16* 10,6 ± 0,91***

Диаметр корпуса, мм 9,63 ± 0,54 7,51 ± 0,49* 6,34 ± 0,33**

Размеры желтого тела, мм 14,5 ± 0,27 11,6 ± 0,19*** 10,7 ± 0,13***

6000—7000 кг

Визуализация эмбриона, % 90,9 60,9 53,3

Диаметр полости рога плодовместилища, мм 31,9 ± 1,63 20,6 ± 1,40*** 15,8 ± 1,26***

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 16,5 ± 1,31 13,4 ± 1,12* 10,1 ± 0,88***

Диаметр корпуса, мм 8,81 ± 0,39 7,19 ± 0,47** 5,74 ± 0,28***

Размеры желтого тела, мм 13,9 ± 0,33 11,1 ± 0,27*** 10,4 ± 0,21***

8000—9000 кг

Визуализация эмбриона, % 85,5 52,2 46,7
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Окончание табл. 1

1 2 3 4

Диаметр полости рога плодовместилища, мм 27,3 ± 2,16 17,7 ± 1,32*** 13,6 ± 1,08***

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 15,3 ± 1,21 12,0 ± 0,88* 9,13 ± 0,71**

Диаметр корпуса, мм 7,86 ± 0,41 6,35 ± 0,37* 5,19 ± 0,28***

Размеры желтого тела, мм 13,6 ± 0,29 10,8 ± 0,19*** 9,8 ± 0,24***

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

С повышением молочной продуктивности до 
6000—7000 кг отмечается снижение визуализации 
эмбриона при нарушениях эмбриогенеза в 1,49—
1,71 раза, в сравнении с нормальным течением бе-
ременности, размера рога плодовместилища — со-
ответственно в 1,55—2,02 раза (Р < 0,001), длины 
эмбриона — в 1,23—1,63 раза (Р < 0,05—0,001), его 
диаметра — на 18,4—34,8 % (Р < 0,01—0,001) и раз-
меров желтого тела — на 20,1—25,2 % (Р < 0,001).

У животных, имеющих наивысшую молоч-
ную продуктивность (8000—9000 кг), в 28—32 
дня беременности диаметр полости плодовме-
стилища при осложненном течении гестации 
меньше на 35,2—50,2 % (Р < 0,001) по сравне-
нию с нормальной, длина эмбриона — на 21,6—
40,3 % (Р < 0,05—0,01), диаметр корпуса — на 
19,2—33,9 % (Р < 0,05—0,001), желтого тела — 
на 20,6—27,9 % (Р < 0,001). Метрические показа-
тели эмбриона в 28—32 дня беременности у вы-
сокопродуктивных коров меньше, чем у животных 

с более низкой молочной продуктивностью, в том 
числе при 6000—7000 кг длина эмбриона — со-
ответственно на 9,6—10,4 %, диаметр корпуса — 
на 6,1—11,7 % и при 4000—5000 кг — на 13,0—
14,9 % и 15,4—18,1 %.

В 38—45 дней беременности (табл. 2) при раз-
витии синдрома задержки у коров с продуктивно-
стью 4000—5000 кг копчиково-теменной размер 
(длина) эмбриона в 1,46 раза (Р < 0,001) меньше, 
чем при физиологической гестации, а при внутри-
утробной гибели — в 2,93 раза (Р < 0,001), диаметр 
корпуса — соответственно в 1,21 (Р < 0,001) и 1,97 
раза (Р < 0,001), желтого тела — в 1,30 (Р < 0,001) 
и 1,42 раза (Р < 0,001). С повышением молочной 
продуктивности сохраняется тенденция к сниже-
нию размеров эмбриона и желтого тела. Так, у ко-
ров с продуктивностью 8000—9000 кг длина эм-
бриона при осложненной гестации меньше на 
17,0—30,4 %, диаметр корпуса — на 17,3—28,9 % 
и размеры желтого тела — на 17,4—21,2 %.

    Таблица 2 
Размеры желтого тела и эмбриона в 38—45 дней беременности при различном характере ее течения

Показатели

Физиологиче-
ское течение 

беременности, 
n = 55

Синдром 
задержки 

развития плода, 
n = 46

Внутриутробная 
гибель, n = 30

1 2 3 4

4000—5000 кг

Визуализация эмбриона, % 100,0 100,0 86,7

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 28,7 ± 0,87 19,7 ± 0,74*** 9,8 ± 0,61***

Диаметр корпуса, мм 14,2 ± 0,42 11,7 ± 0,41*** 7,2 ± 0,32***

Размеры желтого тела, мм 17,6 ± 0,41 13,5 ± 0,32*** 12,4 ± 0,19***
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

6000—7000 кг

Визуализация эмбриона, % 100,0 100,0 80,0

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 25,4 ± 0,46 16,5 ± 0,38*** 8,4 ± 0,55***

Диаметр корпуса, мм 13,7 ± 0,51 9,8 ± 0,31*** 5,1 ± 0,37***

Размеры желтого тела, мм 16,9 ± 0,37 12,8 ± 0,24*** 11,6 ± 0,19***

8000—9000 кг

Визуализация эмбриона, % 100,0 100,0 73,3

Копчиково-теменной размер эмбриона, мм 22,7 ± 0,51 13,7 ± 0,28*** 7,1 ± 0,22***

Диаметр корпуса, мм 12,4 ± 0,33 8,1 ± 0,22*** 3,9 ± 0,19***

Размеры желтого тела, мм 16,3 ± 0,31 12,5 ± 0,28*** 11,0 ± 0,13***

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

В 60—65 дней беременности у коров с продук-
тивностью 4000—5000 кг (табл. 3) при синдроме за-
держки развития копчиково-теменной размер в 1,74 
(Р < 0,001) раза меньше, чем при физиологической 
гестации, диаметр корпуса — в 1,38 раза (Р < 0,001) 
и желтого тела — в 1,25 раза (Р < 0,001). При про-
дуктивности 6000—7000 кг у коров с осложнен-
ным течением беременности (синдром задерж-
ки) длина плода, его диаметр и размеры желтого 
тела меньше соответственно 1,76 (Р < 0,001), 1,31 
(Р < 0,002) и 1,28 (Р < 0,001) раза. В то же время, 
данные размеры меньше, чем у коров с более низ-

кой продуктивностью соответственно на 5,0, 16,6 
и 6,5 %. У коров, имеющих продуктивность 8000—
9000 кг, при развитии синдрома задержки длина 
плода меньше, чем при нормальной беременности 
в 1,85 раза (Р < 0,001), диаметр корпуса — в 1,40 
раза (Р < 0,001) и размеры желтого тела — в 1,31 
раза (Р < 0,001). Фетометрические показатели пло-
да в 60—65 дней беременности у высокопродук-
тивных коров меньше, чем у животных с более 
низкой молочной продуктивностью, в том числе 
при 6000—7000 кг — на 8,9 и 13,8 % и при 4000—
5000 кг — на 14,6 и 24,2 %.

    Таблица 3 
Метрические показатели желтого тела и плода в 60—65 дней 

беременности при различном характере ее течения

Показатели

Физиологиче-
ское течение 

беременности, 
n = 55

Синдром 
задержки 

развития плода, 
n = 46

Внутриутробная 
гибель, n = 30

1 2 3 4

4000—5000 кг

Размеры желтого тела, мм 20,8 ± 0,48 16,7 ± 0,30*** 10,1 ± 0,21***

Копчиково-теменной размер плода, мм 68,1 ± 3,18 39,1 ± 1,84*** —
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

Диаметр корпуса, мм 21,7 ± 1,19 15,7 ± 0,61*** —

6000—7000 кг

Размеры желтого тела, мм 19,7 ± 0,27 15,4 ± 0,38*** 9,5 ± 0,26***

Копчиково-теменной размер плода, мм 64,7 ± 4,07 36,7 ± 2,66*** —

Диаметр корпуса, мм 18,1 ± 1,04 13,8 ± 0,44** —

8000—9000 кг

Размеры желтого тела, мм 19,2 ± 0,27 14,7 ± 0,17*** 8,9 ± 0,15***

Копчиково-теменной размер плода, мм 61,7 ± 2,94 33,4 ± 1,82*** —

Диаметр корпуса, мм 16,7 ± 0,81 11,9 ± 0,62*** —

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

При проведении эхографических исследова-
ний по определению размеров желтых тел при раз-
личном характере течения беременности и уровне 

молочной продуктивности изучено распростране-
ние кист желтых тел с определением их размеров 
(табл. 4).

    Таблица 4 
Распространение кист желтых тел яичников у молочных коров в 28—40 дней беременности

Молочная 
продуктивность, кг

Диагностировано кист желтых тел яичников Диаметр кист желтых тел, 
ммкоров %

4000—5000 15 35,7 13,8 ± 0,54

6000—7000 16 30,8 11,1 ± 0,31***

8000—9000 10 27,0 9,5 ± 0,25***

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

Установлено, что кисты желтых тел диагности-
рованы в 27,0—35,7 % случаев, в том числе при 
продуктивности 4000—5000 кг — 35,7 %, 6000—
7000 кг — 30,8 % и 8000—9000 кг — 27,0 %, т. е. 
с повышением молочной продуктивности распро-
странение данных образований желтых тел яични-
ков снижается.

Диаметр кист желтых тел беременности 
при продуктивности 4000—5000 кг составляют 
13,8 ± 0,54 мм, что на 24,3 % (Р < 0,001) больше 

аналогичных размеров у коров, имеющих продук-
тивность 6000—7000 кг и на 45,3 % (Р < 0,001) — 
при продуктивности 8000—9000 кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, синдром задержки развития эм-

бриона регистрируется в среднем у 33,0 %, а вну-
триутробная гибель — у 16,5 % оплодотворенных 
коров, в том числе при продуктивности 4000—
5000 кг — соответственно у 26,9 % и 11,9 %, 6000—
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7000 кг — у 33,2 % и 16,8 % и 8000—9000 кг — 
у 38,9 % и 20,0 %. С повышением молочной про-
дуктивности, отмечается тенденция к снижению 
размеров желтого тела в первые два месяца бере-
менности при осложненном ее течении, в том чис-
ле в 28—32 дня — на 20,6—27,9 %, 38—45 дней — 
на 17,4—21,2 % и 60—65 дней — на 31,1 %. У вы-
сокопродуктивных коров кисты желтых тел и их 
размеры меньше соответственно на 12,3—24,4 % 
и 24,3—45,3 %. 

Снижение размеров желтого тела беременности 
также отрицательно сказывается на метрических 
показателях эмбриона и плода, свидетельствующее 
о нарушении питания. Развитие синдрома задержки 
в первые 2 месяца происходит на фоне уменьшения 
диаметра полости рога плодовместилища, в срав-
нении с нормальной гестацией, на 27,0—55,1 %, 
копчиково-теменного размера — на 17,5—63,3 %, 
диаметра корпуса — на 22,0—74,1 %. 

При внутриутробной гибели размеры эмбрио-
на в первые 38—45 дней беременности меньше 
аналогичных показателей при нормальной геста-
ции на 30,4 и 28,9 %. У высокопродуктивных коров 
(8000—9000 кг) метрические показатели эмбрио-
на и плода меньше по сравнению с низко- и сред-
непродуктивными соответственно на 14,6—24,2 
и 8,9—13,8 %.
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Abstract. The article discusses the issues of diagnosis of early embryogenesis disorders (intrauterine growth re-
striction syndrome of the embryo, intrauterine death) in dairy cows at various levels of productivity. The main di-
agnostic markers are the size of the cavity of the uterine horn, corpus luteum, coccygeal-parietal size, body diam-
eter. With an increase in dairy productivity, there is a tendency to a decrease in corpus luteum size during the first 
two months of gestation at its complicated course, including on days 28—32 — by 20.6—27.9 % (9.8—10.8 mm), 
on days 38—45 — by 17.4—21.2 % (11.0—12.5 mm) and on days 60—65 — by 31.1 % (11.9 mm).
The development of the restriction syndrome on days 28—32 is characterized by a decrease of the cavity of the 
uterine horn, in comparison with normal gestation, by 27.0—35.2 % (17.7—25.1 mm), coccygeal-parietal size — 
by 17.5—21.6 % (12.0—14.1 mm), body diameter — by 19.2—22.0 % (6.35—7.51 mm), and at intrauterine 
death of the embryo — by 48.8—50.2 % (13.6—17.6 mm), 38.0—40.3 % (9.13—10.6 mm), 32.1—34.2 % (5.19—
6.34 mm), respectively.
On days 38—45 of gestation, intrauterine growth restriction syndrome is characterized by a decrease in embryo 
length by 31.4—39.6 % (13.7—19.7 mm) and body diameter — by 17.6—34.7 % (8.1—11.7 mm), and intrauter-
ine death — by 65.8—68.7 % (7.1—9.8 mm) and 49.3—69.5 % (3.9—7, 2 mm), respectively.
On days 60—65 of gestation, the development of intrauterine growth restriction syndrome is accompanied by a 
decrease in coccygeal-parietal size by 42.3—45.9 % (33.4—39.1 mm) and body diameter — by 27.6—28.7 % 
(11.9—15.7 mm).
In high yielding cows (8000—9000 kg), metric parameters of the embryo and fetus are lower in comparison with 
low- and medium-yielding cows by 14.6—24.2 and 8.9—13.8 %, which should be taken into account when con-
ducting diagnostic measures.
Keywords: cows, embryo, fetus, gestation, intrauterine growth restriction syndrome, intrauterine death, diagnosis.

INTRODUCTION

The intensification of reproduction directly de-
pends on the early diagnosis of gestation and infertil-
ity in inseminated high yielding cows. In the absence 
of a regular work on early diagnosis, it results in in-
fertility of the breeding stock for a long period [3].

Modern ultrasound diagnostic equipment allows 
to detect the early stages of gestation and infertility 
in cows and heifers, to diagnose multiple gestation, 
monitor the development of the embryo and deter-
mine its gender. Ultrasound diagnosis of the early stag-
es of gestation is based on visualization of the struc-
tural elements of the pregnant uterus, amniotic fluid 
and embryo [1].

Currently, there is no consensus on the timing of 
the first ultrasound scanning of cows after insemina-
tion. A number of authors suggest conducting ultra-
sound diagnosis of gestation on days 9—21 after in-

semination, others — on days 25—26, but the data on 
the accuracy of diagnosis on these dates are not pro-
vided [8, 10]. The highest sensitivity of ultrasound di-
agnosis of gestation in cows is reached on day 29, in 
heifers — on day 26 after insemination [3].

One of the most frequently recorded pathologies 
of early embryogenesis is intrauterine death of the em-
bryo and fetus and their growth restriction. Intrauter-
ine death can reach 30—40 % or more of the number 
of fruitfully inseminated cows [5, 7, 9, 12]. The level 
of embryonic mortality increases with increasing pro-
ductivity from 10.2 % at 3000—4000 kg of milk per 
year to 27.1 % at 6000—8000 kg [2, 6]. 

The manifestation of the growth restriction syn-
drome negatively affects not only the intrauterine sur-
vival of the fetus, but also the viability of the newborns, 
and the morphofunctional formation of their organs 
and systems of digestion, respiration and reproduction 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020 185

Clinicoechographic diagnostic markers of early embryogenesis disorders in cows

[11, 13]. Therefore, the development of criteria for the 
diagnosis of gestation complications during the early 
stages of gestation is one of the urgent tasks of veter-
inary obstetric science.

The objective of the work is to develop clinical 
and ultrasound markers for the diagnosis of early em-
bryogenesis disorders in cows.

MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows on days 

28—65 of gestation (n = 131). Clinicoechographic 
studies were carried out in accordance with the Meth-
odological guidelines for ultrasound diagnosis of ges-
tation and growth restriction of the embryo and fetus 
in cows [4], according to the results of which the an-
imals were divided into three groups: the physiolog-
ical course of gestation (n = 55), intrauterine growth 
restriction of the embryo and fetus (n = 46) and intra-
uterine death (n = 30). Sonographic studies were per-
formed using EasyScan scanner equipped with a lin-
ear sensor with a frequency of 7.5 MHz. Experimental 
studies were carried out on cows in the conditions of 
Co Ltd «SP Vyaznovatovka», Voronezh region. In or-
der to develop criteria for diagnosing disorders of early 
embryogenesis (fetal growth restriction syndrome and 
intrauterine death), metric parameters of corpus luteum 
of the ovaries, the size of the embryo and fetus (coc-

cygeal-parietal, body diameter) were studied on days 
28—32, 38—45 and 60—65 of gestation.

The data obtained in the experiment were subject-
ed to statistical processing using Statistica 8.0 appli-
cation program. Differences were considered statisti-
cally significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
It was detected that the degree of incidence of ear-

ly embryogenesis disorders varied depending on the 
level of animal productivity (Fig.). So, at an annual 
dairy productivity of 4000—5000 kg, the fetal growth 
restriction syndrome was diagnosed in 26.9 %, and 
intrauterine death — in 11.9 % of fertilized animals. 
With an increase in dairy productivity up to 6000—
7000 kg, the number of cases of diagnosis of growth 
restriction syndrome of the embryo and fetus increased 
by 1.23 times (33.2 %) and embryonic mortality — by 
1.41 times, respectively (16.8 %). In cows with the 
highest dairy productivity (8000—9000 kg), growth 
restriction syndrome of the embryo and fetus was di-
agnosed by 1.17—1.45 times more often and the fe-
tal death of the embryo by 1.19—1.68 times more of-
ten. Thus, growth restriction syndrome is on average 
recorded in 33.0 % and intrauterine death in 16.5 % 
of fertilized cows, which requires the development of 
criteria for their diagnosis.
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Fig. The degree of incidence of gestation disorders in dairy cows, %

When conducting clinicoechographic studies on 
days 28—32 of gestation (Table 1) with a productiv-
ity of 4000—5000 kg, it was detected that at growth 

restriction syndrome, the visualization of the embryo 
was possible in 65.2 % of cases, which was by 1.45 
times less than with the physiological course of ges-
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tation. Growth restriction syndrome occurred against 
the background of a decrease in the diameter of the 
cavity of the uterine horn, in comparison with the nor-
mal gestation, by 27.0 % (P < 0.001), coccygeal-pa-
rietal size — by 17.5 % (P < 0.05), body diameter — 
by 22.0 % (P < 0.05) and corpus luteum size — by 
20.0 % (P < 0.001). 

In cows predisposed to intrauterine death of the 
embryo, the embryo was visualized by 1.67 times less 

than in comparison with a normal gestation. The di-
ameter of the uterine horn in these animals was by 
48.8 % (P < 0.001) less than with the physiological 
course of gestation and by 29.9 % (P < 0.05) than 
with growth restriction syndrome, the length of the 
embryo was less by 38.0 % (P < 0.001) and 24.8 %, 
body diameter — by 34.2 % (P < 0.01) and 15.6 %, 
corpus luteum diameter — by 26.2 % (P < 0.001) and 
8.6 %, respectively.

    Table 1 
Clinicoechographic parameters of corpus luteum and embryo on days 28—

32 of gestation with physiological and pathological course of it

Parameters
Physiological 

course of gesta-
tion, n = 55

Growth restric-
tion syndrome, 

n = 46

Intrauterine 
death, n = 30

4000—5000 kg

Visualization of the embryo, % 94.5 65.2 56.7

Diameter of the cavity of the uterine horn, mm 34.4 ± 1.82 25.1 ± 1.54*** 17.6 ± 1.37***

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 17.1 ± 1.21 14.1 ± 1.16* 10.6 ± 0.91***

Body diameter, mm 9.63 ± 0.54 7.51 ± 0.49* 6.34 ± 0.33**

Corpus luteum size, mm 14.5 ± 0.27 11.6 ± 0.19*** 10.7 ± 0.13***

6000—7000 kg

Visualization of the embryo, % 90.9 60.9 53.3

Diameter of the cavity of the uterine horn, mm 31.9 ± 1.63 20.6 ± 1.40*** 15.8 ± 1.26***

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 16.5 ± 1.31 13.4 ± 1.12* 10.1 ± 0.88***

Body diameter, mm 8.81 ± 0.39 7.19 ± 0.47** 5.74 ± 0.28***

Corpus luteum size, mm 139 ± 0.33 11.1 ± 0.27*** 10.4 ± 0.21***

8000—9000 kg

Visualization of the embryo, % 85.5 52.2 46.7

Diameter of the cavity of the uterine horn, mm 27.3 ± 2.16 17.7 ± 1.32*** 13.6 ± 1.08***

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 15.3 ± 1.21 12.0 ± 0.88* 9.13 ± 0.71**

Body diameter, mm 7.86 ± 0.41 6.35 ± 0.37* 5.19 ± 0.28***

Corpus luteum size, mm 13.6 ± 0.29 10.8 ± 0.19*** 9.8 ± 0.24***

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

With an increase in dairy productivity up to 6000—
7000 kg, a decrease in the visualization of the em-
bryo with violations of embryogenesis were registered 

by 1.49—1.71 times, in comparison with the normal 
course of gestation, the size of the uterine horn — 
by 1.55—2.02 times (P < 0.001), embryo length — 
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by1.23—1.63 times (P < 0.05—0.001), its diameter — 
by 18.4—34.8 % (P < 0.01—0.001) and corpus lute-
um size — by 20.1—25.2 % (P < 0.001), respectively.

In animals with the highest dairy productivity 
(8000—9000 kg), on days 28—32 of gestation, the di-
ameter of the cavity of the uterine horn at complicated 
course gestation was less by 35.2—50.2 % (P < 0.001) 
in comparison with the normal one, embryo length — 
by 21.6—40.3 % (P < 0.05—0.01), body diameter — 
by 19.2—33.9 % (P < 0.05—0.001), corpus luteum — 
by 20 6—27.9 % (P < 0.001). Metric parameters of 
the embryo in high yielding cows on days 28—32 of 
gestation were less than in animals with lower dairy 

productivity, including at 6000—7000 kg, embryo 
length — by 9.6—10.4 % and body diameter — by 
6.1—11.7 %, respectively, and at 4000—5000 kg — 
by 13.0—14.9 % and 15.4—18.1 %. respectively.

On days 38—45 of gestation (Table 2), at the 
growth restriction syndrome in cows with a productiv-
ity of 4000—5000 kg, coccygeal-parietal size (length) 
of the embryo was by 1.46 times (P < 0.001) less than 
during physiological gestation course, and with intra-
uterine death — by 2.93 times (P < 0.001), body di-
ameter — by 1.21 (P < 0.001) and 1.97 (P < 0.001) 
times, corpus luteum — by 1.30 (P < 0.001) and 1.42 
(P < 0.001) times, respectively. 

    Table 2 
The size of corpus luteum and embryo on days 38—45 of gestation with a different character of its course

Parameters
Physiological 

course of gesta-
tion, n = 55

Growth restric-
tion syndrome, 

n = 46

Intrauterine 
death, n = 30

4000—5000 kg

Visualization of the embryo, % 100.0 100.0 86.7

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 28.7 ± 0.87 19.7 ± 0.74*** 9.8 ± 0.61***

Body diameter, mm 14.2 ± 0.42 11.7 ± 0.41*** 7.2 ± 0.32***

Corpus luteum size, mm 17.6 ± 0.41 13.5 ± 0.32*** 12.4 ± 0.19***

6000—7000 kg

Visualization of the embryo, % 100.0 100.0 80.0

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 25.4 ± 0.46 16.5 ± 0.38*** 8.4 ± 0.55***

Body diameter, mm 13.7 ± 0.51 9.8 ± 0.31*** 5.1 ± 0.37***

Corpus luteum size, mm 16.9 ± 0.37 12.8 ± 0.24*** 11.6 ± 0.19***

8000—9000 kg

Visualization of the embryo, % 100.0 100.0 73.3

Coccygeal-parietal size of the embryo, mm 22.7 ± 0.51 13.7 ± 0.28*** 7.1 ± 0.22***

Body diameter, mm 12.4 ± 0.33 8.1 ± 0.22*** 3.9 ± 0.19***

Corpus luteum size, mm 16.3 ± 0.31 12.5 ± 0.28*** 11.0 ± 0.13***

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

With an increase in dairy productivity, there re-
mains a tendency to a decrease in the size of the em-
bryo and corpus luteum. So, in cows with the pro-

ductivity of 8000—9000 kg, the embryo length at 
complicated gestation is less by 17.0—30.4 %, body 
diameter — by 17.3—28.9 % and the size of corpus 
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luteum — by 17.4—21.2 %. On days 60—65 of ges-
tation, cows with the productivity of 4000—5000 kg 
(Table 3) with growth restriction syndrome demon-
strated coccygeal-parietal size by 1.74 (P < 0.001) 
times smaller than cows with physiological course of 
gestation, body diameter — by 1.38 times (P < 0.001) 
and corpus luteum — by 1.25 times (P < 0.001). With 
the productivity of 6000—7000 kg in cows with a 
complicated course of gestation (restriction syn-
drome), the length of the fetus, its diameter and cor-
pus luteum size were less by 1.76 (P < 0.001), 1.31 
(P < 0.002) and 1.28 (P < 0.001) times, respective-

ly. At the same time, these sizes were smaller than 
those in cows with lower productivity by 5.0, 16.6 
and 6.5 %, respectively. In cows with a productivity 
of 8000—9000 kg, with growth restriction syndrome, 
fetal length was by 1.85 times less than at normal ges-
tation (P < 0.001), body diameter — by 1.40 times 
(P < 0.001) and corpus luteum size — by 1.31 times 
(P < 0.001). Fetometric parameters of the fetus on 
days 60—65 of gestation in high yielding cows were 
less than in animals with lower dairy productivity, in-
cluding at 6000—7000 kg — by 8.9 and 13.8 %, and 
at 4000—5000 kg — by 14.6 and 24.2 %.

    Table 3 
Metric parameters of corpus luteum and fetus on days 60—65 of gestation with a different character of its course

Parameters
Physiological 

course of gesta-
tion, n = 55

Growth restric-
tion syndrome, 

n = 46

Intrauterine 
death, n = 30

4000—5000 kg

Corpus luteum size, mm 20.8 ± 0.48 16.7 ± 0.30*** 10.1 ± 0.21***

Coccygeal-parietal size of the fetus, mm 68.1 ± 3.18 39.1 ± 1.84*** —

Body diameter, mm 21.7 ± 1.19 15.7 ± 0.61*** —

6000—7000 kg

Corpus luteum size, mm 19.7 ± 0.27 15.4 ± 0.38*** 9.5 ± 0.26***

Coccygeal-parietal size of the fetus, mm 64.7 ± 4.07 36.7 ± 2.66*** —

Body diameter, mm 18.1 ± 1.04 13.8 ± 0.44** —

8000—9000 kg

Corpus luteum size, mm 19.2 ± 0.27 14.7 ± 0.17*** 8.9 ± 0.15***

Coccygeal-parietal size of the fetus, mm 61.7 ± 2.94 33.4 ± 1.82*** —

Body diameter, mm 16.7 ± 0.81 11.9 ± 0.62*** —

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

When conducting echographic studies to determine 
corpus luteum size with a different gestation course 
and the level of dairy productivity, the distribution of 
cysts of corpus luteum was studied with a determina-
tion of their size (Table 4).

It was found that corpus luteum cysts were diag-
nosed in 27.0—35.7 % of cases, including those with 
a productivity of 4000—5000 kg — 35.7 %, 6000—
7000 kg — 30.8 % and 8000—9000 kg — 27, 0 %, 

i. e. with an increase in dairy productivity, the distribu-
tion of these formations of corpus luteum of the ova-
ries decreased.

The diameter of corpus luteum cysts of ges-
tation with a productivity of 4000—5000 kg was 
13.8 ± 0.54 mm, which was by 24.3 % (P < 0.001) 
more than similar sizes in cows having a productivity 
of 6000—7000 kg and by 45.3 % (P < 0.001) — with 
a productivity of 8000—9000 kg.
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    Table 4 
The incidence of corpus luteum ovarian cysts in dairy cows on days 28—40 of gestation

Dairy productivity, kg
Diagnosed corpus luteum ovarian cysts Diameter of corpus luteum 

cysts, mmcows %

4000—5000 15 35.7 13.8 ± 0.54

6000—7000 16 30.8 11.1 ± 0.31***

8000—9000 10 27.0 9.5 ± 0.25***

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

CONCLUSION
Thus, growth restriction syndrome of the embryo 

is on average registered in 33.0 %, and intrauterine 
death — in 16.5 % of fertilized cows, including with 
the productivity of 4000—5000 kg — in 26.9 % and 
11.9 %, with the productivity of 6000—7000 kg — 
in 33.2 % and 16.8 %, and with the productivity of 
8000—9000 kg — in 38.9 % and 20.0 %, respective-
ly. With an increase in dairy productivity, there is a 
tendency to a decrease in corpus luteum size during 
the first two months of gestation with its complicat-
ed course, including on days 28—32 — by 20.6—
27.9 %, on days 38—45 — by 17.4—21.2 % and on 
days 60—65 — by 31.1 %. In high yielding cows, cor-
pus luteum cysts and their sizes are smaller by 12.3—
24.4 % and 24.3—45.3 %, respectively. A decrease in 
the size of corpus luteum of gestation also negatively 
affects the metric parameters of the embryo and fetus, 
indicating malnutrition. Intrauterine growth restriction 
syndrome during the first 2 months occurs against the 
background of a decrease in the diameter of the cavi-
ty of the uterine horn, in comparison with the normal 
gestation, by 27.0—55.1 %, coccygeal-parietal size — 
by 17.5—63.3 %, body diameter — by 22.0—74.1 %. 
At intrauterine death, the size of the embryo during 
the first 38—45 days of gestation is less than that at 
normal gestation by 30.4 and 28.9 %. In high yield-
ing cows (8000—9000 kg), metric parameters of the 
embryo and fetus are lower in comparison with low- 
and medium-yielding cows by 14.6—24.2 and 8.9—
13.8 %, respectively.
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Аннотация. Хроническая субинволюция матки диагностируется в среднем у 65,3 % бесплодных живот-
ных. Данная патология матки в 1,18—1,44 раза чаще регистрируется среди коров-помесей черно-пестрой 
и голштинофризкой пород, в сравнении симментальской породой скота. Размер полости рогов матки при 
хронической субинволюции составляет 9,5 ± 0,62 мм, толщина стенки — 13,4 ± 0,7 мм. При развитии хро-
нической субинволюции матки в 56,6 % случаев в яичниках диагностируются функционально активные 
циклические желтые тела размером 12,8 ± 0,8 мм; в 9,7 % — фолликулярные кисты, имеющими диаметр 
полости 38,2 ± 2,1 мм; в 5,3 % — лютеиновые кистами, с полостью 40,7 ± 2,9 мм и в 28,4 % хроническая 
субинволюции протекает на фоне гипофункционального состояния яичников. При хронической субинво-
люции матки на долю функционально-активных элементов эндометрия (покровный эпителий, маточные 
железы, кровеносные сосуды) приходится 20,76 %, что в 1,71—2,12 раза выше, в сравнении с хрониче-
ским эндометритом и пиометрой, свидетельствующее о сохранении функциональной активности эндоме-
трия, что проявляется многократными безрезультатными осеменениями животных. У коров с хронической 
субинволюцией матки изменения иммунно-биохимического статуса свидетельствуют о интоксикации, на-
коплении токсических продуктов, в том числе и перекисного окисления липидов, функциональной нагруз-
ке на печень и почки, снижении показателей гуморальной и клеточной защиты организма. Эффективность 
комплексной терапии коров, предусматривающей применение в качестве средств общестимулирующей 
неспецифической терапии биостимульгина, составляет 83,3 %, при сокращении периода от отела до опло-
дотворения на 23,5 дня и коэффициента оплодотворения — на 0,4.
Ключевые слова: коровы, субинволюция матки, морфо-биохимический статус, диагностика, терапия.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из факторов, снижающих интенсив-
ность и темпы роста молочного животноводства 
являются гинекологические заболевания, к кото-
рым относится и хроническая субинволюция матки. 
Хроническая субинволюция матки диагностирует-
ся через 30 и более дней после отела и регистри-
руется у 33,8—85,6 % бесплодных коров [2, 8, 9].

Опасность хронической субинволюции матки 
у коров для воспроизводительной функции заклю-

чается в том, что она проявляется многократными 
безрезультатными осеменениями при отсутствии 
патологических выделений из половых путей или 
нарушениями половой цикличности, обусловлен-
ной гипофункцией и кистами яичников, персистен-
цией желтых тел [10].

Степень выраженности деструктивных изме-
нений в матке зависят от продолжительности те-
чения патологического процесса. У коров с те-
чением времени, прошедшего после отела, на-
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блюдается разрастание соединительной ткани 
в эндометрии и кистозная гиперплазия маточных 
желез [6]. В ультраструктуре клеток эндометрия 
у коров с хронической субинволюцией матки пре-
валируют дистрофические процессы в цитоплазма-
тических органоидах и кариоплазме, что не обес-
печивает надлежащие условия для питания разви-
вающегося зародыша и его гибель [11].

Основным методом диагностики хронической 
субинволюции матки является трансректальное ис-
следование, позволяющее установить увеличение 
размеров, неравномерностью стенок рогов матки 
с образованием в них полостей, которые выявля-
ются в виде «сплюснутости», особенно в области 
межроговой борозды и бифуркации, наличие про-
дольной и поперечной складчатости, снижение то-
нуса и ответной реакции на массаж [5, 7].

В связи с этим, изучение клинико-патогенети-
ческих особенностей развития хронической субин-
волюции матки, разработка и совершенствование 
способов ее терапии является актуальной задачей.

Цель работы — изучение клинико-патогенети-
ческих особенностей развития хронической субин-
волюции матки у коров и совершенствование ме-
тодов ее комплексной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования являлись клинически 
здоровые коровы и с хронической субинволюцией 
матки. Клинико-эхографические исследования бес-
плодных коров проведены с применением УЗИ-ска-
нера Easi-Scan, оснащенного линейным датчиком 
с частотой 7,5 МГц. По результатам исследований 
животные разделены на две группы: клинически 
здоровые и с хронической субинволюцией матки. 
Мофометрические исследования гистологическо-
го материала выполнены по Г. Г. Автандилову [1].

От коров с хронической субинволюцией матки 
(n = 5) и клинически здоровых животных (n = 5) 
отобраны пробы крови для проведения иммуно-
биохимических исследований. Биохимические ис-
следования проведены в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями по применению биохи-
мических методов исследования крови животных» 
[3]. Иммунологические показатели: бактерицидная 
(БАСК), лизоцимная (ЛАСК) активность сыворот-
ки крови, общие иммуноглобулины, циркулирую-
щие иммунные комплексы, фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов (ФАЛ) определяли с использо-
ванием стандартных и унифицированных методов 
в соответствии с «Методическими рекомендация-

ми по оценке и коррекции иммунного статуса жи-
вотных» [4].

Эффективность комплексного лечения хрони-
ческой субинволюции матки изучена на 34 больных 
коровах. Животным первой группы (n = 18) в 1-й, 
3-й и 5-й дни подкожно вводили биостимульгин 
дозе 30 мл, а коровам второй группы (n = 16) — 
в 1-й, 5-й и 9-й дни лечения — подкожно плаценту 
денатурированную эмульгированную в дозе 25 мл. 
Кроме того, животным обеих групп в 1-й и 13-й 
день лечения внутримышечно вводили Магэстро-
фан в дозе 2 мл и Тетрагидровит в дозе 6 мл, на 3, 
4, 5 дни — Утеротон внутримышечно в дозе 10 мл. 
Оценка терапевтической эффективности проводи-
лась по количеству выздоровевших животных, про-
центу оплодотворившихся коров, коэффициенту 
оплодотворения и периоду от отела до оплодотво-
рения. Обработку экспериментальных данных про-
водили с использованием прикладной статистиче-
ской программы Statistica 8.0 (Stat-Soft, Inc, USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение степени распространения хрониче-
ской субинволюции матки проведено на 2750 бес-
плодных коровах Воронежской, Волгоградской, 
Липецкой, Белгородской и Тульской областей РФ. 
Установлено, что данная патология матки диагно-
стируется у 33,8—85,6 % (в среднем у 65,3 %) бес-
плодных животных.

Заболеваемость коров различных пород хро-
нической субинволюцией матки представлена на 
рисунке 1. Установлено, что у коров симменталь-
ской породы отечественной селекции хроническая 
субинволюция матки диагностируется у 33,5 %, 
симментальской породы австрийской селекции — 
у 37,7 %, коров-помесей красно-пестрой и голшти-
нофризской пород — у 40,7 % бесплодных живот-
ных. Наиболее часто данная патология матки ре-
гистрируется среди коров-помесей черно-пестрой 
и голштинофризкой пород, на долю которой при-
ходится 48,2 % от общего числа бесплодных жи-
вотных, что в 1,18—1,44 раза выше, по сравнению 
с симментальской породой скота.

Основным методом диагностики хрониче-
ской субинволюции матки является трансректаль-
ное и УЗИ-исследование бесплодных коров. При 
хронической субинволюции рога матки опущены 
в брюшную полость, матка тестоватой консистен-
ции, увеличена в размере в 1,2—2,5 раза, ригид-
ность отсутствует. Основным критерием транс-
ректальной диагностики хронической субинво-
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люции матки является выявление «сплюснутости 
рогов матки» при их легком сдавливании с боков 
по В. Д. Мисайлову [5].

Проведенными эхографическими исследо-
ваниями установлено, что размер полости рогов 
матки при ее хронической субинволюции состав-
ляет 4—15 мм (в среднем 9,5 ± 0,62 мм), толщи-
на стенки — 13,4 ± 0,7 мм. При развитии хрониче-
ской субинволюции матки в 56,6 % случаев в яич-

никах диагностируются функционально активные 
циклические желтые тела размером 12,8 ± 0,8 мм 
(рис. 2). Развитие хронической субинволюции мат-
ки в 28,4 % случаев протекает на фоне гипофунк-
ционального состояния яичников, в 9,7 % случаев 
сопровождается фолликулярными кистами, име-
ющими диаметр полости 38,2 ± 2,1 мм, в 5,3 % 
случаев — лютеиновыми кистами, с полостью 
40,7 ± 2,9 мм.
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Рис. 1. Степень распространения хронической субинволюции матки у коров разных пород, %
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Рис. 2. Функциональное состояние яичников при хронической субинволюции матки у коров
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Согласно результатов ранее проведенных ис-
следований было установлено, что матка коров 
с хронической субинволюцией является свободной 
от бактериальной условно-патогенной микрофло-
ры, свойственной послеродовому и хроническому 
эндометриту [9]. Вместе с тем, результаты бакте-
риологических исследований шеечно-вагинальной 
слизи коров с хронической субинволюцией матки 
свидетельствуют о том, что степень микробной 
контаминации составляет 1071,2 ± 94,7 КОЕ/мл, 
что в 3,65—4,56 раза меньше в сравнении с вос-
палительными заболеваниями матки (эндометрит, 
пиометра). При развитии хронической субинволю-
ции матки цервикально-вагинальная слизь в 40,0 % 
случаев контаминирована энтеробактериями, кон-
центрация которых в 1,63—1,88 раза ниже в срав-
нении с хроническим эндометритом и пиометрой. 
Концентрация же бифидобактерий у этих живот-
ных, наоборот, в 1,49—1,93 раза выше в сравне-
нии с воспалительными заболеваниями матки, 
а лактобактерий — соответственно в 1,32—1,55 
раза. Из шеечно-вагинальной слизи коров с хро-
нической субинволюцией матки изолируются E. 
сoli в 20,0 % случаев, Ent. faecalis — 40,0 %, Ent. 
faecium — 40,0 % и микроскопические дрожжепо-
добные грибы — 20,0 % случаев.

В структуре эндометрия коров с хронической 
субинволюцией матки доля покровного эпите-
лия составляет 3,21 ± 0,42 %, маточных желез — 

10,1 ± 0,71 %, кровеносных сосудов — 7,45 ± 0,48 % 
и стромы эндометрия — 79,24 ± 5,2 %. Результа-
ты изучения структурной организации эндоме-
трия свидетельствуют о том, что при хронической 
субинволюции матки на долю функционально-ак-
тивных элементов эндометрия (покровный эпи-
телий, маточные железы, кровеносные сосуды) 
приходится 20,76 %, что в 1,71—2,12 раза выше, 
в сравнении с хроническим эндометритом и пио-
метрой, свидетельствующее о сохранении функ-
циональной активности эндометрия, что проявля-
ется многократными безрезультатными осемене-
ниями животных.

Результаты биохимических исследований кро-
ви клинически здоровых коров и с хронической 
субинволюцией матки представлены в таблице 1. 
При хронической субинволюции матки у коров 
установлено снижение уровня глюкозы на 7,7 %, 
в сравнении с клинически здоровыми животны-
ми, повышение содержания мочевины на 9,1 %, 
креатинина — на 4,5 %, средних молекулярных 
пептидов (СМП) — на 14,3 % (Р < 0,01), малоно-
вого диальдегида (МДА) — на 4,1 %, активности 
аспартат- и аланинаминотрансферазы — соответ-
ственно на 18,7 (Р < 0,05) и 11,0 %, что свидетель-
ствует о незначительных явлениях интоксикации, 
накоплении токсических продуктов, в том числе 
и перекисного окисления липидов, функциональ-
ной нагрузке на печень и почки.

    Таблица 1 
Биохимические показатели крови коров с хронической субинволюцией матки

Показатели Клинически здоровые Хроническая субинволюция матки

1 2 3

Общий белок, г/л 78,1 ± 4,2 80,7 ± 3,9

Альбумины, % 40,7 ± 2,9 40,8 ± 2,3

α-глобулины, % 11,6 ± 0,6 10,7 ± 0,5

β-глобулины, % 21,3 ± 0,6 22,8 ± 0,4

γ-глобулины, % 26,4 ± 1,6 25,7 ± 1,2

Мочевина, мМ/л 3,83 ± 0,18 4,18 ± 0,12

Креатинин, мкМ/л 67,4 ± 4,1 70,4 ± 3,9

Глюкоза, мМ/л 3,12 ± 0,14 2,88 ± 0,12

Общие липиды, г/л 5,18 ± 0,22 5,07 ± 0,19

АсАТ, Е/л 62,7 ± 4,1 74,4 ± 5,2*
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Окончание табл. 1

1 2 3

АлАТ, Е/л 15,4 ± 1,1 17,1 ± 1,4

ЩФ, Е/л 55,4 ± 3,1 49,7 ± 3,9

ГГТ, Е/л 13,7 ± 1,1 12,5 ± 1,0

СМП, у.е 0,7 ± 0,01 0,8 ± 0,02**

МДА, мкМ/л 2,21 ± 0,19 2,30 ± 0,14

Каталаза, мкМн2о2/мк мин 52,8 ± 3,4 54,7 ± 4,1

ГПО, мкМ/л·мин 16,8 ± 0,8 16,0 ± 1,1

ИЭИ 20,5 ± 0,5 19,4 ± 0,8

Эстрадиол, пг/мл 44,7 ± 3,4 29,1 ± 2,1**

Прогестерон, нмоль/л 1,54 ± 0,07 1,02 ± 0,05*

Кортизол, нмоль/л 132,7 ± 10,5 120,4 ± 9,8

ИНФ-γ, пг/мл 176,4 ± 15,7 190,7 ± 13,4

ИЛ-2, пг/мл 33,1 ± 1,6 38,4 ± 2,2

ФНОα, пг/мл 248,4 ± 19,7 266,1 ± 16,1

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

У коров с хронической субинволюцией матки 
содержание эстрадиола ниже на 34,9 % (P < 0,01), 
в сравнении с клинически здоровыми животными, 
прогестерона — на 33,8 % (P < 0,05), кортизола — 
на 9,3 %, при незначительном повышении уровня 
провоспалительных цитокинов, в том числе ИЛ-2 
на 16,0 %, ФНОα — на 7,1 %. Выявленные измене-
ния свидетельствуют о развитии хронической суб-
инволюции матки на фоне гипофункционального 
состояния яичников.

Уровень витаминов и микроэлементов в крови 
коров с хронической субинволюцией матки пред-
ставлен в таблице 2, из которой следует, что у этих 
животных, в сравнении с клинически здоровыми, 
отмечено снижение содержания витамина А на 
11,3 %, витамина Е — на 7,4 %, витамина С — на 
4,4 %, каротина — на 3,9 %, магния — на 6,9 %, се-
лена — на 7,3 %, связанного с белком йода — на 
22,1 % (Р < 0,05) свидетельствующее о напряжен-
ном функционировании системы ПОЛ-АОЗ.

    Таблица 2 
Содержание витаминов и микроэлементов в крови коров с хронической субинволюцией матки

Показатели Клинически здоровые Хроническая субинволюция матки

1 2 3

Витамин А, мкМ/л 1,51 ± 0,07 1,34 ± 0,05

Витамин Е, мкМ/л 18,8 ± 1,4 17,4 ± 1,2

Витамин С, мкМ/л 20,6 ± 1,7 19,7 ± 1,5
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Окончание табл. 2

1 2 3

Каротин, мкМ/л 15,4 ± 1,3 14,8 ± 1,2

Магний, мМ/л 2,48 ± 0,11 2,31 ± 0,16

Селен, мкМ/л 1,51 ± 0,08 1,40 ± 0,11

СБЙ, мкг% 6,51 ± 0,29 5,07 ± 0,31*

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

Результаты иммунологических исследований 
(табл. 3) крови коров с хронической субинволю-
цией матки свидетельствуют о снижении бакте-
рицидной активности на 5,1 %, чем у клинически 
здоровых животных, лизоцимной активности — 

на 5,3 %, фагоцитарной активности лейкоцитов — 
на 7,7 %, в том числе фагоцитарного индекса — на 
13,9 % и фагоцитарного числа — на 22,2 %, при по-
вышении содержания циркулирующих иммунных 
комплексов на 23,1 %.

    Таблица 3 
Иммунологические показатели крови коров с хронической субинволюцией матки

Показатели Клинически здоровые Хроническая субинволюция матки

Общие иммуноглобулины, г/л 22,9 ± 2,2 21,8 ± 1,9

ЦИК, г/л 0,13 ± 0,02 0,16 ± 0,01

БАСК, % 81,6 ± 2,4 77,4 ± 3,1

ЛАСК, мкг/мл 2,09 ± 0,17 1,98 ± 0,13

ФАЛ, % 82,8 ± 3,7 76,4 ± 4,5

ФИ, м. к./акт. фагоцит 4,3 ± 0,16 3,7 ± 0,19

ФЧ, м. к./фагоцит 3,6 ± 0,11 2,8 ± 0,14**

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

Установленные изменения иммуно-биохими-
ческого статуса коров с хронической субинволю-
цией матки свидетельствуют об интоксикации, на-
коплении токсических продуктов, в том числе и пе-
рекисного окисления липидов, функциональной 
нагрузке на печень и почки, снижении показателей 
гуморальной и клеточной защиты организма, по-
служившие основанием для разработки комплекс-
ного способа терапии.

Установлено (табл. 4), что комплексная терапия 
коров с хронической субинволюцией матки, преду-

сматривающая использование в качестве общести-
мулирующего средства биостимульгина, обеспечи-
вает клиническое выздоровление 83,3 % животных, 
что на 14,5 % выше по сравнению с применени-
ем плаценты денатурированной эмульгированной.

После проведенного лечения оплодотвори-
лось 77,8 % животных, включенных в опыт, что на 
15,3 % больше, чем после применения ПДЭ, при 
сокращении периода от отела до оплодотворения 
23,5 дня (Р < 0,01) и коэффициента оплодотворе-
ния на 0,4 (Р < 0.05).
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    Таблица 4 
Эффективность комплексной терапии коров с хронической субинволюцией матки

Показатели Биостимульгин ПДЭ

Количество животных 18 16

Выздоровело, коров 15 11

Терапевтическая эффективность, % 83,3 68,8

Оплодотворилось, из числа, включенных в опыт, % 77,8 62,5

Коэффициент оплодотворения 1,62 ± 0,12* 2,02 ± 0,15

Период от отела до оплодотворения, дни 88,6 ± 5,9** 112,1 ± 7,6

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хроническая субинволюция матки диагности-

руется в среднем у 65,3 % бесплодных животных. 
Основным методом диагностики данной патологии 
является трансректальное и УЗИ-исследования, 
выявляющие увеличение размеров матки, диаметр 
полости ее рогов и толщины стенки. При развитии 
хронической субинволюции матки в 56,6 % случа-
ев в яичниках диагностируются функционально ак-
тивные циклические желтые тела, в 9,7 % — фол-
ликулярные кисты, в 5,3 % — лютеиновые киста-
ми и 28,4 % хроническая субинволюции протекает 
на фоне гипофункционального состояния яични-
ков. Установленные изменения иммуно-биохи-
мического статуса коров с хронической субинво-
люцией матки свидетельствуют об интоксикации, 
накоплении токсических продуктов, в том числе 
и перекисного окисления липидов, функциональ-
ной нагрузке на печень и почки, снижении показа-
телей гуморальной и клеточной защиты организ-
ма. Эффективность комплексной терапии коров 
с применением биостимульгина составляет 83,3 %.
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Abstract. Chronic uterine subinvolution is on average diagnosed in 65.3 % of infertile animals. This uterine pa-
thology is by 1.18—1.44 times more often recorded among crossbreed cows of Black-Motley and Holstein-Frie-
sian breeds, in comparison with Simmental cattle. The size of the cavity of the uterine horns at chronic uterine 
subinvolution is 9.5 ± 0.62 mm, the wall thickness is 13.4 ± 0.7 mm. With the development of chronic uterine sub-
involution in 56.6 % of cases, functionally active cyclic corpora lutea with a size of 12.8 ± 0.8 mm are diagnosed 
in the ovaries; follicular cysts having a cavity diameter of 38.2 ± 2.1 mm — in 9.7 %; luteal cysts with a cavity of 
40.7 ± 2.9 mm — in 5.3 %, and chronic subinvolution proceeds against the background of a hypofunctional state 
of the ovaries in 28.4 % of cases. In chronic uterine subinvolution, the proportion of functionally active elements 
of the endometrium (surface epithelium, uterine glands, blood vessels) accounts for 20.76 %, which is by 1.71—
2.12 times higher in comparison with chronic endometritis and pyometra, indicating the preservation of the func-
tional activity of the endometrium, which is manifested by multiple infertile inseminations of animals. In cows 
with chronic uterine subinvolution, changes in the immunobiochemical status indicate intoxication, accumulation 
of toxic products, including lipid peroxidation, functional load on the liver and kidneys, and a decrease in the hu-
moral and cellular defense of the organism. The efficacy of the complex therapy of cows, which presupposes the 
use of biostimulgin as the means of a general stimulating non-specific therapy, is 83.3 %, while the period from 
calving to fertilization is reduced by 23.5 days and the fertilization rate — by 0.4.
Keywords: cows, uterine subinvolution, morphobiochemical status, diagnosis, therapy.

INTRODUCTION
One of the factors that reduces the intensity and 

growth rate of dairy cattle breeding is gynecological 
diseases, which include chronic uterine subinvolution. 
Chronic uterine subinvolution is diagnosed 30 or more 
days after calving and is recorded in 33.8—85.6 % of 
infertile cows [2, 8, 9].

The danger of chronic uterine subinvolution in 
cows for reproductive function lies in the fact that it is 
manifested by repeated unsuccessful insemination in 
the absence of pathological discharges from the geni-
tal tract or impaired reproductive cyclicity, due to hy-
pofunction and ovarian cysts, persistence of corpo-
ra lutea [10].

The severity of destructive changes in the uterus 
depends on the duration of the pathological process. 
In cows, over time that has passed after calving, there 
is an increase in connective tissue in the endometri-
um and cystic hyperplasia of the uterine glands [6]. 
In the ultrastructure of endometrial cells in cows with 
chronic uterine subinvolution, dystrophic processes in 
cytoplasmic organoids and karyoplasm prevail, which 
does not provide adequate conditions for the nutrition 
of the developing embryo and causes its death [11].

The main method for diagnosing chronic uterine 
subinvolution is a transrectal study, which allows to 
establish an increase in size, unevenness of the walls 
of the uterine horns with the formation of cavities in 
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them, which are detected in the form of «flattening», 
especially in the area of interhorn sulcus and bifurca-
tion, the presence of longitudinal and transverse fold-
ing, decreased tone and response to massage [5, 7].

In this regard, the study of clinical and pathoge-
netic features of the development of chronic uterine 
subinvolution, the development and improvement of 
methods for its treatment is an urgent task.

The objective of the work is to study clinical and 
pathogenetic features of the development of chronic 
uterine subinvolution in cows and to improve the meth-
ods of its complex therapy.

MATERIALS AND METHODS
The objects of the study were clinically healthy 

cows and cows with chronic uterine subinvolution. 
Clinicoechographic studies of infertile cows were car-
ried out using Easi-Scan ultrasound scanner equipped 
with a linear sensor with a frequency of 7.5 MHz. Ac-
cording to the results of studies, animals were divid-
ed into two groups: clinically healthy and with chron-
ic uterine subinvolution. Morphometric studies of 
histological material were performed according to 
G. G. Avtandilov [1].

Blood samples were taken from cows with chron-
ic uterine subinvolution (n = 5) and clinically healthy 
animals (n = 5) for immunobiochemical studies. Bio-
chemical studies were carried out in accordance with 
the Methodical recommendations for the use of bio-
chemical methods for the study of animal blood [3]. 
Immunological parameters: serum bactericidal (SBA), 
lysozyme (SLA) activity, total immunoglobulins, cir-
culating immune complexes, leukocyte phagocytic ac-
tivity (LPA) were determined using standard and stan-
dardized methods in accordance with the Methodical 
recommendations for the assessment and correction of 
the immune status of animals [4].

The efficacy of the complex treatment of chron-
ic uterine subinvolution was studied in 34 sick cows. 
On the 1st, 3rd and 5th days, animals of the first group 
(n = 18) were subcutaneously injected with bio-
stimulgin at a dose of 30 ml, and in the second group 
(n = 16), on the 1st, 5th and 9th days of treatment cows 
were subcutaneously injected with placenta denatured 
emulsified at a dose of 25 ml. In addition, Magestrofan 
at a dose of 2 ml and Tetrahydrovit at a dose of 6 ml 
were intramuscularly administered to animals of both 
groups on the 1st and 13th days of treatment, and Utero-
ton was intramuscularly injected at a dose of 10 ml on 
the 3rd, 4th, 5th days. Evaluation of therapeutic efficacy 
was carried out according to the number of recovered 
animals, the percentage of fertilized cows, fertilization 

rate and the period from calving to fertilization. The 
experimental data were processed using the applied 
statistical program Statistica 8.0 (Stat-Soft, Inc, USA).

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The study of the degree of incidence of chronic 

uterine subinvolution was carried out on 2750 infertile 
cows of Voronezh, Volgograd, Lipetsk, Belgorod and 
Tula regions of the Russian Federation. It was found 
that this uterine pathology was diagnosed in 33.8—
85.6 % (on average in 65.3 %) of infertile animals.

The morbidity with chronic uterine subinvolution 
of cows of various breeds is presented in Fig. 1.

It was found that in Simmental cows of local breed-
ing, chronic uterine subinvolution was diagnosed in 
33.5 %, in Simmental Austrian breed — in 37.7 %, in 
crossbreed cows of Red-Motley and Holstein-Friesian 
breeds — in 40.7 % of infertile animals. Most often, 
this uterine pathology was registered among crossbreed 
cows of Black-Motley and Holstein-Friesian breeds, 
which accounted for 48.2 % of the total number of in-
fertile animals, which was by 1.18—1.44 times high-
er in comparison with Simmental cattle.

The main diagnostic method for chronic uterine 
subinvolution is transrectal and ultrasound examination 
of infertile cows. In chronic subinvolution, the uterine 
horns are lowered into the abdominal cavity, the uter-
us is of dough-like consistency, it is increased in size 
by 1.2—2.5 times, there is no rigidity. The main cri-
terion for the transrectal diagnosis of chronic uterine 
subinvolution is the identification of «flattened uter-
ine horns» when they are slightly laterally squeezed 
according to V. D. Misaylov [5].

The performed echographic studies detected that 
the size of the cavity of the uterine horn during its 
chronic subinvolution was 4—15 mm (on average 
9.5 ± 0.62 mm), the wall thickness was 13.4 ± 0.7 mm. 
With the development of chronic uterine subinvolution 
in 56.6 % of cases, functionally active cyclic corpora 
lutea with a size of 12.8 ± 0.8 mm were diagnosed in 
the ovaries (Fig. 2). The development of chronic uter-
ine subinvolution in 28.4 % of cases occurred against 
the background of the hypofunctional state of the ova-
ries, in 9.7 % of cases it was accompanied by follic-
ular cysts having a cavity diameter of 38.2 ± 2.1 mm, 
in 5.3 % of cases — by luteal cysts, with a cavity of 
40.7 ± 2.9 mm. According to the results of the previ-
ous studies, it was found that the uterus of cows with 
chronic subinvolution was free from bacterial condi-
tionally pathogenic microflora, which was a charac-
teristic of postpartum and chronic endometritis [9]. 
At the same time, the results of bacteriological studies 
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of cervical-vaginal mucus of cows with chronic uter-
ine subinvolution indicated that the degree of micro-
bial contamination was 1071.2 ± 94.7 CFU/ml, which 
was by 3.65—4.56 times less in comparison with in-
flammatory diseases of the uterus (endometritis, pyo-
metra). With the development of chronic uterine sub-
involution, cervical-vaginal mucus in 40.0 % of cases 
was contaminated with enterobacteria, the concentra-
tion of which was by 1.63—1.88 times lower in com-

parison with chronic endometritis and pyometra. The 
concentration of bifidobacteria in these animals, on 
the contrary, was by 1.49—1.93 times higher in com-
parison with inflammatory diseases of the uterus, and 
lactobacilli — by1.32—1.55 times, respectively. From 
cervical-vaginal mucus of cows with chronic uterine 
subinvolution, E. coli was isolated in 20.0 % of cas-
es, Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium –in 40.0 % 
and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 % of cases.
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Fig. 1. The degree of incidence of chronic uterine subinvolution in cows of various breeds, %
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In the structure of the endometrium of cows with 
chronic uterine subinvolution, the percent of sur-
face epithelium was 3.21 ± 0.42 %, uterine glands — 
10.1 ± 0.71 %, blood vessels — 7.45 ± 0.48 % and en-
dometrial stroma — 79, 24 ± 5.2 %. The results of 
studying the structural organization of the endometri-
um indicated that in case of chronic uterine subinvolu-
tion, the percent of functionally active elements of the 
endometrium (surface epithelium, mammary glands, 
blood vessels) accounted for 20.76 %, which was by 
1.71—2.12 times higher, in comparison with chronic 
endometritis and pyometra, which proved the preser-
vation of the functional activity of the endometrium, 
which was manifested by multiple unsuccessful insem-
inations of animals.

The results of biochemical blood tests of clinical-
ly healthy cows and cows with chronic uterine sub-
involution are presented in Table 1. At chronic uter-
ine subinvolution in cows, a decrease in glucose lev-

el by 7.7 % was detected, compared with clinically 
healthy animals, an increase in urea content by 9.1 %, 
creatinine — by 4.5 %, middle molecular peptides 
(MMP) — by 14.3 % (P < 0.01), malondialdehyde 
(MDA) — by 4.1 %, activity of aspartate and alanine 
aminotransferase — by 18.7 (P < 0.05) and 11.0 %, 
respectively, which indicated insignificant phenome-
na of intoxication, accumulation of toxic products, in-
cluding lipid peroxidation, the functional load on the 
liver and kidneys.

In cows with chronic uterine subinvolution, estradi-
ol content was lower by 34.9 % (P < 0.01), in compari-
son with clinically healthy animals, progesterone — by 
33.8 % (P < 0.05), cortisol — by 9.3 %, with a slight 
increase in the level of pro-inflammatory cytokines, 
including IL-2 — by 16.0 %, TNFα — by 7.1 %. The 
revealed changes indicated the development of chron-
ic uterine subinvolution against the background of a 
hypofunctional state of the ovaries.

  Table 1 
Biochemical blood parameters of cows with chronic uterine subinvolution

Parameters Clinically healthy Chronic uterine subinvolution

1 2 3

Total protein, g/L 78.1 ± 4.2 80.7 ± 3.9

Albumins, % 40.7 ± 2.9 40.8 ± 2.3

α-globulins, % 11.6 ± 0.6 10.7 ± 0.5

β-globulins, % 21.3 ± 0.6 22.8 ± 0.4

γ-globulins, % 26.4 ± 1.6 25.7 ± 1.2

Urea, mmol/L 3.83 ± 0.18 4.18 ± 0.12

Creatinine, µmol/L 67.4 ± 4.1 70.4 ± 3.9

Glucose, mmol/L 3.12 ± 0.14 2.88 ± 0.12

Total lipids, g/L 5.18 ± 0.22 5.07 ± 0.19

AST, U/L 62.7 ± 4.1 74.4 ± 5.2*

ALT, U/L 15.4 ± 1.1 17.1 ± 1.4

ALP, U/L 55.4 ± 3.1 49.7 ± 3.9

GGT, U/L 13.7 ± 1.1 12.5 ± 1.0

MMP, c. u. 0.7 ± 0.01 0.8 ± 0.02**

MDA, µmol/L 2.21 ± 0.19 2.30 ± 0.14

Catalase, µmNн2о2/µ min 52.8 ± 3.4 54.7 ± 4.1
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Table 1 (the end)

1 2 3

GPO, µmol/L·min 16.8 ± 0.8 16.0 ± 1.1

IEI 20.5 ± 0.5 19.4 ± 0.8

Estradiol, pg/ml 44.7 ± 3.4 29.1 ± 2.1**

Progesteron, nmol/L 1.54 ± 0.07 1.02 ± 0.05*

Cortisol, nmol/L 132.7 ± 10.5 120.4 ± 9.8

IFN-γ, pg/ml 176.4 ± 15.7 190.7 ± 13.4

IL-2, pg/ml 33.1 ± 1.6 38.4 ± 2.2

TNFα, pg/ml 248.4 ± 19.7 266.1 ± 16.1

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

The level of vitamins and trace elements in the 
blood of cows with chronic uterine subinvolution is 
presented in Table 2, from which it follows that in 
these animals, in comparison with clinically healthy 
ones, there is a decrease in the content of vitamin A by 

11.3 %, vitamin E — by 7.4 %, vitamin C — by 4.4 %, 
carotene — by 3.9 %, magnesium — by 6.9 %, sele-
nium — by 7.3 %, protein-bound iodine — by 22.1 % 
(P < 0.05) indicating the intense functioning of LPO-
AOS system.

  Table 2 
Blood content of vitamins and trace elements in cows with chronic uterine subinvolution

Parameters Clinically healthy Chronic uterine subinvolution

Vitamin А, µmol/L 1.51 ± 0.07 1.34 ± 0.05

Vitamin Е, µmol/L 18.8 ± 1.4 17.4 ± 1.2

Vitamin С, µmol/L 20.6 ± 1.7 19.7 ± 1.5

Carotene, µmol/L 15.4 ± 1.3 14.8 ± 1.2

Magnesium, µmol/L 2.48 ± 0.11 2.31 ± 0.16

Selenium, µmol/L 1.51 ± 0.08 1.40 ± 0.11

PBI, µg% 6.51 ± 0.29 5.07 ± 0.31*

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

The results of immunological studies (Table 3) of 
blood from cows with chronic uterine subinvolution in-
dicated a decrease in bactericidal activity by 5.1 % than 
in clinically healthy animals, lysozyme activity — by 
5.3 %, and leukocyte phagocytic activity — by 7.7 %, 

including phagocytic index — by 13.9 % and phago-
cytic number — by 22.2 %, with an increase in the con-
tent of circulating immune complexes — by 23.1 %.

The detected changes in the immunobiochemical 
status of cows with chronic uterine subinvolution in-
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dicated intoxication, the accumulation of toxic prod-
ucts, including lipid peroxidation, the functional load 
on the liver and kidneys, and a decrease in the param-

eters of humoral and cellular defense of the organism, 
which served as the basis for the development of the 
complex method of therapy.

  Table 3 
Immunological blood parameters of cows with chronic uterine subinvolution

Parameters Clinically healthy Chronic uterine subinvolution

Total immunoglobulins, g/L 22.9 ± 2.2 21.8 ± 1.9

CIC, g/L 0.13 ± 0.02 0.16 ± 0.01

SBA, % 81.6 ± 2.4 77.4 ± 3.1

SLA, µg/ml 2.09 ± 0.17 1.98 ± 0.13

LPA, % 82.8 ± 3.7 76.4 ± 4.5

PhI, m. c. / act. phagocyte 4.3 ± 0.16 3.7 ± 0.19

PhN, m. c. / phagocyte 3.6 ± 0.11 2.8 ± 0.14**

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001

It was detected (Table 4) that the complex treatment 
of cows with chronic uterine subinvolution, which pre-
supposed the use of biostimulgin as a general stimu-
lating agent, ensured the clinical recovery of 83.3 % 
of animals, which was by 14.5 % higher in compari-
son with placenta denatured emulsified.

After the treatment, 77.8 % of animals included in 
the experiment were fertilized, which was by 15.3 % 
more than after the application of PDE, while the pe-
riod from calving to fertilization was reduced to 23.5 
days (P < 0.01) and the fertilization rate — by 0.4 
(P < 0.05).

  Table 4 
The efficacy of the complex therapy for cows with chronic uterine subinvolution

Parameters Biostimulgin PDE

Number of animals 18 16

Recovered, cows 15 11

Therapeutic efficacy, % 83.3 68.8

Fertilized, from the number of includ-
ed in the experiment, % 77.8 62.5

Fertilization rate 1.62 ± 0.12* 2.02 ± 0.15

Period from calving to fertilization, 
days 88.6 ± 5.9** 112.1 ± 7.6

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001
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CONCLUSION
Chronic uterine subinvolution is diagnosed on av-

erage in 65.3 % of infertile animals. The main diag-
nostic methods for this pathology are transrectal and 
ultrasound studies that reveal an increase in the size of 
the uterus, the diameter of the cavity of its horns and 
wall thickness. With the development of chronic uter-
ine subinvolution, functionally active cyclic corpora 
lutea are diagnosed in the ovaries in 56.6 % of cases, 
follicular cysts — in 9.7 %, luteal cysts — in 5.3 %, 
and chronic subinvolution proceeds against the back-
ground of hypofunctional ovarian state in 28.4 % of 
cases. The detected changes in the immunobiochemi-
cal status of cows with chronic uterine subinvolution 
indicate intoxication, the accumulation of toxic prod-
ucts, including lipid peroxidation, the functional load 
on the liver and kidneys, and a decrease in the param-
eters of humoral and cellular defense of the organism. 
The efficacy of the complex therapy for cows with the 
use of biostimulgin is 83.3 %.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения морфологической структуры печени индеек кросс 
«Hybrid Converter». В условиях крупных птицеводческих хозяйств у птицы часто встречаются токсиче-
ские поражения печени (гепатозы), в результате чего снижается продуктивность молодняка, нарушается 
обмен веществ в организме. Опыт был поставлен на индейках 14, 28 и 42-суточного возраста, содержа-
щихся в одном из опытных хозяйств, в каждой группе по 4 особи. Патогистологическое исследование про-
водили по общепринятым методикам: кусочки печени от каждой птицы фиксировали в формалине, обез-
воживали, заливали в парафиновую среду, затем изготавливали срезы и окрашивали Гематоксилином — 
Эозином. Визуально печень имела неравномерную окраску, слегка дряблую консистенцию, доли были 
четко отграничены друг от друга, слегка отечны, капсула сохранена. У промышленной птицы всех возра-
стов присутствуют патологические изменения в печени: спавшаяся, расширенная, иногда запустевшая ка-
пиллярная сеть, а также гепатоциты с белковой (зернистой) дистрофией.
Таким образом, проведенные морфологические и гистохимические исследования дают нам основание утвер-
ждать о возможном развитии у индеек гепатоза, вызванного несбалансированным режимом кормления.
Ключевые слова: гепатоз, печень, индейки, кросс «Hybrid Converter», морфологическая структура, ги-
стологическое исследование, гепатоциты

Птицеводческая отрасль в России активно раз-
вивается, имеет перспективное направление не 
только за счет производства мяса цыплят-бройле-
ров, но и за счет развития бройлерного индейко-
водства, обеспечивающего прирост объемов мяса 
птицы и расширение его ассортимента. Удовлетво-
рение потребности населения в короткий срок вы-
сококачественной продукцией является актуальной 
задачей для производителей [1, 2, 3].

Основное назначение птицеводства заключа-
ется в выведении птицы высокой продуктивности 
с хорошим мясным качеством молодняка при не-
больших расходах кормов, при этом необходимо 
стремиться к усилению экономического эффек-
та от использования и совершенствования техно-
логий, а также внедрения их в производство [4]. 
Для увеличения мясных ресурсов большое значе-
ние имеет разведение скороспелых пород. Орга-
низация полноценного кормления является одним 
из основных факторов интенсификации индейко-
водческой отрасли, так как легкоусвояемые корма 
и биологически активные добавки, оказывающие 
положительное влияние на состояние пищевари-

тельной системы, обменные процессы и развитие 
внутренних органов, необходимы молодняку для 
нормального роста и развития [5]. В то же время 
необходимо учитывать высокую чувствительность 
этой птицы к различного рода некачественным кор-
мам и синтетическим добавкам (гормонам, син-
тетическим витаминам), которые сразу приводят 
к гибели индеек, в отличие от кур. Мясо индейки 
является диетическим продуктом, считается полез-
ным, однако за период выращивания может акку-
мулировать в себе больше вредных веществ, чем 
курица [6, 7, 8].

В крупных птицеводческих хозяйствах, где по-
стоянно применяются антибиотики, кокцидиоста-
тики, вакцины и другие средства, направленные 
на профилактику инфекционных и инвазионных 
заболеваний, гепатозы занимают ведущее место. 
Множество причин ведут к патологиям в пищева-
рительной системе и оказывают негативное воз-
действие на печень: содержание птицы в закрытых 
помещениях на ограниченных площадях в течение 
всего срока откорма, концентратный тип кормле-
ния, использование сухих кормосмесей, высокобел-
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ковые, некачественные корма для ускоренного на-
бора веса и др. Морфология этого органа объектив-
но характеризует влияние кормленческих факторов 
и состояние иммуногенеза при использовании не-
традиционных кормовых добавок [9, 10, 11, 12].

Нередко печень подвержена функциональной 
компрессии, являясь центральным органом про-
цессов метаболизма, регулирующим синтез и об-
мен ряда гормонов, витаминов, ферментов и ми-
кроэлементов, участвующим в нейтрализации эн-
догенных и экзогенных токсинов [13]. Нарушения 
в ее работе могут приводить к накоплению ядови-
тых веществ, а также мышечной дистрофии, что 
может плохо отразиться на качестве мяса. В орга-
низме птицы накапливаются метаболиты гормо-
нов и белков, что вызывает интоксикацию и спо-
собствует увеличению интенсивности перекисно-
го окисления липидов, что приводит к разрушению 
гепатоцитов. При поражении печени, независимо 
от этиологии, ведущим патоморфологическим син-
дромом является цитолиз, обусловленный повыше-
нием проницаемости и (или) разрушением мембран 
гепатоцитов и их органелл [14]. Поэтому в птице-
водческих хозяйствах необходимо проводить мо-
ниторинг состояния печени с целью получения ин-
формации о состоянии гепатобиллинарной систе-
мы поголовья. В этой связи, особую актуальность 
приобретают морфологические исследования пе-
чени птицы для выявления этиологии, изысканию 
и использованию современных методов детокси-
кации компонентов рациона птицы.

Целью данного исследования явилось гисто-
логическое изучение печени индеек породы кросс 
«Hybrid Converter» в разные периоды онтогенеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования служили индейки 
породы кросс «Hybrid Converte»r (n = 12) 14, 28 
и 42-суточного возраста, содержащиеся в одном из 
опытных хозяйств. В каждой возрастной группе по 
4 особи (n = 4). Доступ к воде и корму свободный, 
вода проточная. Зоогигиенические и технологиче-
ские параметры выращивания соответствовали тех-
нологическим нормам. Все подопытные птицы на-
ходились в одинаковых условиях ухода, кормления 
и содержания. Условия посадки, фронт кормления 
и поения, температурный, влажностный и световой 
режимы соответствовали нормам и во всех группах 
были аналогичными. Патогистологическое иссле-
дование печени проводили по общепринятым ме-
тодикам. От каждой птицы для гистологического 

исследования отбирался кусочек печени размером 
2 × 2 × 2 см, который впоследствии фиксировался 
в 10 % забуференном формалине, обезвоживался 
в спиртах возрастающей крепости, заливался в па-
рафиновую среду «Histomix». Из этих кусочков из-
готавливались срезы толщиной 3—5 мкм, которые 
помещались на высокоадгезивные стекла и окра-
шивались Гематоксилином — Эозином [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Индейки кросс «Hybrid Converter» относятся 

к высокопродуктивным, скороспелым породам пти-
цы и выращиваются исключительно для получения 
мясной продукции. Высокие показатели прироста 
массы тела — результат кормления при строго опре-
деленной питательной ценности кормов, а также 
минимальной смертности стада. На привесы влияет 
множество факторов: от качества воды до окружаю-
щей среды. Помимо этого, в учет обязательно при-
нимается плотность посадки стада, уход, кормление 
и профилактические мероприятия в целях предот-
вращения болезней. К достоинствам «Hybrid Con-
verter» можно отнести следующие характеристики 
индюков: скороспелость, крупный вес, выгодный 
уровень конверсии корма. Но в то же время индю-
ки набирают хороший вес только на качественных 
промышленных кормах и их иммунную систему не-
обходимо поддерживать (потребуются регулярные 
профилактические мероприятия по предотвраще-
нию болезней в процессе ухода). Исходя из этого, 
была проделана работа по изучению состояния пе-
чени промышленной птицы. При визуальном осмо-
тре печень имела неравномерную окраску, слегка 
дряблую консистенцию, доли были четко отграни-
чены друг от друга, слегка отечны, капсула сохра-
нена. Гистологически были выявлены зернистые 
(белковые) дистрофии разной степени выраженно-
сти (рис. 1-b, c, d, e, f). Гепатоциты имели оптиче-
ски светлую или относительно насыщенную цито-
плазму с зернами разных размеров. Чаще всего ге-
патоциты со светлой цитоплазмой имели большие 
зерна, а гепатоциты с насыщенной — множество 
маленьких. У некоторых птиц имелась вакуольная 
дистрофия (рис. 1a). Дольчатое строение не визуа-
лизировалось, балочное строение было относитель-
но сохранно. Центральные вены были запустевши-
ми, умеренно кровенаполненными, или с застоем 
крови. Капиллярная сеть также была местами рас-
ширенной, запустевшей, редко — спавшейся. В рас-
ширенных капиллярах визуализировались моно-
нуклеарные и полимофроядерные лейкоциты. На 
рисунке 1 показаны морфофункциональное изме-
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нения в печени промышленной птицы. Таким обра-
зом, проведенные морфологические и гистохими-
ческие исследования до постановки опыта, дают 

нам основание утверждать о возможном развитии 
у индеек гепатоза, вызванного несбалансирован-
ным режимом кормления.

 
a b 

 
c d 

 
e f 

Рис. 1. Состояние печени промышленной птицы:
черные стрелки — гепатоциты с зернистой дистрофией; черные наконечники — спавшиеся капилляры; синие наконеч-
ники — лейкоциты; зеленые стрелки — сосуды с застоем крови; а, c, d, e, f — увеличение 400х; b — увеличение 100х

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У промышленной птицы всех возрастов присут-

ствуют патологические изменения в печени: спав-
шаяся, расширенная, иногда запустевшая капил-

лярная сеть, а также гепатоциты с белковой (зер-
нистой) дистрофией. Зернистая дистрофия у птицы 
проявляется вследствие нарушении кормления 
(слишком большом содержании белка в пище) или 
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при лекарственной нагрузке на печень (антибакте-
риальные препараты). На фоне хронического по-
ражения печени, у индеек происходит резкое угне-
тение иммунной системы организма, а также на-
рушением обменных процессов в организме, что 
клинически проявляется снижением эффективно-
сти проводимых вакцинаций и понижением про-
дуктивности.
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Abstract. The article presents the results of the study of the morphological structure of the liver of turkeys of 
«Hybrid Converter» cross. In conditions of large poultry farms, toxic liver damage (hepatoses) is often found in 
poultry, as a result of which the productivity of young poultry decreases, the metabolism in the organism is im-
paired. The experiment was set on turkeys at the age of 14, 28, and 42 days, kept on one of the experimental farms, 
4 birds in each group. Pathohistopathological study was carried out according to generally accepted methods: liv-
er pieces from each bird were fixed in formalin, dehydrated, poured into paraffin medium, then sections were pre-
pared and stained with Hematoxylin-Eosin. Visually, the liver had an uneven color, slightly flabby consistency, 
the lobes were clearly delimited from each other, slightly swollen, the capsule was preserved. Industrial poultry 
of all ages have pathological changes in the liver: a collapsed, expanded, sometimes neglected capillary network, 
as well as hepatocytes with protein (granular) dystrophy.
Thus, the performed morphological and histochemical studies give us reason to assert the possible development 
of hepatosis in turkeys caused by an unbalanced feeding regimen.
Keywords: hepatosis, liver, turkeys, «Hybrid Converter» cross, morphological structure, histological study, he-
patocytes.

The poultry industry in Russia is actively devel-
oping, has a promising direction not only due to the 
production of broiler chicken meat, but also due to the 
development of broiler turkey farming, which ensures 
an increase in the volume of poultry meat and the ex-
pansion of its assortment. Satisfying the needs of the 
population with high-quality products in a short period 
of time is an urgent task for breeders [1, 2, 3].

The main purpose of poultry farming is the devel-
opment of high-yielding poultry with a good meat qual-
ity in young poultry at low feed costs, and it is neces-
sary to strive the strengthening of the economic effect 
of using and improving technologies, as well as intro-
ducing them into production [4]. 

To increase meat resources, breeding of fast-grow-
ing breeds is of great importance. The organization of 
nutritious feeding is one of the main factors in the in-
tensification of turkey industry, since easily digestible 
feeds and biologically active additives that have a pos-
itive effect on the state of the digestive system, met-
abolic processes and the development of internal or-
gans are necessary for the young poultry for normal 
growth and development [5]. 

At the same time, it is necessary to take into ac-
count the high sensitivity of this poultry to various 
kinds of poor-quality feeds and synthetic additives 
(hormones, synthetic vitamins), which immediately 
lead to the death of turkeys, unlike hens. Turkey meat 
is a dietary product, it is considered useful, but during 
the growing period it can accumulate more harmful 
substances than hen [6, 7, 8].

On large poultry farms, where antibiotics, coccid-
iostatics, vaccines and other means aimed at the pre-
vention of infectious and invasive diseases are con-
stantly used, hepatoses take a leading place. Many rea-
sons lead to pathologies in the digestive system and 
have a negative effect on the liver: keeping the poul-
try indoors in limited areas during the entire period of 
feeding, the concentrated type of feeding, the use of 
dry feed mixtures, high-protein, low-quality feeds for 
accelerated weight gain, etc. The morphology of this 
organ objectively characterizes the effect of feeding 
factors and the state of immunogenesis when using 
non-traditional feed additives [9, 10, 11, 12].

Often, the liver is subjected to functional compres-
sion, being the central organ of metabolic processes 
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that regulates the synthesis and metabolism of a num-
ber of hormones, vitamins, enzymes and trace elements 
involved in the neutralization of endogenous and ex-
ogenous toxins [13]. 

Violations in its work can lead to the accumulation 
of toxic substances, as well as muscle dystrophy, which 
can adversely affect the quality of meat. Hormone and 
protein metabolites accumulate in the organism of the 
poultry, which causes intoxication and contributes to 
an increase in the intensity of lipid peroxidation, which 
leads to the destruction of hepatocytes. In case of liv-
er damage, regardless of etiology, the leading patho-
morphological syndrome is cytolysis due to increased 
permeability and (or) destruction of the membranes of 
hepatocytes and their organelles [14]. 

Therefore, on poultry farms it is necessary to mon-
itor the state of the liver in order to obtain informa-
tion about the state of the hepatobiliary system of the 
poultry stock. In this regard, morphological studies of 
poultry liver are of particular relevance to identify the 
etiology, study and use of modern methods of detoxi-
fication of poultry ration components.

The objective of this research was a histological 
study of the liver of turkeys of «Hybrid Converter» 
cross during different periods of ontogenesis.

MATERIALS AND METHODS
The object of the study was the turkeys of «Hy-

brid Converter» cross (n = 12) at the age of 14, 28 and 
42 days, kept on one of the experimental farms. There 
were 4 birds (n = 4) in each age group. Ad libitum ac-
cess to flow water and feeds was organized. Zoohy-
gienic and technological parameters of cultivation cor-
responded to technological standards. All experimental 
poultry were in the same conditions of care, feeding 
and keeping. Poultry density conditions, the front of 
feeding and drinking, temperature, humidity and light 
conditions were corresponded to the standards and 
were similar in all groups. Pathological examination of 
the liver was carried out according to standard meth-
ods. A histological piece of 2 x 2 x 2 cm was select-
ed from each bird for histological examination, which 
was subsequently fixed in 10 % buffered formalin, de-
hydrated in alcohol of increasing strength, and poured 
into Histomix paraffin medium. The sections with the 
thickness of 3—5 μm were made from these pieces, 
which were placed on highly adhesive glass and stained 
with Hematoxylin — Eosin [15].

STUDY RESULTS
Turkeys of «Hybrid Converter» cross belong to 

high-yielding, fast-growing poultry breeds and are 

grown exclusively for meat products. High rates of 
weight gain are the result of feeding with a strictly de-
fined nutritional value of feeds, as well as the minimal 
mortality of the flock. Many factors affect weight gain, 
beginning with water quality and ending with the en-
vironment. In addition, poultry density, care, feeding 
and preventive measures to prevent disease are nec-
essarily taken into account. The advantages of «Hy-
brid Converter» include the following characteristics 
of turkeys: fast-growing, heavy weight, favorable level 
of feed conversion. But at the same time, turkeys gain 
good weight only on high-quality industrial feeds and 
their immune system must be supported (regular pre-
ventive measures are required to prevent diseases in the 
care process). Based on this, there was done the work 
to study the liver state of industrial poultry. At visual 
inspection, the liver was uneven in color, slightly flab-
by, the lobes were clearly delimited from each other, 
slightly swollen, the capsule was preserved. Granular 
(protein) dystrophies of varying severity were histo-
logically revealed (Fig. 1. — b, c, d, e, f). 

Hepatocytes had an optically bright or a relatively 
saturated cytoplasm with grains of different sizes. Most 
often, hepatocytes with a light cytoplasm had large 
grains, and hepatocytes with a saturated one — many 
small ones. Some of the poultry had vacuole dystrophy 
(Fig. 1a). The lobular structure was not visualized; the 
balk structure was relatively safe. Сentral veins were 
desolated, moderately blood-filled, or with blood con-
gestion. The capillary network was also expanded, ne-
glected, rarely collapsed in places. Mononuclear and 
polymofronuclear leukocytes were visualized in dilat-
ed capillaries. Fig. 1 shows morphofunctional changes 
in the liver of industrial poultry. Thus, the morpholog-
ical and histochemical studies carried out prior to the 
experiment, give us reason to speak about the possi-
ble development of hepatosis in turkeys caused by an 
unbalanced feeding regimen.

CONCLUSION
Industrial poultry of all ages have pathological 

changes in the liver: a collapsed, expanded, some-
times neglected capillary network, as well as hepato-
cytes with protein (granular) dystrophy. Granular dys-
trophy in poultry is manifested as a result of a feed-
ing disorder (too high protein content in food) or with 
a drug load on the liver (antibacterial drugs). Against 
the background of chronic liver damage, turkeys have 
a sharp inhibition of their immune system, as well as 
metabolic disturbances in the organism, which is clin-
ically manifested by a decrease in the efficacy of vac-
cinations and a decrease in productivity.



212 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (11) • 2020

V. I. Kotarev, P. A. Parshin, E. V. Mikhaylov, Yu. A. Chaplygina, B. V. Shabunin, I. N. Rozhkova, D. A. Pastukhova

 
a b 

 
c d 

 
e f 

Fig. 1. The state of the liver of industrial poultry:
black arrows — hepatocytes with granular dystrophy; black tips — collapsed capillaries; blue tips — leukocytes; green ar-

rows — vessels with blood congestion; a, c, d, e, f — 400x magnification; b — 100x magnification
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Аннотация. В статье представлены результаты гисто-морфометрических и цитологических исследований 
образцов тонкого отдела кишечника поросят-сосунов с диарейным синдромом смешанной этиологии. Уста-
новлено, что средняя высота кишечной ворсинки у животных с диарейным синдромом была на 45,4—
53,1 % ниже, а ширина кишечных ворсинок — в 1,38—1,44 раза выше, чем у клинически здоровых поро-
сят. Соотношение ворсинка / крипта у животных с диарейным синдромом было в 1,2—1,4 раза ниже, чем 
у клинически здоровых поросят. Таким образом, уменьшение площади ворсин и крипт в тонком отделе 
кишечника поросят с диарейным синдромом привело к нарушению процессов всасывания. Лейкоцитар-
ная инфильтрация в строме ворсинок кишечника свидетельствует о наличии воспалительного процесса, 
а присутствие дегенеративных форм нейтрофилов указывает на воздействие токсинов микроорганизмов.
Ключевые слова: диарейный синдром, гистологические исследования, морфометрия кишечника, цито-
логия желудочно-кишечного тракта.

Интенсификация отрасли свиноводства, ис-
пользование передового опыта и высокотехноло-
гичного оборудования позволяют при наимень-
ших затратах получать больший выход продукции. 
При этом качественно новые методы содержа-
ния и эксплуатации, характеризующиеся высо-
кой концентрацией животных на производствен-
ных площадках, постоянным их пребыванием 
в закрытых помещениях, воздействием на орга-
низм многочисленных стресс-факторов, отрица-
тельно сказываются на физиологическом состоя-
нии свинопоголовья, что приводит к возникнове-
нию целого ряда заболеваний различной этиологии  
[1—3].

Наиболее острой проблемой промышленного 
свиноводства, наносящей отрасли большой эконо-
мический ущерб, являются желудочно-кишечные 
заболевания поросят и молодняка свиней, проте-
кающие с диарейным синдромом. Они могут охва-
тывать до 80—100 % поголовья, приводя к сниже-
нию продуктивности животных, что выражается 
в 10—30 дополнительных днях откорма, прежде-
временной выбраковке животных, а нередко — 
и их гибели [4].

Многочисленные клинические наблюдения 
и эпизоотологические данные свидетельствуют 
о том, что они вызываются комплексом причин 
[5, 6]. Состояния, сопровождающиеся диарейным 
синдромом, имеют различную этиологию: незараз-
ную (нарушения норм технологических процессов, 
условий кормления, поения, содержания, разве-
дения), вирусную (корона-, рота-, энтеровирусы), 
бактериальную (эшерихии, клостридии, сальмо-
неллы и др.), грибковую, паразитарную (трихо-
цефалы, стронгилоиды, аскариды и др.) [7, 8]. На 
фоне предрасполагающих факторов указанные па-
тологические агенты действуют как по отдельно-
сти, так и в различных ассоциациях [9]. Синерги-
ческий характер связи между возбудителями при 
вирусно-бактериальных инфекциях способствуют 
более выраженному проявлению патологии [10]. 
В период ранней постнатальной жизни у новоро-
жденных поросят вследствие не достаточно сфор-
мированных систем адаптации возрастает воспри-
имчивость организма к действию различных фак-
торов внешней среды [11].

Диарея — это патологический процесс, при ко-
тором возникает транссудация жидкости в просвет 
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желудочно-кишечного тракта, нарушается всасыва-
тельная функция, происходят большие потери пи-
тательных веществ, воды и электролитов, развива-
ются обезвоживание организма и функциональные 
расстройства со стороны различных органов и си-
стем организма [4].

Патофизиологическая причина возникновения 
вышеописанных клинических признаков состоит 
в том, что патологические агенты, действуя в ки-
шечнике, повреждают клетки эпителия ворсинок 
(энтероциты) тонкого кишечника, и, в меньшей сте-
пени, молодые делящиеся клетки (в криптах). Раз-
множение возбудителей приводит к некрозу клеток, 
что, в свою очередь, вызывает транссудацию тка-
невой жидкости в просвет кишечника и неспособ-
ность его нормально всасывать воду [12].

Целью исследования было установление цито-
морфологических и морфометрических характери-
стик тонкого отдела кишечника у поросят-сосунов 
с диарейным синдромом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Диагностический убой поросят-сосунов с диа-
рейным синдромом (n = 4) и клинически здоровых 
поросят (n = 4) того же возраста, принадлежащих 
ООО «Вишневский» Воронежской области, был 
проведен в прозектории ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». 
В ходе вскрытия была изучена патологоанатоми-
ческая картина изменений во внутренних органах 
и дана их характеристика. Для выявления этиоло-
гии диарейного синдрома применяли метод поли-
меразно-цепной реакции и бактериологический ме-
тод. ПЦР проводили на приборе Rotor-Gene Q. Ма-
териалом для ПЦР служили кусочки тонкого отдела 
кишечника. Для бактериологического исследова-
ния отбирали кусочки стенки тонкой кишки, пече-
ни, селезенки и брыжеечных лимфоузлов и произ-
водили посев на хромогенные среды.

Материалом для морфометрических и гисто-
цитологических исследований служили участки 
двенадцатиперстной и тощей кишки, отобранные 
в процессе аутопсии животных. Образцы тканей 
фиксировали в 10 % нейтральном забуференном 
(pH 7,0) растворе формалина с последующим обез-
воживанием в спиртах и заливкой в парафин. На 
микротоме «Hospitex diagnostiсs» готовили серий-
ные срезы толщиной 2—3 мкм по общепринятой 
методике [13], с последующей окраской гематокси-
лин-эозином для обзорного просмотра.

Для цитологического исследования брали 
мазок-отпечаток на чистое предметное стекло 

с последующей фиксацией по Май-Грюнвальду 
и окраской по Романовскому-Гимзе [14].

Морфометрию проводили с программы Meta 
Vision 1.2. В слизистой оболочке тонкого кишеч-
ника измеряли высоту и ширину ворсинок, глубину 
и ширину крипт. Для установления необходимого 
количества морфометрических измерений, объек-
тивного характера определения исходной величи-
ны, использовали формулы, описанные М. Г. Ав-
тандиловым [15, 16].

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с помощью пакета программ Sta-
tistica, версия 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При вскрытии трупов поросят с диарейным 

синдромом были обнаружены идентичные пато-
логоанатомические изменения во внутренних ор-
ганах. Признаки воспалительного процесса были 
отмечены на протяжении всего желудочно-кишеч-
ного тракта. При этом слизистая оболочка желудка 
и кишечника была набухшей, гиперемированной, 
с очаговыми кровоизлияниями. Стенки кишечни-
ка были истончены, просвет растянут слизисто-се-
розным химусом, слизистая полнокровна. Кроме 
того, наблюдалась картина ярко выраженной сли-
зистой дистрофии кишечника с гиперсекрецией 
слизи, которая, примешиваясь к серозному экссу-
дату, покрывала слизистую оболочку в виде серо-
вато-белых наложений и хлопьев. Мезентериаль-
ные лимфоузлы увеличены, отечны, что свидетель-
ствует об остром серозном воспалении.

По результатам бактериологического исследо-
вания от больных поросят из желудочно-кишечного 
тракта были выделены E. coli серотипов О35 и эн-
теропатогенного серотипа О137, а также Str. Suis. 
Из печени, селезенки и брыжеечных лимфоузлов 
так же были выделены Str. Suis.

По результатам молекулярно-генетического 
анализа из патматериала был выделен РНК-содер-
жащий вирус, относящийся к семейству Reoviri-
dae, роду Rotavirus.

При морфометрическом исследовании образ-
цов тканей двенадцатиперстной кишки достовер-
но установлено, что средняя высота кишечной вор-
синки у животных с диарейным синдромом была 
на 53,1 % ниже, чем у клинически здоровых поро-
сят. При этом толщина ворсинки, наоборот, была 
больше, чем у здоровых поросят, в 1,38 раз. Соот-
ношение ворсинка / крипта у животных с диарей-
ным синдромом было в 1,4 раза ниже, чем у кли-
нически здоровых (табл. 1).
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    Таблица 1 
Морфометрические данные двенадцатиперстной кишки поросят 

с диарейным синдромом и клинически здоровых поросят

Показатель Поросята с диарейным 
синдромом

Клинически здоровые 
поросята

Высота ворсинки (мкм) 256,1 ± 24,7*** 545,6 ± 50,3

Толщина ворсинки (мкм) 109,2 ± 10,5* 75,7 ± 7,0

Глубина крипты (мкм) 141,5 ± 13,2* 215,4 ± 22,8

Ширина крипты (мкм) 49,7 ± 5,1 35,9 ± 4,1

Высота щеточной каемки (мкм) 1,02 ± 0,50 1, 99 ± 0,22

Соотношение ворсинка / крипта 1,81 2,54

 * Р ≤ 0,04—0,01
 *** Р ≤ 0,001 относительно показателей у клинически здоровых поросят

При морфометрическом исследование образ-
цов тканей тощей кишки достоверно установлено, 
что средняя высота ворсинок у клинически здоро-
вых поросят была на 45,4 % больше, чем у живот-
ных с диарейным синдромом. При этом у больных 
поросят отмечено утолщение ворсинок на 29,4 % 

и уменьшение глубины крипт на 35,6 %. Соотно-
шение ворсинка / крипта у клинически здоровых 
поросят было выше в 1,2 раза (табл. 2).

Укорочение ворсин может косвенно свидетель-
ствовать о снижении всасывающейся способности 
в тонком кишечнике.

    Таблица 2 
Морфометрические данные тощей кишки у поросят  

с диарейным синдромом и клинически здоровых поросят

Показатель Поросята с диарейным 
синдромом

Клинически здоровые 
поросята

Высота ворсинки (мкм) 321,3*** ± 27,8 588,2 ± 43,2

Толщина ворсинки (мкм) 91,0* ± 6,4 70,3 ± 6,25

Глубина крипты (мкм) 128,6** ± 10,2 199,8 ± 20,5

Ширина крипты (мкм) 48,4 ± 4,6 37,6 ± 3,9

Высота щеточной каемки (мкм) 1,02 ± 0,20 1,87 ± 0,99

Соотношение ворсинка / крипта 2,49 2,94

 * Р ≤ 0,03
 ** Р ≤ 0,01
 *** Р ≤ 0,001 относительно показателей у клинически здоровых поросят

При гистологическом исследовании микропре-
паратов образцов тканей кишечника поросят с диа-
рейным синдромом обнаружено, что на поверх-
ности слизистой и между ворсинками находился 
катаральный экссудат, который содержал слущен-
ные, распавшиеся клетки покровного эпителия, ле-

жащие по одной или группами; серозный экссудат 
с примесью слизи (имеет зернистый или нитчатый 
вид); единичные полиморфноядерные лейкоциты, 
лимфоциты, эритроциты и другие клетки воспали-
тельной реакции (рисунок). Сохранившийся эпи-
телиальный покров находился в состоянии слизи-
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стой дистрофии, определяемой по большому коли-
честву бокаловидных клеток (1). Присутствовали 
отек, густая инфильтрация мононуклеарных лей-
коцитов в строму ворсин, очаговые дегенеративно-
дистрофические изменения эпителиального пла-
ста (десквамация и дистрофия энтероцитов) (2, 3).

При изучении мазков-отпечатков обнаружены 
клетки воспалительного ряда: токсичные дегенера-

тивные нейтрофилы с кариолизисом и кариопик-
нозом и нейтрофилы с гиперсегментированным 
ядром (4). Признаков фагоцитоза не обнаружено. 
Наличие дегенеративных нейтрофилов указыва-
ет на воздействие на них токсинов бактерий (5, 6).

Все вышеперечисленные гистологические из-
менения свидетельствует о наличии катарального 
воспаления тонкого отдела кишечника (энтерите).

     
 

   
Рис. 1. Гистологические и цитологические изменения в тонком отделе кишечника:

1, 2 — густая инфильтрация из лейкоцитов; 3 — десквамированный эпителий ворсин; 4 — дегенеративные нейтро-
филы; 5, 6 — микрофлора кишечника; W — скопления лейкоцитов; D — десквамация эпителия ворсин; DN — деге-

неративные нейтрофилы

Таким образом, уменьшение площади ворсин 
и крипт в тонком отделе кишечника поросят, боль-
ных неонатальной диарей, ведет к нарушению вса-
сывания. Лейкоцитарная инфильтрация в строме 
ворсинок кишечника говорит о наличии воспа-
лительного процесса, а присутствие дегенератив-
ных форм нейтрофилов указывает на воздействие 
токсинов.
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Abstract. The article presents the results of histomorphometric and cytological studies of samples of the small 
intestine of suckling piglets with diarrheal syndrome of combined etiology. It was found that the average height 
of the intestinal villi in animals with diarrheal syndrome was by 45.4—53.1 % lower, and the width of the intes-
tinal villi was by 1.38—1.44 times higher than in clinically healthy piglets. Villus/crypt ratio in animals with di-
arrheal syndrome was by 1.2—1.4 times lower than in clinically healthy piglets. Thus, a decrease in the area of 
villi and crypts in the small intestine of piglets with diarrheal syndrome had led to disruption of absorption pro-
cesses. Leukocyte infiltration in the stroma of the intestinal villi indicated the presence of an inflammatory pro-
cess, and the presence of degenerative forms of neutrophils indicated the effect of toxins of microorganisms.
Keywords: diarrheal syndrome, histological studies, intestinal morphometry, gastrointestinal tract cytology.

The intensification of pig breeding industry, the 
use of best practices and high-tech equipment allow 
to get a greater yield at the lowest cost. At the same 
time, qualitatively new methods of keeping and op-
erating, characterized by a high concentration of ani-
mals at production sites, their constant stay in enclosed 
spaces and exposure of the body to numerous stress 
factors negatively affect the physiological state of pig 
population, which leads to the emergence of a number 
of diseases of various etiology [1—3].

The most acute problem of industrial pig breeding, 
which causes great economic damage to the industry, 
is the gastrointestinal disease of piglets and young pigs 
with diarrheal syndrome. They can cover up to 80—
100 % of the livestock, leading to a decrease in ani-
mal productivity, which is expressed in 10—30 addi-
tional days of fattening, premature culling of animals, 
and often their death [4].

Numerous clinical observations and epizootolog-
ical data indicate that they are caused by a complex 
of causes [5, 6]. The states accompanied by the diar-
rheal syndrome have a different etiology: non-conta-
gious (violations of the norms of technological process-
es, feeding conditions, watering, keeping, breeding), 
viral (corona-, rota, enteroviruses), bacterial (esche-
richia, clostridia, salmonella, etc.), fungal, parasitic 
(trichocephalus, strongyloids, roundworms, etc.) [7, 8]. 
Against the background of predisposing factors, these 

pathological agents act both individually and in vari-
ous associations [9]. The synergistic nature of the re-
lationship between pathogens in viral-bacterial infec-
tions contribute to a more pronounced manifestation 
of the pathology [10]. During the period of early post-
natal life in the newborn piglets, as a result of insuffi-
ciently formed adaptation systems, the susceptibility 
of the organism to the action of various environmen-
tal factors increases [11].

Diarrhea is a pathological process at which there is 
transudation of fluid into the lumen of the gastrointes-
tinal tract, impaired absorption function, large losses 
of nutrients, water and electrolytes occur, dehydration 
of the body and functional disorders of various organs 
and systems of the body develop [4].

The pathophysiological cause for the appearance 
of the above mentioned clinical signs is that patho-
logical agents acting in the intestine damage the epi-
thelial cells of the villi (enterocytes) of the small in-
testine, and, to a lesser extent, young dividing cells 
(in crypts). Reproduction of pathogens leads to cell 
necrosis, which, in turn, causes the transudation of tis-
sue fluid into the intestinal lumen and its inability to 
absorb water normally [12].

The objective of the study was to detect the cyto-
morphological and morphometric characteristics of 
the small intestine in suckling piglets with diarrhe-
al syndrome.
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MATERIALS AND METHODS
Diagnostic slaughter of suckling piglets with diar-

rheal syndrome (n = 4) and clinically healthy piglets 
(n = 4) of the same age belonging to Co Ltd. «Vish-
nevskiy» of Voronezh Region was carried out in  FSBSI 
«ARVRIPP&T». During the autopsy, the pathoanatom-
ical picture of changes in the internal organs was stud-
ied and their characteristic was given. To identify the 
etiology of diarrheal syndrome, polymerase chain re-
action method and bacteriological method were used. 
PCR was performed on Rotor-Gene Q device. Pieces 
of the small intestine served as the material for PCR. 
For bacteriological examination, pieces of the wall of 
the small intestine, liver, spleen and mesenteric lymph 
nodes were selected and plated on chromogenic media.

The material for morphometric and histocytolog-
ical studies was the areas of the duodenum and jeju-
num, selected during the autopsy of animals. Tissue 
samples were fixed in 10 % neutral buffered (pH 7.0) 
formalin solution, followed by dehydration in alco-
hols and pouring in paraffin. On «Hospitex diagnos-
tics» microtome serial sections with the thickness of 
2—3 μm were prepared according to the generally ac-
cepted method [13], followed by hematoxylin-eosin 
staining for an observation.

For cytological examination, a smear-imprint was 
taken on a clean glass slide with subsequent fixation 
according to May-Grunwald and staining according to 
Romanowsky-Giemsa [14].

Morphometry was performed using Meta Vision 
1.2 program. The height and width of the villi, the 
depth and width of the crypts were measured in the 
mucous membrane of the small intestine. To estab-
lish the required number of morphometric measure-
ments, the objective nature of determining the initial 
value, the formulas described by M. G. Avtandilov 
were used [15, 16].

Statistical processing of the results was carried out 
using software package Statistica, version 6.0.

STUDY RESULTS
At autopsy of piglets with diarrheal syndrome, 

identical pathological changes were found in the in-
ternal organs. Signs of an inflammatory process were 
noted throughout the gastrointestinal tract. At the same 
time, the mucous membrane of the stomach and intes-
tines was swollen, hyperemic, with focal hemorrhag-
es. The walls of the intestines were thinned, the lumen 
was stretched by the mucous-serous chyme, the mu-
cosa was full-blooded. In addition, there was a picture 
of pronounced intestinal dystrophy mucosa with hy-
persecretion of mucus, which, mixed with serous ex-

udate, covered the mucous membrane in the form of 
grayish-white overlays and flakes. Mesenteric lymph 
nodes were enlarged, swollen, indicating acute serous 
inflammation.

According to the results of a bacteriological study, 
E.coli of serotypes O35 and enteropathogenic serotype 
O137, as well as Str. Suis. were isolated from the gastro-
intestinal tract of sick piglets. Suis. Str. were also isolat-
ed from the liver, spleen, and mesenteric lymph nodes.

According to the results of molecular genetic analy-
sis from the material, an RNA-containing virus belong-
ing to Reoviridae family, Rotavirus genus, was isolated.

A morphometric study of duodenal tissue samples 
showed that the average height of the intestinal villi in 
animals with diarrheal syndrome was by 53.1 % lower 
than in clinically healthy piglets. Moreover, the thick-
ness of the villi, on the contrary, was by 1.38 times 
greater than that of healthy piglets. The villus/crypt 
ratio in animals with diarrheal syndrome was by 1.4 
times lower than in clinically healthy animals (Table 1).

Shortening of the villi may indirectly indicate a de-
crease in absorbed ability in the small intestine.

During a histological examination of microprepa-
rations of intestinal tissue samples of piglets with di-
arrheal syndrome, it was found that on the surface of 
the mucosa and between the villi there was a catarrhal 
exudate, which contained desquamated, decayed cells 
of the surface epithelium lying in one or in groups; se-
rous exudate mixed with mucus (possesses a granular 
or filamentous appearance); single polymorphonuclear 
leukocytes, lymphocytes, erythrocytes and other cells 
of the inflammatory reaction (Fig.). The surviving ep-
ithelial cover was in a state of mucous degeneration, 
determined by a large number of goblet cells (1). Ede-
ma, dense infiltration of mononuclear leukocytes into 
the stroma of the villi, focal degenerative-dystrophic 
changes in the epithelial layer (desquamation and en-
terocyte dystrophy) were present (2, 3).

In the study of smears-imprints, inflammatory cells 
were detected: toxic degenerative neutrophils with 
karyolysis and karyopyknosis and neutrophils with a 
hypersegmented nucleus (4). No signs of phagocytosis 
were found. The presence of degenerative neutrophils 
indicated the effect of bacterial toxins on them (5,6).

All of the above mentioned histological changes 
indicate the presence of catarrhal inflammation of the 
small intestine (enteritis).

A morphometric study of jejunum tissue samples 
showed that the average height of the villi in clinical-
ly healthy piglets was by 45.4 % greater than in an-
imals with diarrheal syndrome. Moreover, in piglets, 
a thickening of the villi by 29.4 % and a decrease in 
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the depth of the crypts by 35.6 % were noted. Villus/
crypt ratio in clinically healthy piglets was by 1.2 times 
higher (Table 2).

Thus, a decrease in the area of villi and crypts in 
the small intestine of piglets with neonatal diarrhea, 

leads to impaired absorption. Leukocyte infiltration 
in the stroma of the intestinal villi indicates the pres-
ence of an inflammatory process, and the presence of 
degenerative forms of neutrophils indicates the effect 
of toxins.

  Table 1 
Morphometric data of the duodenum in piglets with diarrheal syndrome and clinically healthy piglets

Indicator Piglets with diarrheal 
syndrome Clinically healthy piglets

The height of the villus (µm) 256.1 ± 24.7*** 545.6 ± 50.3

The thickness of the villus (µm) 109.2 ± 10.5* 75.7 ± 7.0

The depth of the crypt (µm) 141.5 ± 13.2* 215.4 ± 22.8

The width of the crypt (µm) 49.7 ± 5.1 35.9 ± 4.1

The height of brush border (µm) 1.02 ± 0.50 1.99 ± 0.22

Villus/crypt ratio 1.81 2.54

 * Р ≤ 0.04—0.01
 *** Р ≤ 0.001 relatively to the indicators of clinically healthy piglets

     
 

   
Fig. 1. Histological and cytological changes in the small intestine:

1, 2 — thick leukocyte infiltration; 3 — desquamated villi epithelium; 4 — degenerative neutrophils; 5, 6 — intestinal micro-
flora; W — accumulations of leukocytes; D — desquamation of the villi epithelium; DN — degenerative neutrophils
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  Table 2 
Morphometric data of the jejunum in piglets with diarrheal syndrome and clinically healthy piglets

Indicator Piglets with diarrheal 
syndrome Clinically healthy piglets

The height of the villus (µm) 321.3*** ± 27.8 588.2 ± 43.2

The thickness of the villus (µm) 91.0* ± 6.4 70.3 ± 6.25

The depth of the crypt (µm) 128.6** ± 10.2 199.8 ± 20.5

The width of the crypt (µm) 48.4 ± 4.6 37.6 ± 3.9

The height of brush border (µm) 1.02 ± 0.20 1.87 ± 0.99

Villus/crypt ratio 2.49 2.94

 * Р ≤ 0.03
 ** Р ≤ 0.01
 *** Р ≤ 0.001 relatively to the indicators of clinically healthy piglets
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дакцию журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»).
Материал, предлагаемый для публикации, должен быть тщательно отредактирован и подписан 

всеми авторами.
Статьи, направляемые в редакцию, проходят рецензирование и выносятся на рассмотрение редкол-

легии. При необходимости редакция связывается с авторами по телефону или электронной почте. По 
результатам обсуждения принимается решение о возможности включения статьи в журнал, об отказе 
или доработке.

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в макси-
мально короткие сроки. К рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащие ответы на 
все замечания. Статья, требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая. При 
этом датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.

Плата с авторов за публикацию не взимается.
Авторское вознаграждение за размещение статей в печатной и электронной версии журнала авто-

рам статей не выплачивается.
Материалы, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
2. Сведения об авторах:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес, телефон, e-mail
Отдельно необходимо указать лицо и его контактные данные, с которым редакция будет вести пере-

говоры и переписку.
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3. Направление от учреждения, в котором выполнена работа по форме:

В редакцию журнала «Ветеринарный фармаколо-
гический вестник»

Прошу (просим) опубликовать в открытой печати мою (нашу) статью «______________________
____________________________________________________________________________________».

Материалы статьи частично или полностью не были ранее опубликованы*.
Авторы подтверждают достоверность и оригинальность материалов, изложенных в статье; дают 

согласие на сбор, обработку и распространение своих персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; гаранти-
руют, что не нарушают ничьих авторских прав; не включают материалы, не подлежащие к публика-
ции в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе со статьей автор передает редакции на неограниченный срок следующие права: право на 
размещение, воспроизведение и распространение статьи любым способом; право на переработку ста-
тьи и внесение изменений в статью; право на публичное использование материалов статьи и демон-
страцию их в информационных, рекламных и прочих целях.

Также авторы подтверждают, что согласны с правилами редакции по подготовке рукописи к из-
данию. После публикации ее цитирование возможно только со ссылкой на журнал «Ветеринарный 
фармакологический вестник».

_____________________________
_____________________________
подпись (подписи) автора (авторов)

_____________________________
_____________________________
фамилия, имя, отчество

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

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

Для ускорения публикации статьи в редакцию необходимо предоставить рецензию доктора наук, за-
веренную в отделе кадров по месту работы.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст статьи объемом до 15 страниц предоставляется в программе MS Word: шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Формат 
страницы — А4, поля: левое — 3 см, верхнее, правое и нижнее — 2 см.

Индекс УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
Далее без абзацного отступа располагается название статьи — заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру.
Фамилия, имя, отчество автора — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, полужир-

ным шрифтом.
Полное название учреждения — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
E-mail — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
Аннотация статьи (объем 1000—2000 знаков) — выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. 

Резюме должно отражать цель исследований, методику, результаты и выводы. Составляется в соответ-
ствии с ГОСТом 7.9—95.

Ниже без интервала ключевые слова — 6—10 слов.
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Текст статьи должен включать введение (без указания названия раздела), материалы и методы, ре-
зультаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).

Библиографический список составляется по ГОСТу 7.1—2003. Ссылки на источники даются по тек-
сту цифрой в квадратных скобках и указываются в порядке цитирования. В списке литературы жела-
тельно наличие, как минимум, 20 % иностранных источников и включение в список современных ав-
торов.

Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word и содержать статистически обработанный ма-
териал. Каждая таблица должна иметь номер, тематический заголовок и ссылку в тексте.

Графики, диаграммы, рисунки и фотографии необходимо предоставлять в формате jpeg, tif или gif 
(с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими подписями и пронумерованными.

Сокращения терминов, отличные от нормированных, должны приводиться только после упомина-
ния в тексте их полного значения.

Единицы измерений даются в соответствии с Международной системой СИ по ГОСТу 8.417—2002 
«Единицы величин».

На отдельной странице следует предоставить: 1. на английском языке — название статьи, ФИО ав-
торов, ученую степень/звание, должность, место работы, резюме, ключевые слова, список литературы.
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