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Аннотация. В последние годы отмечается снижение эффективности этиотропных средств при терапии 
мастита у коров, связанное с развитием антибиотикорезистентности у микроорганизмов. Одним из пер-
спективных направлений клинической фармакологии является применение препаратов на основе интер-
феронов (ИФН), которые кроме противовирусного, иммунокорригирующего и антимикробного действия 
участвуют в поддержании гомеостаза организма животных. Интерферон-λ был открыт относительно не-
давно, доказана его защитная роль на слизистых оболочках органов дыхательной и пищеварительной си-
стем, мочеполовых органов и т. д. Однако в отличие от интерферонов I и II типа лекарственные препара-
ты ИФН-λ в ветеринарной медицине практически не применяются. В статье представлены результаты из-
учения безвредности (переносимости) нового препарата «Рекомбинантный интерферон лямбда» с целью 
оценки перспектив его дальнейшего применения в клинической практике, в частности, при лечении ма-
стита у коров. В результате проведенных исследований установлено, что внутримышечное введение лак-
тирующим коровам рекомбинантного интерферона-λ в терапевтической и трехкратно еее превышающей 
дозе не оказывает отрицательного влияния на общее клиническое состояние животных, основные показа-
тели обмена веществ и морфологический состав крови.
Ключевые слова: рекомбинантный интерферон-λ, безвредность, гематологические показатели, биохими-
ческие показатели крови, коровы
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Воспаление молочной железы (мастит) наносит 
огромный экономический ущерб молочному ското-
водству, который выражается в ухудшении товар-
ного качества молока, снижением продуктивно-
сти и несвоевременной выбраковкой генетически 
ценных коров, значительными затратами на лече-
ние животных [9]. Несовершенство доильной тех-
ники, использование неотрегулированного доиль-
ного оборудования, нарушения технологии и пра-
вил доения способствуют росту заболеваемости 
[5, 18]. При этом характер течения мастита зави-
сит от функционального состояния молочной же-
лезы, уровня общей и локальной неспецифической 
резистентности [1, 11, 17, 20].

Маститу, в том числе субклиническому, прису-
щи общие закономерности воспалительной реак-
ции: повреждение клеток, местное расстройство 

кровообращения с процессами экссудации и эми-
грации лейкоцитов из кровеносных сосудов, фа-
гоцитоз и пролиферация [8, 15]. Регенерация же-
лезистой ткани молочной железы в большинстве 
случаев неполная, так как осуществляется, в ос-
новном, за счет соединительной ткани, но в резуль-
тате своевременного и эффективного лечения воз-
можно восстановление паренхиматозной ткани за 
счет железистого эпителия [7].

Важнейшей задачей ветеринарной фармаколо-
гии является разработка высокоэффективных, эко-
логически безопасных средств и методов лечения 
болезней молочной железы коров, при этом лекар-
ственные препараты не должны оказывать негатив-
ного действия на организм животных и на товар-
ные качества молока [10]. Одним из направлений 
терапии воспалительных заболеваний молочной 
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железы у сельскохозяйственных животных без ис-
пользования антибактериальных средств является 
применение препаратов на основе рекомбинант-
ных белков (интерферонов), которые восполняют 
дефицит эндогенных регуляторных молекул и пол-
ностью воспроизводят их эффекты [4, 10].

Мастит всегда протекает при активном участии 
микрофлоры, воздействие на внешние эпителиаль-
ные поверхности комменсальных и патогенных 
микроорганизмов требует постоянного поддержа-
ния баланса иммунных реакций. Все интерфероны 
(ИФН) обладают противовирусной, иммуномоду-
лирующей и противоопухолевой активностью, од-
нако более мощный и более выраженный воспали-
тельный системный ответ, который обеспечивают 
ИФН I типа, необходим, когда нарушена защита, 
опосредованная ИФН III типа [6, 13]. С точки зре-
ния функционирования «первой линии защиты» 
использование ИФН III типа обладает терапевти-
ческими преимуществами, по сравнению с интер-
феронами I типа, благодаря их способности акти-
вировать более узкую группу генов относительно 
небольшого количества клеток-мишеней, а, следо-
вательно, вызывать более целенаправленные имму-
номодулирующие реакции [19].

Интерферон-лямбда (ИФН-λ) является интер-
фероном III типа и представлен ИФН — λ1, λ2, λ3 
(известными также как интерлейкины IL-29, IL-28A 
и IL28B). ИФН-λ был открыт в 2003 году и являет-
ся эволюционно связующим звеном между ИЛ-10 
и ИФН I типа [2]. ИНФ III типа во многом сход-
ны с ИФН-α и ИФН-β и служат передовой защи-
той, контролирующую инфекцию на эпителиаль-
ных барьерах [12]. Прежде всего обнаруживается 
ИФН-λ в эпителиальных клетках половых органов, 
желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей 
и легких, а также на тканевых барьерах (гематоэн-
цефалический, плацента, печень) [14]. ИФН-λ об-
ладают иммуномодулирующим действием на вро-
жденное и адаптивное звено иммунной системы, 
регулируют активацию нейтрофилов и оказывают 
противовоспалительное действие за счет ограни-
чения привлечения экспрессирующих ИЛ-1b ней-
трофилов [12, 16].

В связи с тем, что интерферон-λ открыт отно-
сительно недавно большой интерес вызывают ра-
боты по исследованию его свойств и механизмов 
действия, создающие предпосылки для расшире-
ния клинических показаний его применения [3]. 
Для решения этих задач в рамках доклинических 
исследований проводят изучение фармакологиче-
ской активности и безопасности новых препара-

тов, оценку биохимического и физиологического 
действия на организм, установление взаимосвя-
зи между концентрацией действующего вещества 
и его эффектами.

Цель работы — доклиническое изучение без-
вредности (переносимости) нового препарата «Ре-
комбинантный интерферон лямбда» на коровах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены в ООО «СП Вязнова-
товка» Нижнедевицкого района Воронежской об-
ласти на 18 клинически здоровых лактирующих 
коровах черно-пестрой породы со среднегодовой 
молочной продуктивностью 7,0—7,5 тыс. кг моло-
ка, с привязной технологией содержания. Живот-
ным первой группы (n = 6) препарат не вводили, 
они служили контролем. Коровам второй группы 
(n = 6) однократно внутримышечно инъецирова-
ли препарат «Рекомбинантный интерферон лямб-
да» в терапевтической дозе (10,0 мл на животное), 
третьей (n = 6) — в 3-кратной терапевтической дозе 
(30,0 мл на животное). Влияние на организм коров 
испытуемого препарата оценивали по параметрам 
общего клинического состояния животных, резуль-
татам лабораторного исследования гематологиче-
ских и биохимических показателей. Пробы крови 
через 7 и 14 суток после однократного внутримы-
шечного введения препарата брали у здоровых жи-
вотных из хвостовой вены.

Гематологические показатели (эритроциты, 
гемоглобин, лейкоциты) определяли на гематоло-
гическом анализаторе «АВХ «Micros 60», гемато-
крит, лейкограмму и СОЭ — общепринятыми ме-
тодами, белковые фракции — электрофорезом на 
агарозном геле, уровень общего белка, мочевины, 
глюкозы, общего билирубина, общего кальция, не-
органического фосфора, активность АлАТ, АсАТ, 
ЩФ и ГГТ — на биохимическом анализаторе Hita-
chi-902, общие липиды — спектрофотометрически 
с помощью набора АО «Витал Девелопмент Корпо-
рэйшн». Обработку полученных эксперименталь-
ных данных проводили с использованием стати-
стической программы Statistica v. 8.0 (StatSoft Inc.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных клинических иссле-

дований установлено, что однократное инъецирова-
ние нового препарата «Рекомбинантный интерферон 
лямбда» в терапевтической дозе 10,0 мл и трехкрат-
но превышающей терапевтическую дозу 30,0 мл не 
оказывает негативного влияния на основные клини-



10 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (19) • 2022

В. И. Зимников, О. Б. Павленко, Г. Г. Чусова, Л. В. Ческидова

ческие показатели организма коров. На протяже-
нии всего эксперимента у опытных животных не 
выявлено изменений общего клинического стату-
са по сравнению с коровами контрольной группы, 
показатели температуры, пульса и дыхания находи-
лись в пределах физиологической нормы (табл. 1).

Результаты лабораторных исследований гема-
тологических и биохимических показателей ко-
ров после однократного внутримышечного инъе-

цирования рекомбинантного интерферона-λ через 
7 и 14 суток представлены в таблицах 2 и 3.

Как следует из представленных данных, при 
применении рекомбинантного интерферона-λ в те-
рапевтической и трехкратно ее превышающей дозе, 
морфологические показатели крови коров опытных 
групп оставались в пределах референсных значе-
ний и достоверно не отличались от показателей жи-
вотных контрольной группы.

  Таблица 1 
Клинические показатели здоровых коров после введения препарата «Рекомбинантный интерферон лямбда»

Группа Температура, °C Пульс, уд./мин. Дыхание, дых.дв./мин.

Через 7 дней

Контрольная группа 39,1 ± 0,15 61,4 ± 3,55 21,2 ± 1,15

Опытная группа 1 39,4 ± 0,13 65,2 ± 4,25 19,3 ± 0,88

Опытная группа 2 39,2 ± 0,11 63,3 ± 5,46 20,1 ± 0,91

Через 14 дней

Контрольная группа 39,0 ± 0,12 62,5 ± 2,42 20,5 ± 1,87

Опытная группа 1 38,8 ± 0,05 65,4 ± 4,25 20,3 ± 1,31

Опытная группа 2 38,9 ± 0,05 63,3 ± 2,12 19,9 ± 1,53

  Таблица 2 
Гематологические показатели коров после введения препарата «Рекомбинантный интерферон лямбда»

Показатель Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2

1 2 3 4

Через 7 дней

Эритроциты, 1012/л 5,1 ± 0,2 5,3 ± 0,4 5,4 ± 0,3

Гемоглобин, г/л 94,8 ± 3,1 96,6 ± 2,9 98,4 ± 1,8

Гематокрит, % 33,3 ± 2,0 28,9 ± 1,2 28,1 ± 1,6

СОЭ, мм/ч 0,9 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1

Лейкоциты, 109/л 7,9 ± 0,5 8,5 ± 0,6 8,2 ± 0,5

Нейтрофилы палочко-
ядерные, % 2,6 ± 0,4 2,6 ± 0,2 3,2 ± 0,3

Нейтрофилы сегменто-
ядерные, % 34,2 ± 1,6 37,3 ± 2,8 34,2 ± 2,6

Эозинофилы, % 2,6 ± 0,1 3,2 ± 0,6 3,4 ± 0,2

Моноциты, % 3,5 ± 0,4 3,8 ± 0,4 3,6 ± 0,2
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Лимфоциты, % 57,1 ± 0,4 53,1 ± 2,5 55,6 ± 1,8

Через 14 дней

Эритроциты, 1012/л 5,3 ± 0,1 5,2 ± 0,1 5,2 ± 0,1

Гемоглобин, г/л 94,6 ± 6,63 96,0 ± 2,7 96,8 ± 2,1

Гематокрит, % 29,2 ± 2,2 29,1 ± 1,2 28,9 ± 1,6

СОЭ, мм/ч 0,9 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1

Лейкоциты, 109/л 8,1 ± 0,4 8,2 ± 0,4 7,9 ± 0,4

Нейтрофилы палочко-
ядерные, % 3,2 ± 0,4 2,6 ± 0,4 3,3 ± 0,4

Нейтрофилы сегменто-
ядерные, % 33,4 ± 1,4 33,2 ± 0,6 29,9 ± 1,9

Эозинофилы, % 3,0 ± 0,4 3,4 ± 0,4 3,3 ± 0,2

Моноциты, % 3,4 ± 0,4 3,3 ± 0,4 4,0 ± 0,4

Лимфоциты, % 57,0 ± 1,6 57,5 ± 1,8 59,5 ± 1,6

  Таблица 3 
Биохимические показатели крови коров после введения препарата «Рекомбинантный интерферон лямбда»

Показатель Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2

1 2 3 4

Через 7 дней

Общий белок, г/л 77,5 ± 1,0 77,5 ± 1,5 78,2 ± 1,3

Альбумины, % 44,5 ± 0,4 44,4 ± 1,6 42,7 ± 0,8

α-глобулины, % 15,0 ± 0,3 14,9 ± 0,4 15,7 ± 0,5

β-глобулины, % 16,1 ± 0,3 15,9 ± 0,3 17,5 ± 0,2

γ-глобулины, % 24,4 ± 0,3 24,8 ± 1,2 24,1 ± 0,4

Щелочная фосфатаза, Е/л 86,0 ± 5,3 83,1 ± 3,9 79,8 ± 6,1

АсАТ, Е/л 58,9 ± 5,3 47,8 ± 0,8 53,8 ± 4,9

АлАТ, Е/л 24,6 ± 2,1 23,8 ± 2,3 23,6 ± 1,2

ГГТ, Е/л 14,2 ± 1,3 13,4 ± 0,6 15,4 ± 1,6

Мочевина, мМ/л 4,3 ± 0,3 4,9 ± 0,3 4,6 ± 0,3

Общий билирубин, 
мкМ/л 3,8 ± 0,1 4,1 ± 0,2 3,7 ± 0,1
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

Глюкоза, мМ/л 3,6 ± 0,2 3,4 ± 0,1 3,1 ± 0,2

Общие липиды, г/л 4,7 ± 0,4 3,9 ± 0,2 4,2 ± 0,2

Общий кальций, мМ/л 2,6 ± 0,1 2,7 ± 0,1 2,6 ± 0,1

Фосфор неорганический, 
мМ/л 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,1

через 14 дней

Общий белок, г/л 78,1 ± 0,7 79,9 ± 1,6 82,4 ± 2,3

Альбумины, % 43,7 ± 1,7 45,2 ± 0,7 44,6 ± 1,1

α-глобулины, % 16,6 ± 0,8 14,3 ± 0,5 15,1 ± 0,9

β-глобулины, % 15,6 ± 0,2 15,5 ± 0,2 15,4 ± 0,3

γ-глобулины, % 24,5 ± 1,3 24,4 ± 0,6 25,1 ± 0,5

Щелочная фосфатаза, Е/л 85,4 ± 4,3 96,2 ± 1,9 89,3 ± 3,5

АсАТ, Е/л 54,3 ± 3,7 45,7 ± 1,3 52,9 ± 3,6

АлАТ, Е/л 24,5 ± 0,7 23,3 ± 2,3 26,5 ± 1,1

ГГТ, Е/л 13,9 ± 1,2 11,4 ± 0,6 12,7 ± 1,7

Мочевина, мМ/л 4,6 ± 0,3 5,4 ± 0,4 5,2 ± 0,4

Общий билирубин, 
мкМ/л 3,8 ± 0,1 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,1

Глюкоза, мМ/л 3,2 ± 0,1 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,1

Общие липиды, г/л 4,4 ± 0,2 4,5 ± 0,2 4,3 ± 0,1

Общий кальций, мМ/л 2,5 ± 0,1 2,6 ± 0,1 2,5 ± 0,1

Фосфор неорганический, 
мМ/л 1,8 ± 0,1 2,0 ± 0,1 1,8 ± 0,1

Как следует из представленных результатов ис-
следований, при применении препарата «Рекомби-
нантный интерферон лямбда» в терапевтической 
дозе 10 мл и трехкратно превышающей терапев-
тическую дозу 30 мл, основные показатели обме-
на веществ коров опытных групп оставались в пре-
делах референсных значений и достоверно не от-
личались от показателей животных контрольной 
группы, что свидетельствует о хорошей переноси-
мости ИФН-λ. В рамках проведенного исследова-
ния не удалось выявить потенциальные органы-ми-
шени, которые могут подвергнуться негативному 

воздействию и его обратимости, а также устано-
вить взаимосвязи между дозой и ответом на нее. 
Следовательно, при изучении доклинической без-
опасности препарата «Рекомбинантный интерфе-
рон лямбда» при однократном введении не уста-
новлено наличие токсического эффекта на орга-
низм здоровых животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов исследований по из-

учению переносимости препарата «Рекомбинант-
ный интерферон лямбда» можно сделать вывод 
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о том, что препарат не оказывает негативного влия-
ния на общие клинические параметры организма 
коров. На протяжении опыта не выявлено измене-
ний значений температуры, пульса и дыхания у жи-
вотных опытных групп по сравнению с контроль-
ной. Морфологический состав крови и показатели 
белкового, углеводного, липидного и минерально-
го обмена у коров, получавших рекомбинантный 
интерферон-λ, соответствовали референсным зна-
чениям. Препарат «Рекомбинантный интерферон 
лямбда» может быть рекомендован для дальней-
шего исследования на целевых и лабораторных 
животных.
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Abstract. In recent years, there has been a decrease in the efficacy of etiotropic agents in the treatment of masti-
tis in cows, associated with the development of antibiotic resistance in microorganisms. One of the promising ar-
eas of clinical pharmacology is the use of drugs based on interferons (IFNs), which, in addition to antiviral, im-
munocorrective and antimicrobial effects, are involved in maintaining the homeostasis of the animal body. Inter-
feron-λ was discovered relatively recently, its protective role on the mucous membranes of the respiratory and 
digestive systems, urinary organs, etc. has been proven. However, unlike type I and II interferons, IFN-λ drugs 
are practically not used in veterinary medicine. The article presents the results of studying the safety (tolerance) 
of the new drug «Recombinant interferon lambda» in order to assess the prospects for its further use in clinical 
practice, in particular, in the treatment of mastitis in cows. As a result of the studies, it was found that intramus-
cular administration of recombinant interferon-λ to lactating cows at a therapeutic and threefold therapeutic dos-
es does not adversely affect the general clinical condition of the animals, the main metabolic indicators and the 
blood morphological composition.
Keywords: recombinant interferon-λ, safety, hematological indicators, blood biochemical indicators, cows
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Inflammation of the mammary gland (mastitis) 
causes enormous economic damage to dairy cattle 
breeding, which is expressed in the deterioration of 
the commercial quality of milk, reduced productivi-
ty and untimely culling of genetically valuable cows 
and significant costs for animal treatment [9]. The im-
perfection of milking equipment, the use of unregu-
lated milking equipment, violations of milking tech-
nology and rules contribute to an increase in the inci-
dence [5, 18]. At the same time, the nature of mastitis 
course depends on the functional state of the mamma-
ry gland, the level of general and local nonspecific re-
sistance [1, 11, 17, 20].

Mastitis, including subclinical mastitis, is charac-
terized by the general patterns of the inflammatory re-
sponse: cell damage, local circulatory disorders with 
the processes of exudation and emigration of leuko-
cytes from blood vessels, phagocytosis and prolifera-
tion [8, 15]. The regeneration of the glandular tissue of 
the mammary gland in most cases is incomplete, since 
it is carried out mainly due to the connective tissue, 
but as a result of timely and effective treatment, it is 
possible to restore the parenchymal tissue due to the 
glandular epithelium [7].

The most important task of veterinary pharmacol-
ogy is the design of highly effective, environmental-
ly friendly means and methods for treating diseases of 
the mammary gland of cows, while drugs should not 
have a negative effect on the body of animals and on 
the commercial qualities of milk [10]. One of the di-
rections for the treatment of inflammatory diseases of 
the mammary gland in farm animals without the use 
of antibacterial agents is the use of drugs based on re-
combinant proteins (interferons), which compensate 
for the deficiency of endogenous regulatory molecules 
and fully reproduce their effects [4, 10].

Mastitis always proceeds with the active participa-
tion of microflora, the effect on the external epithelial 
surfaces of commensal and pathogenic microorganisms 
requires constant maintenance of the balance of im-
mune responses. All interferons (IFNs) have antiviral, 
immunomodulatory and antitumor activity, however, 
a more powerful and more pronounced inflammatory 
systemic response, which is provided by type I IFNs, 
is necessary when type III IFN-mediated protection is 
impaired [6, 13]. From the point of view of the func-
tioning of the «first line of defense», the use of type 
III IFNs has therapeutic advantages compared to type 
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I interferons, due to their ability to activate a narrow-
er group of genes in a relatively small number of tar-
get cells, and, therefore, cause more targeted immuno-
modulatory reactions [19]. Interferon-lambda (IFN-λ) 
is a type III interferon and is represented by IFNs — 
λ1, λ2, λ3 (also known as interleukins IL-29, IL-28A 
and IL28B). IFN-λ was discovered in 2003 and is an 
evolutionary link between IL-10 and type I IFNs [2]. 
Type III IFNs are in many ways similar to IFN-α and 
IFN-β and serve as an advanced defense that controls 
infection at epithelial barriers [12]. First of all, IFN-λ is 
found in the epithelial cells of the genital organs, gas-
trointestinal tract, respiratory tract and lungs, as well 
as on tissue barriers (blood-brain, placenta, liver) [14]. 
IFN-λ has an immunomodulatory effect on the innate 
and adaptive part of the immune system, regulates the 
activation of neutrophils and has an anti-inflammato-
ry effect by limiting the recruitment of IL-1b-express-
ing neutrophils [12, 16].

Due to the fact that interferon-λ was discovered 
relatively recently, works on the study of its properties 
and mechanisms of action are of great interest, creating 
prerequisites for expanding the clinical indications for 
its use [3]. To solve these problems, within the frame-
work of preclinical studies, the pharmacological activ-
ity and safety of new drugs are studied, the biochemi-
cal and physiological effects on the body are assessed, 
and the relationship between the concentration of the 
active substance and its effects is established.

The objective of the work is a preclinical study of 
the safety (tolerance) of the new drug «Recombinant 
interferon lambda» in cows.

MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out in LLC «SP Vyazno-

vatovka» of Nizhnedevitskiy rayon of Voronezh re-
gion on 18 clinically healthy lactating Black-Motley 
cows with an average annual milk production of 7.0—

7.5 ths kg of milk, with a tethered housing technology. 
The animals of the first group (n = 6) were not inject-
ed with the drug, they served as controls. The cows of 
the second group (n = 6) received a single intramus-
cular injection of the drug «Recombinant interferon 
lambda» at a therapeutic dose (10.0 ml per animal), the 
third (n = 6) — at a threefold therapeutic dose (30.0 ml 
per animal). The effect of the test drug on the body of 
cows was evaluated according to the parameters of the 
general clinical condition of the animals, the results of 
a laboratory study of hematological and biochemical 
indicators. Blood samples 7 and 14 days after a single 
intramuscular injection of the drug were taken from 
healthy animals from the tail vein.

Hematological indicators (erythrocytes, hemoglo-
bin, leukocytes) were determined on ABX Micros 60 
hematological analyzer, hematocrit, leukogram and 
ESR — by conventional methods, protein fractions — 
by agarose gel electrophoresis, the level of total pro-
tein, urea, glucose, total bilirubin, total calcium, inor-
ganic phosphorus, the activity of ALT, AST, ALP and 
GGT — on Hitachi-902 biochemical analyzer, total 
lipids — spectrophotometrically using a set of Vital 
Development Corporation JSC. The obtained exper-
imental data were processed using the statistical pro-
gram Statistica v. 8.0 (StatSoft Inc.).

STUDY RESULTS
As a result of clinical studies, it has been found 

that a single injection of the new drug «Recombinant 
interferon lambda» at a therapeutic dose of 10.0 ml 
and threefold therapeutic dose of 30.0 ml does not ad-
versely affect the main clinical indicators of the body 
of cows. Throughout the experiment, the experimen-
tal animals showed no changes in the general clini-
cal status compared to the cows of the control group, 
the temperature, pulse and respiration indicators were 
within the physiological norm (Table 1).

  Table 1 
Clinical indicators of healthy cows after the introduction of the drug «Recombinant interferon lambda»

Group Temperature, °C Pulse, bpm Respiration, resp.mov./min.

1 2 3 4

In 7 d

Control group 39.1 ± 0.15 61.4 ± 3.55 21.2 ± 1.15

Experimental group 1 39.4 ± 0.13 65.2 ± 4.25 19.3 ± 0.88

Experimental group 2 39.2 ± 0.11 63.3 ± 5.46 20.1 ± 0.91
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1 2 3 4

in 14 d

Control group 39.0 ± 0.12 62.5 ± 2.42 20.5 ± 1.87

Experimental group 1 38.8 ± 0.05 65.4 ± 4.25 20.3 ± 1.31

Experimental group 2 38.9 ± 0.05 63.3 ± 2.12 19.9 ± 1.53

The results of laboratory studies of hematological 
and biochemical indicators of cows after a single in-

tramuscular injection of recombinant interferon-λ in 7 
and 14 days are presented in Tables 2 and 3.

  Table 2 
Hematological indicators of cows after the introduction of the drug «Recombinant interferon lambda»

Indicator Control group Experimental group 1 Experimental group 2

In 7 d

Erythrocytes, 1012/L 5.1 ± 0.2 5.3 ± 0.4 5.4 ± 0.3

Hemoglobin, g/L 94.8 ± 3.1 96.6 ± 2.9 98.4 ± 1.8

Hematocrit, % 33.3 ± 2.0 28.9 ± 1.2 28.1 ± 1.6

ESR, mm/h 0.9 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1

Leukocytes, 109/L 7.9 ± 0.5 8.5 ± 0.6 8.2 ± 0.5

Stab neutrophils, % 2.6 ± 0.4 2.6 ± 0.2 3.2 ± 0.3

Segmented neutrophils, % 34.2 ± 1.6 37.3 ± 2.8 34.2 ± 2.6

Eosinophils, % 2.6 ± 0.1 3.2 ± 0.6 3.4 ± 0.2

Monocytes, % 3.5 ± 0.4 3.8 ± 0.4 3.6 ± 0.2

Lymphocytes, % 57.1 ± 0.4 53.1 ± 2.5 55.6 ± 1.8

In 14 d

Erythrocytes, 1012/L 5.3 ± 0.1 5.2 ± 0.1 5.2 ± 0.1

Hemoglobin, g/L 94.6 ± 6.63 96.0 ± 2.7 96.8 ± 2.1

Hematocrit, % 29.2 ± 2.2 29.1 ± 1.2 28.9 ± 1.6

ESR, mm/h 0.9 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.5 ± 0.1

Leukocytes, 109/L 8.1 ± 0.4 8.2 ± 0.4 7.9 ± 0.4

Stab neutrophils, % 3.2 ± 0.4 2.6 ± 0.4 3.3 ± 0.4

Segmented neutrophils, % 33.4 ± 1.4 33.2 ± 0.6 29.9 ± 1.9

Eosinophils, % 3.0 ± 0.4 3.4 ± 0.4 3.3 ± 0.2

Monocytes, % 3.4 ± 0.4 3.3 ± 0.4 4.0 ± 0.4

Lymphocytes, % 57.0 ± 1.6 57.5 ± 1.8 59.5 ± 1.6
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As follows from the presented data, when using re-
combinant interferon-λ at a therapeutic and threefold 
doses, blood morphological indicators of the cows of 

the experimental groups remained within the reference 
values and did not significantly differ from those of the 
animals of the control group.

  Table 3 
Blood biochemical indicators of cows after the administration of the drug «Recombinant interferon lambda»

Indicator Control group Experimental group 1 Experimental group 2

1 2 3 4

In 7 d

Total protein, g/L 77.5 ± 1.0 77.5 ± 1.5 78.2 ± 1.3

Albumins, % 44.5 ± 0.4 44.4 ± 1.6 42.7 ± 0.8

α-globulins, % 15.0 ± 0.3 14.9 ± 0.4 15.7 ± 0.5

β-globulins, % 16.1 ± 0.3 15.9 ± 0.3 17.5 ± 0.2

γ-globulins, % 24.4 ± 0.3 24.8 ± 1.2 24.1 ± 0.4

ALP, U/L 86.0 ± 5.3 83.1 ± 3.9 79.8 ± 6.1

AST, U/L 58.9 ± 5.3 47.8 ± 0.8 53.8 ± 4.9

ALT, U/L 24.6 ± 2.1 23.8 ± 2.3 23.6 ± 1.2

GGT, U/L 14.2 ± 1.3 13.4 ± 0.6 15.4 ± 1.6

Urea, mmol/L 4.3 ± 0.3 4.9 ± 0.3 4.6 ± 0.3

Total bilirubin, µmol/L 3.8 ± 0.1 4.1 ± 0.2 3.7 ± 0.1

Glucose, mmol/L 3.6 ± 0.2 3.4 ± 0.1 3.1 ± 0.2

Total lipids, g/L 4.7 ± 0.4 3.9 ± 0.2 4.2 ± 0.2

Total calcium, mmol/L 2.6 ± 0.1 2.7 ± 0.1 2.6 ± 0.1

Inorganic phosphorus, 
mmol/L 1.8 ± 0.1 1.9 ± 0.1 1.8 ± 0.1

In 14 d

Total protein, g/L 78.1 ± 0.7 79.9 ± 1.6 82.4 ± 2.3

Albumins, % 43.7 ± 1.7 45.2 ± 0.7 44.6 ± 1.1

α-globulins, % 16.6 ± 0.8 14.3 ± 0.5 15.1 ± 0.9

β-globulins, % 15.6 ± 0.2 15.5 ± 0.2 15.4 ± 0.3

γ-globulins, % 24.5 ± 1.3 24.4 ± 0.6 25.1 ± 0.5

ALP, U/L 85.4 ± 4.3 96.2 ± 1.9 89.3 ± 3.5

AST, U/L 54.3 ± 3.7 45.7 ± 1.3 52.9 ± 3.6

ALT, U/L 24.5 ± 0.7 23.3 ± 2.3 26.5 ± 1.1
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1 2 3 4

GGT, U/L 13.9 ± 1.2 11.4 ± 0.6 12.7 ± 1.7

Urea, mmol/L 4.6 ± 0.3 5.4 ± 0.4 5.2 ± 0,4

Total bilirubin, µmol/L 3.8 ± 0.1 3.7 ± 0.2 3.6 ± 0,1

Glucose, mmol/L 3.2 ± 0.1 3.3 ± 0.1 3.2 ± 0,1

Total lipids, g/L 4.4 ± 0.2 4.5 ± 0.2 4.3 ± 0,1

Total calcium, mmol/L 2.5 ± 0.1 2.6 ± 0.1 2.5 ± 0,1

Inorganic phosphorus, 
mmol/L 1.8 ± 0.1 2.0 ± 0.1 1.8 ± 0,1

As follows from the presented results of the studies, 
when using the drug «Recombinant interferon lambda» 
at a therapeutic dose of 10 ml and threefold therapeu-
tic dose of 30 ml, the main metabolic indicators of the 
cows of the experimental groups remained within the 
reference values and did not significantly differ from 
those of the animals of the control group, which indi-
cates a good drug tolerance of IFN-λ. As part of the 
study, it was not possible to identify potential target 
organs that may be adversely affected and its revers-
ibility, as well as to establish the relationship between 
dose and response to it. Therefore, when studying the 
preclinical safety of the drug «Recombinant interfer-
on lambda» with a single injection, no toxic effect on 
the body of healthy animals was established.

CONCLUSION
Based on the results of studies on the tolerance of 

the drug «Recombinant interferon lambda» it can be 
concluded that the drug does not adversely affect the 
general clinical parameters of the body of cows. During 
the experiment, no changes in the values of tempera-
ture, pulse and respiration were found in the animals 
of the experimental groups compared to the control 
group. The blood morphological composition and in-
dicators of protein, carbohydrate, lipid and mineral me-
tabolism in cows treated with recombinant interferon-λ 
corresponded to the reference values. The drug «Re-
combinant interferon lambda» can be recommended 
for further research on target and laboratory animals.
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Аннотация. В статье представлены материалы по изучению в остром и хроническом опытах токсикоме-
трических параметров комплексного препарата интерамин, в состав которого входит гидрофильная фрак-
ция селезенки крупного рогатого скота (аминоселетон), рекомбинантные альфа- и гамма-интерфероны 
и витамины А, Е. Опыты проведены на лабораторных животных (белые мыши и белые крысы) разведе-
ния вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В первой серии опытов при моделировании острой токсичности 
использовался внутрижелудочный способ введения в диапазоне доз от 5,0 до 15,0 мл/кг, во второй серии 
опытов препарат вводили внутримышечно в диапазоне доз от 4,0 до 20 мл/кг. Значимых общетоксических 
явлений и гибели зафиксировано не было. Значение ЛД50 установить не удалось. Согласно ГОСТ 12.1.007—
76 интерамин можно отнести к малоопасным веществам — IV классу опасности. Изучена хроническая 
токсичность в терапевтической и десятикратной терапевтической дозах (0,1 и 1,0 мл/кг соответственно) 
при многократном введении препарата белым крысам на протяжении 60 суток внутримышечно. Установ-
лено отсутствие значимого влияния препарата на макро- и микроструктуру внутренних органов, биохи-
мических показателей крови. Применение интерамина положительно отразилось на интенсивности роста 
крыс по сравнению с группой контроля. Полученные данные указывают на отсутствие хронической ток-
сичности исследуемого нами препарата.
Ключевые слова: интерамин, острая токсичность, хроническая токсичность, экспериментальные животные
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Максимальная реализация генетического по-
тенциала продуктивности сельскохозяйственных 
животных — основная цель современного живот-
новодства как средство решения продовольствен-
ной проблемы. Однако промышленная техноло-
гия эксплуатации влечет за собой значительное 
возрастание физиологической и нервной нагруз-
ки на особей, что приводит к снижению их адап-
тационных возможностей и, как следствие, уси-
лению негативного воздействия стресс-факторов. 
Последствия влияния стрессоров характеризуют-
ся повышенным расходом энергии с дальнейшим 
развитием угнетения иммунной системы и, соот-
ветственно, снижением резистентности к различ-
ным факторным инфекциям, нарушением обмена 
веществ, что крайне неблагоприятно сказывается 
на здоровье животных [1, 2].

Поскольку полное устранение техногенных 
стресс-факторов невозможно, разработка и вне-

дрение в ветеринарную практику новых препара-
тов для предупреждения вредных последствий их 
воздействия и коррекции адаптационных реакций 
организма животного более чем востребовано.

В этом аспекте высокоперспективны тканевые 
биопрепараты, которые отличаются структурной 
оригинальностью и поликомпонентностью и ха-
рактеризуются не только высокой биологической 
доступностью, но и отсутствием побочных эффек-
тов и привыкания [3, 4]. Один из них — аминоселе-
тон, созданный на основе гидрофильной фракции 
селезенки крупного рогатого скота с использовани-
ем технологии криофракционирования [4, 5]. Он 
способствует повышению резистентности и сни-
жению отрицательных последствий стресса, про-
филактике иммунодефицитных состояний различ-
ной этиологии и гепатопатий у сельскохозяйствен-
ных животных [6—8].
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Для ветеринарии также представляют интерес 
рекомбинантные альфа- и гамма-интерфероны, 
относящиеся к семейству цитокинов с широким 
спектром биологической активности, применяе-
мые в составе иммуностимулирующих препара-
тов для повышения неспецифической резиcтент-
ности животных [9—14].

В жизнедеятельности организма млекопитаю-
щих принципиально значимы витамины, их недо-
статок или дисбаланс приводит к нарушению мета-
болических процессов, течение которых обеспечи-
вает стабильность циклов развития и размножения, 
адекватный ответ на воздействие окружающей сре-
ды и выживание животных [15]. В частности, ви-
тамин А способствует регенерации тканей, облада-
ет антиоксидантными свойствами, необходим для 
нормального функционирования иммунной систе-
мы, оказывая влияние на факторы неспецифическо-
го иммунитета [15—17]. Но его усвоение и сохра-
нение напрямую зависит от присутствия витамина 
Е — альфа-токоферола, регулирующего воспро-
изводительную функцию животных, являющего-
ся природным фенольным антиоксидантом и под-
держивающего иммунитет [15, 18].

Таким образом, комплексный препарат интер-
амин, в состав которого входит гидрофильная фрак-
ция селезенки крупного рогатого скота (аминоселе-
тон), рекомбинантные альфа- и гамма-интерферо-
ны и витамины А, Е, является перспективным для 
применения в качестве иммунотропного и стресс-
протекторного лекарственного средства.

Для успешного внедрения в клиническую прак-
тику любого нового препарата важна уверенность 
в его эффективности, качестве и безопасности при-
менения. С этой целью необходимо проведение 
комплекса доклинических исследований для ис-
ключения неблагоприятных последствий приме-
нения лекарственного средства у целевых видов 
животных в ходе клинических испытаний. В част-
ности, при изучении фармако-токсикологических 
свойств первостепенное значение имеют параме-
тры острой и хронической токсичности [19, 20].

Поэтому целью нашего исследования явля-
лась характеристика токсикометрических параме-
тров комплексного препарата интерамин в остром 
и хроническом опытах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Моделирование острой и хронической токсич-
ности препарата интерамин было проведено на базе 
вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» в соответствии 

с требованиями действующих международных 
и российских законодательных актов (Директива 
2010/63/EU от 22.09.2010, Европейской конвенции 
(ETS123), Strasbourg, 1986, ГОСТ 33216—2014, 
ГОСТ 33215—2014 и «Руководства по проведе-
нию доклинических исследований лекарственных 
средств» [20—22], а также требований биоэтиче-
ской комиссии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».

Экспериментальная работа по изучению ост-
рой токсичности препарата интерамин выполне-
ны на двух видах лабораторных животных: кли-
нически здоровых половозрелых белых беспо-
родных мышах и крысах обоего пола разведения 
вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В ходе экспери-
мента, как при внутрижелудочном, так и при вну-
тримышечном способах введения, был использован 
двухэтапный метод, предусматривающий проведе-
ние предварительного исследования на ограничен-
ном количестве животных с последующим опре-
делением точного показателя ЛД50 по Литчфилду 
и Уилкоксону.

Дизайн экспериментов по проведению острой 
и хронической токсичности комплексного препа-
рата интерамин представлен в таблице 1.

При изучении острой токсичности интерамина 
в первые сутки эксперимента проводили тщатель-
ное наблюдение за подопытными животными, да-
лее в течение 14 суток регистрировали общее кли-
ническое состояние один раз в сутки.

При изучении хронической токсичности пре-
парата с интервалом 7 дней проводили взвешива-
ние животных, ежедневно — оценку клинического 
состояния, по окончании эксперимента — взятие 
проб крови для исследования морфо-биохимиче-
ских показателей. Подопытных животных из каж-
дой группы подвергали эвтаназии путем передози-
ровки углекислого газа в специальной камере. Про-
водили аутопсию, выделение внутренних органов 
от каждой крысы, определение их массы, изучали 
макро- и микроструктуру.

В каждой серии опытов использовали контроль-
ную группу животных, которой эквиобъемно при-
меняли изотонический раствор натрия хлорида со-
ответствующим способом введения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При моделировании острой токсичности ги-

бель животных при всех дозах и способах введе-
ния за весь период наблюдения (14 дней) не зафик-
сирована, поэтому ЛД50 (средняя летальная доза) 
для комплексного препарата интерамин не была 
установлена.
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  Таблица 1 
Дизайн экспериментов по воспроизведению острой и хронической 

токсичности комплексного препарата интерамин

Серия опытов Способ введе-
ния препарата

Вид животных
(масса тела, г)

Доза препарата, 
кратность 
введения

Объем введения Срок наблюде-
ния

Острая токсичность

I Внутрижелу-
дочно

Белые мыши 
(20,0 ± 10 %)

Однократно 
в дозах 5,0, 15,0, 

30,0 мл/кг
0,5 мл*

14 суток
Белые крысы 
(200,0 ± 10 %)

Однократно 
в дозах 5,0, 15,0, 

30,0 мл/кг
5,0 мл*

II Внутримышеч-
но

Белые мыши 
(20,0 ± 10 %)

Однократно 
в дозах

4,0, 8,0, 16,0, 
20,0 мл/кг

0,5 мл**

14 суток

Белые крысы 
(200,0 ± 10 %)

Однократно 
в дозах

4,0, 10,0, 
20,0 мл/кг

5,0 мл**

Хроническая токсичность

III Внутримышеч-
но

Белые крысы
(200,0 ± 10 %)

0,1 мл/кг 
(терапевтиче-

ская доза), 
ежедневно 
60 суток

1,0 мл 70 суток
1,0 мл/кг 

(десятикратная 
терапевтическая 
доза), ежеднев-

но 60 суток

 * Дозы являются предельно допустимыми по объему для перорального введения.
 ** Дозы являются предельно допустимыми по объему для внутримышечного введения.

Проявление общего действия препарата интер-
амин при пероральном и внутримышечном введе-
нии мышам и крысам можно охарактеризовать сле-
дующим образом: в дозах от 5,0 до 15,0 мл/кг — 
кратковременное (максимально до 60 минут) 
повышение нервной возбудимости и исследова-
тельской реакции; в дозах 20,0—30,0 мл/кг — не-
продолжительное угнетение, проходящее в течение 
часа. В дальнейшем в течение 14-дневного срока на-
блюдения отклонений в поведении и состоянии жи-
вотных не отмечали (координация движений и бо-
левая чувствительность были сохранены, реакции 

на внешние раздражители адекватная, расстройства 
актов дефекации и мочеиспускания не зафиксиро-
вано); случаи летальных исходов отсутствовали.

Длительное введение интерамина в течение 
60 суток не привело к значимым изменениям в кли-
ническом состоянии животных по показателям по-
веденческих реакций, потребления корма и воды, 
груминга, частоты дыхательных движений, как 
в период применения препарата, так и в течение 10 
дней после окончания. В продолжение всего сро-
ка наблюдения фактов падежа животных в опыт-
ных группах и группе контроля не фиксировали.
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Следует отметить, что при отсутствии зна-
чимых различий в потреблении корма животны-
ми опытных и контрольной групп, интенсивность 
роста у них была не одинаковой.

Молодые животные опытных групп, так же, 
как и контрольной, росли неоднородно (рис.). Вы-
раженная тенденция повышения массы тела крыс 

была зафиксирована в группе животных, которым 
применяли интерамин в дозе 0,1 мл/кг. Максималь-
ная разница в привесах с группой контроля наблю-
далась с пятой недели эксперимента и достига-
ла 29,1 %. Введение интерамина в дозе 1,0 мл/кг 
проявило аналогичное, но в меньшей степени вы-
раженное воздействие на белых крыс.
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Рис. Динамика массы тела подопытных крыс при многократном введении препарата интерамин

Анализ данных морфометрического исследо-
вания внутренних органов (табл. 2) и полученные 
весовые коэффициенты позволяют сделать вывод, 
что повышение интенсивности роста животных 
происходило не за счет повышения массы внутрен-

них органов. Кроме того, в данном случае можно 
говорить об отсутствии дополнительной нагрузки 
и токсического действия на жизненноважные орга-
ны, что свидетельствует о хорошей переносимости 
препарата интерамин лабораторными животными.

  Таблица 2 
Относительная масса внутренних органов белых крыс при 
многократном внутримышечном введении интерамина

Орган

Группы подопытных животных

Контроль
Интерамин, доза, мл/кг

0,1 1,0

Тимус 0,96 ± 0,02 1,00 ± 0,03 0,98 ± 0,05

Легкие 6,80 ± 0,47 6,71 ± 0,25 6,75 ± 0,36

Сердце 3,70 ± 0,15 3,72 ± 0,22 3,70 ± 0,27

Печень 32,4 ± 1,58 33,8 ± 0,75 33,0 ± 1,02

Селезенка 3,93 ± 0,46 4,01 ± 0,37 3,96 ± 0,15

Почки 7,42 ± 0,58 7,38 ± 0,42 7,38 ± 0,29

Надпочечники 0,17 ± 0,020 0,17 ± 0,015 0,17 ± 0,017
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В ходе анализа данных патоморфологического 
изучения внутренних органов было установлено, 
что применение препарата не влечет за собой раз-
витие общепатологических и специфических де-
структивных изменений в органах и тканях.

При этом хроническое введение препарата в до-
зах 0,1 и 1,0 мл/кг внутримышечно оказало стиму-
лирующий эффект на гемопоэз крыс, на что указы-
вает увеличение не только содержания гемоглобина 

на 8,9 и 8,4 % (136,8,1 ± 4,1 и 136,2 ± 4,8, соответ-
ственно), но и количества эритроцитов — на 10,7 
и 10,1 % (9,13 ± 0,25 и 9,08 ± 0,34, соответствен-
но) по сравнению с животными группы контроля.

В процессе исследования крови животных, по-
лучавших изучаемый препарат длительное время, 
не отмечено достоверных изменений в биохими-
ческих показателях относительно данных живот-
ных группы контроля (табл. 3).

  Таблица 3 
Биохимические показатели крови белых крыс при внутримышечном применении интерамина в течение 60 дней

Показатели

Группы подопытных животных

Контроль
Интерамин, доза, мл/кг

0,1 1,0

Общий белок, г/л 71,2 ± 3,70 72,9 ± 5,32 74,0 ± 1,97

Альбумины, % 37,1 ± 2,84 35,8 ± 3,27 40,9 ± 1,12

Альфа-глобулины, % 16,6 ± 1,85 15,4 ± 1,64 15,9 ± 1,28

Бета-глобулины, % 11,3 ± 1,19 11,2 ± 0,88 15,4 ± 1,46

Гамма-глобулины, % 30,4 ± 2,47 29,8 ± 2,17 29,9 ± 1,83

Мочевина, мМ/л 3,40 ± 0,61 4,51 ± 0,31 4,82 ± 0,41

Глюкоза, мМ/л 5,11 ± 0,36 5,22 ± 0,28 5,05 ± 0,97

Общие липиды, г/л 4,20 ± 0,46 4,63 ± 0,21 4,45 ± 0,36

Холестерин, мМ/л 2,72 ± 0,28 3,30 ± 0,23 3,08 ± 0,23

Триглицериды, мМ/л 0,71 ± 0,08 0,75 ± 0,12 0,79 ± 0,03

АсАТ, Ед/л 75,8 ± 7,80 77,1 ± 3,22 78,0 ± 2,12

АлАТ, Ед/л 46,4 ± 1,80 44,6 ± 3,29 45,8 ± 1,91

Креатинин, мкМ/л 79,5 ± 5,03 83,1 ± 5,47 88,6 ± 5,36

ЩФ, Ед/л 191,2 ± 6,1 191,5 ± 7,1 196,0 ± 5,3

Билирубин, мкМ/л 1,65 ± 0,16 1,71 ± 0,30 1,69 ± 0,22

Интерамин не оказывал влияния на изученные 
показатели липидного и углеводного обменов, од-
нако отмечена тенденция к повышению интенсив-
ности азотистого обмена, но изменения были ста-
тистически не достоверны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам изучения параметров острой 

токсичности, патоморфологических исследований 

и оценки общетоксического действия на экспери-
ментальных животных комплексный препарат ин-
терамин можно отнести к V классу практически 
нетоксичных лекарственных веществ по Hodge Н. 
et al. [23], Sidorov K. K. & Sanotskii I. V. [24] и IV 
классу опасности — малоопасные вещества по 
ГОСТ 12.1.007—76 [25].

Также при многократном внутримышечном 
введении исследуемого препарата не было отме-
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чено проявлений хронической токсичности. У экс-
периментальных животных не зафиксировано по-
вреждений макро- и микроструктуры внутренних 
органов. К тому же установлено отсутствие значи-
мого влияния на интегральные биохимические по-
казатели крови подопытных животных при много-
кратном внутримышечном введении.

Проведенный комплекс доклинических иссле-
дований свидетельствует об отсутствии токсиче-
ского влияния препарата интерамин на организм 
лабораторных животных, что позволяет продол-
жить изучение параметров токсичности на целе-
вых видах животных.
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Abstract. The article presents the materials on the study of the toxicometric parameters of the complex drug in-
teramin, which includes the hydrophilic fraction of bovine spleen (aminoseleton), recombinant interferons -alpha 
and -gamma and vitamins A, E, in acute and chronic experiments. The experiments were carried out on laborato-
ry animals (white mice and white rats) bred in vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». In the first series of experi-
ments, when simulating acute toxicity, the intragastric method of administration was used at a dose range from 
5.0 to 15.0 ml/kg, in the second series of experiments, the drug was administered intramuscularly at a dose range 
from 4.0 to 20 ml/kg. Significant general toxic effects and death were not recorded. The value of LD50 was not 
be established. According to GOST 12.1.007—76, interamin can be classified as a low-hazard substance — haz-
ard class IV. Chronic toxicity was studied at therapeutic and tenfold therapeutic doses (0.1 and 1.0 ml/kg, respec-
tively) with repeated intramuscular administration of the drug to white rats for 60 days. The absence of a signif-
icant effect of the drug on the macro- and microstructure of internal organs, biochemical blood indicators was es-
tablished. The use of interamin had a positive effect on the intensity of growth of rats, compared with the control 
group. The data obtained indicate the absence of chronic toxicity of the studied drug.
Keywords: interamin, acute toxicity, chronic toxicity, experimental animals
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The maximum realization of the genetic potential 
of the productivity of farm animals is the main goal 
of modern animal husbandry as a means of solving 
the food problem. However, the industrial technolo-
gy of exploitation entails a significant increase in the 
physiological and nervous load on individuals, which 
leads to a decrease in their adaptive capabilities and, 
as a result, an increase in the negative effect of stress 
factors. The consequences of the effect of stressors are 
characterized by increased energy consumption with 
the further development of the immune system sup-
pression and a decrease in resistance to various factor 
infections, metabolic disorders, which extremely ad-
versely affects the health of animals [1, 2].

Since the complete elimination of technogenic 
stress factors is impossible, the development and in-
troduction of new drugs into veterinary practice to pre-
vent the harmful consequences of their effects and cor-
rect the adaptive reactions of the animal body is more 
than in demand.

In this aspect, tissue biologic drugs are highly 
promising, which are distinguished by structural orig-
inality and multicomponent character and are charac-
terized not only by high bioavailability, but also by 

the absence of side effects and addiction [3, 4]. One of 
them is aminoseleton, designed on the basis of the hy-
drophilic fraction of bovine spleen using cryofraction-
ation technology [4, 5]. It helps to increase resistance 
and reduce the negative effects of stress, prevent im-
munodeficiency states of various etiologies and hepa-
topathy in farm animals [6—8].

For veterinary medicine, recombinant interferons 
-alpha and -gamma are also of interest, belonging to 
the family of cytokines with a wide range of biological 
activity, used as part of immunostimulating drugs to 
increase the nonspecific resistance of animals [9—14].

Vitamins are fundamentally important in the life of 
mammals, their deficiency or imbalance leads to dis-
ruption of metabolic processes, the course of which 
ensures the stability of development and reproduction 
cycles, an adequate response to environmental effects 
and the survival of animals [15]. In particular, vitamin 
A promotes tissue regeneration, has antioxidant prop-
erties, and it is necessary for the normal functioning 
of the immune system, affecting the factors of non-
specific immunity [15—17]. Its absorption and pres-
ervation directly depends on the presence of vitamin 
E — alpha-tocopherol, which regulates the reproduc-
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tive function of animals, is a natural phenolic antiox-
idant and supports immunity [15, 18].

Thus, the complex drug interamin, which includes 
a hydrophilic fraction of bovine spleen (aminoseleton), 
recombinant interferons –alpha and -gamma and vi-
tamins A, E, is promising for the use as an immuno-
tropic and stress-protective drug.

For the successful introduction of any new drug 
into clinical practice, confidence in its efficacy, quali-
ty and safety of use is important. Thus, it is necessary 
to conduct a complex of preclinical studies to exclude 
the adverse effects of the drug in target animal spe-
cies during clinical trials. In particular, when study-
ing the pharmacotoxicological properties, the param-
eters of acute and chronic toxicity are of paramount 
importance [19, 20].

Therefore, the objective of our study was to char-
acterize the toxicometric parameters of the complex 
drug interamin in acute and chronic experiments.

MATERIAL AND METHODS
Simulating of acute and chronic toxicity of the drug 

interamin was carried out on the basis of the vivari-
um of FSBSI «ARVRIPP&T» in accordance with the 
requirements of the current international and Russian 
legislative acts (Directive 2010/63/EU of 22.09.2010, 
the European Convention (ETS123), Strasbourg, 1986, 
GOST 33216—2014, GOST 33215—2014 and the 
Guidelines for Conducting Preclinical Studies of Drugs 
[20—22], as well as the requirements of the bioethical 
commission of FSBSI «ARVRIPP&T».

Experimental work on the study of the acute toxic-
ity of the drug interamin was carried out on two types 
of laboratory animals: clinically healthy and sexually 
mature white outbred mice and rats of both sexes bred 
in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». During the 
experiment, both with intragastric and intramuscular 
routes of administration, a two-stage method was used, 
involving a preliminary study on a limited number of 
animals, followed by determining the exact LD50 ac-
cording to Litchfield and Wilcoxon.

The design of experiments on conducting acute 
and chronic toxicity of the complex drug interamin is 
presented in Table 1.

When studying the acute toxicity of interamin, the 
experimental animals were carefully monitored on the 
first day of the experiment, then the general clinical 
state was recorded once a day for 14 days.

When studying chronic toxicity of the drug, the 
animals were weighed with an interval of 7 days, the 
clinical state was assessed daily, and at the end of the 
experiment, blood samples were taken to study mor-

phobiochemical indicators. The experimental animals 
from each group were euthanized by carbon dioxide 
overdose in a special chamber. An autopsy was car-
ried out, internal organs were isolated from each rat, 
their mass was determined, and the macro- and micro-
structures were studied.

In each series of experiments, a control group of 
animals was used, to which an isotonic sodium chlo-
ride solution was administered in an equivolume by 
the appropriate route of administration.

STUDY RESULTS
When simulating acute toxicity, the death of ani-

mals at all doses and routes of administration for the 
entire observation period (14 days) was not recorded, 
therefore, the LD50 (median lethal dose) for the com-
plex drug interamin was not established.

The manifestation of the general effect of the drug 
interamin when administered orally and intramuscu-
larly to mice and rats can be characterized as follows: 
at doses from 5.0 to 15.0 ml/kg — a short-term (up to 
a maximum of 60 minutes) increase in nervous excit-
ability and exploratory reaction; at doses of 20.0—
30.0 ml/kg — short-term inhibition, eliminating within 
an hour. Later, during the 14-day observation period, 
no deviations in the behavior and state of the animals 
were noted (coordination of movements and pain sen-
sitivity were preserved, reactions to external stimuli 
were adequate, disorders of defecation and urination 
were not recorded). There were no deaths.

Long-term administration of interamin for 60 days 
did not lead to significant changes in the clinical state 
of animals in terms of behavioral responses, food and 
water consumption, grooming, respiratory rate, both 
during the period of drug use and within 10 days after 
the end. During the entire period of observation, the 
facts of animal death in the experimental groups and 
the control group were not recorded.

It should be noted that in the absence of signifi-
cant differences in feed intake by animals of the ex-
perimental and control groups, their growth rate was 
not the same.

Young animals of the experimental groups, as well 
as the control group, grew unevenly (Fig.). A pro-
nounced tendency to increase the body weight of rats 
was recorded in the group of animals that received in-
teramin at a dose of 0.1 ml/kg. The maximum differ-
ence in weight gain with the control group was ob-
served from the fifth week of the experiment and 
reached 29.1 %. The introduction of interamin at a dose 
of 1.0 ml/kg showed a similar, but less pronounced ef-
fect on white rats.
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  Table 1 
Design of experiments to reproduce acute and chronic toxicity of the complex drug interamin

A series of 
experiments

Route of drug 
administration

Animal species 
(body weight, g)

Dose of the drug, 
frequency of 

administration

Volume of 
administration

Observation 
period

Acute toxicity

I Intragastric

White
mice 

(20.0 ± 10 %)

Once at doses of 
5.0, 15.0, 

30.0 ml/kg
0.5 ml*

14 d
White
rats 

(200.0 ± 10 %)

Once at doses of 
5.0, 15.0, 

30.0 ml/kg
5.0 ml*

II Intramuscular

White
mice 

(20.0 ± 10 %)

Once at doses of 
4.0, 8.0, 16.0, 

20.0 ml/kg
0.5 ml**

14 d
White
rats

(200.0 ± 10 %)

Once at doses of 
4.0, 10.0, 

20.0 ml/kg
5.0 ml**

Chronic toxicity

III Intramuscular
White
rats

(200.0 ± 10 %)

0.1 ml/kg 
(therapeutic 

dose), daily for 
60 d

1.0 ml 70 d
1.0 ml/kg 

(tenfold thera-
peutic dose), 
daily for 60 d

 * Doses are the maximum allowable volume for oral administration.
 ** Doses are the maximum allowable volume for intramuscular administration.
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Data analysis of a morphometric study of internal 
organs (Table 2) and the obtained weight coefficients 
allow us to conclude that the increase in the intensity 
of growth of animals did not occur due to an increase 

in the mass of internal organs. In addition, in this case, 
we can talk about the absence of an additional load and 
toxic effects on vital organs, which indicates a good 
tolerance of the interamin drug by laboratory animals.

  Table 2 
Relative mass of internal organs of white rats after repeated intramuscular administration of interamin

Organ

Groups of experimental animals

Control
Interamin, dose, ml/kg

0.1 1.0

Thymus 0.96 ± 0.02 1.00 ± 0.03 0.98 ± 0.05

Lungs 6.80 ± 0.47 6.71 ± 0.25 6.75 ± 0.36

Heart 3.70 ± 0.15 3.72 ± 0.22 3.70 ± 0.27

Liver 32.4 ± 1.58 33.8 ± 0.75 33.0 ± 1.02

Spleen 3.93 ± 0.46 4.01 ± 0.37 3.96 ± 0.15

Kidneys 7.42 ± 0.58 7.38 ± 0.42 7.38 ± 0.29

Adrenal glands 0.17 ± 0.020 0.17 ± 0.015 0.17 ± 0.017

During the analysis of the data of pathomorpho-
logical study of internal organs, it has been found that 
the use of the drug does not entail the development of 
general pathological and specific destructive changes 
in organs and tissues.

At the same time, chronic intramuscular adminis-
tration of the drug at doses of 0.1 and 1.0 ml/kg had 
a stimulating effect on rat hematopoiesis, as indicated 
by an increase not only in hemoglobin content by 8.9 

and 8.4 % (136.8.1 ± 4 .1 and 136.2 ± 4.8, respective-
ly), but also in the number of erythrocytes — by 10.7 
and 10.1 % (9.13 ± 0.25 and 9.08 ± 0.34, respective-
ly), compared with the animals of the control group.

In the process of studying the blood of animals 
treated with the studied drug for a long time, there 
were no significant changes in biochemical indica-
tors relative to these animals of the control group  
(Table 3).

  Table 3 
Biochemical blood indicators of white rats after intramuscular use of interamin for 60 days

Indicators

Groups of experimental animals

Control
Interamin, dose, ml/kg

0.1 1.0

1 2 3 4

Total protein, g/L 71.2 ± 3.70 72.9 ± 5.32 74.0 ± 1.97

Albumins, % 37.1 ± 2.84 35.8 ± 3.27 40.9 ± 1.12

Apha-globulins, % 16.6 ± 1.85 15.4 ± 1.64 15.9 ± 1.28

Beta-globulins, % 11.3 ± 1.19 11.2 ± 0.88 15.4 ± 1.46

Gamma-globulins, % 30.4 ± 2.47 29.8 ± 2.17 29.9 ± 1.83
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Table 3 (the end)

1 2 3 4

Urea, mmol/L 3.40 ± 0.61 4.51 ± 0.31 4.82 ± 0.41

Glucose, mmol/L 5.11 ± 0.36 5.22 ± 0.28 5.05 ± 0.97

Total lipids, g/L 4.20 ± 0.46 4.63 ± 0.21 4.45 ± 0.36

Cholesterol, mmol/L 2.72 ± 0.28 3.30 ± 0.23 3.08 ± 0.23

Triglycerides, mmol/L 0.71 ± 0.08 0.75 ± 0.12 0.79 ± 0.03

AST, U/L 75.8 ± 7.80 77.1 ± 3.22 78.0 ± 2.12

ALT, U/L 46.4 ± 1.80 44.6 ± 3.29 45.8 ± 1.91

Creatinine, µmol/L 79.5 ± 5.03 83.1 ± 5.47 88.6 ± 5.36

ALP, U/L 191.2 ± 6.1 191.5 ± 7.1 196.0 ± 5.3

Bilirubin, µmol/L 1.65 ± 0.16 1.71 ± 0.30 1.69 ± 0.22

Interamin had no effect on the studied indicators of 
lipid and carbohydrate metabolism, however, there was 
a tendency to increase the intensity of nitrogen metab-
olism, but the changes were not statistically significant.

CONCLUSION
According to the results of studying the parame-

ters of acute toxicity, pathomorphological studies and 
evaluation of the general toxic effect on the experi-
mental animals, the complex drug interamin can be at-
tributed to class V of practically non-toxic drugs ac-
cording to Hodge H. et al. [23], Sidorov K. K. & Sa-
notskii I. V. [24] and hazard class IV — low-hazard 
substances according to GOST 12.1.007—76 [25].

In case of repeated intramuscular administration 
of the study drug, no manifestations of chronic toxic-
ity were noted. In the experimental animals, no dam-
age to the macro- and microstructures of internal or-
gans was recorded. In addition, it was established that 
there was no significant effect on the integral biochem-
ical blood indicators of the experimental animals with 
repeated intramuscular administration.

The conducted complex of preclinical studies in-
dicates the absence of the toxic effect of the drug in-
teramin on the body of laboratory animals, which al-
lows us to continue the study of toxicity parameters 
on target animal species.
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Аннотация. В статье представлены результаты эффективности применения препарата рекомбинантных 
интерферонов с целью нормализации функциональной деятельности яичников у коров. Применение би-
ферона-б дважды с 24-часовым интервалом в дозе по 10,0 мл и таутина через 8—9 дней после второй инъ-
екции биферона дважды с интервалом 24 часа в дозе 10,0 и 5,0 мл сопровождается восстановлением по-
ловой цикличности у 90,0 % животных, при сокращении продолжительности бесплодия на 5,0—30,0 дней 
и коэффициента оплодотворения — на 0,25—0,74. Комплексное использование интерферонов сопрово-
ждается стабилизацией энергетического обмена, ослаблением процессов перекисного окисления липидов 
и эндогенной интоксикации и активизацией актиоксидантной защиты на фоне восстановления овулятор-
ной функции половых гонад. 
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Высокопродуктивное молочное скотоводство 
базируется на промышленных технологиях содер-
жания и эксплуатации, оказывающих влияние на 
репродуктивный потенциал и уровень воспроиз-
водства. Однако, как показывает анализ воспроиз-
водительной функции коров в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Российской Федерации, уровень 
выхода приплода не превышает 70—75 %. Низкая 
оплодотворяемость коров сопровождается недо-
получением телят, преждевременной выбраковкой 
коров, расходами на лечение и потерей молочной 
продуктивности [1].

Одной из ведущих причин, снижающих пло-
довитость молочных коров, является послеродо-
вая овариальная гипофункция, проявляющаяся де-
прессией ово-, фолликулогенеза, задержкой вос-
становления половой цикличности, удлинением 
межотельного интервала, частота распростране-
ния которой составляет 25,0—78,5 % по стаду [2].

Для корректировки функциональной деятель-
ности гонад при их гипофункции применяют гона-
долиберины, гипофизарные и экстрагипофизарные 

гонадотропины, эстрагены, прогестины сомастоя-
тельно или в их комбинации [3]. Гонадолибери-
ны природного и синтетического происхождения 
со свойствами гонадотропин-рилизинг гормона 
(ГнРГ) находят широкое применение при гипо-
функциональных состояниях яичников. Примене-
ние ГнРГ в первые 3—4 недели после отела в дозе 
250 мкг на этапе формирования доминантного фол-
ликула вызывает преовуляторный выброс лютеи-
низирующего гормона (ЛГ) и индукцию овуляции 
у 90,0 % животных [4].

В последнее время все большую популярность 
находит применение гонадотропинов коровам с ги-
пофункцией яичников [5]. 

Введение коровам фоллимага/фоллигона при 
угнетении функциональной деятельности половых 
гонад в дозе 3 ИЕ/кг массы тела обеспечивает вос-
становление половой цикличности у 97,1 % и по-
следующее оплодотворение у 88,4 % [6]. 

Вместе с тем, установлено, что реакция кле-
ток гранулезы антральных фолликулов крупного 
рогатого скота на действие гонадотропных гормо-
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нов во многом зависит от количества этих фолли-
кулов в яичниках [7].

Одним из способов восстановления функцио-
нальной деятельности половых гонад является ис-
пользование прогестерона в виде 2,5 % раствора, 
пролонгированной формы (прогестамаг), внутри-
влагалищных устройств: PRID (США), СIDR-B 
(Новая Зеландия), ушных имплантов норгестомет 
Crestar (Нидерланды) [8].

Перспективным направлением по нормализа-
ции функциональной активности яичников явля-
ется применение тканевых биостимуляторов, на-
правленных на мобилизацию защитно-приспосо-
бительных реакций организма [9, 10].

Поэтому изыскание резервов по восстановле-
нию функциональной активности яичников в по-
слеродовой период на фоне высокой молочной про-
дуктивности животных является одной из актуаль-
ных задач.

Цель исследований — изучить эффективность 
применения препаратов интерферонового ряда для 
нормализации функциональной деятельности яич-
ников у коров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований служили коровы через 
40—60 дней после отела с овариальной недостаточ-
ностью. В опыт включены коровы с завершенной 
послеродовой инволюцией матки, упитанностью 
около 3 баллов, не имеющих явных признаков на-
рушения обмена веществ, болезней молочной же-
лезы, матки и конечностей. Коровам первой группы 
(n = 10) дважды с интервалом 24 часа инъецирова-
ли препарат таутин, созданный на основе интерфе-
рона-tau в дозе 10 мл (первое введение) и 5 мл (вто-
рое введение). Животным второй группы (n = 10) 
дважды с интервалом 24 часа вводили препарат на 
основе α-, γ-интерферонов — биферон-б по 10 мл. 
Коровам третьей группы (n = 10) дважды с интер-
валом 24 часа инъецировали биферон-б по 10 мл 
и через 8—9 дней после второй инъекции биферо-
на дважды с интервалом 24 часа вводили таутин 
в дозе 10 мл и 5 мл. Животным четвертой группы 
(n = 10) дважды с интервалом 24 часа вводили фи-
зиологический раствор хлорида натрия в дозах по 
10 мл. Клинический контроль за всеми включенны-
ми в опыт животными осуществлялся путем учета 
проявления стадии возбуждения полового цикла, 
осеменения, оплодотворения с использованием ви-
зуальных, трансректальных пальпаторных и уль-
тразвуковых исследований на выявление функцио-

нального состояния яичников, беременности, бес-
плодия. Трансректальные исследования проведены 
с использованием общепринятых в акушерстве ме-
тодов в соответствии с «Методическим пособием 
по профилактике бесплодия у высокопродуктивно-
го молочного скота», а ультразвуковые — с приме-
нением сканера Easy-Scan-3 (Ирландия), оборудо-
ванного линейным датчиком с частотой 7,5 МГц. От 
5 коров из каждой группы отобраны пробы крови 
через 8—9 и 18—20 дней после первого введения 
препаратов для проведения лабораторных иссле-
дований. Биохимические показатели определены 
в соответствии с «Методическими рекомендация-
ми по применению биохимических методов иссле-
дования крови животных», иммунологические — 
с использованием стандартных и унифицирован-
ных методов в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по оценке и коррекции иммун-
ного статуса животных». 

Содержание прогестерона, эстрадиола, тесто-
стерона, дегидроэпиандростерона сульфата в сы-
воротке крови изучено c применением реагентов 
для иммуноферментного определения (ЗАО «НВО 
Иммунотех»). Цифровой материал подвергали ма-
тематической обработке с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (рис.), что в группе отрицатель-

ного контроля восстановление половой циклич-
ности произошло у 40,0 % животных, в том числе 
20,0 % — через 8—9 дней и 20,0 % — через 18—
20 дней.

Двукратное введение биферона-б способство-
вало проявлению половой цикличности через 8—9 
дней от начала лечения у 50,0 % животных и через 
18—20 дней — у 20,0 % животных, при сокраще-
нии периода от отела до оплодотворения на 13,3 
дня и коэффициента оплодотворения на 0,26.

Наиболее эффективным оказалось совместное 
применение биферона-б и таутина, сопровождаю-
щееся восстановлением половой цикличности че-
рез 8—9 дней от начала лечения у 50,0 % животных 
и через 18—20 дней — у 40,0 % коров. Эффектив-
ность совместного применения биферона-б и тау-
тина составила 90,0 %, что на 10,0 % выше по срав-
нению с применением одного таутина, на 20,0 % — 
в сравнении с одним бифероном-б и на 50,0 %, чем 
в отрицательном контроле.

Коэффициент оплодотворения после примене-
ния биферона-б и таутина составил 93,5 ± 8,3 дней, 
что на 5,0 дней короче в сравнении с таутином, на 
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16,7 дней — в сравнении с бифероном-б и на 30,0 
дней (Р < 0,001) в сравнении с контролем, при со-
кращении коэффициента оплодотворения соответ-
ственно на 0,25; 0,48 и 0,74 (Р < 0,01).

Результаты клинической эффективности под-
тверждены данными лабораторных исследований 
крови коров, отобранной через 8—9 и 18—20 дней 
после первого введения препаратов.

70
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Рис. Эффективность применения рекомбинантных интерферонов для восстановления овариальной дис-
функции у коров

Установлено (табл. 1), что у коров, которым 
инъецировали таутин на 8—9 дни после введения 
препаратов, по сравнению с исходными данными, 
установлено снижение концентрации общего бел-
ка — на 11,0 %, альбуминов — на 19,0 %, что ука-
зывает на нормализацию белкового обмена, также 
общих иммуноглобулинов — на 13,7 %, средних 
молекулярных пептидов — на 27,3 % (Р < 0,01), 
малонового диальдегида — на 11,8 %, свидетель-
ствующее о снижении эндогенной нагрузки и ин-
тенсивности процессов пероксидации липидов. 

При этом содержание β-глобулинов выше — на 
29,8 % (Р < 0,01), γ-глобулинов — на 12,3 %, глюко-
зы — на 31,3 % (Р < 0,01), витамина А — на 53,8 % 
(Р < 0,01), витамина Е — на 8,5 %, указывающее 
на более высокий энергетический статус и акти-
визацию неферментативного звена АОЗ. Концен-
трация эстрадиола в крови коров увеличилась на 
25,0 % по сравнению с началом лечения, прогесте-
рона — в 7,56 раза, ДЭАС — на 33,1 %, что свиде-
тельствует о появлении волны роста фолликулов 
и проявлении половой цикличности.

  Таблица 1 
Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови коров 

на 8—9 дни после введения рекомбинантных интерферонов

Показатели
До введения 
препаратов 

(n = 20)

8—9 дней от начала лечения

Таутин
(n = 5)

Биферон-Б 
(n = 5)

Биферон-Б + 
Таутин (n = 5)

Физ. раствор 
(n = 5)

1 2 3 4 5 6

Общий белок, г/л 86,0 ± 1,7 76,5 ± 5,7 80,3 ± 2,2 80,3 ± 2,2 84,0 ± 1,7

Альбумины, % 51,7 ± 1,6 44,3 ± 1,3 47,4 ± 0,9 47,4 ± 0,9 50,7 ± 1,6

α-глобулины, % 12,8 ± 0,6 13,0 ± 0,3 13,6 ± 0,1 13,6 ± 0,1 11,8 ± 0,6

β-глобулины, % 16,8 ± 0,6 21,8 ± 0,9** 19,8 ± 0,6* 19,8 ± 0,6* 16,2 ± 0,6
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

γ-глобулины, % 18,7 ± 0,8 21,0 ± 0,6 19,1 ± 0,5 19,1 ± 0,5 17,7 ± 0,8

Глюкоза мМ/л 1,6 ± 0,1 2,1 ± 0,2** 1,8 ± 0,1 2,0 ± 0,1 1,6 ± 0,1

Общие липиды, г/л 5,2 ± 0,2 5,5 ± 0,3 4,8 ± 0,3 5,3 ± 0,3 5,2 ± 0,2

Холестерин, 6,1 ± 0,3 5,8 ± 0,6 5,1 ± 0,5 5,5 ± 0,5 6,1 ± 0,3

β-гидрооксибутират мМ/л 1,6 ± 0,2 0,9 ± 0,01*** 1,0 ± 0,01*** 1,1 ± 0,01*** 1,6 ± 0,2

Общие Jg, г/л 37,1 ± 1,0 32,0 ± 3,0 33,2 ± 0,3 33,2 ± 0,3 30,1 ± 1,0

ЦИК, г/л 0,43 ± 0,1 0,52 ± 0,04 0,69 ± 0,07 0,69 ± 0,07 0,73 ± 0,1

БАСК, % 81,4 ± 2,4 86,1 ± 4,3 84,5 ± 6,1 84,5 ± 6,1 81,4 ± 2,4

ЛАСК, мкг/мл 1,51 ± 0,04 1,72 ± 0,03 1,53 ± 0,01 1,54 ± 0,01 1,44 ± 0,04

ФАЛ, % 68,0 ± 1,2 70,5 ± 5,0 71,2 ± 2,1 71,2 ± 2,1 68,0 ± 1,2

ФИ, м.к/акт.фагоцит 6,3 ± 0,32 6,5 ± 0,5 6,2 ± 0,5 6,2 ± 0,5 6,2 ± 0,32

ФЧ, м.к/фагоцит 4,3 ± 0,24 4,0 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,1 ± 0,24

Витамин А, мкМ/л 1,3 ± 0,01 2,0 ± 0,2** 2,0 ± 0,2** 2,0 ± 0,2** 1,4 ± 0,01

Витамин Е, мкМ/л 14,1 ± 0,5 15,3 ± 0,6 15,6 ± 0,6 15,6 ± 0,6 13,1 ± 0,5

Витамин С, мкМ/л 29,0 ± 2,3 33,2 ± 3,2 33,1 ± 3,0 33,1 ± 3,0 22,0 ± 2,4

СМП, у.е 1,1 ± 0,1 0,8 ± 0,04** 0,7 ± 0,04** 0,7 ± 0,04** 1,2 ± 0,1

МДА, мкМ/л 1,7 ± 0,11 1,5 ± 0,12 1,7 ± 0,13 1,7 ± 0,10 1,8 ± 0,11

NOх, мкМ/л 22,7 ± 2,6 42,4 ± 4,0*** 14,5 ± 1,4** 14,5 ± 1,4** 24,7 ± 2,6

Прогестерон, нМ/л 0,82 ± 0,04 6,2 ± 0,43*** 10,8 ± 0,6*** 10,2 ± 0,5*** 2,2 ± 0,43***

Эстрадиол-17β, нМ/л 0,24 ± 0,01 0,30 ± 0,01* 0,37 ± 0,02** 0,35 ± 0,02** 0,30 ± 0,01*

Тестостерон, нМ/л 1,77 ± 0,11 1,72 ± 0,09 1,66 ± 0,10 1,58 ± 0,10 1,72 ± 0,09

Дегидроэпиандростерон, 
мкМ/л 0,151 ± 0,01 0,201 ± 0,01** 0,249 ± 0,01** 0,234 ± 0,01** 0,167 ± 0,01

*Р < 0,05
**Р < 0,01
***Р < 0,001 — по сравнению с началом лечения

У животных, которым вводили Биферон-Б, на 
8—9 дни от начала лечения установлено, сниже-
ние содержания общего белка на 6,6 %, альбуми-
нов — на 8,3 %, β-гидрооксибутирата — на 37,5 % 
(Р < 0,001), оксида азота — на 36,1 % (Р < 0,01), 
средних молекулярных пептидов — на 36,4 % 
(Р < 0,01), в сравнении с началом лечения. При 

этом концентрация β-глобулинов выше на 17,9 % 
(Р < 0,05), глюкозы — на 12,6 %, витамина А — 
на 53,8 % (Р < 0,01), витамина Е — на 10,6 %, ви-
тамина С — на 14,1 %, эстрадиола — на 23,3 %, 
прогестерона — на 74,1 % (Р < 0,001), ДЕАС — на 
23,9 % (Р < 0,01), что свидетельствует о более вы-
соком энергетическом и антиоксидантном статусе 
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организма животных после введения α-и γ-интер-
феронов и начале проявления ими половой циклич-
ности. В крови коров, которым вводили физиоло-
гический раствор, через 8—9 дней не установлено 
достоверных различий показателей морфо-биохи-
мического статуса в сравнении с началом опыта.

В крови коров через 18—20 дней от начала ле-
чения (табл. 2) наиболее выраженные изменения 
установлены у животных, которым вводили би-
ферон-б и таутин. После комплексного примене-
ния биферона-б и таутина на 18—20 день от нача-
ла лечения установлено повышение содержания 
β-глобулинов на 23,8 % (Р < 0,01), глюкозы — 
на 55,5 % (Р < 0,001), витамина А — на 67,2 % 

(Р < 0,01), витамина С — на 14,1 %, БАСК — на 
5,0 %, ЛАСК — на 13,3 %, ФАЛ — на 6,2 %, эстра-
диола — на 36,7 % (Р < 0,01), прогестерона — в 5,5 
раза (Р < 0,001), ДЭАС — на 73,1 % (Р < 0,01), при 
снижении концентрации β-гидрооксибутирата — 
в 2,0 раза (Р < 0,001), циркулирующих иммунных 
комплексов — на 9,3 %, малонового диальдеги-
да — на 22,6 % (Р < 0,05), средних молекулярных 
пептидов — на 36,0 % (Р < 0,01), свидетельству-
ющее о стабилизации энергетического обмена, 
ослаблении процессов перекисного окисления ли-
пидов и эндогенной интоксикации и активизации 
актиоксидантной защиты на фоне восстановления 
овуляторной функции половых гонад.

  Таблица 2 
Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови коров 

на 18—20 дни после введения рекомбинантных интерферонов

Показатели
До введения 
препаратов 

(n = 20)

18—20 дней от начала лечения

Таутин
(n = 5)

Биферон-Б 
(n = 5)

Биферон-Б + 
Таутин (n = 5)

Физ. раствор 
(n = 5)

1 2 3 4 5 9

Общий белок, г/л 86,0 ± 1,7 75,5 ± 5,7 78,3 ± 2,2 70,3 ± 2,2* 84,0 ± 1,7

Альбумины, % 51,7 ± 1,6 47,3 ± 1,3 48,4 ± 0,9 52,4 ± 0,9 50,7 ± 1,6

α-глобулины, % 12,8 ± 0,6 13,0 ± 0,3 13,6 ± 0,1 13,6 ± 0,1 11,8 ± 0,6

β-глобулины, % 16,8 ± 0,6 20,8 ± 0,9 19,8 ± 0,6 20,8 ± 0,6** 16,2 ± 0,6

γ-глобулины, % 18,7 ± 0,8 21,0 ± 0,6 19,1 ± 0,5 22,1 ± 0,5* 17,7 ± 0,8

Глюкоза, мМ/л 1,61 ± 0,11 2,33 ± 0,20 1,91 ± 0,12 2,55 ± 0,13*** 1,63 ± 0,11

Общие липиды, г/л 5,2 ± 0,2 5,5 ± 0,3 4,8 ± 0,3 5,1 ± 0,3 5,2 ± 0,2

Холестерин 6,1 ± 0,3 5,8 ± 0,6 5,1 ± 0,5 5,5 ± 0,5 6,1 ± 0,3

β-гидрооксибутират, мМл 1,6 ± 0,2 0,9 ± 0,01*** 1,0 ± 0,01 0,8 ± 0,01*** 1,6 ± 0,2

Общие Jg, г/л 37,1 ± 1,0 34,0 ± 3,0 33,2 ± 0,3 35,2 ± 0,3 30,1 ± 1,0

ЦИК, г/л 0,43 ± 0,1 0,52 ± 0,04 0,49 ± 0,07 0,39 ± 0,07 0,73 ± 0,1

БАСК, % 81,4 ± 2,4 86,1 ± 4,3 84,5 ± 6,1 85,5 ± 6,1 81,4 ± 2,4

ЛАСК, мкг/мл 1,5 ± 0,04 1,7 ± 0,03 1,5 ± 0,01 1,7 ± 0,01 1,4 ± 0,04

ФАЛ, % 68,0 ± 1,2 70,5 ± 5,0 71,2 ± 2,1 72,2 ± 2,1 68,0 ± 1,2

ФИ, м.к/акт.фагоцит 6,3 ± 0,32 6,5 ± 0,5 6,2 ± 0,5 6,2 ± 0,5 6,2 ± 0,32

ФЧ, м.к/фагоцит 4,3 ± 0,24 4,0 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,1 ± 0,24

Витамин А, мкМ/л 1,31 ± 0,01 2,08 ± 0,18** 2,11 ± 0,15 2,19 ± 0,12** 1,44 ± 0,11
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 9

Витамин Е, мкМ/л 14,1 ± 0,5 15,3 ± 0,6 15,6 ± 0,6 15,6 ± 0,6 13,1 ± 0,5

Витамин С, мкМ/л 29,0 ± 2,3 33,2 ± 3,2 33,1 ± 3,0 33,1 ± 3,0 22,0 ± 2,4

СМП, у.е 1,11 ± 0,11 0,82 ± 0,04 0,77 ± 0,04** 0,71 ± 0,04** 1,21 ± 0,11

МДА, мкМ/л 1,77 ± 0,11 1,54 ± 0,13 1,68 ± 0,11 1,37 ± 0,09* 1,81 ± 0,11

NO, мкМ/л 22,7 ± 2,6 42,4 ± 4,0*** 24,5 ± 1,4** 34,5 ± 1,4 24,7 ± 2,6

Прогестерон, нМ/л 0,82 ± 0,04 6,0 ± 0,43*** 10,8 ± 0,6*** 12,1 ± 0,7*** 2,2 ± 0,43***

Эстрадиол-17β, нМ/л 0,24 ± 0,01 0,29 ± 0,01* 0,37 ± 0,02** 0,41 ± 0,02** 0,30 ± 0,01*

Тестостерон, нМ/л 1,77 ± 0,11 1,69 ± 0,09 1,66 ± 0,10 1,75 ± 0,10 1,72 ± 0,09

Дегидроэпиандростерон, 
мкМ/л 0,151 ± 0,01 0,192 ± 0,01** 0,249 ± 0,01** 0,289 ± 0,02** 0,167 ± 0,01

*Р < 0,05
**Р < 0,01
***Р < 0,001 — по сравнению с началом лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совместное применение биферона-б и таути-
на сопровождается восстановлением половой ци-
кличности и оплодотворением 90,0 % коров, сокра-
щением продолжительности бесплодия на 5,0—
30,0 дней и коэффициента оплодотворения — на 
0,25—0,74. 

Нормализация функциональной деятельности 
яичников у коров при овариальной недостаточно-
сти с использованием препаратов рекомбинантных 
интерферонов происходит на фоне стабилизации 
энергетического обмена, ослаблении процессов пе-
рекисного окисления липидов и эндогенной инток-
сикации и активизации актиоксидантной защиты.
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Abstract. The article presents the results of the efficacy of application of recombinant interferon drug in order to 
normalize functional ovarian activity in cows. A twofold application of biferon-b with a 24-hour interval at a dose 
of 10.0 ml and tautin 8—9 days after the second injection of biferon twice with an interval of 24 hours at a dose 
of 10.0 and 5.0 ml is accompanied by the restoration of sexual cyclicity in 90.0 % of animals, with a reduction in 
the duration of infertility by 5.0—30.0 days and the fertilization rate — by 0.25—0.74. The complex application 
of interferons is accompanied by the stabilization of energy metabolism, the weakening of the processes of lipid 
peroxidation and endogenous intoxication, and the activation of antioxidant protection against the background of 
the restoration of the ovulatory function of gonads.
Keywords: cows, biferon-b, tautin, functional ovarian activity, therapy

© Safonov V. A., Mikhalev V. I., Skorikov V. N., Lysenko A. V., Sashnina L. Yu., Chusova G. G., 2022

High-yielding dairy cattle breeding is based on 
industrial technologies of keeping and exploitation, 
which affect the reproductive potential and the lev-
el of reproduction. However, as the analysis of the re-
productive function of cows at agricultural enterpris-
es of the Russian Federation shows, the level of off-
spring yield does not exceed 70—75 %. Low fertility 
of cows is accompanied by a shortage of calves, pre-
mature culling of cows, treatment costs and loss of 
milk production [1].

One of the leading causes that reduce the fertili-
ty of dairy cows is postpartum ovarian hypofunction, 
manifested by depression of ovo- and folliculogene-
sis, delayed recovery of sexual cycles, lengthening of 
the intercalving interval, the prevalence of which is 
25.0—78.5 % in the herd [2].

Gonadoliberins, pituitary and extrahypophyseal 
gonadotropins, estrogens, progestins alone or in com-
bination are used to correct the functional activity of 
the gonads in case of their hypofunction [3].

Gonadoliberins of natural and synthetic origin 
with the properties of gonadotropin-releasing hor-
mone (GnRH) are widely used in case of hypofunc-
tional states of the ovaries. The application of GnRH 
in the first 3—4 weeks after calving at a dose of 250 

µg at the stage of the dominant follicle formation caus-
es a preovulatory release of luteinizing hormone (LH) 
and induction of ovulation in 90.0 % of animals [4].

Recently, the application of gonadotropins in cows 
with ovarian hypofunction has become increasing-
ly popular [5]. The introduction of follimag/folligon 
to cows with the inhibition of the functional activity 
of the gonads at a dose of 3 IU/kg of body weight en-
sures the restoration of sexual cyclicity in 97.1 % and 
subsequent fertilization in 88.4 % [6]. 

At the same time, it has been established that the 
response of granulosa cells of the antral follicles of 
cattle to the action of gonadotropic hormones large-
ly depends on the number of these follicles in the  
ovaries [7].

One of the ways to restore the functional activi-
ty of the gonads is the application of progesterone in 
the form of a 2.5 % solution, a prolonged form (pro-
gestamag), intravaginal devices: PRID (USA), CI-
DR-B (New Zealand), ear implants norgestomet Cre-
star (Netherlands) [8].

A promising direction for the normalization of the 
functional ovarian activity is the application of tissue 
biostimulants aimed at mobilizing the body’s protec-
tive and adaptive reactions [9, 10].
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Therefore, the search for reserves to restore the 
functional ovarian activity in the postpartum period 
against the background of high milk productivity of 
animals is one of the urgent tasks.

The objective of the research is to study the effi-
cacy of the application of interferon drugs for the nor-
malization of the functional ovarian activity.

MATERIAL AND METHODS
The object of research was cows with ovarian in-

sufficiency 40—60 days after calving. The experiment 
included cows with complete postpartum involution of 
the uterus, fatness of about 3 points, with no obvious 
signs of metabolic disorders, diseases of the mamma-
ry gland, uterus and limbs. The cows of the first group 
(n = 10) were injected with the drug tautin, designed 
on the basis of interferon-tau, at a dose of 10 ml (first 
injection) and 5 ml (second injection), twice with an 
interval of 24 hours. The animals of the second group 
(n = 10) were injected with a drug based on interferons 
-α, — γ, biferon-b, 10 ml each, twice with an interval 
of 24 hours. The cows of the third group (n = 10) were 
injected with biferon-b, 10 ml each, twice with an in-
terval of 24 hours, and 8—9 days after the second in-
jection of biferon, tautin was administered at a dose 
of 10 ml and 5 ml twice with an interval of 24 hours. 
The animals of the fourth group (n = 10) were inject-
ed with chloride solution at doses of 10 ml twice with 
an interval of 24 hours. Clinical monitoring of all an-
imals included in the experiment was carried out by 
taking into account the manifestation of the stage of 

excitation of the sexual cycle, insemination, fertil-
ization, using visual, transrectal palpation and ultra-
sound examinations to identify the functional state of 
the ovaries, pregnancy and infertility. Transrectal ex-
aminations were carried out using methods generally 
accepted in obstetrics in accordance with the Meth-
odological Guide for the Prevention of Infertility in 
High-Yielding Dairy Cattle, and ultrasound examina-
tions were carried out using an Easy-Scan-3 scanner 
(Ireland) equipped with a linear transducer with a fre-
quency of 7.5 MHz. From 5 cows from each group, 
blood samples were taken 8—9 and 18—20 days af-
ter the first administration of drugs for laboratory tests. 
Biochemical indicators were determined in accordance 
with the Methodological Recommendations for the Use 
of Biochemical Methods for Testing the Blood of An-
imals, immunological — using standard and unified 
methods in accordance with the Methodological Rec-
ommendations for Assessing and Correcting the Im-
mune Status of Animals. The serum content of pro-
gesterone, estradiol, testosterone, dehydroepiandros-
terone sulfate was studied using reagents for enzyme 
immunoassay (ZAO «NVO Immunotech»). The dig-
ital material was subjected to mathematical process-
ing using Statistica 6.0 software package.

STUDY RESULTS
It was established (Fig. 1) that in the negative con-

trol group, the restoration of sexual cyclicity occurred 
in 40.0 % of animals, including 20.0 % in 8—9 days 
and 20.0 % in 18—20 days.
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Fig. 1. Efficacy of the application of recombinant interferons to restore ovarian dysfunction in cows

Twofold administration of biferon-b contributed to 
the manifestation of sexual cyclicity 8—9 days from 

the treatment onset in 50.0 % of animals and in 18—
20 days in 20.0 % of animals, while reducing the pe-
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riod from calving to fertilization (service period) by 
13.3 days and fertilization rate — by 0.26.

The most effective was the combined application of 
biferon-b and tautin, accompanied by the restoration of 
sexual cyclicity in 8—9 days from the treatment onset 
in 50.0 % of animals and in 18—20 days — in 40.0 % 
of cows. The efficacy of the combined use of biferon-b 
and tautin was 90.0 %, which was by 10.0 % higher 
compared to the application of tautin, by 20.0 % — 
compared to biferon-b and by 50.0 % higher than in 
the negative control.

The fertilization rate after the application of bif-
eron-b and tautin was 93.5 ± 8.3 days, which was 5.0 
days shorter in comparison with tautin, 16.7 days — in 
comparison with biferon-b and 30.0 days (P < 0.001) 
in comparison with the control, with a reduction in the 
fertilization rate by 0.25, 0.48 and 0.74 (P < 0.01), re-
spectively.

The results of clinical efficacy are confirmed by the 
data of laboratory studies of cow blood taken 8—9 and 
18—20 days after the first administration of the drugs.

It was established (Table 1) that in the cows that 
were injected with tautin on days 8—9 after the ad-
ministration of the drugs, compared with the initial 
data, a decrease by 11.0 % in the concentration of to-
tal protein was found, albumin — by 19.0 %, which 
indicated the normalization of protein metabolism, as 
well as total immunoglobulins — by 13.7 %, medium 
molecular peptides — by 27.3 % (P < 0.01), malond-
ialdehyde — by 11.8 %, indicating a decrease in en-
dogenous load and intensity of lipid peroxidation pro-
cesses. At the same time, the content of β-globulins 
was higher — by 29.8 % (Р < 0.01), γ-globulins — 
by 12.3 %, glucose — by 31.3 % (Р < 0.01), vitamin 
A — by 53.8 % (Р < 0.01), vitamin E — by 8.5 %, in-
dicating a higher energy status and activation of the 
non-enzymatic link of AOD. The blood concentration 
of estradiol in the cows increased by 25.0 %, compared 
to the treatment onset, progesterone — by 7.56 times, 
DHEA-S — by 33.1 %, which indicated the appear-
ance of a wave of follicle growth and the manifesta-
tion of sexual cyclicity.

  Table 1 
Morphological, biochemical and immunological blood indicators of cows for 

8—9 days after the administration of recombinant interferons

Indicators
Before drug 

administration 
(n = 20)

8—9 d from the treatment onset

Tautin
(n = 5)

Biferon-B 
(n = 5)

Biferon-B + 
Tautin
(n = 5)

Sodium 
chloride 
(n = 5)

1 2 3 4 5 6

Total protein, g/L 86.0 ± 1.7 76.5 ± 5.7 80.3 ± 2.2 80.3 ± 2.2 84.0 ± 1.7

Albumins, % 51.7 ± 1.6 44.3 ± 1.3 47.4 ± 0.9 47.4 ± 0.9 50.7 ± 1.6

α-globulins, % 12.8 ± 0.6 13.0 ± 0.3 13.6 ± 0.1 13.6 ± 0.1 11.8 ± 0.6

β-globulins, % 16.8 ± 0.6 21.8 ± 0.9** 19.8 ± 0.6* 19.8 ± 0.6* 16.2 ± 0.6

γ-globulins, % 18.7 ± 0.8 21.0 ± 0.6 19.1 ± 0.5 19.1 ± 0.5 17.7 ± 0.8

Glucose, mmol/L 1.6 ± 0.1 2.1 ± 0.2** 1.8 ± 0.1 2.0 ± 0.1 1.6 ± 0.1

Total lipids, g/L 5.2 ± 0.2 5.5 ± 0.3 4.8 ± 0.3 5.3 ± 0.3 5.2 ± 0.2

Cholesterol 6.1 ± 0.3 5.8 ± 0.6 5.1 ± 0.5 5.5 ± 0.5 6.1 ± 0.3

β-hydroxybutyrate, mmol/L 1.6 ± 0.2 0.9 ± 0.01*** 1.0 ± 0.01*** 1.1 ± 0.01*** 1.6 ± 0.2

Total Jg, g/L 37.1 ± 1.0 32.0 ± 3.0 33.2 ± 0.3 33.2 ± 0.3 30.1 ± 1.0

CIC, g/L 0.43 ± 0.1 0.52 ± 0.04 0.69 ± 0.07 0.69 ± 0.07 0.73 ± 0.1
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5 6

SBA, % 81.4 ± 2.4 86.1 ± 4.3 84.5 ± 6.1 84.5 ± 6.1 8.4 ± 2.4

SLA, µg/ml 1.51 ± 0.04 1.72 ± 0.03 1.53 ± 0.01 1.54 ± 0.01 1.44 ± 0.04

LPA, % 68.0 ± 1.2 70.5 ± 5.0 71.2 ± 2.1 71.2 ± 2.1 68.0 ± 1.2

PhI, m.c/act.phagocyte 6.3 ± 0.32 6.5 ± 0.5 6.2 ± 0.5 6.2 ± 0.5 6.2 ± 0.32

PhN, m.c/phagocyte 4.3 ± 0.24 4.0 ± 0.4 4.1 ± 0.4 4.1 ± 0.4 4.1 ± 0.24

Vitamin А, µmol/L 1.3 ± 0.01 2.0 ± 0.2** 2.0 ± 0.2** 2.0 ± 0.2** 1.4 ± 0.01

Vitamin Е, µmol/L 14.1 ± 0.5 15.3 ± 0.6 15.6 ± 0.6 15.6 ± 0.6 13.1 ± 0.5

Vitamin С, µmol/L 29.0 ± 2.3 33.2 ± 3.2 33.1 ± 3.0 33.1 ± 3.0 22.0 ± 2.4

MMP, c. u. 1.1 ± 0.1 0.8 ± 0.04** 0.7 ± 0.04** 0.7 ± 0.04** 1.2 ± 0.1

MDA, µmol/L 1.7 ± 0.11 1.5 ± 0.12 1.7 ± 0.13 1.7 ± 0.10 1.8 ± 0.11

NOх, µmol/L 22.7 ± 2.6 42.4 ± 4.0*** 14.5 ± 1.4** 14.5 ± 1.4** 24.7 ± 2.6

Progesterone, nmol/L 0.82 ± 0.04 6.2 ± 0.43*** 10.8 ± 0.6*** 10.2 ± 0.5*** 2.2 ± 0.43***

Estradiol-17β, nmol/L 0.24 ± 0.01 0.30 ± 0.01* 0.37 ± 0.02** 0.35 ± 0.02** 0.30 ± 0.01*

Testosterone, nmol/L 1.77 ± 0.11 1.72 ± 0.09 1.66 ± 0.10 1.58 ± 0.10 1.72 ± 0.09

Dehydroepiandrosterone, 
µmol/L 0.151 ± 0.01 0.201 ± 0.01** 0.249 ± 0.01** 0.234 ± 0.01** 0.167 ± 0.01

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001 — in comparison with the treatment onset

In the animals that were administered with Bifer-
on-B, on days 8—9 from the treatment onset, there was 
a decrease in the content of total protein by 6.6 %, al-
bumin — by 8.3 %, β-hydroxybutyrate — by 37.5 % 
(P < 0.001), nitric oxide — by 36.1 % (P < 0.01), me-
dium molecular peptides — by 36.4 % (P < 0.01), 
compared with the treatment onset. At the same time, 
the concentration of β-globulins was higher by 17.9 % 
(P < 0.05), glucose — by 12.6 %, vitamin A — by 
53.8 % (P < 0.01), vitamin E — by 10, 6 %, vitamin 
C — by 14.1 %, estradiol — by 23.3 %, progester-
one — by 74.1 % (P < 0.001), DHEA-S — by 23.9 % 
(P < 0.01), which indicated a higher energy and anti-
oxidant status of the animal organism after the intro-
duction of interferons -α and –γ and the beginning of 
their sexual cyclicity manifestation.

In the blood of cows that were administered with 
sodium chloride, in 8—9 days, there were no signifi-

cant differences in the indicators of the morpho-bio-
chemical status in comparison with the beginning of 
the experiment.

In the blood of cows 18—20 days from the treat-
ment onset (Table 2), the most pronounced changes 
were found in the animals that were injected with bif-
eron-b and tautin. After the complex application of bi-
feron-b and tautin on day 18—20 from the treatment 
onset, there was an increase in the content of β-glob-
ulins by 23.8 % (P < 0.01), glucose — by 55.5 % 
(P < 0.001), vitamin A — by 67.2 % (P < 0.01), vi-
tamin C — by 14.1 %, SBA — by 5.0 %, SLA — 
by 13.3 %, LPA — by 6.2 %, estradiol — by 36.7 % 
(P < 0.01), progesterone — by 5.5 times (P < 0.001), 
DHEA-S — by 73.1 % (P < 0.01), with a decrease 
in the concentration of β-hydroxybutyrate — by 2.0 
times (P < 0.001), circulating immune complexes — 
by 9.3 %, malondialdehyde — by 22.6 % (P < 0.05), 
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medium molecular peptides — by 36.0 % (P < 0.01), 
indicating the stabilization of energy metabolism, the 
weakening of the processes of lipid peroxidation and 

endogenous intoxication, and the activation of antiox-
idant protection against the background of the resto-
ration of the ovulatory function of gonads.

  Table 2 
Morphological, biochemical and immunological blood indicators of cows on 

days 18—20 after the administration of recombinant interferons

Indicators
Before drug 

administration 
(n = 20)

18—20 d from the treatment onset

Tautin
(n = 5)

Biferon-B 
(n = 5)

Biferon-B + 
Tautin (n = 5)

Sodium 
chlo ride (n = 5)

1 2 3 4 5 6

Total protein, g/L 86.0 ± 1.7 75.5 ± 5.7 78.3 ± 2.2 70.3 ± 2.2* 84.0 ± 1.7

Albumins, % 51.7 ± 1.6 47.3 ± 1.3 48.4 ± 0.9 52.4 ± 0.9 50.7 ± 1.6

α-globuins, % 12.8 ± 0.6 13.0 ± 0.3 13.6 ± 0.1 13.6 ± 0.1 11.8 ± 0.6

β-globulins, % 16.8 ± 0.6 20.8 ± 0.9 19.8 ± 0.6 20.8 ± 0.6** 16.2 ± 0.6

γ-globulins, % 18.7 ± 0.8 21.0 ± 0.6 19.1 ± 0.5 22.1 ± 0.5* 17.7 ± 0.8

Glucose, mmol/L 1.61 ± 0.11 2.33 ± 0.20 1.91 ± 0.12 2.55 ± 0.13*** 1.63 ± 0.11

Total lipids, g/L 5.2 ± 0.2 5.5 ± 0.3 4.8 ± 0.3 5.1 ± 0.3 5.2 ± 0.2

Cholesterol 6.1 ± 0.3 5.8 ± 0.6 5.1 ± 0.5 5.5 ± 0.5 6.1 ± 0.3

β-hydroxybutyrate, mmol/L 1.6 ± 0.2 0.9 ± 0.01*** 1.0 ± 0.01 0.8 ± 0.01*** 1.6 ± 0.2

Total Jg, g/L 37.1 ± 1.0 34.0 ± 3.0 33.2 ± 0.3 35.2 ± 0.3 30.1 ± 1.0

CIC, g/L 0.43 ± 0.1 0.52 ± 0.04 0.49 ± 0.07 0.39 ± 0.07 0.73 ± 0.1

SBA, % 81.4 ± 2.4 86.1 ± 4.3 84.5 ± 6.1 85.5 ± 6.1 81.4 ± 2.4

SLA, µg/ml 1.5 ± 0.04 1.7 ± 0.03 1.5 ± 0.01 1.7 ± 0.01 1.4 ± 0.04

LPA, % 68.0 ± 1.2 70.5 ± 5.0 71.2 ± 2.1 72.2 ± 2.1 68.0 ± 1.2

PhI, m.c/act.phagocyte 6.3 ± 0.32 6.5 ± 0.5 6.2 ± 0.5 6.2 ± 0.5 6.2 ± 0.32

PhN, m.c/phagocyte 4.3 ± 0.24 4.0 ± 0.4 4.1 ± 0.4 4.1 ± 0.4 4.1 ± 0.24

Vitamin А, µmol/L 1.31 ± 0.01 2.08 ± 0.18** 2.11 ± 0.15 2.19 ± 0.12** 1.44 ± 0.11

Vitamin Е, µmol/L 14.1 ± 0.5 15.3 ± 0.6 15.6 ± 0.6 15.6 ± 0.6 13.1 ± 0.5

Vitamin С, µmol/L 29.0 ± 2.3 33.2 ± 3.2 33.1 ± 3.0 33.1 ± 3.0 22.0 ± 2.4

MMP, c. u. 1.11 ± 0.11 0.82 ± 0.04 0.77 ± 0.04** 0.71 ± 0.04** 1.21 ± 0.11

MDA, µmol/L 1.77 ± 0.11 1.54 ± 0.13 1.68 ± 0.11 1.37 ± 0.09* 1.81 ± 0.11

NOx, µmol/L 22.7 ± 2.6 42.4 ± 4.0*** 24.5 ± 1.4** 34.5 ± 1.4 24.7 ± 2.6

Progesterone, nmol/L 0.82 ± 0.04 6.0 ± 0.43*** 10.8 ± 0.6*** 12.1 ± 0.7*** 2.2 ± 0.43***

Estradiol-17β, nmol/L 0.24 ± 0.01 0.29 ± 0.01* 0.37 ± 0.02** 0.41 ± 0.02** 0.30 ± 0.01*
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Table 2 (the end)

1 2 3 4 5 6

Testosterone, nmol/L 1.77 ± 0.11 1.69 ± 0.09 1.66 ± 0.10 1.75 ± 0.10 1.72 ± 0.09

Dehydroepiandrosterone, 
µmol/L 0.151 ± 0.01 0.192 ± 0.01** 0.249 ± 0.01** 0.289 ± 0.02** 0.167 ± 0.01

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001 — in comparison with the treatment onset

CONCLUSION
The combined aplication of biferon-b and tautin 

is accompanied by the restoration of sexual cyclicity 
and fertilization of 90.0 % of cows, a reduction in the 
duration of infertility by 5.0—30.0 days and the fer-
tilization rate — by 0.25—0.74. Normalization of the 
functional ovarian activity in cows with ovarian insuf-
ficiency when using recombinant interferon drugs oc-
curs against the background of stabilization of ener-
gy metabolism, weakening of lipid peroxidation and 
endogenous intoxication, and activation of antioxi-
dant protection.
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Аннотация. В статье представлены результаты эффективности совместного применения рекомбинантно-
го интерферона-λ и биферона- Б при лечении субклинического мастита у лактирующих коров. Исследо-
вания проведены на 42 больных субклиническим маститом коровах, которых по принципу аналогов раз-
делили на три группы. Животные первой группы подвергались лечению бифероном-Б (базовый вариант), 
препарат вводили внутримышечно трижды с 24 часовым интервалом по 10 мл, коровы второй — биферо-
ном — Б совместно с препаратом на основе рекомбинантного интерферона- λ, который инъецировали вну-
тримышечно трижды с 24 часовым интервалом по 10 мл, животные третьей группы служили контролем. 
Клиническая эффективность комплексного применения рекомбинантного интерферона-лямбда и биферо-
на-Б составила 85,7 %. У выздоровевших животных по сравнению с контролем отмечено снижение коли-
чества лейкоцитов на 31,3 %, эозинофилов — на 68,4 %, палочкоядерных нейтрофилов — на 36,8 %, мо-
ноцитов — на 25,0 %, альфа-глобулинов — на 26,9 %, циркулирующих иммунных комплексов — на 55,3 %. 
Повышение у них уровня гамма-глобулинов — на 18,3 %, бактерицидной и лизоцимной активности сы-
воротки крови — на 27,2 и 71,4 % соответственно, фагоцитарной активности лейкоцитов — на 14,6 %, фа-
гоцитарного индекса-на 44,9 %, фагоцитарного числа — на 68,8 % свидетельствует об активации клеточ-
ного и гуморального звена общей неспецифической резистентности организма коров.
Ключевые слова: Коровы, терапия, эффективность, рекомбинантные интерфероны, субклинический ма-
стит
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Важнейшую хозяйственно-экономическую про-
блему представляет мастит у коров. Экономиче-
ский ущерб, при данном заболевании, складывается 
из потерь за счет снижения молочной продуктивно-
сти переболевших животных, снижения сортности 
молока, затрат на лечение, сокращения срока экс-
плуатации животных, особенно высокопродуктив-
ных, кроме того молозиво и молоко больных масти-
том коров является одной из причин заболевания 
желудочно-кишечными болезнями новорожденно-
го молодняка. Развитие и течение воспалительных 
процессов в молочной железе коров зависит от со-
стояния иммунной системы. [1—4].

Заболевание коров маститом часто происходит 
на фоне снижения локального и общего неспеци-
фического иммунитета, что способствует проник-
новению и размножению патогенной микрофлоры 
в тканях молочной железы [5]. Для профилактики 

и лечения мастита у коров используют препараты, 
обладающие антибактериальным и противовоспа-
лительным действием. В тоже время широкое ис-
пользование антимикробных препаратов приводит 
к возникновению резистентных штаммов микро-
организмов высокоустойчивых. [6].

В современных условиях аграрного сектора 
экономики РФ одной из основных задач, стоящих 
перед ветеринарной наукой и практикой, является 
поиск новых лекарственных средств, обладающих 
патогенетическим воздействием на организм с од-
ной стороны, а с другой, не имеющих в своем со-
ставе антибиотиков [7].

В настоящее время альтернативой использо-
ванию антимикробных средств для профилакти-
ки и терапии мастита служит применение имму-
ностимулирующих препаратов, и в частности ин-
терферонов (ИНФ), полученных с использованием 
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технологий рекомбинантных белков и обладающих 
широким спектром действия, в том числе актива-
цией иммунной системы [8, 9].

Отличительная особенность интерферонов — 
это способность индуцировать антивирусную ак-
тивность в инфицированных клетках и невос-
приимчивость к вирусу в соседних клетках, им-
муномодулирующие свойства при вирусных, 
бактериальных, грибковых и паразитарных инфек-
циях. В отличие от интерферонов I и II типа интер-
ферон III типа (λ), обнаруженный относительно не-
давно, имеет большое значение для ограничения 
вирусных и бактериальных инфекций, при кото-
рых патогены проникают через слизистые покро-
вы, гематоэнцефалический и плацентарный барье-
ры и реплицируются в эпителиальных клетках же-
лудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, 
в клетках нервной и иммунной системы [10].

Целью исследований было изучение эффектив-
ности совместного применения рекомбинантного 
интерферона-лямбда и биферона-Б при лечении 
субклинического мастита у лактирующих коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Определение клинической эффективности но-
вого препарата на основе рекомбинантных белков 
для терапии субклинического мастита у коров, про-
ведены на 42 больных субклиническим маститом 
коровах, которые по принципу аналогов раздели-
ли на три группы. 

Животные первой группы (n = 14) подвергались 
лечению бифероном-Б, содержащего α- и γ-интер-
фероны (базовый вариант), который вводили вну-
тримышечно трижды с 24 часовым интервалом по 
10 мл. Коровам второй группы (n = 14) вводили 
препарат на основе рекомбинантного интерферо-
на-λ, совместно с бифероном — Б внутримышеч-
но трижды с 24 часовым интервалом по 10 мл. Ко-
ровы третьей группы (n = 14) не подвергались ле-
чению, так как они служили контролем. Диагноз 
на субклинический мастит ставили на основании 
клинического обследования коров и реакции мо-
лока с 2 % раствором «Масттеста».

От 5—7 коров каждой группы через 7 суток по-
сле окончания лечения отобрали пробы крови для 
проведения морфологических и иммунно-биохи-
мических исследований.

Количество лейкоцитов и лейкоцитарную фор-
мулу определяли общепринятыми методами. Об-
щий белок, белковые фракции, общие иммуногло-
булины (Ig), циркулирующие иммунные комплек-

сы (ЦИК), бактерицидную (БАСК) и лизоцимную 
активность сыворотки крови (ЛАСК), фагоцитар-
ную активность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарный 
индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ) — на сер-
тифицированном оборудовании согласно утвер-
жденным «Методическим рекомендациям по оцен-
ке и коррекции неспецифической резистентности 
животных» [11].

Оценку эффективности применения нового 
препарата проводили на основании клинического 
обследования коров, отрицательной реакции секре-
та вымени с 2 % раствором «Масттеста» ииммуно-
биохимических исследований крови.

Все полученные данные были подвергнуты ста-
тистической обработке в программе «STATISTICA 
6.0» и в редакторе электронных таблиц «Microsoft 
Excel 2007». Достоверность различия показателей 
изучена с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам клинических исследований 

установлено (рис.), что после применения бифе-
рона-Б выздоровело 64,3 % животных. Более вы-
сокую эффективность показало совместное приме-
нение биферона-Б и рекомбинантного интерферо-
на-λ, которая составила 85,7 % коров, что на 21,4 % 
выше применения биферона Б.

Клиническая эффективность лечения коров 
больных субклиническим маститом подтверждена 
результатами лабораторных исследований (табл.).

При применении биферона-Б по сравнению 
с животными из группы контроля, выздоровле-
ние коров сопровождалось снижением количе-
ства лейкоцитов на 17,2 % (Р < 0,05), эозинофи-
лов — на 55,2 % (Р < 0,001), палочкоядерных ней-
трофилов — на 26,8 % (Р < 0,05), моноцитов — на 
15,7 % (Р < 0,05), альфа-глобулинов — на 19,0 % 
(Р < 0,05), циркулирующих иммунных комплек-
сов — на 33,3 % (Р < 0,001), на фоне повышения 
бактерицидной и лизоцимной активности сыворот-
ки крови — на 15,2 % (Р < 0,05) и 57,1 % ( < 0,05) 
соответственно, фагоцитарной активности лейко-
цитов — на 12,2 % ( < 0,05), фагоцитарного индек-
са на 26,5 % (Р < 0,05), фагоцитарного числа — на 
43,8 % (Р < 0,01).

Положительное влияние на морфологический 
и иммунобиохимический статус коров биферо-
на-Б обусловлено синергидным действием реком-
бинантных бычьих α- и γ-интерферонов входящих 
в его состав.

При совместном использовании интерферо-
на-λ и биферона-Б у выздоровевших животных по 
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сравнению с контролем отмечено более выражен-
ное снижение содержания лейкоцитов на 31,3 % 
(Р < 0,05), эозинофилов — на 68,4 % (Р < 0,001), па-
лочкоядерных нейтрофилов — на 36,8 % (Р < 0,01), 
моноцитов — на 25,0 % (Р < 0,05), альфа-глобули-
нов — на 26,9 % (Р < 0,05), циркулирующих им-
мунных комплексов — на 55,3 % (Р < 0,001), при 
повышении количества гамма-глобулинов — на 

18,3 % (Р < 0,01), бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови — на 27,2 (Р < 0,05) 
и 71,4 % (Р < 0,001) соответственно, фагоцитарной 
активности лейкоцитов — на 14,6 % (Р < 0,05), фа-
гоцитарного индекса — на 44,9 % (Р < 0,05), фаго-
цитарного числа — на 68,8 % (Р < 0,001), что сви-
детельствует о выраженном иммуностимулирую-
щим действии λ-интерферона.

0
20
40
60
80

100

0,0%

64,3%

85,7%

Отрицательный контроль Биферон-Б Биферон-Б и Интерферон -λ
Рис. Эффективность совместного применения рекомбинантного интерферона-λ и биферона-Б при терапии 

субклинического мастита у лактирующих коров

    Таблица 
Показатели морфологического и иммунобиохимического статуса коров при лечении 

субклинического мастита рекомбинантными интерферонами

Показатели

По окончании курса лечения

биферон-Б интерферон-λ + бифе-
рон-Б контроль

1 2 3 4

Лейкоциты, 109/л 7,2 ± 0,42* 6,6 ± 0,38*× 9,6 ± 0,52

Эозинофилы, % 4,3 ± 0,21*** 3,1 ± 0,27***× 9,8 ± 0,73

Нейтр. палочк, % 5,2 ± 0,31* 4,3 ± 0,12*× 6,8 ± 0,31

Нейтр. сегм., % 39,3 ± 2,7 40,5 ± 1,8 35,3 ± 33

Моноциты, % 4,3 ± 0,15* 3,9 ± 0,18*× 5,2 ± 0,14

Лимфоциты, % 46,9 ± 4,1 48,2 ± 2,9 42,9 ± 3,3

Общий белок, г/л 82,1 ± 2,4 82,6 ± 2,1 81,2 ± 2,7

Альбумины, % 44,6 ± 3,3 44,4 ± 2,8 41,5 ± 3,2

α-глобулины, % 12,3 ± 0,9* 11,1 ± 0,8*× 15,2 ± 0,7
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Окончание табл.

1 2 3 4

β-глобулины, % 20,5 ± 1,5 19,9 ± 1,2 22,5 ± 1,3

γ-глобулины, % 22,6 ± 1,7 24,6 ± 1,4 20,8 ± 1,3

Общие Jg, г/л 24,2 ± 1,6 25,1 ± 1,3 23,3 ± 1,8

ЦИК, г/л 0,32 ± 0,01*** 0,21 ± 0,01***×× 0,47 ± 0,02

БАСК, % 74,8 ± 5,1* 82,6 ± 5,8*× 64,9 ± 4,7

ЛАСК, мкг/мл 2,2 ± 0,11* 2,4 ± 0,16*× 1,4 ± 0,11

ФАЛ, % 73,8 ± 4,2* 75,4 ± 3,9* 65,8 ± 5,1

ФИ 6,2 ± 0,34* 7,1 ± 0,38*× 4,9 ± 0,41

ФЧ 4,6 ± 0,19** 5,4 ± 0,22***× 3,2 ± 0,31

 * Р < 0,05
  **  Р < 0,01
  ***  Р < 0,001 — степень достоверности в опытных группах по отношению к контролю
 × Р < 0,05
 ×× Р < 0,01 — степень достоверности группы интерферон-λ + биферон-Б по отношению к группе базового 

варианта (Биферон- Б)

При комплексном применении рекомбинант-
ного интерферона-лямбда и биферона-Б у коров 
по сравнению с базовым вариантом (биферон-Б) 
отмечено пониженное содержания лейкоцитов — 
на 8,3 % (Р < 0,05), эозинофилов — на 27,9 % 
(Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — на 
17,3 % (Р < 0,05), моноцитов — на 9,3 % (Р < 0,05), 
альфа- глобулинов — на 9,7 % (Р < 0,05), цирку-
лирующих иммунных комплексов — на 52,4 % 
(Р < 0,01), увеличение бактерицидной и лизоцим-
ной активности сыворотки крови — на 10,4 % 
(Р < 0,05) и 9,1 % (Р < 0,05) соответственно, фаго-
цитарного индекса — на 14,5 % (Р < 0,05), фагоци-
тарного числа — на 17,4 % (Р < 0,01).

Наиболее высокая терапевтическая эффектив-
ность комплексного применения рекомбинантно-
го интерферона-лямбда и биферона-Б при лечении 
субклинического мастита у лактирующих коров, 
обусловлена синергидным иммуномодулирующим 
и антипролиферативным действием интерферонов.

Интерферонам I типа (α- интерферон), главным 
образом, присущи антивирусный и антипролифе-
ративный эффекты и в меньшей степени — имму-
номодулирующий. 

Они вырабатываются непосредственно после 
встречи с патогеном, их действие направлено на 

локализацию возбудителя и предотвращение его 
распространения в организме. При этом α- ин-
терферон быстро распространяется током крови 
и проникает в окружающие ткани, поскольку его 
главной функцией является защита отдаленных ор-
ганов. Эти интерфероны осуществляют раннюю 
и неспецифическую защиту организма от инфек-
ционного агента [12].

Антибактериальное действие γ-интерферона 
заключается в способности индуцировать актив-
ность ферментов в пораженной клетке, что при-
водит к нарушению метаболизма и разрушению 
бактериальной клетки. Кроме того, активирован-
ные γ-интерфероном цитотоксические Т-лимфо-
циты и NK-клетки реализуют цитотоксический 
эффект, а активированные макрофаги продуциру-
ют провоспалительные цитокины, активные фор-
мы кислорода и азота, которые способствуют раз-
витию воспалительного процесса, ведущего к ги-
бели бактерий [13].

Интерфероны III типа проявляют иммуномоду-
лирующий эффект, который аналогичен таковому 
интерферонам I типа. ИФН-λ опосредовано уси-
ливает пролиферацию Т-клеток, способствует по-
вышению цитотоксичности Т-лимфоцитов и NK 
клеток, при этом из-за ограничения экспрессии 
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провоспалительных цитокинов обладает противо-
воспалительным действием [14]. Действие ИФН-λ 
в первую очередь нацелено на эпителиальные клет-
ки слизистых оболочек, противовирусный эффект 
наиболее заметен в желудочно-кишечном, респи-
раторном и репродуктивном трактах [15, 16]. 

Кроме того интерфероны III типа — λ-интерфе-
роны при бактериальных инфекциях экспрессиру-
ются на нейтрофилах и в зависимости от вида на 
В-клетках и дендритных клетках [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установлено, 

что клиническая эффективность совместного при-
менения рекомбинантного интерферона-λ и бифе-
рона-Б составила 85,7 %, что на 21,4 % выше, чем 
после применения интерферона-Б. 

Полученный эффект подтвержден результата-
ми исследований крови, которые свидетельствуют 
об угасании воспалительного процесса в молочной 
железе и активации клеточного и гуморального зве-
на неспецифического иммунитета.

Таким образом, вводимые в организм цитоки-
ны восполняют дефицит эндогенных регуляторных 
молекул и полностью воспроизводят их эффекты. 
Использование рекомбинантных цитокинов, обес-
печивающих адекватную и целенаправленную ме-
дикаментозную коррекцию иммунных дисфунк-
ций, повышает эффективность иммунотерапии.
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Abstract. The article presents the results of the efficacy of the combined application of recombinant interferon-λ 
and biferon-B in the treatment of subclinical mastitis in lactating cows. The studies were carried out on 42 cows 
with subclinical mastitis, which were divided into three groups according to the principle of analogues. The ani-
mals of the first group were treated with biferon-B (basic variant), the drug was injected intramuscularly three 
times with a 24-hour interval (10 ml each), the cows of the second group — with biferon-B together with the drug 
based on recombinant interferon-λ, which were injected intramuscularly three times with a 24-hour interval (10 ml 
each), the animals of the third group served as the control. The clinical efficacy of the complex application of re-
combinant interferon-lambda and biferon-B was 85.7 %. In recovered animals, compared with the control, there 
was a decrease in the number of leukocytes by 31.3 %, eosinophils — by 68.4 %, stab neutrophils — by 36.8 %, 
monocytes — by 25.0 %, alpha-globulins — by 26.9 %, circulating immune complexes — by 55.3 %. An increase 
in their level of gamma globulins — by 18.3 %, serum bactericidal and lysozyme activity — by 27.2 and 71.4 %, 
respectively, leukocyte phagocytic activity — by 14.6 %, phagocytic index — by 44.9 %, phagocytic number — 
by 68.8 % indicates the activation of the cellular and humoral link of the general non-specific resistance of the 
body of cows.
Keywords: cows, therapy, efficacy, recombinant interferons, subclinical mastitis
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The most important economic problem is mastitis 
in cows. The economic damage in case of this disease 
consists of losses due to a decrease in the milk produc-
tivity of sick animals, a decrease in the grade of milk 
quality, treatment costs, animals’ life reduction, espe-
cially highly productive ones, in addition, colostrum 
and milk of cows with mastitis is one of the causes of 
gastrointestinal diseases of the newborn animals. The 
development and course of inflammatory processes in 
the mammary gland of cows depends on the state of 
the immune system. [1—4].

The morbidity of cows with mastitis often occurs 
against the background of a decrease in local and gen-
eral nonspecific immunity, which contributes to the 
penetration and reproduction of pathogenic microflo-
ra in the tissues of the mammary gland [5]. 

For the prevention and treatment of mastitis in 
cows, drugs with antibacterial and anti-inflammato-
ry effects are used. At the same time, the widespread 
application of antimicrobial drugs leads to the emer-
gence of resistant strains of highly resistant microor-
ganisms. [6].

In modern conditions of the agrarian sector of the 
economy of the Russian Federation, one of the main 
tasks facing veterinary science and practice is the 
search for new drugs that have a pathogenetic effect 
on the body, on the one hand, and on the other hand, 
do not contain antibiotics [7].

Currently, an alternative to the application of an-
timicrobial agents for the prevention and treatment 
of mastitis is the application of immunostimulating 
drugs, and, in particular, interferons (IFNs), obtained 
using recombinant protein technologies and having a 
wide spectrum of action, including activation of the 
immune system [8, 9].

A distinctive feature of interferons is the ability 
to induce antiviral activity in infected cells and resis-
tance to the virus in neighboring cells, immunomodu-
latory properties in case of viral, bacterial, fungal and 
parasitic infections. Unlike type I and II interferons, 
type III interferon (λ), discovered relatively recently, 
is of great importance for limiting viral and bacterial 
infections, in case of which pathogens penetrate the 
mucous membranes, blood-brain and placental barri-
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ers and replicate in the epithelial cells of the gastroin-
testinal tract and respiratory system, in the cells of the 
nervous and immune systems [10].

The objective of the research was to study the ef-
ficacy of the combined application of recombinant in-
terferon-lambda and biferon-B in the treatment of sub-
clinical mastitis in lactating cows.

MATERIAL AND METHODS
Determination of the clinical efficacy of a new 

drug based on recombinant proteins for the treatment 
of subclinical mastitis in cows was carried out on 42 
cows with subclinical mastitis, which were divided into 
three groups according to the principle of analogues. 
The animals of the first group (n = 14) were treated 
with biferon-B containing interferons -α and -γ (basic 
variant), which was administered intramuscularly three 
times with a 24-hour interval (10 ml each). The cows of 
the second group (n = 14) were injected with the drug 
based on recombinant interferon-λ together with bifer-
on-B intramuscularly three times with a 24-hour inter-
val (10 ml each). The cows of the third group (n = 14) 
were not treated, as they served as the control. The di-
agnosis of subclinical mastitis was made on the basis 
of a clinical examination of cows and the reaction of 
milk with a 2 % «Masttest» solution.

From 5—7 cows of each group, 7 days after the 
end of treatment, blood samples were taken for mor-
phological and immunobiochemical studies.

The number of leukocytes and the leukocyte for-
mula were determined by conventional methods. Total 
protein, protein fractions, total immunoglobulins (Ig), 
circulating immune complexes (CICs), serum bacteri-
cidal (SBA) and lysozyme activity (SLA), leukocyte 
phagocytic activity (LPA), phagocytic index (PhI) and 
phagocytic number (PhN) — on certified equipment in 
accordance with the approved Methodical Recommen-
dations for the Assessment and Correction of Nonspe-
cific Resistance of Animals [11].

The assessment of the application efficacy of the 
new drug was carried out on the basis of a clinical ex-
amination of cows, a negative reaction of the secretion 
of the udder with a 2 % solution of «Masttest» and im-
munobiochemical blood tests.

All obtained data were subjected to statistical pro-
cessing in the program STATISTICA 6.0 and in the 
spreadsheet editor Microsoft Excel 2007. The signif-
icance of the difference in indicators was studied us-
ing Student’s t-test.

STUDY RESULTS
According to the results of clinical studies, it was 

established (Fig.) that 64.3 % of animals recovered 
after the application of Biferon-B. The combined ap-
plication of biferon-B and recombinant interferon-λ 
showed higher efficacy, which amounted to 85.7 % of 
cows, which was by 21.4 % higher than the applica-
tion of biferon B.

0
20
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64.3%

85.7%

Negative control Biferon-B Biferon-B and Interferon-λ
Fig. The efficacy of the combined application of recombinant interferon-λ and biferon-B in the treatment of sub-

clinical mastitis in lactating cows

The clinical efficacy of treating cows with subclin-
ical mastitis was confirmed by the results of laborato-
ry studies (Table).

When using Biferon-B, compared with the ani-
mals from the control group, the recovery of cows was 
accompanied by a decrease in the number of leuko-
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cytes by 17.2 % (P < 0.05), eosinophils — by 55.2 % 
(P < 0.001), stab neutrophils — by 26.8 % (P < 0.05), 
monocytes — by 15.7 % (P < 0.05), alpha-globulins — 
by 19.0 % (P < 0.05), circulating immune complex-
es — by 33.3 % (P < 0.001), against the background 

of an increase in serum bactericidal and lysozyme ac-
tivity — by 15.2 % (P < 0.05) and 57.1 % ( < 0.05), re-
spectively, leukocyte phagocytic activity — by 12.2 % 
( < 0.05), phagocytic index — by 26.5 % (P < 0.05), 
phagocytic number — by 43.8 % (P < 0.01).

  Table 
Indicators of the morphological and immunobiochemical status of cows in the 

treatment of subclinical mastitis with recombinant interferons

Indicators
At the end of the treatment course

biferon-B interferon-λ + biferon-B control

Leukocytes, 109/L 7.2 ± 0.42* 6.6 ± 0.38*× 9.6 ± 0.52

Eosinophils, % 4.3 ± 0.21*** 3.1 ± 0.27***× 9.8 ± 0.73

Stab neutrophils, % 5.2 ± 0.31* 4.3 ± 0.12*× 6.8 ± 0.31

Segmented neutrophils, % 39.3 ± 2.7 40.5 ± 1.8 35.3 ± 33

Monocytes, % 4.3 ± 0.15* 3.9 ± 0.18*× 5.2 ± 0.14

Lymphocytes, % 46.9 ± 4.1 48.2 ± 2.9 42.9 ± 3.3

Total protein, g/L 82.1 ± 2.4 82.6 ± 2.1 81.2 ± 2.7

Albumins, % 44.6 ± 3.3 44.4 ± 2.8 41.5 ± 3.2

α-globulins, % 12.3 ± 0.9* 11.1 ± 0.8*× 15.2 ± 0.7

β-globulins, % 20.5 ± 1.5 19.9 ± 1.2 22.5 ± 1.3

γ-globulins, % 22.6 ± 1.7 24.6 ± 1.4 20.8 ± 1.3

Total Ig, g/L 24.2 ± 1.6 25.1 ± 1.3 23.3 ± 1.8

CIC, g/L 0.32 ± 0.01*** 0.21 ± 0.01***×× 0.47 ± 0.02

SBA, % 74.8 ± 5.1* 82.6 ± 5.8*× 64.9 ± 4.7

SLA, µg/ml 2.2 ± 0.11* 2.4 ± 0.16*× 1.4 ± 0.11

LPA, % 73.8 ± 4.2* 75.4 ± 3.9* 65.8 ± 5.1

PhI 6.2 ± 0.34* 7.1 ± 0.38*× 4.9 ± 0.41

PhN 4.6 ± 0.19** 5.4 ± 0.22***× 3.2 ± 0.31

 * Р < 0.05
  **  Р < 0.01
  ***  Р < 0.001 — degree of reliability in the experimental groups in relation to the control
 × Р < 0.05
 ×× Р < 0.01 — degree of reliability of the interferon-λ + biferon-B group in relation to the basic variant group 

(Biferon-B)

The positive effect of biferon-B on the morpholog-
ical and immunobiochemical status of cows is due to 

the synergistic effect of recombinant bovine interfer-
ons -α and -γ included in its composition.
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In case of the combined application of interferon-λ 
and biferon-B, recovered animals, compared with the 
control ones, showed a more pronounced decrease in 
the content of leukocytes by 31.3 % (P < 0.05), eosino-
phils — by 68.4 % (P < 0.001), stab neutrophils — by 
36.8 % (P < 0.01), monocytes — by 25.0 % (P < 0.05), 
alpha-globulins — by 26.9 % (P < 0.05), circulating 
immune complexes — by 55.3 % (P < 0.001), with 
an increase in the amount of gamma-globulins — by 
18.3 % (P < 0.01), serum bactericidal and lysozyme ac-
tivity — by 27.2 (P < 0.05) and 71.4 % (P < 0.001), re-
spectively, leukocyte phagocytic activity — by 14.6 % 
(P < 0.05), phagocytic index — by 44.9 % (P < 0.05), 
phagocytic number — by 68.8 % (P < 0.001), which 
indicates a pronounced immunostimulating effect of 
interferon-λ.

With the complex application of recombinant in-
terferon-lambda and biferon-B in cows, compared with 
the basic variant (biferon-B), a reduced content of leu-
kocytes was noted — by 8.3 % (P < 0.05), eosino-
phils — by 27.9 % (P < 0.001), stab neutrophils — by 
17.3 % (P < 0.05), monocytes — by 9.3 % (P < 0.05), 
alpha-globulins — by 9.7 % (P < 0.05), circulating 
immune complexes — by 52.4 % (P < 0.01), an in-
crease in serum bactericidal and lysozyme activity — 
by 10.4 % (P < 0.05) and 9.1 % (P < 0.05), respective-
ly, phagocytic index — by 14.5 % (P < 0.05), phago-
cytic number — by 17.4 % (P < 0.01).

The highest therapeutic efficacy of the complex ap-
plication of recombinant interferon-lambda and bifer-
on-B in the treatment of subclinical mastitis in lactat-
ing cows is due to the synergistic immunomodulatory 
and antiproliferative effects of interferons.

Type I interferons (interferon-α) mainly have an-
tiviral and antiproliferative effects and to a lesser ex-
tent immunomodulatory ones. They are produced im-
mediately after meeting with the pathogen, their ac-
tion is aimed at localizing the pathogen and preventing 
its spread in the body. At the same time, interferon-α 
quickly spreads through the bloodstream and pene-
trates into the surrounding tissues, since its main func-
tion is to protect distant organs. These interferons pro-
vide early and nonspecific protection of the body from 
an infectious agent [12].

The antibacterial effect of interferon-γ lies in the 
ability to induce the activity of enzymes in the affect-
ed cell, which leads to metabolic disorders and de-
struction of the bacterial cell. In addition, cytotoxic 
T-lymphocytes and NK cells activated by interferon-γ 
realize a cytotoxic effect and activated macrophages 
produce proinflammatory cytokines, reactive oxygen 
and nitrogen species, which contribute to the develop-

ment of an inflammatory process leading to the death 
of bacteria [13].

Type III interferons exhibit an immunomodula-
tory effect that is similar to that of type I interferons. 
IFN-λ indirectly enhances the proliferation of T-cells, 
promotes an increase in the cytotoxicity of T-lympho-
cytes and NK cells, while, due to the limitation of the 
expression of proinflammatory cytokines, it has an 
anti-inflammatory effect [14]. The action of IFN-λ is 
primarily aimed at the epithelial cells of the mucous 
membranes, the antiviral effect is most noticeable in 
the gastrointestinal, respiratory and reproductive tracts 
[15,16]. In addition, type III interferons (interferons-λ) 
are expressed on neutrophils in case of bacterial infec-
tions and depending on the type on B-cells and den-
dritic cells [17].

CONCLUSION
Studies have established that the clinical efficacy 

of the combined application of recombinant interfer-
on-λ and biferon-B was 85.7 %, which was by 21.4 % 
higher than after the application of biferon-B. The ob-
tained effect is confirmed by the results of blood tests, 
which indicate the extinction of the inflammatory pro-
cess in the mammary gland and the activation of the 
cellular and humoral link of nonspecific immunity.

Thus, cytokines introduced into the body compen-
sate for the deficiency of endogenous regulatory mol-
ecules and fully reproduce their effects. The applica-
tion of recombinant cytokines, which provide adequate 
and targeted drug correction of immune dysfunctions, 
increases the efficacy of immunotherapy.
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СРЕДЫ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ольга Васильевна Соколова, Альбина Геннадьевна Исаева, Яна Юрьевна 
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отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия, zzub97@mail.ru✉

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования антибиотикорезистентности изолятов 
синегнойной палочки, выделенной из биологических образцов и окружающей среды молочно-товарных 
предприятий Свердловской области. В 944 поступивших пробах наличие условно-патогенных бактерий 
вида P. aeruginosa установлено в 27 % случаев. Выяснено, что выделенные изоляты обладали резистентны-
ми свойствами к действию меропенема в 23 % случаев, ципрофлоксацина — в 22 %, значительное количе-
ство выделенных культур P. aeruginosa демонстрировало устойчивость к тобрамицину — 32 %. Кроме того, 
в одной из биопроб обнаружено ДНК P. aeruginosa с геном-мутации blaVIM, отвечающим за устойчивость 
к карбапенемам (имипенем, меропенем). Данный патоген достаточно быстро приобретает устойчивость 
к антибактериальным препаратам за счет мобильных генетических элементов, что зачастую приводит к воз-
никновению полирезистентных бактериальных ассоциаций, поэтому наличие антибиотикорезистентности 
у выделенных изолятов синегнойной палочки не может не вызывать беспокойство.
Целью данного исследования было определение антибиотикорезистентности изолятов P. aeruginosa, вы-
деленных из биологических образцов и окружающей среды молочно-товарных предприятий Свердлов-
ской области, поступивших на исследования с 2017 по 2021 гг. Определяли чувствительность бактерий 
к антимикробным препаратам (АМП), проводили ПЦР-диагностику для идентификации генетических де-
терминант резистентности к АМП. В результате проведенных бактериологических исследований 944 по-
ступивших проб условно-патогенные бактерии вида P. aeruginosa были выявлены в 27 % случаев. Выде-
ленные изоляты обладали резистентными свойствами к действию меропенема в 23 % случаев, ципрофло-
ксацина — в 22 %, значительное количество выделенных культур P.  aeruginosa демонстрировало 
устойчивость к тобрамицину ̠  32 %. В одной из биопроб было обнаружено ДНК P. aeruginosa с геном-му-
тации blaVIM, отвечающим за устойчивость к карбапенемам (имипенем, меропенем), что сужает возмож-
ности применения данных АМП в лечебных мероприятиях против псевдомоноза у животных и делает та-
кие изоляты особенно опасными с эпизоотологической и клинической точек зрения. Для своевременного 
выявления эпизоотически значимых карбапенемазопродуцирующих грамотрицательных бактерий P. aeru-
ginosa и разработки мероприятий инфекционного контроля по ограничению их циркуляции необходимо 
дальнейшее проведение мониторинговых исследований, включающих определение механизмов карбапе-
немрезистентности с внутривидовой идентификацией данных изолятов.
Ключевые слова: Pseudomonas aeruginosa, антибиотикорезистентность, ДНК, ген, карбапенемы, фтор-
хинолоны, аминогликозиды
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Определение антибиотикорезистентности Pseudomonas aeruginosa, выделенных из биологических образцов…

В настоящее время значительно возросло чис-
ло инфекционных заболеваний крупного рогатого 
скота, вызываемых условно-патогенными микро-
организмами, одно из ведущих мест среди которых 
занимает синегнойная палочка [1].

Pseudomonas  aeruginosa — вид грамотрица-
тельных аэробных палочковидных бактерий, отно-
сящаяся к роду Pseudomonas, семейству Pseudomo-
nadaceae [2]. Синегнойная палочка весьма широко 
распространена в природе, почве, воде, растениях, 
у животных и человека, и иногда входит в состав 
нормальной микрофлоры. 

Данный патоген может вызывать у молодня-
ка сельскохозяйственных животных гастроэнте-
риты, интоксикацию организма, реже — бронхо-
пневмонию, сепсис [3], обширные гнойно-воспа-
лительные очаги в органах и тканях [4], у взрослых 
животных — поражение репродуктивных органов 
и вымени [2]. 

Экономические потери складываются из сни-
жения молочной продуктивности, затрат на лече-
ние, а также необходимости выбраковки хрониче-
ски инфицированных P. aeruginosa коров [5]. 

Также опасность, вызываемая P.  aeruginosa, 
определяется наличием выраженной генетической 
пластичности и прогрессирующей резистентности 
к АМП [6]. Изучение данного патогена приобрело 
особое значение в связи с внесением его Всемир-
ной организацией здравоохранения в каталог бак-
терий, представляющих наибольшую опасность 
для здоровья человека [7].

В настоящее время лабораторная диагностика 
синегнойной палочки проводится культуральными, 
серологическими и молекулярно-генетическими 
методами. При бактериологическом исследовании 
используют дифференциально-диагностические 
среды, проводят серологическую идентификацию 
изолятов, а также определяют антибиотикочувстви-
тельность [8, 9]. ПЦР-диагностика биологических 
образцов позволяет в кратчайшие сроки выявлять 
специфические участки ДНК P. aeruginosa, а так-
же обнаруживать гены-мутации, отвечающие за 
устойчивость к АМП.

Проведенное полногеномное секвенирование 
изолятов Pseudomonas spp. из сырого молока ис-
следователем Lu Meng (2020) с соавт. показало на-
личие более 100 детерминант резистентности у 44 
изолятов бактерий. Было выявлено 11 различных 
генов устойчивости к аминогликозидам, 14 различ-
ных генов устойчивости к β-лактамам. Кроме того, 
было обнаружено 14 генов антибиотикорезистент-
ности (gyrA, gyrB, rpsL, PBP1a, PBP1b, PBP2, liaR, 

liaS, cls, pgsA, rpoC, rpoB, katG и kasA), приобре-
тенных Pseudomonas spp. от других бактерий, от-
вечающих за устойчивость к аминокумарину, ами-
ногликозидам, β-лактамам, фторхинолонам, фосфо-
мицину, липопептидам, рифампину и изониазиду 
[10]. Esraa A. Elshafiee (2019) с соавт. при помощи 
метода ПЦР в 59 % изолятов P. aeruginosa, получен-
ных из фекалий коров, выявили гены антибиотико-
резистентности к β-лактамам (blaKPC, blaOXA-48 
и blaNDM), а также у 80 % изолятов установлено 
наличие гена патогенности toxA [8].

Для того, чтобы не допустить распространение 
и предупредить заболевание P.  aeruginosa среди 
сельскохозяйственных животных, необходимо со-
блюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиениче-
ские правила содержания, ликвидировать стресс-
факторы, профилактировать иммунодефициты, не 
допускать контакта больных со здоровыми особя-
ми, при проведении лечебных мероприятий при-
менять антибиотики, чувствительность которых 
определена бактериологическим исследованием.

Целью наших исследований стало определение 
антибиотикорезистентности бактерий P. aerugino-
sa, выделенных из биологических образцов круп-
ного рогатого скота и окружающей среды молоч-
но-товарных предприятий Свердловской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили в рамках Государ-
ственного задания Минобрнауки России в Ураль-
ском НИВИ — структурном подразделении ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН. Биологические пробы были 
направлены на микробиологическое исследова-
ние с определением чувствительности к АМП 
и на ПЦР-диагностику с определением генов ре-
зистентности.

Виды биологического материала от коров и те-
лят, и пробы, отобранные с объектов окружающей 
среды сельскохозяйственных предприятий Ураль-
ского региона, поступившие на лабораторное ис-
следование в период с 2017 года по 2021 год, пред-
ставлены на рисунке 1.

Микробиологические исследования проводили 
в соответствии с МР «Методы бактериологическо-
го исследования условно-патогенных микроорга-
низмов в клинической микробиологии», утв. Мини-
стерством здравоохранения РСФСР от 19 декабря 
1991 г; МУК 4.2.1890—04 «Определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам», утв. Федеральным центром госсан-
эпиднадзора Минздрава России от 4 марта 2004 г.
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Рис. 1. Виды биологического материала и проб с объектов окружающей среды, n = 944

Для выявления наличия синегнойной палоч-
ки в поступившем материале проводили посевы 
на МПБ, затем пересевали на селективную пита-
тельную среду Цетримидный агар (производство 
Conda Pronadisa, Испания), после этого отдель-
ные культуры пересевали на питательную среду 
№ 9 (производство ГКПМ, Оболенск) для выявле-
ния сине-зеленого пигмента пиоцина. Биохимиче-
ские свойства определяли с помощью набора ре-
агентов «ДС-ДИФ-НЕФЕРМ» (производство НПО 
«Диагностические системы», Нижний Новгород).

Для определения резистентности выделенных 
изолятов применяли стандартный диско-диффузи-
онный метод на чашках с агаром Мюллера-Хинтона 
в соответствии с рекомендациями Института кли-
нических и лабораторных стандартов и EUCAST 
(Elshafiee, Nader, Dorgham, & Hamza, версия 12.0, 
действующая с 01.01.2022 г.). В работе использова-
ли стандартные коммерческие диски (производство 
НИЦФ, Санкт-Петербург) с известным содержани-
ем действующего вещества (меропенем — 10 мкг, 
ципрофлоксацин — 5 мкг, тобрамицин — 10 мкг). 
Такое ограниченное количество антибиотиков было 
выбрано в связи с тем, что P. aeruginosa обладает 
природной устойчивостью к достаточно широко-
му спектру антибактериальных препаратов, а эф-
фективность применения большинства наиболее 
распространенных в ветеринарной практике анти-
биотиков против данного микроорганизма не до-
казана [11, 12].

ПЦР-исследования осуществляли с помощью 
применения тест-системы для выделения ДНК 

бактерий «ДНК-сорбент» (ООО «ИнтерЛабсер-
вис», Москва) и набора реагентов для выявления 
ДНК возбудителей инфекций и генов резистент-
ности к антибиотикам «РЕЗИСТОМ КОМПЛЕКС 
ESKAPE-E» (OOO «Литех», Москва). Амплифика-
цию проводили в режиме реального времени с ис-
пользованием анализатора Rotor-Gene 3000 (Ав-
стралия), QuantStudio 5 (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных бактериологических 

исследований 944 проб условно-патогенные бакте-
рии вида P. aeruginosa были выявлены в 27 % слу-
чаев. Процентное содержание положительных на 
наличие P. aeruginosa проб в каждом из исследуе-
мых материалов представлено на рисунке 2.

На исследование направляли пробы навоза, изо-
ляты синегнойной палочки были выделены из 99 
биоматериалов в 73 % случаев. При этом содержа-
ние синегнойной палочки в навозе от телят и ко-
ров определялось количественно. При разведении 
фекалий рост синегнойной палочки во всех пробах 
составил 1*101, что соответствовало пределам нор-
мы (не более 104) [13]. Синегнойная палочка в боль-
шинстве случаев является частью нормальной ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта у коров, 
однако обнаруженные патогены у молодняка могут 
вызывать энтериты или энтероколиты, дисбиоти-
ческие нарушения в кишечнике [14, 15].

Из 188 образцов смывов из цервикального ка-
нала у коров с признаками воспаления репродук-
тивного тракта в 39 % проб выделены изоляты си-
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негнойной палочки. Известно, что данный микро-
организм входит в состав нормальной микрофлоры 
матки в послеродовой период. Однако P. aerugino-
sa довольно часто выявляется в пробах смывов из 
влагалища, отобранных от коров с воспалительны-
ми заболеваниями репродуктивного тракта, зача-
стую с хроническим, затяжным течением [16]. Так-
же синегнойную палочку выделяли из матки кобыл 
с признаками послеродовой инфекции [17]. У жвач-
ных данный микроорганизм может стать причиной 
мастита, особенно у ослабленных животных, ко-

торый может возникать спорадически или в виде 
вспышек в молочных стадах [18]. Синегнойная па-
лочка была выявлена в 15 % случаев из 316 био-
проб молока от коров с признаками воспалительно-
го процесса молочной железы. Загрязнение сырого 
молока связано с невыполнением надлежащих ги-
гиенических мер по преддоильной обработке вы-
мени, в том числе нарушением санитарных мето-
дов обработки доильного оборудования, что при-
водит к большому количеству случаев маститов на 
молочно-товарной ферме [19].

39%

15%

19%

20%

73%

16%

Смывы из цервикального канала

Молоко

Смывы из влагалища

Смывы с объектов окружающей среды (кормушки, поилки, загон и т.д.)

Навоз

Смывы со слизистых ротовой, носовой полости

Рис. 2. Процентное содержание положительных на наличие P. aeruginosa проб в каждом из исследуемых 
материалов (n = 256)

Изоляты синегнойной палочки были выделены 
из 175 проб смывов с объектов окружающей среды 
(кормушки, поилки, загоны, инвентарь) в 20 % слу-
чаев. Обнаружение P. aeruginosa в объектах окру-
жающей среды говорит об эпидемическом и сани-
тарном (как индикатор биологического загрязне-
ния) неблагополучии [20, 21]. Представители рода 
Pseudomonas обитают в самых разнообразных сре-
дах благодаря своей метаболической способности 
и широкому потенциалу адаптации к различным 

условиям, способности колонизировать наземные 
и водные ниши [22]. Более того, некоторые живот-
ные, такие как птицы или грызуны, способны вы-
ступать в качестве резервуаров бактериальных па-
тогенов, и, следовательно, вызывать заболевания 
у других животных [2, 23, 24].

Изоляты P. aeruginosa были выделены со слизи-
стых ротовой и носовой полостей, а также с кожи 
телят из 56 биологических проб в 16 % случаев. Си-
негнойная палочка является частью нормофлоры 
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кожи коров и обладает набором вирулентных фак-
торов, позволяющих проникать под кожу и вызы-
вать осложнение в виде секундарной гнойной ин-
фекции [25]. Иностранные исследователи отмечали 
в своих работах, что часто в смывах со слизистых 
ротовой и носовой полостей у телят с вирусно-ре-
спираторными заболеваниями выделяли изоляты 
P. aeruginosa, что говорило о развитии микст-ин-
фекции [5].

При постановке антибиотикорезистентности 
было выяснено, что выделенные изоляты P. aeru-
ginosa оказались резистентными к действию меро-
пенема (карбапенема 1 поколения) — 23 %, ципро-
флоксацина (фторхинолона 2 поколения) — 22 %. 
Заметно большее количество выделенных культур 
P. aeruginosa демонстрировало устойчивость к то-
брамицину (32 %), антибиотику из группы аминог-
ликозидов (рис. 3).

77% 78%
68%

23% 22%
32%

МЕРОПЕНЕМ  
( N = 1 1 3 )

ЦИПРОФЛОКСАЦИН  
( N = 6 3 )

ТОБРАМИЦИН  
( N = 5 9 )

Чувствительные изоляты Резистентные изоляты

Рис. 3. Профиль антибиотикорезистентности 
клинических изолятов P. aeruginosa, выделен-
ных от крупного рогатого скота и объектов 

окружающей среды c 2017 по 2021 г.

Основными механизмами защиты Pseudomo-
nas от β-лактамов являются продукция β-лакта-
маз, например, хромосомной β-лактамазы AmpC, 
уменьшение или потеря порина OprD во внеш-
ней мембране и перепроизводство эффлюксных 
насосов RND. Известно, что устойчивость бакте-
рий к фторхинолонам связана с мутациями в генах 
gyrA и parC [10], а резистентность к аминоглико-
зидам из-за наличия генов-мутации aadB, aac(6′)-
31 и aph(3′)-VIa [26]. У 9 % клинических изолятов 
P. aeruginosa обнаружена полирезистентность как 

минимум к двум из исследованных антибактери-
альных препаратов.

Методами ПЦР было исследовано 9 проб био-
материала (соскобов из цервикального канала ко-
ров), в которых были обнаружены ДНК P. aerugi-
nosa. Ген-резистентности blaVIM, отвечающий за 
устойчивость к карбапенемам 1 поколения (меропе-
нем, имипенем, дорипенем), был выявлен у P. aeru-
ginosa лишь в 1 пробе (11 %).

По нашим данным ген blaVIM был впервые вы-
делен в ДНК синегнойной палочки в цервикаль-
ном соскобе у крупного рогатого скота. Ранее ген 
blaVIM у P. aeruginosa уже выделяли в сыром мо-
локе от коров, больных субклинической формой ма-
стита [27]. По литературным данным ген blaVIM 
встроен в три Tn5053/Tn402-подобных интегрона 
класса 1: Tn6335, Tn6336 и Tn402Δ(tniABQ) [28]. 
Приобретение резистентности P. aeruginosa к кар-
бапенемам крайне неблагоприятно, так как дан-
ный класс β-лактамов относится к так называе-
мым лекарственным средствам последней линии 
обороны против грамотрицательных бактериаль-
ных инфекций [8].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В результате проведенных микробиологи-

ческих исследований из 944 поступивших проб 
в 27 % биоматериала были выявлены бактерии 
P.aeruginosa. Изоляты синегнойной палочки были 
выделены из 99 проб навоза в 73 % случаев, из 
188 образцов смывов из цервикального канала 
у коров в 39 % случаев, из 175 проб смывов с объ-
ектов окружающей среды (кормушки, поилки, за-
гоны, инвентарь) в 20 % случаев, из 56 смывов со 
слизистых ротовой и носовой полостей и с кожи те-
лят в 16 % случаев, из 316 биопроб молока от ко-
ров в 15 % случаев.

При анализе антибиотикорезистентности было 
выяснено, что выделенные изоляты оказались рези-
стентными к действию меропенема (23 %), ципро-
флоксацина (22 %) и тобрамицина (32 %). P. aerugi-
nosa достаточно быстро приобретает устойчивость 
к лекарственным препаратам за счет мобильных 
генетических элементов, что зачастую приводит 
к возникновению полирезистентных бактериаль-
ных ассоциаций. Учитывая небольшую выборку 
антибактериальных препаратов, наличие антибио-
тикорезистентности у выделенных изолятов сине-
гнойной палочки настораживает [24].

Методами ПЦР было исследовано 9 проб со-
скобов с цервикального канала у коров, из них в 1 
пробе были обнаружены ДНК P. aeruginosa и ген-
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мутации blaVIM, отвечающий за резистентность 
к карбапенемам 1 поколения (меропенем, ими-
пенем, дорипенем). Даже единичное приобрете-
ние резистентности P. aeruginosa к карбапенемам 
крайне неблагоприятно, так как данные антибак-
териальные препараты традиционно рассматрива-
ются как самые надежные средства эмпирической 
стартовой терапии против тяжелых псевдомоноз-
ных инфекций [29].

Поэтому перед назначением антибиотикотера-
пии рекомендуется проводить лабораторное иссле-
дование для определения антибиотикочувствитель-
ности с целью наиболее рационального терапевти-
ческого лечения, а также для предотвращения роста 
резистентных штаммов синегнойной палочки сре-
ди объектов окружающей среды молочно-товарных 
ферм. Исследователи также отмечают, что выбор 
антибиотикотерапии при синегнойной инфекции, 
мониторинг штаммов P. aeruginosa и планирова-
ние противоэпизоотических мероприятий должны 
быть обоснованы с позиции молекулярных меха-
низмов резистентности возбудителя, занимающего 
второе место в приоритетном листе патогенов [30].
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Abstract. This article presents the results of a study of antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa isolates 
obtained from biological samples and dairy organizations’ environments in Sverdlovsk region. In 944 received 
samples, the presence of opportunistic bacteria of P. aeruginosa species was detected in 27.12 % of cases. It was 
found that the obtained isolates were resistant to meropenem in 23 % of cases, ciprofloxacin — in 22 % of cases, 
a significant number of isolated P. aeruginosa cultures showed resistance to tobramycin — in 32 % of cases. More-
over, P. aeruginosa DNA with the blaVIM mutation gene responsible for resistance to carbapenems (imipenem, 
meropenem) was found in one of the bioassays. The presence of antibiotic resistance in P. aeruginosa isolates is 
a cause concern, since this pathogen quickly acquires resistance to antibacterial drugs due to mobile genetic ele-
ments, which often leads to the emergence of multidrug-resistant bacterial associations.
The objective of this study was to determine antibiotic resistance of P. aeruginosa isolates obtained from biolog-
ical samples and dairy organizations’ environments in Sverdlovsk region, received for research from 2017 to 2021. 
The sensitivity of bacteria to antimicrobial drugs was determined and PCR diagnostics was performed to identi-
fy the genetic determinants of antibiotic resistance. As a result of bacteriological studies of 944 samples oppor-
tunistic bacteria of P. aeruginosa species were detected in 27.12 % of cases. The obtained isolates were resistant 
to meropenem in 23 % of cases, ciprofloxacin — in 22 % of cases, a significant number of isolated cultures of 
P. aeruginosa showed resistance to tobramycin — in 32 % of cases. P. aeruginosa DNA with the blaVIM muta-
tion gene responsible for resistance to carbapenems (imipenem, meropenem) has been found in one of the bioas-
says, which narrows the possibilities of using these antimicrobial drugs in therapeutic measures against pseudo-
monosis in animals and makes such isolates especially dangerous from an epizootological and clinical points of 
view. Further monitoring studies are required, including the determination of the carbapenem resistance mecha-
nisms with intraspecific identification of these isolates in order to conduct an early detection of epizootically sig-
nificant carbapenemase-producing gram-negative P. aeruginosa and the development of infection control mea-
sures to limit their circulation in agricultural organizations’ environments.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance, DNA, gene, carbapenems, fluoroquinolones, amino-
glycosides
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Currently, the number of infectious diseases of cat-
tle caused by opportunistic pathogens has increased 
significantly, one of the leading places among which 
is occupied by Pseudomonas aeruginosa [1].

Pseudomonas aeruginosa is a Gram-negative aer-
obic rod-shaped bacteria belonging to Pseudomonas 

genus, Pseudomonadaceae family [2]. Pseudomonas 
aeruginosa is very widespread in nature, soil, water, 
plants, animals and humans, and is sometimes included 
in the normal microflora. This pathogen can cause gas-
troenteritis in young farm animals, intoxication of the 
body, less often — bronchopneumonia, sepsis [3], ex-
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tensive pyoinflammatory foci in organs and tissues [4], 
in adult animals — damage to the reproductive organs 
and udders [2]. Economic losses consist of a decrease 
in milk productivity, treatment costs, and the need to 
cull chronically infected cows with P. aeruginosa [5]. 
The danger caused by P. aeruginosa is also determined 
by the presence of pronounced genetic plasticity and 
progressive resistance to antimicrobial agents (AMAs) 
[6]. The study of this pathogen has acquired particu-
lar importance in connection with its inclusion by the 
World Health Organization in the catalog of bacte-
ria that pose the greatest danger to human health [7].

Currently, laboratory diagnostics of Pseudomonas 
aeruginosa is carried out by cultural, serological and 
molecular genetic methods. In bacteriological exam-
ination, differential diagnostic media are used, serolog-
ical identification of isolates is carried out, and antibi-
otic sensitivity is also determined [8, 9]. PCR diagnos-
tics of biological samples makes it possible to identify 
specific regions of P. aeruginosa DNA as soon as pos-
sible, as well as to detect mutation genes responsible 
for resistance to AMAs.

Whole genome sequencing of Pseudomonas spp. 
from raw milk by Lu Meng (2020) et al. showed the 
presence of more than 100 resistance determinants 
in 44 bacterial isolates. Eleven (11) different amino-
glycoside resistance genes, 14 different β-lactam re-
sistance genes were identified. In addition, 14 antibi-
otic resistance genes (gyrA, gyrB, rpsL, PBP1a, PB-
P1b, PBP2,  liaR,  liaS, cls, pgsA, rpoC, rpoB, katG, 
and kasA) acquired by Pseudomonas spp. from other 
bacteria responsible for resistance to aminocoumarin, 
aminoglycosides, β-lactams, fluoroquinolones, fosfo-
mycin, lipopeptides, rifampin and isoniazid [10]. Es-

raa A. Elshafiee (2019) et al. using the PCR method, 
in 59 % of P. aeruginosa isolates obtained from bo-
vine feces, isolated the genes of antibiotic resistance 
to β-lactams (blaKPC, blaOXA-48, and blaNDM), and 
the presence of the toxA pathogenicity gene was found 
in 80 % of the isolates [8].

In order to prevent the spread of P.  aeruginosa 
among farm animals, it is necessary to observe veter-
inary and sanitary and zoohygienic rules of keeping, 
eliminate stress factors, prevent immunodeficiencies, 
prevent contact of sick animals with healthy individ-
uals, use antibiotics during therapeutic measures, the 
sensitivity of which is determined by bacteriological 
examination.

The objective of our research was to determine the 
antibiotic resistance of P. aeruginosa bacteria isolated 
from biological samples of cattle and the environment 
of dairy enterprises in Sverdlovsk region.

MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out within the framework 

of the State task of the Ministry of Education and Sci-
ence of Russia in the FSBSI Ural Research Center of 
the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences. Biolog-
ical samples were sent for microbiological examina-
tion with the determination of sensitivity to AMAs 
and for PCR diagnostics with the determination of re-
sistance genes.

Types of biological material from cows and calves, 
and samples taken from environmental objects of ag-
ricultural enterprises in Ural region, received for lab-
oratory research during the period from 2017 to 2021, 
are shown in Fig. 1.
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Fig. 1. Types of biological material and samples from environmental objects, n = 944
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Microbiological studies were carried out in accor-
dance with the MR Methods of Bacteriological Re-
search of Opportunistic Microorganisms in Clinical 
Microbiology, approved by the Ministry of Health of 
the RSFSR of December 19, 1991; MUK 4.2.1890—
04 Determination of the Sensitivity of Microorgan-
isms to Antibacterial Drugs, approved by the Federal 
Center for State Sanitary and Epidemiological Surveil-
lance of the Ministry of Health of Russia of March 4,  
2004

To identify the presence of Pseudomonas aerugi-
nosa in the received material, inoculations were per-
formed on the PMB, then subcultured on a selective nu-
trient medium Cetrimide agar (manufactured by Conda 
Pronadisa, Spain), after which individual cultures were 
subcultured on nutrient medium No. 9 (manufactured 
by GKPM, Obolensk) to detect blue-green pyocin pig-
ment. Biochemical properties were determined using 
the DS-DIF-NEFERM reagent kit (manufactured by 
SPE Diagnostic Systems, Nizhniy Novgorod).

To determine the resistance of isolates, a standard 
disk diffusion method on Mueller-Hinton agar plates 
was used in accordance with the recommendations of 
the Institute for Clinical and Laboratory Standards and 
EUCAST (Elshafiee, Nader, Dorgham, & Hamza, ver-

sion 12.0, valid 01/01/2022). We used standard com-
mercial discs (manufactured by RCP (NITsF), St. Pe-
tersburg) with a known content of the active substance 
(meropenem — 10 μg, ciprofloxacin — 5 μg, and to-
bramycin — 10 μg). Such a limited number of antibi-
otics has been chosen due to the fact that P. aerugino-
sa has a natural resistance to a fairly wide range of an-
tibacterial drugs, and the efficacy of most antibiotics 
most common in veterinary practice against this mi-
croorganism has not been proven [11, 12].

PCR studies were carried out using the DNA-sor-
bent test system for bacterial DNA extraction (Inter-
Labservice LLC, Moscow) and the RESISTOM COM-
PLEX ESKAPE-E reagent kit for detecting DNA of in-
fectious agents and antibiotic resistance genes (Litekh 
LLC, Moscow). Amplification was carried out in real 
time using a Rotor-Gene 3000 analyzer (Australia), 
QuantStudio 5 (USA).

STUDY RESULTS
As a result of bacteriological studies of 944 sam-

ples, opportunistic bacteria of P. aeruginosa species 
were detected in 27 % of cases. The percentage of sam-
ples positive for P. aeruginosa in each of the test ma-
terial is shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Percentage of samples positive for the presence of P. aeruginosa in each of the studied material (n = 256)
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Manure samples were sent for research; Pseudo-
monas aeruginosa was isolated from 99 biomateri-
als in 73 % of cases. At the same time, the content of 
Pseudomonas aeruginosa in manure from calves and 
cows was quantified. When diluting feces, the growth 
of Pseudomonas aeruginosa in all samples was 1*101, 
which corresponded to the normal limits (no more than 
104) [13]. Pseudomonas aeruginosa in most cases is 
part of the normal microflora of the gastrointestinal 
tract in cows, however, pathogens found in young an-
imals can cause enteritis or enterocolitis, dysbiotic dis-
orders in the intestine [14, 15].

Pseudomonas aeruginosa isolates were identified 
in 39 % of samples from 188 samples of cervical ca-
nal flushes from cows with signs of inflammation of 
the reproductive tract. It is known that this microor-
ganism is part of the normal microflora of the uter-
us in the postpartum period. However, P. aeruginosa 
is quite often detected in vaginal flush samples taken 
from cows with inflammatory diseases of the reproduc-
tive tract, often with a chronic, protracted course [16]. 

Pseudomonas aeruginosa was also isolated from 
the uterus of mares with signs of postpartum infection 
[17]. In ruminants, this microorganism can cause mas-
titis, especially in debilitated animals, which can oc-
cur sporadically or as outbreaks in dairy herds [18]. 

Pseudomonas aeruginosa was detected in 15 % 
of cases out of 316 biological samples of milk from 
cows with signs of inflammation of the mammary 
gland. Contamination of raw milk is associated with 
the failure to comply with proper hygiene measures 
for pre-milking treatment of the udder, including the 
violation of sanitary methods for processing milking 
equipment, which leads to a large number of cases of 
mastitis on a dairy farm [19].

Pseudomonas aeruginosa was isolated from 175 
wipe samples from environmental objects (feeders, 
drinkers, paddocks, implements) in 20 % of cases. The 
detection of P. aeruginosa in environmental objects in-
dicates epidemic and sanitary (as an indicator of bi-
ological pollution) trouble [20, 21]. Representatives 
of Pseudomonas genus live in a wide variety of envi-
ronments due to their metabolic ability and wide po-
tential for adaptation to various conditions, the ability 
to colonize terrestrial and aquatic niches [22]. More-
over, some animals, such as birds or rodents, are able 
to act as reservoirs of bacterial pathogens, and there-
fore cause diseases in other animals [2, 23, 24].

P. aeruginosa was isolated from the mucous mem-
branes of the oral and nasal cavities, as well as from 
the skin of calves from 56 biological samples in 16 % 
of cases. Pseudomonas aeruginosa is part of the nor-

moflora of cow skin and has a set of virulent factors 
that allow it to penetrate under the skin and cause a 
complication in the form of a secondary purulent in-
fection [25]. Foreign researchers noted in their works 
that P. aeruginosa was often isolated in swishes from 
the mucous membranes of the oral and nasal cavities 
in calves with viral respiratory diseases, which indi-
cated the development of mixed infection [5].

When determining antibiotic resistance, it was 
found that the isolates of P. aeruginosa were resis-
tant to the action of meropenem (1st generation car-
bapenem) — 23 %, ciprofloxacin (2nd generation flu-
oroquinolone) — 22 %. A markedly higher number of 
isolated cultures of P. aeruginosa showed resistance 
to tobramycin (32 %), an antibiotic from the amino-
glycoside group (Fig. 3).

77% 78%
68%

23% 22%
32%

MEROPENEM
( N = 1 1 3 )

CIPROFLOXACIN
(N = 6 3 )

TOBRAMYCIN
( N = 5 9 )

Sensitive isolate Resistant isolates

Fig. 3. Antibiotic resistance profile of P. aerugino-
sa clinical isolates from cattle and environmental 

objects from 2017 to 2021

The main defense mechanisms of Pseudomonas 
against β-lactams are the production of β-lactamases, 
for example, the chromosomal β-lactamase AmpC, the 
decrease or loss of the OprD porin in the outer mem-
brane, and the overproduction of RND efflux pumps. It 
is known that bacterial resistance to fluoroquinolones is 
associated with mutations in the gyrA and parC genes 
[10], and resistance to aminoglycosides due to the 
presence of mutations aadB, aac(6′)-31 and aph(3′)-
VIa [26]. In 9 % of clinical isolates of P. aeruginosa, 
polyresistance was found to at least two of the stud-
ied antibacterial drugs.

PCR methods were used to study 9 samples of bio-
material (scrapings from the cervical canal of cows), 
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in which P. aeruginosa DNA was found. The blaVIM 
resistance gene responsible for resistance to 1st genera-
tion carbapenems (meropenem, imipenem, doripenem) 
was detected in P. aeruginosa only in 1 sample (11 %).

According to our data, the blaVIM gene was iso-
lated for the first time in the DNA of Pseudomonas 
aeruginosa in cervical scrapings from cattle. Previ-
ously, the blaVIM gene in P. aeruginosa has already 
been isolated in raw milk from cows with subclinical 
mastitis [27]. According to the literature, the blaVIM 
gene is built into three Tn5053/Tn402-like class 1 in-
tegrons: Tn6335, Tn6336 and Tn402Δ(tniABQ) [28]. 
Acquisition of resistance of P. aeruginosa to carbapen-
ems is extremely unfavorable, since this class of β-lac-
tams belongs to the so-called drugs of the last line of 
defense against gram-negative bacterial infections [8].

CONCLUSIONS AND OFFERS
As a result of microbiological studies, P. aerugi-

nosa bacteria were identified in 27 % of the biomate-
rial out of 944 samples received. Pseudomonas aerugi-
nosa was isolated from 99 samples of manure in 73 % 
of cases, from 188 samples of flushes from the cer-
vical canal of cows in 39 % of cases, from 175 wipe 
samples from environmental objects (feeders, drink-
ers, paddocks, implements) in 20 % of cases, from 56 
swishes from the mucous membranes of the oral and 
nasal cavities and from the skin of calves in 16 % of 
cases, from 316 biological samples of milk from cows 
in 15 % of cases.

When analyzing antibiotic resistance, it was found 
that the isolates were resistant to the action of mero-
penem (23 %), ciprofloxacin (22 %) and tobramycin 
(32 %). P. aeruginosa quickly acquires drug resistance 
due to mobile genetic elements, which often leads to 
the emergence of multidrug-resistant bacterial associ-
ations. Condifering the small sample of antibacterial 
drugs, the presence of antibiotic resistance in the iso-
lates of Pseudomonas aeruginosa is alarming [24].

PCR methods were used to study 9 samples of 
scrapings from the cervical canal in cows, out of which 
1 sample contained P. aeruginosa DNA and blaVIM 
mutations responsible for resistance to 1st generation 
carbapenems (meropenem, imipenem, doripenem). 
Even a single acquisition of P. aeruginosa resistance 
to carbapenems is extremely unfavorable, since these 
antibacterial drugs are traditionally considered the most 
reliable means of empirical initial therapy against se-
vere pseudomonosal infections [29].

Therefore, before prescribing antibiotic therapy, it 
is recommended to conduct a laboratory study to deter-
mine antibiotic sensitivity for the most rational thera-

peutic treatment, as well as to prevent the growth of re-
sistant strains of Pseudomonas aeruginosa among the 
environmental objects of dairy farms. The researchers 
also note that the choice of antibiotic therapy for Pseu-
domonas aeruginosa infection, monitoring of P. aeru-
ginosa strains and planning of antiepizootic measures 
should be justified from the standpoint of the molec-
ular mechanisms of resistance of the pathogen, which 
occupies the second place in the priority list of patho-
gens [30].
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Аннотация. Целью наших исследований явилось изучение частоты заболеваемости коров маститом раз-
ных пород. Динамику форм проявления болезней молочной железы у лактирующих коров осуществляли 
на основании статистической отчетности хозяйств Воронежской области. В результате проведенных ис-
следований установлено, что маститы наиболее часто встречались среди коров черно-пестрой (ч./п.) гол-
штинской породы (58,8 %), в меньшей степени — среди животных породы монбельярд (42,9 %), мини-
мальная частота заболеваемости маститом встречалась у коров джерсейской породы — 19,2 %. При этом 
наиболее часто диагностировалась субклиническая форма мастита у коров — от 4,72 % до 22,64 %. По ре-
зультатам статистического анализа с применением непараметрического c2 — критерия Пирсона было под-
тверждено, что частота распространения мастита в данном хозяйстве среди коров анализируемых пород 
достоверно (p < 0,01) зависит от породности животных. Одновременно провели анализ средних показате-
лей электропроводности молока коров разных пород. В результате установили, что в среднем этот пока-
затель для животных джерсейской породы составил 8,2 ± 0,14 мСм/см, монбельярд — 9,3 ± 0,16 мСм/см 
и ч./п. голштинской — 7,8 ± 0,23 мСм/см. С использованием непараметрического H-критерий Крускала-
Уоллиса было показано, что средняя электропроводность молока, полученных от коров джерсейской, мон-
бельярд и ч./п. голштинской пород достоверно различается.
Ключевые слова: распространение, порода, коровы, молочная железа, мастит, электропроводность молока
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В настоящее время мастит еще остается серь-
езным заболеванием дойных коров, распростране-
ние которого влияет на развитие молочного ското-
водства и наносит значительный ущерб хозяйствам. 
Эта патология довольно широко распространена 
в молочных стадах [2, 3].

Среди проблем в качестве первостепенной сле-
дует назвать проблему обеспечения населения эко-
логически безопасными продуктами животновод-
ства. Решению этой задачи мешает широкое рас-
пространение мастита коров, который продолжает 
наноситьсущественные экономические убытки мо-
лочному скотоводству [1, 6, 12].

В ряде исследований установлено влияние на-
следственных факторов на частоту заболевания ко-
ров маститом [5, 7, 8, 10]. Однако, вопросы о фе-
нотипических и генетических критериях устойчи-

вости к маститу и распространению мастита среди 
коров различных пород изучен недостаточно, по-
этому является актуальным.

Цель исследований — изучение частоты за-
болеваемости лактирующих коров маститом раз-
ных пород.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На первом этапе было проанализировано рас-
пространение патологии молочной железы среди 
лактирующих коров породы монбельярд, джер-
сейской и черно-пестрой голштинской. На втором 
этапе была проанализирована электропроводность 
молока коров различных пород, т. к. высокие по-
казатели электропроводности молока служат под-
тверждением заболеваемости коров маститом.
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Динамику форм проявления болезней молочной 
железыи электропроводности молока у лактирую-
щих коров осуществляли на основании статисти-
ческой отчетности хозяйств Воронежской области.

Для обоснования достоверности различий ана-
лизируемых параметров использовали непараме-
трические критерии вариационной статистики: 
c2–критерий Пирсона для многопольных таблиц 
и H-критерий Крускала — Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цифровой материал статистической отчетности 

по распространенности воспаления вымени у ко-
ров породы монбельярд, джерсейской и ч./п. гол-
штинской на сельскохозяйственных предприятиях 
Воронежской области представлен в таблицах 1—4.

В результате анализа полученных данных уста-
новлено, что распространение заболеваемости ко-
ров маститом (субклиническая и клиническая фор-
ма) в хозяйствах составило 39,63 % (табл. 1).

Распространение заболеваемости коров масти-
том определенной породы в данном хозяйстве пред-
ставлено в таблице 2.

Таким образом, можно заключить, что в данном 
хозяйстве субклинический и клинический мастит 
наиболее часто встречается среди коров ч./п. гол-
штинской породы (58,82 %), в меньшей степени — 
среди животных породы монбельярд (42,86 %), ми-
нимальная частота заболеваемости маститом встре-
чается у коров джерсейской породы — 19,23 %. 
При этом регистрируется чаще субклинический ма-
стит у коров, чем клинически выраженный, в том 
числе породы монбельярд в 8 раз. У коров джер-
сейской породы регистрировали только субклини-
ческую форму мастита.

Чтобы обосновать гипотезу о том, что частота 
патологий вымени в данном хозяйстве достоверно 
зависит от породности коров, был проведен расчет 
c2 — критерия Пирсона для многопольных таб-
лиц. Результаты анализа представлены в таблице 3.

  Таблица 1 
Распространение маститов среди коров разных пород

Породы
Здоровые Субклинический Клинический Итого

n % n % n % n %

Джерсейская 21 19,81 5 4,72 0,00 26 24,53

Монбельярд 36 33,96 24 22,64 3 2,83 63 59,43

Голштинская ч./п. 7 6,60 5 4,72 5 4,72 17 16,04

Итого 64 60,38 34 32,08 8 7,55 106 100,00

  Таблица 2 
Распространение маститов среди коров определенных пород (в %)

В процентах (%) Здоровые Субклинический Клинический Итого

Джерсейская 80,77 19,23 0,00 100,00

Монбельярд 57,14 38,10 4,76 100,00

Ч./п. Голштинская 41,18 29,41 29,41 100,00

Для степеней свободы d. f. = 4 (d. f. — De-
gree of freedom) c2 табличный: при p = 0,05 
c2

tab = 9,49, p = 0,01 c2
tab = 13,28, p = 0.001 c2

tab = 
18,46

Рассчитанный c2 = 18,403 > c2
tab = 13,28 для 

p = 0,01.
Таким образом, частота распространения ма-

стита в данном хозяйстве среди коров анализируе-

мых пород достоверно (p < 0.01) зависит от пород-
ности животных.

Следующим этапом исследований явился ста-
тистический анализ электропроводности молока 
коров, который представлен в таблице 4.

Удельная электропроводность молока по дан-
ным различных авторов колеблется в диапазоне от 
4,0 до 6,0 мСм/см [4,11].
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  Таблица 3 
Расчет χ2 Пирсона для многопольных таблиц по результатам 

распространения мастита среди коров разных пород

В головах (n) З_О З_Е c2 М_О М_E c2 ОВ_О ОВ_Е c2 Итого c2

джерсейская 21 15,7 1,791 5 8,3 1,337 0 1,9 1,962 26 5,090

монбельярд 36 38,0 0,109 24 20,2 0,712 3 4,8 0,648 63 1,468

голштинская ч./п. 7 10,3 1,038 5 5,5 0,038 5 1,3 10,768 17 11,844

Итого 64 64,0 2,938 34 34,0 2,087 8 8,0 13,378 106 18,403

Обозначения: З_О — здоровые, наблюдаемые частоты распределения (Observe), З_Е — здоровые, ожидае-
мые частоты распределения (Expected), М_О — субклинический мастит, наблюдаемые частоты распределения, 
М_Е — субклинический мастит, ожидаемые частоты распределения, ОВ_О — клинический мастит, наблюдаемые 
частоты распределения, ОВ_Е –клинический мастит, ожидаемые частоты распределения.

В результате проведенных исследований Те-
пел А. [11] были получены величины электро-
проводности сырого молока при 20 °С от 4,5 до 
5,0 мСм/см. По данным автора, наибольшее влия-
ние на электропроводность молока оказывают 
ионы Na+, Cl-. 

В молоке от коров с заболеваниями вымени со-
держание хлоридов значительно повышается. Об-
условленная этим высокая электропроводность 
служит подтверждением заболевания маститом. 
Все технологические приемы, вызывающие изме-
нения концентрации ионов, влияют также и на элек-
тропроводность. Помимо концентрации на элек-
тропроводность существенное влияние оказыва-
ет температура.

Анализ средней электропроводности моло-
ка здоровых коров разных пород установил, что 

в среднем этот показатель для животных джерсей-
ской породы составил 8,21 ± 0,14 мСм/см, монбель-
яр — 9,27 ± 0,16 мСм/см и ч./п. голштинской — 
7,84 ± 0,23 мСм/см.Анализ средней электропро-
водности молока больных коров разных пород 
установил, что в среднем этот показатель для жи-
вотных джерсейской породы составил 9,06 ± 0,33 
мСм/см, монбельярд — 8,90 ± 0,21 мСм/см и ч./п. 
голштинской — 9,38 ± 0,31 мСм/см.

Разница в показателяхсредней величины элек-
тропроводности молока здоровых и больных ко-
ров разных пород составило: у коров джерсейской 
породы — 0,85 мСм/см, у больных коров породы 
монбельярд показатели средней электропроводно-
сти молока ниже, чем у здоровых на 0,37 мСм/см, 
а у больных коров ч./п. голштинской породы — 
выше на 1,54 мСм/см, чем у здоровых.

  Таблица 4 
Показатели электропроводности молока у здоровых и больных коров

Показатели Общее джерсейская монбельярд голштинская ч./п.

здоровые

Количество 63 20 36 7

Среднее 8,77 8,21 9,27 7,84

Ошибка средней 0,13 0,14 0,16 0,23

больные

Количество 33 5 23 5

Среднее 8,99 9,06 8,90 9,38

Ошибка средней 0,16 0,33 0,21 0,31
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Для оценки достоверности различий полу-
ченныхсредних по электропроводности молока 
у коров разных пород использовали H-критерий 
Крускала — Уоллиса, который представляет не-

параметрический аналог дисперсионного ана-
лиза более двух несвязанных выборок разного  
объема.

Результаты анализа представлены в таблице 5.

  Таблица 5 
Расчет H-критерий Крускала — Уоллиса для средней электропроводности молока среди коров разных пород

Джерсейская Монбельярд Ч./п.голштинская

абс. значения 
средней элек-
тропро-вод-

ности молока

ранги

абс. значения 
средней элек-
тропро-вод-

ности молока

ранги

абс. значения 
средней элек-
тропро-вод-

ности молока

ранги

1 2 3 4 5 6

7,4 3,0 7,7 6,5 7,0 1,5

7,5 4,0 7,8 9,0 7,0 1,5

7,6 5,0 8,0 15,5 7,8 9,0

7,7 6,5 8,2 22,5 8,1 19,0

7,8 9,0 8,2 22,5 8,1 19,0

7,8 9,0 8,2 22,5 8,4 27,5

7,8 9,0 8,4 27,5 8,5 30,5

7,9 13,0 8,5 30,5

8,0 15,5 8,6 32,0

8,0 15,5 8,7 33,0

8,0 15,5 8,8 35,0

8,1 19,0 8,8 35,0

8,2 22,2 8,9 38,0

8,3 25,0 8,9 38,0

8,4 27,5 8,9 38,0

8,4 27,5 9,0 40,5

8,8 35,0 9,0 40,5

9,1 43,0 9,1 43,0

9,5 50,0 9,1 43,0

9,8 54,0 9,2 45,0

9,3 46,0

9,4 48,0

9,4 48,0
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Окончание табл. 8

1 2 3 4 5 6

9,4 48,0

9,6 51,0

9,7 52,0

9,8 54,0

9,8 54,0

9,9 56,5

9,9 56,5

10,2 58,0

10,3 59,0

10,4 60,0

11,1 61,0

11,6 62,0

11,9 63,0

n 20 36 7

∑Ri 408,2 1494,5 108,0

(∑Ri)2 166627,2 2233530,3 11664,0

(∑Ri)2/n 8331,362 62042,5069 1666,286

∑ (∑Ri)2/n 72040,15

H-критерий 
Крускала — 

Уоллиса
22.4

Для степеней свободы d. f. = 2 (d. f. — Degreeof-
freedom) H-табличный: при p = 0,05 Htab = 5,99, 
p = 0,01 Htab = 9,21, p = 0,001 Htab = 13,82. Рассчи-
танный Htab = 22,4 > Htab = 13,82 для p = 0,001.

Таким образом, средняя электропроводность 
молока, полученных от здоровых и больных коров 
джерсейской, монбельярд и ч./п. голштинской по-
род достоверно различается. При этом показатели 
значительно разняться от общепринятых. Это мож-
но объяснить не подходящими технологическими 
приемами, которые вызывают изменения концен-
трации ионов и повышают электропроводность мо-
лока у коров или же субклиническая форма масти-
та у коров распространена гораздо больше, чем по-
казывает статистика хозяйств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, маститы наиболее часто диагно-
стированы среди коров черно-пестрой голштинской 
породы — 58,8 %, а наименее у коров джерсейской 
породы — 19,2 %. При этом наиболее часто диагно-
стировалась субклиническая форма мастита у ко-
ров — от 4,72 % до 22,64 %. При этом частота распро-
странения субклинического и клинического мастита 
в данном хозяйстве при условии репрезентативной 
выборки среди коров анализируемых пород досто-
верно (p < 0.01) зависит от породности животных. 
Средняя электропроводность молока, полученных 
от коров джерсейской, монбельярд и ч./п. голштин-
ской пород достоверно различается (p < 0.001) и по-
казатели значительно разняться от общепринятых.
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Abstract. The objective of our research was to study the morbidity of cows of various breeds with mastitis. The 
dynamics of the forms of manifestation of mammary gland diseases in lactating cows was carried out on the ba-
sis of statistical reporting of farms in Voronezh region. As a result of the studies, it was found that mastitis was 
most common among cows of the Black-Motley (b./m.) Holstein breed (58.8 %), to a lesser extent — among an-
imals of the Montbéliard breed (42.9 %), the minimum incidence rate of mastitis was among cows of the Jersey 
breed — 19.2 %. At the same time, the subclinical form of mastitis in cows was most often diagnosed — from 
4.72 % to 22.64 %. According to the results of statistical analysis using the nonparametric c2 — Pearson criteri-
on, it has been confirmed that on this farm the frequency of mastitis among cows of the analyzed breeds signifi-
cantly (p < 0.01) depends on the breed of animals. At the same time, we analyzed the mean values of electrical 
conductivity of milk from cows of various breeds. As a result, it was found that on average this indicator for an-
imals of the Jersey breed was 8.2 ± 0.14 mS/cm, Montbéliarde — 9.3 ± 0.16 mS/cm and b./m. Holstein — 7.8 ± 0.23 
mS/cm. Using the nonparametric Kruskal-Wallis H test, it has been shown that the mean values of electrical con-
ductivity of milk obtained from the Jersey cows, Montbéliarde and b./m. Holstein breeds are significantly dif-
ferent.
Keywords: distribution, breed, cows, mammary gland, mastitis, electrical conductivity of milk
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Currently, mastitis is still a serious disease of dairy 
cows, the distribution of which affects the develop-
ment of dairy cattle breeding and causes significant 
damage to farms. This pathology is quite widespread 
in dairy herds [2, 3].

Among the problems, the problem of providing 
the population with environmentally friendly livestock 
products should be called paramount. The solution of 
this problem is hampered by the widespread of bovine 
mastitis, which continues to cause significant econom-
ic losses to dairy cattle breeding [1, 6, 12].

A number of studies have established the effect of 
hereditary factors on the incidence of mastitis in cows 
[5, 7, 8, 10]. 

However, questions about the phenotypic and ge-
netic criteria for resistance to mastitis and the distri-
bution of mastitis among cows of various breeds have 
not been studied enough, therefore, it is relevant.

The objective of the research is to study the 
incidence of mastitis in lactating cows of different  
breeds.

MATERIAL AND METHODS
At the first stage, the distribution of mammary 

gland pathology among lactating cows of the Mont-
béliard, Jersey and Black-Motley Holstein breeds was 
analyzed. At the second stage, the electrical conduc-
tivity of milk from cows of various breeds was ana-
lyzed, since high electrical conductivity of milk con-
firms the morbidity of cows with mastitis.

The dynamics of the manifestation forms of mam-
mary gland diseases and the electrical conductivity of 
milk in lactating cows was carried out on the basis of 
statistical reporting of farms in Voronezh region.

To substantiate the reliability of the differences in 
the analyzed parameters, nonparametric criteria of vari-
ation statistics were used: c2–Pearson test for multi-
field tables and the Kruskal-Wallis H test.

STUDY RESULTS
Digital material of statistical reporting on the prev-

alence of inflammation of the udder in cows of the 
Montbéliarde, Jersey and b./m. Holstein breeds at ag-
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ricultural enterprises of Voronezh region is presented 
in Tables 1—4. As a result of the analysis of the data 
obtained, it was found that the distribution of the mor-
bidity of cows with mastitis (subclinical and clinical 
forms) on the farms was 39.63 % (Table 1).

Distribution of the morbidity of cows of a certain 
breed with mastitis on this farm is presented in Table 2.

Thus, we can conclude that on this farm, sub-
clinical and clinical mastitis is most common among 
cows of the b./m. Holstein breed (58.82 %), to a less-
er extent — among animals of the Montbéliard breed 

(42.86 %), the minimum incidence of mastitis occurs 
in the Jersey cows — 19.23 %. At the same time, sub-
clinical mastitis in cows is recorded by 8 times more 
often than clinically expressed, including the Mont-
béliard breed. In cows of the Jersey breed, only a sub-
clinical form of mastitis was recorded.

To substantiate the hypothesis that the frequency 
of udder pathologies on this farm reliably depends on 
the breed of cows, the calculation of c2- Pearson cri-
terion for multifield tables was carried out. The results 
of the analysis are presented in Table 3.

  Table 1 
Distribution of mastitis among cows of various breeds

Breeds
Healthy Subclinical Clinical Total

n % n % n % n %

Jersey 21 19.81 5 4.72 0.00 26 24.53

Montbeliarde 36 33.96 24 22.64 3 2.83 63 59.43

b./m. Holstein 7 6.60 5 4.72 5 4.72 17 16.04

Total 64 60.38 34 32.08 8 7.55 106 100.00

  Table 2 
Distribution of mastitis among cows of certain breeds (%)

(%) Healthy Subclinical Clinical Total

Jersey 80.77 19.23 0.00 100.00

Montbeliarde 57.14 38.10 4.76 100.00

b./m. Holstein 41.18 29.41 29.41 100.00

  Table 3 
Calculation of Pearson χ2 for multifield tables based on the results of 

mastitis distribution among cows of different breeds

Number of 
animals (n) Z_О Z_Е c2 М_О М_E c2 ОВ_О ОВ_Е c2 Total c2

Jersey 21 15.7 1.791 5 8.3 1.337 0 1.9 1.962 26 5.090

Montbeliarde 36 38.0 0.109 24 20.2 0.712 3 4.8 0.648 63 1.468

b./m. Holstein 7 10.3 1.038 5 5.5 0.038 5 1.3 10.768 17 11.844

Total 64 64.0 2.938 34 34.0 2.087 8 8.0 13.378 106 18.403

Note. Z_O — healthy, observed distribution frequencies (Observe), Z_E — healthy, expected distribution frequencies 
(Expected), M_O — subclinical mastitis, observed distribution frequencies, M_E — subclinical mastitis, expected 
distribution frequencies, OB_O — clinical mastitis, observed distribution frequencies, OB_E — clinical mastitis, expected 
distribution frequencies.
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For degrees of freedom d. f. = 4 (d. f. — Degree of 
freedom) c2 tabular: at p = 0.05 c2

tab = 9.49, p = 0.01 
c2

tab = 13.28, p = 0.001 c2
tab = 18.46

Calculated c2 = 18.403 > c2
tab = 13.28 for p = 0.01.

Thus, on this farm the prevalence of mastitis among 
cows of the analyzed breeds significantly (p < 0.01) de-
pends on the breed of animals. The next stage of the 
research was statistical analysis of the electrical con-
ductivity of cows’ milk, which is presented in Table 4.

The specific electrical conductivity of milk, ac-
cording to various authors, ranges from 4.0 to 6.0 
mS/cm [4, 11].

As a result of the conducted research, Töpel A. 
[11] obtained values of the electrical conductivity of 
raw milk at 20 ° C from 4.5 to 5.0 mS/cm. According 
to the author, Na+, Cl– ions have the greatest effect on 
the electrical conductivity of milk. In milk from cows 

with udder diseases, the content of chlorides is signifi-
cantly increased. The resulting high electrical conduc-
tivity is a confirmation of mastitis. All technological 
methods that cause changes in the concentration of 
ions also affect the electrical conductivity. In addition 
to concentration, the electrical conductivity is signifi-
cantly affected by temperature.

The analysis of the mean electrical conductivity 
of milk from healthy cows of different breeds found 
that, on average this indicator for animals of the Jer-
sey breed was 8.21 ± 0.14 mS/cm, Montbéliard — 
9.27 ± 0.16 mS/cm and b./m. Holstein — 7.84 ± 0.23 
mS/cm. The analysis of the mean electrical conductiv-
ity of milk of sick cows of different breeds found that 
on average this indicator for animals of the Jersey breed 
was 9.06 ± 0.33 mS/cm, Montbéliarde — 8.90 ± 0.21 
mS/cm and b./m. Holstein — 9.38 ± 0.31 mS/cm.

  Table 4 
Indicators of electrical conductivity of milk in healthy and sick cows

Indicators Total Jersey Montbeliarde b./m. Holstein

healthy

Number 63 20 36 7

Mean 8.77 8.21 9.27 7.84

Moderate error 0.13 0.14 0.16 0.23

sick

Number 33 5 23 5

Mean 8.99 9.06 8.90 9.38

Moderate error 0.16 0.33 0.21 0.31

The difference in the mean electrical conductivity 
of milk from healthy and sick cows of different breeds 
was the following: in cows of the Jersey breed — 
0.85 mS/cm, in sick cows of the Montbéliard breed, 
the mean electrical conductivity of milk was lower by 
0.37 mS/cm than in healthy cows, and in sick cows of 
the b./m. Holstein breed — higher by 1.54 mS/cm than 
in healthy ones. To assess the reliability of differenc-
es in the obtained mean values for the electrical con-
ductivity of milk in cows of different breeds, the Kru-
skal-Wallis H test was used, which is a nonparamet-
ric analogue of the analysis of variance for more than 
two unrelated samples of different sizes.

The results of the analysis are presented in Table 5.

For degrees of freedom d. f. = 2 (d. f. — De-
gree of freedom) H-tabular: at p = 0.05 Htab = 5.99, 
p = 0.01 Htab = 9.21, p = 0.001 Htab = 13.82. Calculat-
ed Htab = 22.4 > Htab = 13.82 for p = 0.001.

Thus, the mean values of electrical conductivity of 
milk obtained from healthy and sick cows of the Jersey, 
Montbéliarde and b./m. Holstein breeds are significant-
ly different. At the same time, the indicators differ sig-
nificantly from the generally accepted ones. This can 
be explained by inappropriate technological methods 
that cause changes in the concentration of ions and in-
crease in the electrical conductivity of milk in cows, or 
the subclinical form of mastitis in cows is much more 
common than farm statistics shows.
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  Table 5 
Calculation of the Kruskal-Wallis H test for the mean electrical conductivity of milk among cows of various breeds

Jersey Montbeliarde b./m. Holstein

absolute values 
of the mean 

electrical conduc-
tivity of milk

ranks

absolute values 
of the mean 

electrical conduc-
tivity of milk

ranks

absolute values 
of the mean 

electrical conduc-
tivity of milk

ranks

1 2 3 4 5 6

7.4 3.0 7.7 6.5 7.0 1.5

7.5 4.0 7.8 9.0 7.0 1.5

7.6 5.0 8.0 15.5 7.8 9.0

7.7 6.5 8.2 22.5 8.1 19.0

7.8 9.0 8.2 22.5 8.1 19.0

7.8 9.0 8.2 22.5 8.4 27.5

7.8 9.0 8.4 27.5 8.5 30.5

7.9 13.0 8.5 30.5

8.0 15.5 8.6 32.0

8.0 15.5 8.7 33.0

8.0 15.5 8.8 35.0

8.1 19.0 8.8 35.0

8.2 22.2 8.9 38.0

8.3 25.0 8.9 38.0

8.4 27.5 8.9 38.0

8.4 27.5 9.0 40.5

8.8 35.0 9.0 40.5

9.1 43.0 9.1 43.0

9.5 50.0 9.1 43.0

9.8 54.0 9.2 45.0

9.3 46.0

9.4 48.0

9.4 48.0

9.4 48.0

9.6 51.0

9.7 52.0
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Table 5 (the end)

1 2 3 4 5 6

9.8 54.0

9.8 54.0

9.9 56.5

9.9 56.5

10.2 58.0

10.3 59.0

10.4 60.0

11.1 61.0

11.6 62.0

11.9 63.0

n 20 36 7

∑Ri 408.2 1494.5 108.0

(∑Ri)2 166627.2 2233530.3 11664.0

(∑Ri)2/n 8331.362 62042.5069 1666.286

∑ (∑Ri)2/n 72040.15

Kruskal — Wallis 
H test 22.4

CONCLUSION
Thus, mastitis is most often diagnosed among the 

Black-Motley Holstein cows — 58.8 %, and least 
among Jersey cows — 19.2 %. At the same time, the 
subclinical form of mastitis in cows was most often di-
agnosed — from 4.72 % to 22.64 %. At the same time, 
the frequency of subclinical and clinical mastitis on this 
farm, in case of a representative sampling among cows 
of the analyzed breeds, significantly (p < 0.01) depends 
on the breed of animals. The mean values of electrical 
conductivity of milk obtained from the Jersey cows, 
Montbéliarde and Black-Motley Holstein breeds sig-
nificantly differ (p < 0.001) and the indicators signifi-
cantly differ from the generally accepted ones.
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения качественного и количественного состава ми-
кробного пейзажа кишечника карпа обыкновенного на фоне применения пробиотика Целлобактерина-Т. 
Проведенными бактериологическими исследованиями из содержимого кишечников рыб были изолирова-
ны энтеробактерии, в т. ч. E.coli, Enterobacter spp., Serratia spp., Aeromonas spp., Citrobacter spp., псевдомо-
нады Pseudomonas spp., стафилококки Staphylococcus spp., энтерококки Enterococcus spp., дрожжеподоб-
ные грибы, бациллы. Установлено, что применение Целлобактерина-Т оказало положительный эффект на 
микрофлору кишечного содержимого рыб. После дачи пробиотика по сравнению с контролем не измени-
лась частота выделения эшерихий, этеробактеров, цератий, энтрококков, снизилась частота выделения ци-
тробактерий, аэромонад, дрожжеподобных грибов, стафилокков, повысилась частота выделения бацилл. 
В количественном отношении при использовании пробиотика уменьшились — общая бакобсемененность, 
уровень эшерихий, этеробактеров, цератий, аэромонад, цитробактерий, стафилококков, энтрококков, дрож-
жеподобных грибо, за счет повышения количества бацилл, которые являясь симбиотическими микроор-
ганизмами кишечного тракта, препятствуют внедрению патогенов, а их биологическая активность улуч-
шает перевариваемость и усвояемость кормов
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На современном этапе развития рыбоводства 
исследования пищеварительной системы рыб име-
ет как теоретическое, так и прикладное значение, 
так как оба эти аспекта затрагивают сложные от-
ношения организма с внешней средой и тесно свя-
заны между собой. Изучение строения пищевари-
тельного тракта позволяет выявить различные виды 
адаптаций к изменениям условий питания (темпе-
ратурный режим, состав пищи) [1, 2]. Кишечная 
микробиота у водных животных постоянно взаи-
модействует с окружающей средой и очень от нее 
зависит. Учитывая, тот факт, что в рыбоводстве не-
редко встречаются дисбиозы различной этиоло-
гии, а так же широко распространены инфекции, 
обусловленные условно-патогенными микроорга-
низмами, возрастает интерес к использованию про-
биотиков в этой отрасли [5, 6].

В промышленном рыбоводстве пробиотики 
традиционно добавляют в системы для выращи-
вания аквакультуры с целью поддержать их здоро-

вье, продуктивность и рост, обеспечивать полезные 
эффекты, а именно повышать использование кор-
ма или его пищевую ценность, устойчивость хо-
зяина к заболеваниям и улучшать качество окру-
жающей среды [3].

Аспекты использования пробиотиков затра-
гивают широкий круг проблем, связанных с кор-
рекцией кишечного биоценоза, иммунной, гормо-
нальной и ферментной систем и повышения эко-
логической безопасности сельскохозяйственной 
продукции [7, 8]. Не одно десятилетие пробио-
тики в рыбоводстве изучались преимущественно 
в связи с потребностью сократить или полностью 
исключить применение антибиотиков в системах 
производства и повысить его экологичность. В по-
следние годы количество экспериментов и положи-
тельных результатов значительно возросло, а число 
препаратов увеличилось благодаря использованию 
штаммов автохтонной (собственной) микрофлоры 
различных видов рыб. Уже накоплен положитель-
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ный опыт применения пробиотиков на основе бак-
терий Bacillus. Исследования и производственные 
испытания, проведенные на форели и карпе, пока-
зали, что скармливание Целлобактерина-Т позво-
ляет удешевить рацион путем замены части рыб-
ной муки растительными источниками белка — 
подсолнечным шротом и отрубями. Одновременно 
Целлобактерин-Т снижает затраты корма в среднем 
на 10 % и повышает привесы на 7—15 % [9—14].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторные исследования были проведе-
ны на базе лаборатории микробиологии и молеку-

лярно-генетического анализа ФГБНУ «ВНИВИП-
ФиТ». Производственные испытания проведены 
в специализированном рыбоводческом хозяйстве 
АО «РЫБОПИТОМНИК» на рыбе массой 800—
900 г. До применения пробиотика были проведены 
фоновые исследования показателей содержимого 
кишечника рыб (n = 6) для изучения микробного 
пейзажа рыб данного водоема. По принципу пар-
аналогов были сформированы две группы рыб- 1-я 
контрольная группа (n = 6) и 2-я опытная (n = 6). 
Контрольная группа (n = 8000) получала основной 
рацион (ОР), а опытная (n = 8000) помимо ОР полу-
чала добавку Целлобактерин®-Т в дозировке 5 кг/т 
комбикорма в течении 20 дней (табл. 1).

  Таблица 1 
Схема проведения опытов

Наименование группы Кол-во рыб, голов/10га Особенности кормления

Пруд № 1 (опыт) 8000 ОР + 5 кг/т Целлобактерин®-Т

Пруд № 2 (контроль) 8000 ОР

Материалом для исследования служило со-
держимое кишечника. Отбор материала произво-
дился до начала опыта и через 20 дней примене-
ния препарата:

Выделение и идентификация микроорганиз-
мов проводили на основании методических реко-
мендаций «Выделение и идентификация бактерий 
желудочно-кишечного тракта животных» (N13-5-
02/1043).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными бактериологическими иссле-

дованиями (табл. 2) из содержимого кишечника 
рыбы изолированы 5 вида микроорганизмов: эн-
теробактерии (100 %), в т. ч. E.coli (50 %), Entero-

bacter  spp.  (16,7 %),  Serratia  spp.  (16,7 %), Aero-
monas spp. (16,7 %), Citrobacter spp. (33,3 %), псев-
домонады Pseudomonas spp (16,7 %), стафилококки 
Staphylococcus spp (100 %), энтерококки Enterococ-
cus spp. (33,3 %), дрожжеподобные грибы (50 %). 
Общая бакобсемененность содержимого кишеч-
ника рыбы составила 3,90×106 КОЕ/мл, колебания 
показателя были в диапазоне от 1,8×105до 9,8×106 
КОЕ/мл. Из транзиторной микрофлоры из кишеч-
ника рыбы изолированы E.coli-3,58×106 КОЕ/мл, 
КОЕ/мл, Aeromonas spp. —3,41 ×103 КОЕ/мл. En-
terobacter spp. — 2,21×104, Serratia spp. — 4,21×103, 
Citrobacter  spp. — 5,32×102,  Staphylococcus  spp. 
2,13×104,  Enterococcus  spp. 1,61×104, дрожжепо-
добные грибы 7,53×103, Pseudomonas spp. 1,91×102.

    Таблица 2 
Фоновые значения микробного пейзажа кишечника рыбы (М ± m, %)

Показатель

Фон (N = 6)

Количество
КОЕ/мл %

1 2 3

Общая бакобсемененность (КОЕ/мл) 3,9 ± 0,42∙106 100

E.coli 3,58 ± 0,16∙106 50

Enterobacter spp 2,21∙104 16,7



86 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (19) • 2022

Е. В. Михайлов, О. А. Манжурина, Ю. О. Пономарева, Ю. С. Пархоменко, В. Ю. Кондаурова

Окончание табл. 2

1 2 3

Serratia spp 4,21∙103 16,7

Aeromonas spp 3,41 103 16, 7

Citrobacter spp 5,32 ± 0,12∙102 33,4

Pseudomonas spp 1,91∙102 16, 7

Staphylococcus spp 2,13 ± 0,41∙104 100

Enterococcus spp 1,61 ± 0,22∙104 33,3

Дрожжеподобные грибы 7,53 ± 0,53∙103 50

При исследовании биотопа кишечника рыбы 
опытной группы через 20 дней скармливания про-
биотика, биотоп (табл. 3) был представлен ассо-
циациями 5 видов микроорганизмов. Энтеробак-
терии были выделены в 100 % случаев и пред-
ставлены E.coli (50 %), Enterobacter spp (83,4 %), 
Serratia spp (16,7 %), Aeromonas spp (16,7 %), Cit-
robacter spp (16,7 %), стафилококки Staphylococcus 
spp (100 %), энтерококки Enterococcus spp (100 %), 
дрожжеподобные грибы (50 %), бациллы Bacillus 
spp (66,6 %), не стало псевдомонад,

Общая бакобсемененность содержимого ки-
шечника рыбы составила 3,57×105 КОЕ/мл, коли-
чество E.coli стало 3,29×104 КОЕ/мл, Aeromonas 
spp. —1,4 ×102 КОЕ/мл. Enterobacter spp. — 4,3×105, 
Serratia spp — 3,36×102, Citrobacter spp. — 2,32×102, 
Staphylococcus  spp. 2,24×103,  Enterococcus  spp. 
1,92×104, дрожжеподобные грибы 1,47×104.

При исследовании биотопа кишечника рыбы 
контрольной группы биотоп практически не из-

менился по сравнению с фоном, был представлен 
ассоциациями 6 видов микроорганизмов: энтеро-
бактерии (100 %), в т. ч. E.coli (50 %), Enterobacter 
spp. (83,4 %), Serratia spp. (16,7 %), Aeromonas spp. 
(33,3 %), Citrobacter spp.  (33,3 %), псевдомонады 
Pseudomonas spp. (16,7 %), стафилококки Staphylo-
coccus spp. (100 %), энтерококки Enterococcus spp. 
(66,6 %), дрожжеподобные грибы (100 %), а так-
же были выделены бациллы Bacillus spp. (16,7 %) 
Общая бакобсемененность кишечника рыбы со-
ставила 4,88×106 КОЕ/мл (увеличилась по срав-
нению с фоном на 25 %), колебания показателя 
были в диапазоне от 2,5×105до 9,6×106 КОЕ/мл. 
Из содержимого кишечника рыбы изолирова-
ны E.coli-2,5×106 КОЕ/мл, Aeromonas  spp. —2,72 
×103 КОЕ/мл.  Enterobacter  spp. — 1,15×106,  Ser-
ratia spp. — 4,48×102, Citrobacter spp. — 3,27×102, 
Staphylococcus spp. — 4,5×103, Enterococcus spp. — 
2,16×104, дрожжеподобные грибы 5,06×104, Pseu-
domonas spp. —1,41×102.

    Таблица 3 
Микробный пейзаж кишечника рыбы после применения препарата (М ± m, %)

Показатель
1-я, контроль (N = 6) 2-я, опыт (N = 6)

Количество
КОЕ/мл % Количество

КОЕ/мл %

1 2 3 4 5

Общая бакобсеме-
ненность (КОЕ/мл) 4,88 ± 0,27∙106 100 3,57 ± 0,16∙105 100

E.coli 2,5 ± 0,14∙106 50 3,29 ± 0,14∙104 50

Enterobacter spp. 1,15 ± 0,23∙106 83,4 4,3 ± 0,09∙105 83,40
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5

Serratia spp. 4,48∙102 16,7 3,36 ± 0,34∙102 16,7

Citrobacter spp. 3,27 ± 0,72∙102 33,3 2,32 ± 0,42∙102 16,7

Staphylococcus spp. 4,53 ± 0,12∙103 100 2,24 ± 0,14∙103 33,3

Aeromonas spp. 2,72 ± 0,09∙103 33,3 1,4∙102 16,6

Pseudomonas spp. 1,41∙102 16,7 0 0

Enterococcus spp. 2,16 ± 0,13∙104 66,6 1,92 ± 0,11∙104 66,6

Bacillus spp. 1,8∙102 16,7 5,05∙104 66,6

Дрожжеподобные 
грибы 5,06 ± 0,24∙104 100 1,47 ± 0,16∙104 50

По сравнению с контролем в группе после при-
менения пробиотика не изменилась частота выде-
ления эшерихий, этеробактеров, цератий, энтрокок-
ков, снизился процент цитробактерий, аэромонад, 
дрожжеподобных грибов (в два раза), стафилок-
ков (на 66,6 %), повысились бациллы (на 50 %). 
В количественном отношении уменьшились об-
щая бакобсемененность в 13,7 раза, уровень эше-
рихий — 75,9, этеробактеров в 2,7, цератий — в 1,3, 
аэромонад в 19,4, цитробактерий — в 1,4, стафи-
лококков — в 2, энтрококков — 1,1, дрожжепо-
добных грибов в 3,4, повысилось количество ба-
цилл в 28,1 раза.

Таким образом, скармливание Целлобактери-
на-Т благоприятно отразилось на микробиоте со-
держимого кишечника рыб, отмечена тенденция 
снижения уровня условно-патогенной микрофло-
ры как по частоте выделения, так и в количествен-
ном выражении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение пробиотика Целлобактерина-Т 

оказало положительный эффект на микробный пей-
заж кишечника рыб. В микробиоте опытной груп-
пы после применения целлобактерина-Т было от-
мечено уменьшение общей бактериальной обсеме-
ненности за счет снижения энтеробактерий, в т. ч. 
эшерихий, цитробактений, аэромонад, псевдомо-
над, стафилококков, дрожжеподобных грибов, с од-
новременным увеличением количества и частоты 
выделение бацилл, которые являясь симбиотиче-
скими микроорганизмами кишечного тракта, пре-
пятствуют внедрению патогенов, а активность их 

производства и доступности внеклеточных фермен-
тов, таких как протеазы, карбогидразы и липазы, 
экзоцеллюлярных аминокислот, улучшает перева-
риваемость и усвояемость кормов.
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STUDY OF THE INTESTINAL MICROFLORA OF THE 
COMMON CARP WHEN USING CELLOBACTERIN-T
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Abstract. The article presents the material of the study of the qualitative and quantitative composition of the in-
testinal microflora of the common carp against the background of the use of the probiotic Cellobacterin-T. By 
bacteriological studies, enterobacteria were isolated from the fish intestinal contents, including E.coli, Entero-
bacter spp., Serratia spp., Aeromonas spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Enterococ-
cus spp., yeast-like fungi, bacilli. It was established that the use of Cellobacterin-T had a positive effect on the 
microflora of the fish intestinal contents. After giving the probiotic, compared with the control, the frequency of 
escherichia, enterobacter, ceratia, entrococcus isolation did not change, the frequency of citrobacteria, aeromonads, 
yeast-like fungi, staphylocci isolation decreased, and the frequency of bacilli isolation increased. In quantitative 
terms, with the use of the probiotic, the total bacteria count, the level of escherichia, enterobacter, ceratia, aero-
monads, citrobacteria, staphylococci, entrococci, yeast-like fungi decreased due to an increase in the number of 
bacilli, which being symbiotic microorganisms of the intestinal tract prevent the introduction of pathogens, and 
their biological activity improves the digestibility and nutrient availability of feeds.
Keywords: common carp, cellobacterin-T, probiotic, microflora, intestine
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At the present stage of fish farming development, 
the study of the digestive system of fish is of both the-
oretical and applied importance, since both of these as-
pects affect the complex relationship of the organism 
with the environment and are closely related. The study 
of the structure of the digestive tract makes it possi-
ble to identify various types of adaptations to chang-
es in nutritional conditions (temperature regime, food 
composition) [1, 2]. The intestinal microflora in aquat-
ic animals constantly interacts with and is highly de-
pendent on the environment. Considering the fact that 
dysbioses of various etiologies are often found in fish 
farming, as well as infections caused by opportunistic 
microorganisms, there is an increasing interest in the 
use of probiotics in this industry. [5, 6].

In commercial aquaculture, probiotics have tradi-
tionally been added to aquaculture systems to support 
their health, productivity and growth, provide bene-
ficial effects such as increased feed utilization or nu-
tritional value, host resistance to disease and improve 
ecological quality [3].

Aspects of the use of probiotics affect a wide range 
of problems associated with the correction of intesti-
nal biocenosis, immune, hormonal and enzyme sys-
tems and improving the environmental safety of agri-

cultural products [7, 8]. For decades, probiotics in fish 
farming have been studied primarily in response to the 
need to reduce or completely eliminate the use of an-
tibiotics in production systems and increase its envi-
ronmental friendliness. In recent years, the number of 
experiments and positive results has increased signifi-
cantly, and the number of drugs has increased due to 
the use of strains of autochthonous (own) microflora 
of various fish species. Positive experience has already 
been gained in the use of probiotics based on Bacillus 
bacteria. Studies and production tests carried out on 
trout and carp have shown that feeding Cellobacterin-T 
makes it possible to reduce the cost of the diet by re-
placing part of the fish meal with vegetable sources of 
protein — sunflower meal and bran. At the same time, 
Cellobacterin-T reduces feed costs by an average of 
10 % and increases weight gain by 7—15 % [9—14].

MATERIAL AND METHOD
Laboratory studies were carried out on the basis 

of the Laboratory of Microbiology and Molecular-Ge-
netic Analysis of FSBSI «ARVRIPP&T». Production 
tests were carried out on a specialized fish farm JSC 
«RYBOPITOMNIK» on fish weighing 800—900 g. 
Before the use of the probiotic, baseline studies of the 
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fish intestinal content (n = 6) were carried out to study 
the microflora of fish in this reservoir. According to 
the principle of pair-analogs, two groups of fish were 
formed: the 1st control group (n = 6) and the 2nd experi-
mental group (n = 6). The control group (n = 8000) re-

ceived the basic diet (BD), and the experimental group 
(n = 8000) in addition to the BD received the additive 
Cellobacterin®-T at a dosage of 5 kg/t of feed for 20 
days (Table 1).

  Table 1 
Scheme of experiments

Group Number of fish/10ha Feeding habits

Pond No.1 (experimental) 8000 BD + 5 kg/t Cellobacterin®-Т

Pond No.2 (control) 8000 BD

The material for the study was the intestinal con-
tent. The selection of material was carried out before 
the experiment onset and 20 days after the use of the 
drug. The isolation and identification of microorgan-
isms was carried out on the basis of the methodical 
recommendations Isolation and Identification of Bac-
teria of the Gastrointestinal Tract of Animals» (N13—
5—02/1043).

STUDY RESULTS
Conducted bacteriological studies (Table 2) of 

the fish intestinal contents isolated 5 types of micro-
organisms: enterobacteria (100 %), including E.co-
li (50 %), Enterobacter  spp. (16.7 %), Serratia  spp. 

(16.7 %), Aeromonas spp. (16.7 %), Citrobacter spp. 
(33.3 %), Pseudomonas  spp (16.7 %), Staphylococ-
cus spp (100 %), Enterococcus spp. (33.3 %), yeast-
like fungi (50 %). The total bacteria count of the fish 
intestinal contents was 3.90×106 CFU/ml, the indi-
cator fluctuations were in the range from 1.8×105 to 
9.8×106 CFU/ml. E.coli — 3.58×106 CFU/ml, Aero-
monas spp. — 3.41×103 CFU/ml, Enterobacter spp. — 
2.21×104 CFU/ml, Serratia spp. — 4.21×103 CFU/ml, 
Citrobacter spp. — 5.32×102 CFU/ml, Staphylococcus 
spp. 2.13×104 CFU/ml, Enterococcus  spp. 1.61×104 

CFU/ml, yeast-like fungi 7.53×103 CFU/ml, Pseudo-
monas spp. 1.91×102 CFU/ml were isolated from the 
transient fish intestinal microflora.

  Table 2 
Baseline values of the fish intestinal microflora (M  ± m, %)

Indicator
Baseline (N = 6)

Number of CFU/ml %

Total bacteria count (CFU/ml) 3.9 ± 0.42∙106 100

E.coli 3.58 ± 0.16∙106 50

Enterobacter spp 2.21∙104 16.7

Serratia spp 4.21∙103 16.7

Aeromonas spp 3.41∙103 16.7

Citrobacter spp 5.32 ± 0,12∙102 33.4

Pseudomonas spp 1.91∙102 16.7

Staphylococcus spp 2.13 ± 0.41∙104 100

Enterococcus spp 1.61 ± 0.22∙104 33.3

Yeast-like fungi 7.53 ± 0.53∙103 50
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In the study of the fish intestinal biotope (experi-
mental group) 20 days after feeding the probiotic, the 
biotope (Table 3) was represented by associations of 5 
types of microorganisms. Enterobacteria were isolated 
in 100 % of cases and represented by E. coli (50 %), 
Enterobacter  spp. (83.4 %), Serratia  spp. (16.7 %), 
Aeromonas spp. (16.7 %), Citrobacter spp. (16.7 %), 
staphylococci Staphylococcus spp. (100 %), enterococ-
ci Enterococcus spp. (100 %), yeast-like fungi (50 %), 
bacilli Bacillus spp. (66.6 %), no pseudomonads.

The total bacteria count of the fish intestinal con-
tents was 3.57×105 CFU/ml, the amount of E. coli be-
came 3.29×104 CFU/ml, Aeromonas spp. — 1.4×102 
CFU/ml. Enterobacter spp. — 4.3x105 CFU/ml, Ser-
ratia spp. — 3.36x102 CFU/ml, Citrobacter spp. — 
2.32×102 CFU/ml, Staphylococcus  spp. 2.24×103 

CFU/ml, Enterococcus  spp. — 1.92×104 CFU/ml, 
yeast-like fungi — 1.47×104 CFU/ml. In the study of 
the fish intestinal biotope in the control group, the bio-

tope practically did not change, compared to the base-
line, it was represented by associations of 6 types of mi-
croorganisms: enterobacteria (100 %), including E.co-
li (50 %), Enterobacter  spp. (83.4 %), Serratia  spp. 
(16.7 %), Aeromonas spp. (33.3 %), Citrobacter spp. 
(33.3 %), Pseudomonas spp. (16.7 %), Staphylococ-
cus spp. (100 %), Enterococcus spp. (66.6 %), yeast-
like fungi (100 %), and Bacillus  spp.  (16.7 %). The 
total bacteria count of the fish intestine was 4.88×106 
CFU/ml (increased by 25 %, compared to the base-
line), the indicator fluctuations were in the range from 
2.5×105 to 9.6×106 CFU/ml. E.coli — 2.5×106 CFU/ml, 
Aeromonas  spp. — 2.72×103 CFU/ml, Enterobacter 
spp. — 1.15×106 CFU/ml, Serratia spp. — 4.48×102 

CFU/ml, Citrobacter spp. — 3.27×102 CFU/ml, Staph-
ylococcus  spp. — 4.5×103 CFU/ml, Enterococcus 
spp. — 2.16×104 CFU/ml, yeast-like fungi — 5.06×104 

CFU/ml, Pseudomonas spp. —1.41×102 CFU/ml were 
isolated from the fish intestinal contents.

  Table 3 
Fish intestinal microflora after the use of the drug (M  ± m, %)

Indicator
1st, control (N = 6) 2nd, experimental (N = 6)

Number of CFU/ml % Number of CFU/ml %

Total bacteria count 
(CFU/ml) 4.88 ± 0.27∙106 100 3.57 ± 0.16∙105 100

E.coli 2.5 ± 0.14∙106 50 3.29 ± 0.14∙104 50

Enterobacter spp. 1.15 ± 0.23∙106 83.4 4.3 ± 0.09∙105 83.40

Serratia spp. 4.48∙102 16.7 3.36 ± 0.34∙102 16.7

Citrobacter spp. 3.27 ± 0.72∙102 33.3 2.32 ± 0.42∙102 16.7

Staphylococcus spp. 4.53 ± 0.12∙103 100 2.24 ± 0.14∙103 33.3

Aeromonas spp. 2.72 ± 0.09∙103 33.3 1,4∙102 16.6

Pseudomonas spp. 1.41∙102 16.7 0 0

Enterococcus spp. 2.16 ± 0.13∙104 66.6 1.92 ± 0.11∙104 66.6

Bacillus spp. 1.8∙102 16.7 5.05∙104 66.6

Yeast-like fungi 5.06 ± 0.24∙104 100 1.47 ± 0.16∙104 50

Compared with the control group, after the use 
of the probiotic, the frequency of escherichia, entero-
bacter, ceratium, entrococcus isolation did not change, 
the percentage of citrobacteria, aeromonads, yeast-like 
fungi (by 2 times), staphylocci (by 66.6 %) decreased, 
bacilli increased (by 50 %). In quantitative terms, the 
total bacilli decreased by 13.7 times, the level of esch-

erichia — by 75.9, enterobacter — by 2.7, ceratium — 
by 1.3, aeromonads — by 19.4, citrobacteria — by 1.4, 
staphylococcus — by 2, entrococci — by 1.1, yeast-
like fungi — by 3.4, the number of bacilli increased 
by 28.1 times.

Thus, the feeding of Cellobacterin-T had a posi-
tive effect on the microbiota of the fish intestinal con-
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tents. There was noted a tendency to reduce the level 
of opportunistic microflora both in isolation frequen-
cy and in quantitative terms.

CONCLUSION
The use of the probiotic Cellobacterin-T had a 

positive effect on the fish intestinal microflora. In the 
microbiota of the experimental group, after the use of 
cellobacterin-T, a decrease in the total bacteria count 
was noted due to a decrease in enterobacteria, includ-
ing escherichia, citrobactenia, aeromonads, pseudomo-
nads, staphylococci, yeast-like fungi, with a simulta-
neous increase in the number and frequency of bacilli 
isolation, which being symbiotic microorganisms of the 
intestinal tract prevent the introduction of pathogens, 
and the activity of their production and the availability 
of extracellular enzymes, such as proteases, carbohy-
drases and lipases, exocellular amino acids, improves 
the digestibility and nutrient availability of feeds.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
КРОВИ КАРПА ОБЫКНОВЕННОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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Аннотация. Пробиотики, содержащие живую культуру бактерий Bacillus subtilis хорошо зарекомендова-
ли себя при разведении сельскохозяйственных животных, однако их влияние на организм рыб, используе-
мых в аквакультуре, изучено далеко не полностью. В данной статье определены показатели цитогенети-
ческой стабильности эритроцитов периферической крови карпов. Цель данного исследования явилась 
оценка уровня патологий ядра эритроцитов карпа при воздействии пробиотика «Целлобактерин®-Т». Для 
реализации опыта были определены 2 группы. Рыбы опытной группы в течение 4 недель получали основ-
ной рацион (ОР) и пробиотик «Целлобактерин®-Т» в дозе 5 кг/т ОР, рыбы из контрольной группы полу-
чали только ОР. Нами были обнаружены некоторые типы патологий ядра эритроцитов, преобладающими 
аномалиями ядра в ходе эксперимента являлись патологии типа «зазубренное ядро» и «ядро, смещенное 
к периферии». Через 4 недели применения пробиотика «Целлобактерин®-Т» частота исследуемых пато-
логий в контрольной и опытных группах составляла 0,54 ± 0,08 и 0,62 ± 0,06 % соответственно и стати-
стически значимо не отличалась от фоновых значений. Таким образом, Представленные данные демон-
стрируют отсутствие негативного влияния пробиотика «Целлобактерин®-Т» на цитогенетическую ста-
бильность эритроцитов карпа.
Ключевые слова: карп обыкновенный, промысловое рыбоводство, пробиотик, Целлобактерин®-Т, эри-
троциты, патологии ядра
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ВВЕДЕНИЕ
Использование пробиотиков важно для уве-

личения сельскохозяйственной и рыбоводческой 
продуктивности, за счет повышения здоровья жи-
вотных и рыбы, и обладает рядом преимуществ 
по сравнению с антибиотиками, благодаря незна-
чительному количеству побочных эффектов и от-
сутствию риска возникновения антибиотикорези-
стентности [1]. Пробиотик «Целлобактерин®-Т», 
выполняющий функции двух кормовых добавок: 
кормового фермента и пробиотика, и содержащий 
живую культуру бактерий Bacillus subtilis и напол-
нитель (шрот подсолнечный или отруби пшенич-
ные) хорошо зарекомендовал себя при разведении 

сельскохозяйственных животных, птицы [2]. При 
этом применение пробиотиков рыбоводческих хо-
зяйствах еще не достаточно распространено и тре-
бует дальнейшего изучения [3]. Так исследования 
по оценке цитогенетической стабильности клеток 
рыб, подвергнутых воздействию бактериальными 
пробиотиками не многочисленны и могут зависеть 
от вида, используемых в аквакультуре рыб [4]. В то 
же время существуют исследования, демонстриру-
ющие мутагенное действие некоторых штаммов 
бактерий на организм животных и человека [5]. 
Кровь рыб является высоко чувствительной систе-
мой, быстро реагирующей на изменения окружаю-
щий среды [6]. Поэтому оценка уровня патологий 
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ядра эритроцитов рыб может выступать экологи-
ческим маркером или характеризовать некоторое 
токсическое и мутагенное действие химических ве-
ществ и препаратов [7]. Влияние препарата «Целло-
бактерин®-Т» на цитогенетическую стабильность 
эритроцитов карпа изучено не достаточно.

Поэтому целью исследования явилась оцен-
ка уровня патологий ядра эритроцитов карпа при 
воздействии пробиотика «Целлобактерин®-Т» по-
скольку это представляет научный интерес с точ-
ки зрения изучения его безопасности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Используемые для исследования рыбы были 
получены из рыбоводческого хозяйства АО «РЫ-
БОПИТОМНИК». Объектом исследования явля-
лись карпы (Cyprinus carpio) различных возраст-
ных групп массой 800—900 г. Рыбы были поделе-
ны на опытную группу (n = 24) и группу фонового 
контроля (n = 24). 

Карпы исследуемых групп содержались в двух 
отдельных открытых искусственных водоемах со 
сходными условиями содержания. В течение 4 не-
дель карпам опытной группы проводилось скарм-
ливание основного рациона и пробиотика «Целло-
бактерин®-Т» в дозе 5 кг/т основного рациона, в то 
время как рыбы из контрольной группы получали 
только основной рацион. 

В ходе эксперимента осуществляли вылов 8 
особей из каждой группы до применения пробио-
тика, а также через 14 и 28 дней опыта. Забор кро-
ви осуществлялся путем ударного оглушения (обез-
движивание рыбы) с последующим вскрытием 
и отбором крови из сердца в пробирки содержа-
щие антикоагулянт. 

Проводили мазок крови на предметном стекле, 
который затем фиксировали в метаноле. Сушили 
и окрашивали универсальным методом, по Рома-
новскому — Гимзе [8]. 

Исследовали не менее 3000 эритроцитов на 
препарат с помощью микроскопа БИОСКОП-1 
(×1000). В качестве цитогенетических параметров 
нестабильности генома определяли частоту анома-
лий ядра. Определение типов аномалий ядра эри-
троцитов карпа проводили с использованием клас-
сификации Крюкова В. И. [9]. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью пакета программ 
STATISTICA 10, используя U-критерий Манна — 
Уитни. Статистически значимыми отличия счита-
ли при уровне значимости p ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЯ

Нами были определены показатели цитогенети-
ческой стабильности эритроцитов периферической 
крови карпов. Были обнаружены некоторые типы 
патологий ядра эритроцитов: эритроциты с ми-
кроядрами, двуядерные эритроциты и эритроциты 
с двулопастным ядом, эритроциты с почкующими-
ся и пузырящимися ядрами, эритроциты с «хвоста-
тыми» ядрами, а также с зазубренным ядром. Так-
же нами среди клеток крови присутствовали эри-
троциты с вакуолями в ядре, эритроциты с ядром, 
находящимся в состоянии кариорексиса или сме-
щенным к периферии ядром (рис. 1.).

В начале эксперимента фоновая общая ча-
стота патологий ядра составляла 0,63 ± 0,14 
и 0,54 ± 0,15 % в контрольной и опытной группе 
соответственно (рис. 2).

Через две недели после применения препара-
та уровень патологий ядра в контрольной груп-
пе составил 0,56 ± 0,11 %. При этом в опытной 
группе частота патологий ядра не имела от кон-
трольной статистических отличий и составляла 
0,47 ± 0,11 %. Через 4 недели применения пробио-
тика «Целлобактерин®-Т» частота исследуемых па-
тологий в контрольной и опытных группах также 
статистически значимо не отличались и составля-
ли 0,54 ± 0,08 и 0,62 ± 0,06 % соответственно. Та-
ким образом, во время эксперимента общая часто-
та патологий ядра эритроцитов крови карпа оста-
валась на уровне фоновых значений.

В спектре патологий обоих групп на протя-
жении всего эксперимента преобладали патоло-
гии типа «зазубренное ядро», которые до введе-
ния пробиотика составляли 60,76 и 54,67 % от об-
щего содержания патологий ядра в контрольной 
и опытной группе соответственно. Доля патоло-
гий типа «зазубренное ядро» фактически не меня-
лась через 14 дней после приема пробиотика в обе-
их группах и возрастала до 88,13 % в контрольной 
и 73,68 % в опытной группах через 28 дней. Сре-
ди обнаруженных патологий ядра также значитель-
ную долю занимали эритроциты с ядром смещен-
ным к периферии. 

Так в контрольной группе в начале экспери-
мента и через 14 дней их количество составляло 
34,45 и 32,93 % соответственно, а в опытной группе 
в эти же дни доля этой патологии равнялась 38,96 
и 38,48 %. При этом через 28 дней эксперимента 
доля эритроцитов с ядром смещенным к перифе-
рии снижалась до незначительного уровня в обе-
их исследуемых группах. 
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Рис. 1. Микрофотографии некоторых патологий ядра эритроцитов крови карпа, получавшего пробиотик 
«Целлобактерин®-Т»:

1 — эритроцит с микроядром; 2 — эритроцит с лопастным ядром; 3 — эритроцит с пузырящимся ядром; 4 — эритро-
цит с зазубренным ядром; 5 — эритроцит с хвостатым ядром; 6 — эритроцит со смещенным от центра к периферии 

ядром. Микроскоп БИОСКОП-01 (×1000)
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Рис. 2. Частота патологий ядра эритроцитов крови крапов, получавших основной рацион (Контрольная 
группа — I) и основной рацион с добавлением пробиотика «Целлобактерин®-Т» (Опытная группа — II); 
NPE — частота патологий ядра эритроцитов, %; Сут — число дней после начала эксперимента, (0 — 
фоновые значения до применения препарата); M ± SE — среднее арифметическое ± стандартная ошибка
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Следует отметить, что возникновение патоло-
гий типа «зазубренное ядро» и эритроцитов со сме-
щенным к периферии ядром имеет до конца не вы-
явленные причины, возможно, возникающие в свя-
зи с изменением метаболизма клеток и не может 
быть однозначно связано с повреждением генети-
ческого аппарата клеток карпа [9]. Таким образом 
применение пробиотика «Целлобактерин®-Т» не 
оказывало значимого влияния на спектр основных 
типов патологий ядра эритроцитов крови карпа.

Бактерии рода Bacillus известны как проду-
центы биологически активных веществ: фермен-
тов, антибиотиков, инсектицидов [10, 11]. Поэто-
му существуют некоторые исследования влияния 
пробиотиков, основанных на бактериях рода Bacil-
lus оценивающие их воздействие на цитогенетиче-
ские характеристики клеток рыб. Так в публикации 
А. Bhatnagar продемонстрировано защитное дей-
ствие бактерий Bacillus coagulans на индуцируемое 
бактериями A. hydrophila повреждение ДНК рыб 
вида Cyprinus catla [4]. Штамм В. subtilis обладает 
пробиотическими свойствами, проявляющимися 
в элиминации условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов с восстановлением количествен-
ного и качественного состава нормальной микро-
флоры при экспериментальном дисбиозе, а также 
оказывает иммуномодулирующее действие на ма-
кроорганизм [12]. В другом исследовании пробио-
тической добавки включающей бактерии Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis отмечалось сниже-
ние уровня микроядер в эритроцитах сома (Clarias 
gariepinus) [13]. Представленные исследования со-
гласуются с полученными нами, данными об отсут-
ствии дестабилизирующего действия на цитогене-
тическую стабильность клеток карпа пробиотика, 
включающего бактерии Bacillus subtilis. В целом 
пробиотики на основе некоторых бактерий рода 
Bacillus безопасны для организма животного даже 
при многократно превышающих дозировках. На-
пример, исследование антогонистической актив-
ности на тест-штаммах, а также опыты на крысах 
и мышах показали, что Bacillus megaterium явля-
ется безопасной бактерией [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проделанной работы 

нами были установлены уровни патологий ядра 
разных типов в эритроцитах карпа при добавле-
нии к основному рациону пробиотика «Целло-
бактерин®-Т» в течение 28 дней. Общая частота 
патологий ядра эритроцитов карпа в ходе экспе-
римента сохранялась на фоновом уровне. Среди 

обнаруженных аномалий ядра преобладали пато-
логии типа «зазубренное ядро» и эритроциты со 
смещенным к периферии ядром. Представленные 
данные демонстрируют отсутствие негативного 
влияния пробиотика «Целлобактерин®-Т» на ци-
тогенетическую стабильность эритроцитов карпа, 
что может являться свидетельством безопасности 
его использования.
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Abstract. The article presents the material on the study of the cytogenetic stability of the common carp erythro-
cytes using the probiotic «Cellobacterin®-T». The object of the study were carps (Cyprinus carpio) weighing 
800—900 g, divided into two groups. The fish of the experimental group (n = 24) received the main diet and the 
probiotic «Cellobacterin®-T» at a dose of 5 kg/t of the main diet for 4 weeks, the fish from the control group 
(n = 24) received only the main diet. It was established that the predominant anomalies of the nucleus during the 
experiment were such pathologies as serrated nucleus and nucleus displaced to the periphery. In four weeks of 
using the probiotic «Cellobacterin®-T», the frequency of the studied pathologies in the control and experimental 
groups was 0.54 ± 0.08 and 0.62 ± 0.06 %, respectively, and did not differ statistically significantly from the base-
line values. Thus, the presented data demonstrate the absence of a negative effect of the probiotic «Cellobacter-
in®-T» on the cytogenetic stability of carp erythrocytes.
Keywords: common carp, commercial fishery, probiotic, Cellobacterin®-T, erythrocytes, pathology of the nu-
cleus
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The use of probiotics is important for increasing 
agricultural and fish farming productivity, by improv-
ing the health of animals and fish, and has several ad-
vantages over antibiotics, due to a small number of 
side effects and the absence of the risk of antibiotic re-
sistance [1]. The probiotic «Cellobacterin®-T», which 
performs the functions of two feed additives: a feed 
enzyme and a probiotic, and contains a live culture of 
Bacillus subtilis bacteria and a filler (sunflower meal 
or wheat bran), has proven itself well in breeding farm 
animals and poultry [2]. At the same time, the use of 
probiotics on fish farms is not yet widespread and re-
quires further study [3]. Studies on the evaluation of 
the cytogenetic stability of fish cells exposed to bac-
terial probiotics are few, the results of the use of pro-
biotics may depend on the species used in fish aqua-
culture [4]. At the same time, there are studies demon-
strating the mutagenic effect of some bacterial strains 
on animals and humans [5]. Fish blood is a highly sen-
sitive system that quickly responds to environmental 

changes [6]. Therefore, the assessment of the level of 
pathologies in the nucleus of fish erythrocytes can act 
as an ecological marker or characterize the toxic and 
mutagenic effects of chemicals and drugs [7]. 

The effect of «Cellobacterin®-T» on the cytoge-
netic stability of carp erythrocytes has not been stud-
ied before.

Therefore, the objective of the study was to assess 
the level of pathologies in the nucleus of carp eryth-
rocytes under the effect of the probiotic «Cellobacte-
rin®-T».

MATERIAL AND METHODS
The fish used for the study were obtained from the 

fish farm of JSC «RYBOPITOMNIK». The object of 
the study were carps (Cyprinus carpio) of various age 
groups weighing 800—900 g. The fish were divided 
into an experimental group (n = 24) and a control group 
(n = 24). The carps of the studied groups were kept 
in two separate open artificial reservoirs with similar 
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conditions. For 4 weeks, the carps of the experimental 
group were fed the main diet and the probiotic «Cello-
bacterin®-T» at a dose of 5 kg/t of the main diet (MD), 
while the fish from the control group received only the 
MD. During the experiment, 8 individuals from each 
group were caught before the use of the probiotic, as 
well as after 14 and 28 days of the experiment. Blood 
sampling was carried out by shock stunning (immo-
bilization of fish) followed by abdomen opening and 
sampling of blood from the heart into test tubes con-
taining an anticoagulant. A blood smear was carried 
out on a glass slide, which was then fixed in methanol, 
dried and stained by the universal method, according 
to Romanowsky-Giemsa [8]. 

At least 3000 erythrocytes per sample were exam-
ined using a BIOSKOP-1 microscope (×1000). Cyto-
genetic stability was determined by the frequency of 
occurrence of erythrocytes with nuclear anomalies. 
Determination of the types of anomalies in the nucle-

us of carp erythrocytes was carried out using the clas-
sification of Kryukov V. I. [9]. Statistical processing 
of the obtained results was carried out using STATIS-
TICA 10 software package (Stat-Soft, Inc, USA) us-
ing the Mann-Whitney U test. Differences were con-
sidered statistically significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
We have determined the indicators of cytogenet-

ic stability of carp blood erythrocytes. Some types 
of erythrocyte nucleus pathologies have been found: 
erythrocytes with micronuclei, binucleated erythro-
cytes and erythrocytes with bilobed nucleus, erythro-
cytes with budding and bubbling nuclei, erythrocytes 
with «tailed» nuclei, as well as with a serrated nucle-
us. Among the blood cells, we also found erythrocytes 
with vacuoles in the nucleus, erythrocytes with a nu-
cleus in a state of karyorhexis or a nucleus displaced 
to the periphery (Fig. 1.).

Fig. 1. Microphotographs of some pathologies of the nucleus of erythrocytes in the blood of a carp treated with 
the probiotic «Cellobacterin®-T»:

1 — erythrocyte with micronucleus; 2 — erythrocyte with a lobed nucleus; 3 — erythrocyte with a bubbling nucleus; 4 — 
erythrocyte with a serrated nucleus; 5 — erythrocyte with a «tailed» nucleus; 6 — erythrocyte with a nucleus displaced from 

the center to the periphery; magnification ×1000

At the beginning of the experiment, the pathology 
of the nucleus was 0.63 ± 0.14 and 0.54 ± 0.15 % in the 
control and experimental groups, respectively (Fig. 2).

Two weeks after the use of the drug, the lev-
el of nuclear pathologies in the control group was 
0.56 ± 0.11 %. At the same time, in the experimen-
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tal group, the frequency of nuclear pathologies did 
not have statistical differences from the control group 
and amounted up to 0.47 ± 0.11 %. In 4 weeks of us-
ing the probiotic «Cellobacterin®-T», the frequency of 
the studied pathologies in the control and experimen-

tal groups also did not differ significantly and amount-
ed up to 0.54 ± 0.08 and 0.62 ± 0.06 %, respectively. 
Thus, during the experiment, the overall frequency of 
pathologies in the nucleus of carp blood erythrocytes 
remained at the level of baseline values.
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Fig. 2. The frequency of pathologies of the nucleus of erythrocytes of the blood of carp that received the main 
diet (Control group — I) and the main diet with the addition of the probiotic «Cellobacterin®-T» (Experimental 
group — II); NPE — frequency of erythrocyte nucleus pathologies, %; Day — the number of days after the onset 

of the experiment (0 — baseline values before the use of the drug)

In the spectrum of pathologies of both groups 
throughout the experiment, pathologies of the serrat-
ed nucleus type prevailed, which before the introduc-
tion of the probiotic, accounted for 60.76 and 54.67 % 
of the total content of pathologies of the nucleus in the 
control and experimental groups, respectively. The pro-
portion of pathologies such as serrated nucleus actu-
ally did not change 14 days after taking the probiot-
ic in both groups and increased up to 88.13 % in the 
control group and up to 73.68 % in the experimental 
groups in 28 days. Among the detected pathologies of 
the nucleus, a significant proportion was also occupied 
by erythrocytes with a nucleus displaced to the periph-
ery. So in the control group at the beginning of the ex-
periment and in 14 days, their number was 34.45 and 
32.93 %, respectively, and in the experimental group 
on the same days the proportion of this pathology was 
38.96 and 38.48 %. At the same time, in 28 days of the 
experiment, the proportion of erythrocytes with a nu-
cleus displaced to the periphery decreased to an insig-

nificant level in both studied groups. It should be not-
ed that the occurrence of pathologies such as serrated 
nucleus and erythrocytes with a nucleus displaced to 
the periphery has not fully identified causes and, pos-
sibly, is caused by a change in cell metabolism and 
cannot be unequivocally associated with damage to 
the genetic apparatus of carp cells [9]. 

Thus, the use of the probiotic «Cellobacterin®-T» 
did not have a significant effect on the spectrum of the 
main types of pathologies in the nucleus of carp blood 
erythrocytes.

Bacteria of the genus Bacillus are known as pro-
ducers of biologically active substances: enzymes, an-
tibiotics and insecticides [10, 11]. 

A number of studies on the effect of probiotics 
based on bacteria of the genus Bacillus demonstrate 
their positive effect on the genetic apparatus and health 
status of fish. Thus, A. Bhatnagar’s publication demon-
strated the protective effect of Bacillus coagulans bac-
teria on DNA damage induced by A. hydrophila bac-
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teria in fish species Cyprinus catla [4]. The B. subti-
lis strain has probiotic properties, manifested in the 
elimination of opportunistic and pathogenic microor-
ganisms with the restoration of the quantitative and 
qualitative composition of the normal microflora in 
experimental dysbiosis and also has an immunomod-
ulatory effect on the macroorganism [12]. In another 
study of a probiotic additive including Bacillus subtilis 
and Bacillus licheniformis bacteria, a decrease in the 
level of micronuclei in erythrocytes of catfish (Clar-
ias gariepinus) was noted [13]. The presented studies 
are consistent with our data on the absence of a desta-
bilizing effect on the genetic apparatus of carp cells 
of a probiotic, including Bacillus subtilis bacteria. In 
general, probiotics based on some bacteria of the ge-
nus Bacillus are safe for the animal organism even at 
multiple doses. For example, the study of antagonis-
tic activity on test strains, as well as experiments on 
rats and mice, showed that Bacillus megaterium is a 
safe bacterium [14].

CONCLUSION
Thus, in the course of the work done, we estab-

lished the levels of nuclear pathologies of various types 
in carp erythrocytes when the probiotic «Cellobacte-
rin®-T» was added to the main diet for 28 days. The 
overall frequency of carp erythrocyte nucleus pathol-
ogies during the experiment remained at the baseline 
level. Among the detected anomalies of the nucleus, 
pathologies of the serrated nucleus type and erythro-
cytes with a nucleus displaced to the periphery pre-
vailed. The presented data demonstrate the absence of 
a negative effect of the probiotic «Cellobacterin®-T» 
on the cytogenetic stability of carp erythrocytes, which 
may be evidence of the safety of its use.
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Аннотация. Цель исследования — провести сравнительное изучение информативности клинико-гемато-
логических показателей оценки тяжести течения респираторных болезней и прогнозирования патогене-
тического алгоритма их исхода. Объектом исследования были 70 телят голштинской породы в возрасте 
4—5 месяцев, из которых 12 были клинически здоровы, а остальные имели легкое (n = 20), среднее(n = 22) 
и тяжелое (n = 16) течение бронхопневмонии. Расчет функции Каплан-Майера показал, что у телят с лег-
ким течением болезни показатель выживаемости составляет 0,85 ± 0,080, а у телят со средним и тяжелым 
течением патологии выживаемость составила 0,55 ± 0,111 (р ˂ 0,05) 0,23 ± 0,117 (р ˂ 0,05). Вместе с этим 
корреляционный анализ по Спирманну выявил достоверные прямые и обратные корреляционные связи 
с высокой и очень высокой силой влияния между тяжестью течения респираторной патологии и показате-
лями ЧДД, SpO2, ДО, МСН, МСМ237, МСМ254, коэффициента адаптации, индекса Хильдебранта и этан-
олового теста. Однако стоит отметить, что наибольшую корреляционную силу имел показатель SpO2. 
(rs = –0,95, р ˂ 0,001). Таким образом проведенные исследования позволили выявить наиболее информа-
тивные показатели, которые отражают тяжесть течения респираторных болезней.
Ключевые слова: телята, респираторные болезни, выживаемость, тяжесть болезни, диагностика
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Респираторные болезни занимает лидирую-
щую позицию в структуре заболеваемости молод-
няка крупного рогатого скота и являются актуаль-
ной проблемой во всех странах с развитым ското-
водством. Так во Франции, Нидерландах, Италии, 
Польше и Венгрии они распространены в 80 % 
фермерских хозяйствах, а уровень заболеваемости 
достигает 25 % [24, 25, 28, 30, 37]. В США данная 
патология является причиной гибели 21,3 % телят 
молочного периода и 50,4 % молодняка более стар-
шего возраста [13]. В России болезни органов ды-
хания сопровождаются непроизводственным вы-
бытием 40,0 % животных в возрасте до 6 месяцев 
на предприятиях молочного и 52,8 % мясного ско-
товодства [12, 15].

Констатация наличия и оценка тяжести течения 
респираторной патологии проводится преимуще-
ственно с помощью традиционных клинических 
методов, таких как осмотр, перкуссия и аускульта-
ция, техника выполнения которых и анализ полу-
чаемых результатов постоянно совершенствуются 
[21, 31, 36]. Для уточнения этиологии и патогене-

за проводятся лабораторные исследования крови 
и мокроты [11, 16, 20, 35]. Однако, несмотря на по-
лучение новых знаний о механизмах развития ре-
спираторной патологии у телят и расширения спек-
тра средств борьбы с ними их распространенность 
на протяжении последних десятилетий не снижа-
ется, а эффективность терапии существенно не по-
вышается [23, 34]. 

Из медицинской практики известно, что при 
первом врачебном осмотре, пневмония выявляет-
ся только у 10—56,2 % пациентов, в 40 % случаев 
догоспитальная постановка данного диагноза ока-
зывается ошибочной [9], у 6—15 % больных нет 
должного ответа на проводимую антибактериаль-
ную терапию [32], а у 40 % пациентов с тяжелым 
поражением легких наблюдается непрогнозируе-
мое ухудшение состояния на фоне потенциально 
эффективной терапии [22]. 

Причинами сравнительно низкой эффектив-
ности мер борьбы и высокого уровня летально-
сти при респираторных болезнях является слож-
ная их этиологическая структура с соответствую-
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щими сложными патогенетическими механизмами 
развития и многоликостью клинического проявле-
ния, что затрудняет постановку диагноза, оценку 
клинических рисков и назначения эффективного 
курса лечения. При этом очевидно, что проблема 
полноценности обследования больного является 
актуальной, как в гуманной, так и в ветеринарной 
медицине, что указывает на необходимость разви-
тия пульмонологии в данном направлении.

Поэтому целью данной работы стало сравни-
тельное изучение информативности клинико-гема-
тологических показателей оценки тяжести течения 
респираторных болезней и прогнозирования пато-
генетического алгоритма их исхода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на базе хозяйства по 
откорму молодняка крупного рогатого скота, рас-
положенного на территории Воронежской области. 
Объектом исследования были 70 телят голштин-
ской породы в возрасте 4—5 месяцев, которых 
подвергли комплексному клиническому обследо-
ванию с отбором проб крови и мокроты. В резуль-
тате этого обследования было установлено, что 
12 телят были клинически здоровыми, а у 58 те-
лят выявлено наличие бронхопневмонии. Указан-
ный диагноз был поставлен на основании наличия 
специфических клинических симптомов: смешан-
ная одышка, влажный глубокий кашель, серозно-
катаральное истечение из носовых отверстий, при 
аускультации в легких выслушиваются мелкопу-
зырчатые хрипы. Бактериологические и серологи-
ческие исследования проводили в специализиро-
ванных аккредитованных лабораториях с исполь-
зованием коммерческих питательных сред, тест 
систем и диагностикумов, а патогенные свойства 
определяли путем постановки биологической про-
бы на белых мышах [4, 7]. 

Результаты микробиологических исследований 
показали, что в возникновении пневмонии веду-
щую роль играла ассоциация грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, из числа которых 
наиболее часто выделяли Escherichia coli (от 100 % 
больных), Staphylococcus hyicus (100,0 %), Strep-
tococcus pneumoniae (94,8 %), Pasteurella multoci-
da (37,9 %) и Enterobacter aerogenes (27,6 %). При 
определении их чувствительности к антибиоти-
кам диск-дифузным методом выявили, что первые 
три микроорганизма имеют высокую чувствитель-
ность к линкомицину (27,8 ± 0,7 мм), тетрациклину 
25,5 ± 0,5 мм) и колистину (25,8 ± 0,19 мм), а по-

следние две бактерии — чувствительны к колисти-
ну (24,0 ± 0,17 мм), амоксициллину (23,5 ± 0,31 мм) 
и тетрациклину (23,5 ± 0,58 мм). Серологиче-
ские исследования сывороток крови показал, что 
у всех больных уровень титра специфических ан-
тител к вирусам-возбудителям острых респира-
торных инфекций имел узкий диапазон вариации 
(v = 8,15 ± 1,05 %) и был равен к вирусу парагрип-
па-3 от 1:32 до 1:64, вирусной диареи — от 1:16 до 
1:32 и инфекционного ринотрахеита — от 1:16 до 
1:32. Учитывая, что животные за 2 месяца до на-
чала исследования были привиты вакциной ассо-
циированной против парагриппа-3, инфекционно-
го ринотрахеита и вирусной диареи крупного рога-
того скота эмульсионная инактивированная (ФГУ 
ВНИИЗЖ, Россия), можно констатировать нали-
чие у них напряженного поствакцинального им-
мунитета и отсутствие достоверной роли участия 
указанных вирусов в возникновении пневмонии.

С учетом тяжести течения пневмонии и чув-
ствительности выделенных возбудителей к анти-
биотикам был назначен индивидуальный курс ле-
чения, который включал в себя применение стиму-
лятора ЦНС (Кофеин-бензоат натрия 20 % (ООО 
НИТА ФАРМ, Россия)), противовоспалительно-
го (Флунекс (ООО НИТА ФАРМ, Россия)), анти-
бактериального и муколитического (Бромколин 
(АО МОСАГРОГЕН, Россия)) препарата. Поми-
мо этого, больным с признаками полисистемного 
поражения (угнетение, потеря аппетита, гипоки-
незия и др.), в 1 и 3 дни терапии внутривенно вво-
дили раствор Рингер-Локка, 40 % раствор глюко-
зы и 20 % раствор кальция борглюконата). После 
курса антимикробной терапии, с целью более пол-
ного восстановления дренажной системы бронхов 
в течение 3 дней вводили натрия гидрокарбонат 
(орально 0,15—0,2 г/10 кг м. т.).

Клинико-инструментальное обследование жи-
вотных проводилось общепринятыми методами. 
Определяли температуру тела (Т), частоту дыха-
тельных движений (ЧДД) и частоту сердечных со-
кращений (ЧСС) за 1 минуту. Внешнее дыхание 
оценивали по величине (в системе BTPS) дыха-
тельного объема выдоха (ДО) и минутного объе-
ма дыхания (МОД). С помощью пульсоксиметра 
(ARSTNTM iSleep, Китай) оценивали сатурацию 
гемоглобина крови кислородом (SpO2). Рассчи-
тывали индекс кардиореспиратоной синхрониза-
ции Хильдебранта (ИХ) [6] и коэффициент адап-
тации (КА) [26].

Взятие образцов крови проводили утром за 
1 час до кормления из яремной вены в пластиковые 
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пробирки с 3,8 % раствором 5,5-водного трехзаме-
щенного цитрата натрия (0,1 мл/мл крови) и в про-
бирки с активатором свертывания SiO2. 

Для исследования использовали цельную 
кровь, бестромбоцитарную плазму и сыворотку 
крови. В рамках общеклинического анализа кро-
ви с помощью гематологического анализатора ABX 
Micros 60 CT/OT (Франция) изучали показатели об-
щего гемоглобина (HGB), гематокрита (НСТ), лей-
коцитов (WBC) и эритроцитов (RBC). 

Также определялся средний объем эритроци-
тов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эри-
троците (MCH) и среднюю концентрацию гемогло-
бина в эритроците (MCHC) [14]. Содержание вне-
эритроцитарного гемоглобина (NEH) определяли 
гемиглобинцианидным методом [18], а долю его 
фетальной фракции в плазме (HbF) изучали мето-
дом Зингера [33]. 

Интегральную оценку системы гемостаза про-
водили на основании показателей этанолового те-
ста [1] и времени свертывания крови (ТО), кото-
рое фиксировали на коагулографе Н-334 (Красно-
дар, РФ). Используя спектрофотометр (Shimadzu 
UV-1700) на длинах волн 237 нм (МСМ237) и 254 нм 
(МСМ254) оценивали содержание молекул средней 
массы (500—5000 дальтон) в сыворотке крови [2].

С момента первичного обследования животные 
находились под постоянным наблюдением. Было 
установлено, что средняя продолжительность кур-
са терапии составила 11,0 ± 0,42 дня. 

В течение этого времени и еще 3 дней периода 
выздоровления отмечались случаи гибели живот-
ных, но у остальных констатировали положитель-
ную динамику. Поэтому нами было принято реше-
ние анализировать выживаемость телят за 14 дней 
с момента постановки диагноза. В дальнейшем на 
основании показателей выживаемости и схожести 
клинико-гематологического профиля при первич-
ном обследовании, животные ретроспективно были 
разделены на 3 группы по тяжести течения болез-
ни: легкая, средняя и тяжелая.

Математико-статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с использованием про-
граммы Statistica v6.1. Рассчитывали среднюю 
арифметическую (М) и среднеквадратическое от-
клонение (SD), коэффициент вариации (cv), до-
стоверность разницы (р) по критерию Стъюдента 
и коэффициент корреляции Спирмена (rs). В каче-
стве интегрального показателя динамики болез-
ни мы использовали показатель выживаемости по 
Каплан-Майеру с расчетом величины кумулятив-
ной вероятности развития события от 0 до 1 [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате наблюдения за всеми животны-
ми было установлено, что в контрольной груп-
пе в течение 14 дней исследования отсутствовали 
видимые изменения в клиническом статусе телят. 
Случаи гибели животных не были зафиксирова-
ны, в результате чего их выживаемость состави-
ла 1,0. В свою очередь из числа больных (n = 58) 
пало 25 телят, и величина выживаемости была рав-
на 0,57 ± 0,066. При этом 13 больных погибли в те-
чение первых 5 дней наблюдения, а 12 голов в пе-
риод с 8 по 12 день. У трех из двенадцати павших 
телят в начале опыта на основании их клинико-ге-
матологического профиля констатировали сравни-
тельно легкое течение бронхопневмонии, однако 
в течении курса терапии произошло ее прогресси-
рование, в результате чего эти животные пали в пе-
риод с 9 по 12 день наблюдения. Из-за того, что 
данные животные при первичном обследовании 
имели легкое течение болезни, они были включе-
ны выборку животных с легким течением бронхо-
пневмонии. В итоге расчет выживаемости по Ка-
план-Майеру показал, что у больных при легком 
проявлении болезни (n = 20) показатель выживае-
мости составляет 0,85 ± 0,080, в то время как при 
среднем (n = 22) и тяжелом (n = 16) течении пато-
логии выживаемость была ниже соответственно на 
35,3 (0,55 ± 0,111, р ˂ 0,05) и 72,9 % (0,23 ± 0,117, 
р ˂ 0,05) (рис. 1).

Анализ результатов первичного клинико-ин-
струментального обследования животных с легким 
течением пневмонии показал, что они были актив-
ны и имели хороший аппетит. При этом у них на-
блюдалась субфебрильная температура, слизисто-
гнойные истечения из носа желто-зеленого цвета, 
приглушенный влажный кашель, усиливающийся 
после физической нагрузки. При аускультации по 
всей проекции легких выслушивалось жесткое ве-
зикулярное дыхание, а в средней трети сухие или 
влажные хрипы. В сравнении со здоровыми ча-
стота дыхательных движений и пульс достовер-
но не изменялись, но была снижена сатурация на 
3,4 %, а ДО и МОД на 49,5 и 42,7 % соответствен-
но. Уровень коэффициента адаптации был повышен 
на 10,7 %, но индекс Хильдебранта уменьшен на 
15,2 %. Анализ крови показал достоверное умень-
шение среднего объема эритроцитов на 18,7 %, при 
этом отмечено увеличение количества эритроци-
тов, общего гемоглобина и концентрации гемогло-
бина в эритроците на 19,4; 10,9 и 21,8 % соответ-
ственно. Помимо этого, наблюдалось повышение 
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уровня фетального и внеэритроцитарного гемогло-
бина в 2,3 и 2,5 раза. Количество лейкоцитов и уро-
вень молекул средней массы на длине волны 237 

и 254 нм был также повышен на 45,1; 38,3 и 7,6 % 
соответственно, при уменьшении общего времени 
свертываемости крови на 14,5 %.
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Рис. 1. Выживаемость телят с разной тяжестью течения респираторных болезней

У больных со средней тяжестью течения болез-
ни, в сравнении со здоровыми телятами, отмеча-
лось общее угнетение, ослабление аппетита и по-
явление смешанной одышки. Вместе с этим имело 
место повышение температуры тела, ЧСС и ЧДД 
соответственно на 2,3; 21,4 и 91,7 %. Кашель у дан-
ных животных был приступообразный и влажный, 
а из носовых отверстий выделялась гнойно-слизи-
стая мокрота зелено-желтого цвета. При аускульта-
ции грудной клетки по всей проекции легких про-
слушивались разнокалиберные влажные хрипы. 
Дыхательный объем, МОД и SpO2 были снижены 

на 55,1; 15,6 и 12,3 % соответственно. Расчет коэф-
фициента адаптации и индекса Хильдебранта по-
казал увеличение первого на 42,7 % и уменьшение 
второго на 36,4 %. В крови отмечалось повышенное 
количество RBC (на 16,1 %), при снижении MCV 
и MCH на 19,6 и 14,2 % соответственно. Однако 
показатели общего гемоглобина и концентрации 
гемоглобина в эритроците достоверно не отлича-
лись от уровня здоровых животных, хотя выше его 
оказались величины фетального (в 2,3 раза) и вне-
эритроцитарного (в 2,7 раза) гемоглобина (табл. 1).

  Таблица 1 
Клинические и гематологические показатели телят с разной степенью тяжести течения бронхопневмонии

Показатель 1 2 3 4

1 2 3 4 5

Т, °C 38,5 ± 0,14 39,2 ± 0,30* 39,4 ± 0,47* 39,9 ± 0,38*

ЧСС, уд/мин 78,8 ± 6,27 77,5 ± 8,98 95,7 ± 11,69* 89,6 ± 18,13
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

ЧДД, дд/мин 24,0 ± 2,53 28,0 ± 4,68 46,0 ± 5,74* 66,3 ± 8,42

КА, усл. ед. 2,06 ± 0,12 2,24 ± 0,204* 2,94 ± 0,290* 3,9 ± 0,36*

ИХ, усл. ед. 3,3 ± 0,21 2,8 ± 0,34* 2,1 ± 0,22* 1,4 ± 0,39*

ДО, мл 1221,3 ± 88,31 620,5 ± 57,42* 548,0 ± 75,41* 411,8 ± 88,30*

МОД, л/мин 29,5 ± 5,14 17,2 ± 8,31* 24,9 ± 2,71* 26,8 ± 4,51

SpO2, % 96,5 ± 1,38 93,2 ± 1,81* 84,6 ± 2,17* 72,8 ± 4,21*

RBC, 1012/л 6,2 ± 0,47 7,4 ± 0,27* 7,2 ± 0,89* 9,0 ± 1,61*

HCT, % 28,5 ± 1,58 27,6 ± 1,3 27,0 ± 6,7 33,0 ± 8,4

HGB, г/л 100,2 ± 4,01 115,5 ± 12,71* 105,0 ± 13,2 111,5 ± 18,3

MCV, фл 46,0 ± 1,27 37,4 ± 0,84* 37,0 ± 5,10* 36,7 ± 6,18*

MCH, пг 16,2 ± 1,07 16,1 ± 0,66 13,9 ± 1,5* 12,6 ± 1,77*

MCHC, % 35,3 ± 1,63 43,0 ± 2,59* 37,9 ± 4,7 34,5 ± 3,64

HbF, % 16,8 ± 1,26 36,2 ± 4,46* 39,2 ± 7,65* 46,5 ± 9,98*

NEH, г/л 0,44 ± 0,132 1,04 ± 0,25* 1,20 ± 0,58* 0,88 ± 0,65

Лейкоциты, 109/л 7,03 ± 0,17 10,7 ± 2,64* 11,4 ± 3,28* 9,5 ± 3,73

МСМ237, усл. ед. 0,856 ± 0,072 1,184 ± 0,0,72* 1,269 ± 0,028* 1,303 ± 0,035*

МСМ254, усл. ед. 0,275 ± 0,031 0,296 ± 0,045 0,342 ± 0,028* 0,376 ± 0,033*

То, мин 7,6 ± 0,089 6,5 ± 0,53* 5,9 ± 1,15* 5,6 ± 1,71*

Этаноловый тест 0 ± 0 0,05 ± 0,22 1,27 ± 0,63* 2,19 ± 0,75*

Примечание: Различие с показателями телят из группы № 1 статистически достоверно (р ˂ 0,05).

Уровень лейкоцитов, МСМ237 и МСМ254 были 
повышены на 62,6; 48,2 и 24,4 % соответственно. 
При исследовании системы гемостаза выявили сни-
жение на 22,4 % общего времени свертывания кро-
ви и наличие положительной реакции этанолового 
теста, что указывает на гиперкоагуляцию и нали-
чие в крови комплексов фибрин мономера с фи-
бриногеном или продуктами расщепления фибри-
ногена/фибрина [1].

Состояние телят с тяжелым течением респира-
торной патологии характеризовалось выраженным 
угнетением и отсутствием аппетита, повышением 
температуры тела на 3,6 % и ЧДД в 2,8 раза. И хотя 
средняя арифметическая ЧСС у больных достовер-
но не отличалась от уровня здоровых животных, но 

она характеризовалась сравнительно высокой ин-
дивидуальной вариабельностью (cv = 20,2 %). Про-
ведя детальный анализ вариационного ряда было 
установлено, что у 75 % телят наблюдается повы-
шение ЧСС на 23,6 % (p ˂ 0,05), а у 25 % снижение 
на 18,8 % (p ˂ 0,05). У всех больных наблюдалась 
смешанная одышка, но у некоторых инспираторная. 
Также имел место интенсивный приступообразный 
влажный кашель, из носовых отверстий выделялась 
гнойно-слизистая мокрота зелено-желтого цвета, 
а при аускультации грудной клетки по всей проек-
ции легких выслушивались разнокалиберные влаж-
ные «звучные» хрипы. Однако у некоторых боль-
ных хрипов были менее звучными и напоминали 
шорох или звук мнущейся ткани. Показатели ДО, 



108 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (19) • 2022

М. С. Жуков, Ю. Н. Алехин, В. И. Моргунова, Г. В. Никоненко

МОД и SpO2, оказались пониженными на 66,3; 9,2 
и 24,6 % соответственно. Коэффициент адаптации 
был достоверно выше, чем у здоровых животных 
(на 89,3 %), при этом индекс Хильдебранта был 
ниже на 57,6 %. В крови наблюдалось достоверное 
увеличение RBC на 45,2 % при уменьшении MCV 
и MCH на 20,2 и 22,2 % соответственно. Уровень 
общего гемоглобина и его концентрация в эритро-
ците достоверно не изменились, но показатели фе-
тального и внеэритроцитарного гемоглобина были 
повышены в 2,8 раза и на 100 % соответственно. 
Количество лейкоцитов не отличалось от параме-
тров здоровых телят, однако высокий уровень ко-
эффициента вариации (cv = 39,1 %) указывает на 
большую индивидуальную вариабельность дан-
ного показателя. 

В связи с этим был проведен дополнительный 
анализ вариационного ряда данных, который по-
казал, что в сравнении со здоровыми животными 
у 37,5 % больных наблюдается достоверное сниже-
ние количества лейкоцитов на 19,3 %, но их уве-
личение на 67,9 % у 62,5 % телят. Так же неодно-
родность вариационного ряда (cv = 30,4 %) была 
отмечена у такого показателя как общее время свер-
тываемости крови. У 68,7 % больных животных 
имело место его уменьшение на 35 %, в то время 
как у 31,3 % — увеличение данного параметра на 
5,0 %. На усиление коагулопатии так же указывал 
высокий уровень продуктов деградации фибрино-
гена/фибрина (этаноловый тест). Содержание мо-
лекул средней массы, определяемое на длине вол-
ны 237 и 254 нм было повышено на 52,2 и 36,7 % 
соответственно.

Изучив особенности клинико-гематологическо-
го профиля у телят в группах с разной степенью 
тяжести течения бронхопневмонии и определив 
показатель их выживаемости, появилась возмож-
ность оценки влияния определяемых в первый день 
опыта показателей на исход болезни. Установили 
достоверные прямые и обратные корреляционные 
связи с высокой и очень высокой силой влияния 
между тяжестью течения респираторной патологии 
и показателями частоты дыхательных движений, 
сатурации, дыхательного объема, среднего содер-
жания гемоглобина в эритроците, МСМ237, МСМ254, 
коэффициента адаптации, индекса Хильдебранта 
и этанолового теста (табл. 2). Также, достоверная, 
но средней силы по шкале Чеддока отмечена пря-
мая корреляционная связь между тяжестью пато-
логии и количеством эритроцитов, уровнем темпе-
ратуры тела и фетального гемоглобина. Из данных 
таблицы 2 видно, что наиболее высокую степень 
влияния на исход (тяжесть) пневмонии оказывает 
показатель сатурации. Поэтому был проведен кор-
реляционный анализ, направленный на изучение 
влияния определяемых клинических и гематологи-
ческих показателей на уровень насыщения кисло-
родом крови. Полученные результаты представле-
ны в таблице 3, из данных которой видно, что име-
ется сильная прямая корреляционная зависимость 
между уровнем сатурации и величиной дыхатель-
ного объема, содержания гемоглобина в эритро-
ците и индекса Хильдебранта, но обратная связь 
с содержанием продуктов деградации фибрин-мо-
номерных комплексов и молекул средней массы, 
определяемые на длине волны 237 нм.

  Таблица 2 
Сила влияния клинических и гематологических показателей на тяжесть течения бронхопневмонии

Показатель rs t(N-2) p-level

1 2 3 4

Температура 0,69 7,4907 0,000001

ЧСС 0,43 3,7916 0,000342

ЧДД 0,94 22,2250 0,000001

КА 0,94 21,2334 0,000001

ИХ –0,92 –18,4910 0,000001

ДО –0,77 –9,5749 0,000001

МОД 0,43 3,7179 0,000434

SpO2 –0,95 –24,6968 0,000001
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

RBC 0,55 4,6601 0,000024

WBC 0,05 0,3455 0,731156

HCT 0,11 0,7855 0,435871

HGB 0,03 0,2619 0,794338

MCV –0,25 –1,8123 0,075946

MCH –0,76 –8,3075 0,000001

MCHC –0,44 –3,4181 0,001262

HbF 0,63 6,1812 0,000001

NEH 0,03 0,1958 0,845469

МСМ237 0,80 9,9667 0,000001

МСМ254 0,70 7,4598 0,000001

То –0,47 –3,9044 0,000249

Этаноловый тест 0,85 12,6910 0,000001

  Таблица 3 
Значение коэффициента корреляции Спирмена (rs) между уровнем 

сатурации и другими определяемыми показателями

Показатель rs t(N-2) p-level

1 2 3 4

Температура –0,69 –7,4931 0,000001

ЧСС –0,48 –4,3286 0,000056

ЧДД –0,96 –28,6979 0,000001

КА –0,96 –26,4323 0,000001

ИХ 0,91 17,4207 0,000001

ДО 0,84 12,0720 0,000001

МОД –0,42 –3,6604 0,000522

RBC –0,49 –3,9911 0,000215

WBC –0,09 –0,6152 0,541226

HCT –0,06 –0,4549 0,651117

HGB 0,02 0,1398 0,889290

MCV 0,26 1,9112 0,061716

MCH 0,74 7,8364 0,000001
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

MCHC 0,40 3,1313 0,002906

HbF –0,53 –4,8021 0,000011

NEH –0,01 –0,0800 0,936494

МСМ237 –0,78 –9,5536 0,000001

МСМ254 –0,60 –5,7677 0,000001

То 0,67 6,8965 0,000001

Этаноловый тест –0,84 –11,9808 0,000001

Таким образом, высокая вероятность снижения 
насыщения кислородом крови имеется при умень-
шении объема вентиляции легких и кислородной 
емкости эритроцитов, при эндогенной интоксика-
ции и вегетативной дистонии с преобладанием па-
расимпатической нервной системы. При этом син-
дром аутоинтоксикации вероятно обусловлен ток-
синами, образующимися в полостях организма 
(вероятно в бронхах) [2]. Средняя степень связи 
снижения сатурации выявлена с лихорадкой, увели-
чением содержания в крови молекул средней мас-
сы на длине волны 254 нм, а также с сокращением 
времени свертывания крови. В процессе развития 
пневмонии наблюдается выраженная индивиду-
альная вариабельность проявления коагулопатии. 
Так у многих больных имеет место не гиперкоагу-
ляция, а третья стадия ДВС-синдрома, которая ха-
рактеризуется увеличением времени свертывания 
крови. Поэтому необходимо уточнить, что выра-
женное влияние на сатурацию оказывает только со-
кращение продолжительности свертывания крови.

Полученные результаты показали, что наиболее 
информативными показателями, отражающими тя-
жесть течения респираторных болезней, являются 
SpO2, ЧДД, КА, ИХ, этаноловый тест, и МСМ237, 
а также ДО, MCH, МСМ254, лихорадка, фетальный 
гемоглобин, уменьшение скорости свертывания 
крови и количество эритроцитов. Однако необхо-
димо отметить, что основными модулирующими 
факторами сатурации являются дисбаланс состоя-
ния вегетативной нервной системы и гемостаза, 
нарушение внешнего дыхания и транспорта газов 
кровью, накопление токсинов эндогенного проис-
хождения. При этом зависимость уровня кислоро-
да в крови от состояния дыхательной системы яв-
ляется прямой, а зависимость от состояния вегета-

тивной нервной системы, гемостаза и эндогенной 
интоксикации — опосредованной.

У здоровых животных звенья вегетативной 
нервной системы находятся в динамическом рав-
новесии, но при развитии респираторных болезней 
наблюдается преобладание действия парасимпати-
ческого отдела [3, 8]. Полученные нами результаты 
подтверждают данное положение. Так установлен-
но снижение индекса Хильдебранта при прогресси-
ровании пневмонии, что свидетельствует о дисба-
лансе вегетативной нервной системы с возникнове-
нием парасимпатикотонии. При этом известно, что 
нейротрансмитером парасимпатической нервной 
системы является ацетилхолин, рецепторы к ко-
торому расположены во многих частях тела, в том 
числе и в бронхах [10]. Поэтому при парасимпати-
котонии возрастает реактивность бронхов с соот-
ветствующим риском развития бронхообструктив-
ного синдрома, возникновением или утяжелением 
уже имеющейся дыхательной недостаточности.

Нами показано, что при прогрессировании 
пневмонии возрастает содержание токсических 
продуктов эндогенного происхождения, которые 
помимо непосредственного влияния на процессы 
гемостаза [29], повышают проницаемость мем-
бран эритроцитов, что является причиной увеличе-
ния концентрация внеэритроцитарного гемоглоби-
на, который сам является активатором каскада коа-
гуляции [27]. Помимо этого, деструкция мембран 
эритроцитов приводит к их гибели и агрегации [5]. 
В результате наблюдается гиперкоагуляция и воз-
растает риск тромбообразования, что также на-
шло подтверждение в полученных нами результа-
тах. Возникающий при этом сбой микроциркуля-
ции крови в сосудах легких приводит к снижению 
диффузии кислорода через альвеолокапиллярную 
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мембрану [17], что вероятно и является одним из 
механизмов уменьшения сатурации при эндоген-
ной интоксикации и коагулопатии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом проведенные исследования по-

зволили выявить наиболее информативные пока-
затели, которые отражают тяжесть течения и опре-
деляют исход респираторных болезней. При этом 
наиболее информативными оказались выражен-
ность дефицита сатурации, тахипноэ, коагулопа-
тии, парасимпатикотонии, резорбционной и/или 
инфекционной эндогенной интоксикации. Кон-
троль выраженности указанных патофизиологиче-
ских явлений позволят более объективно оценивать 
состоянии больных животных при пневмонии, воз-
можные риски и исход заболевания. Помимо это-
го, становится очевидным, что для повышения вы-
живаемости телят больных бронхопневмонией не-
обходимо применение препаратов, направленных 
на снижение выраженности дыхательной недоста-
точности и эндогенной интоксикации, а также на 
коррекцию вегетативной нервной системы и си-
стемы гемостаза.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Алехин Ю. Н. Патология фибринолитической си-

стемы: клиническое проявление и диагностика: (мето-
дические рекомендации) // Ю. Н. Алехин, С. В. Кур-
кин — Воронеж, 2007. — 23 с. 1

2. Алехин Ю. Н. Эндогенные интоксикации у живот-
ных и их диагностика. Методические рекомендации // 
Ю. Н. Алехин — Воронеж: ГНУ ВНИВИПФиТ, 2000. — 
28 с. 2

3. Антипкин Ю. Г. Рецидивирующий бронхит у де-
тей: дискуссионные вопросы / Ю. Г. Антипкин, 
В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманец // Здоровье Украины. — 
2008. — № 18 (1). — С. 19—21. 3

4. Антонова Б. И. Лабораторные исследования в ве-
теринарии: биохимические и микологические: Справоч-
ник // Б. И. Антонова — М.: Агропромиздат, 1991. — 
287 с. 4

5. Баркаган З. С. Диагностика и контролируемая те-
рапия нарушений гемостаза // З. С. Баркаган, А. П. Мо-
мот — Москва, М.: Ньюдиамед, 2008. — 282 с. 5

6. Вейн А. М. Вегетативные расстройства: клиника, 
диагностика, лечение // А. М. Вейн — Москва, 2003. — 
752 с. 6

7. Высоцкий А. Э. Справочник по бактериологиче-
ским методам исследований в ветеринарии. МСХ и П 
РБ // А. Э. Высоцкий, З. Н. Барановская — Минск: Бел-
таможсервис, 2008. — 823 с. 7

8. Гурьянова Е. М. Особенности вариабельности 
сердечного ритма у детей с бронхиальной астмой / 

Е. М. Гурьянова, Л. Н. Игишева, А. Р. Галеев // Педиа-
трия. — 2003. — № 4. — С. 32—36. 8

9. Дворецкий Л. И. Внебольничная пневмония. Кли-
нические рекомендации. Вчера, сегодня и завтра. (Круг-
лый стол: терапевт, пульмонолог, клинический фарма-
колог) / Л. И. Дворецкий, С. В. Яковлев, М. А. Карна-
ушкина // Consilium Medicum. — 2019. — № 21 (3). — 
С. 9—14. doi: 10.26442/20751753.2019.3.190210. 9

10. Еременко А. В. Особенности рецепторных взаи-
модействий бета-адренергической и М-холинергиче-
ской систем в патогенезе развития бронхообструктив-
ных заболеваний / А. В. Еременко, К. А. Зыков // Кли-
ническая практика. — 2020. — № 11 (3). — С. 68—74. 
doi: 10.17816/clinpract35134. 10

11. Жуков М. С. Влияние разных доз димеркапто-
пропансульфоната натрия моногидрата на состояние му-
коцилиарной системы телят в период реконвалесценции 
респираторных болезней / М. С. Жуков, Ю. Н. Алехин // 
Ветеринарный фармакологический вестник. — 2018. — 
2 (3). — С. 93—97.

12. Жуков М. С. Причины выбытия молодняка круп-
ного рогатого скота на предприятиях молочного и мяс-
ного направления / М. С. Жуков // Актуальные пробле-
мы лечения и профилактики болезней молодняка. Ма-
териалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 2018. — С. 17—21. 11

13. Жуков М. С. Функционально-метаболические 
нарушения у телят при бронхопневмонии в период ре-
конвалесценции и их фармакотерапевтическая коррек-
ция: автореф. дис. … канд. вет. наук. Саратов, 2017. — 
24 с. 12

14. Козинец Г. И. Гематологический атлас: настоль-
ное руководство врача-лаборанта // Г. И. Козинец, 
Т. Г. Сарычева, С. А. Луговская, О. А. Дягилева, 
В. М. Погорелов, Д. Д. Поценко — М.: Практическая 
медицина, 2008. — 187 с. 13

15. Наеф Х. Эффективность гентааминоселеферо-
на при терапии респираторных болезней телят / Х. Наеф, 
Л. В. Ческидова, А. О. Пономарев, Г. Г. Чусова, 
В. И. Моргунова, А. А. Вели // Ветеринарный фармако-
логический вестник. — 2020. — № 1 (10). — С. 70—77. 
DOI: 10.17238/issn2541—8203.2020.1.70

16. Никулина Н. Б. Диагностическая эффективность 
лабораторных тестов определения гемостаза у телят 
с бронхопневмонией разной степени тяжести / Н. Б. Ни-
кулина, С. В. Гурова, В. М. Аксенова // Аграрный вест-
ник Урала. — 2010. — № 71 (5). — С. 62—64. 14

17. Рывкин А. И. Патогенез внебольничной пневмо-
нии у детей / А. И. Рывкин // Вестник Ивановской меди-
цинской академии. — 2009. — № 14 (2). — С. 42—46. 15

18. Тонкошкурова О. А. Определение концентрации 
внеэритроцитарного гемоглобина плазмы (сыворотки) 
крови гемиглобинцианидным методом / О. А. Тонко-
шкурова, А. И. Дмитриев, Р. Е. Дмитриева // Клиниче-
ская лабораторная диагностика. — 1996. — № 2. — 
С. 21—22. 16



112 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (19) • 2022

М. С. Жуков, Ю. Н. Алехин, В. И. Моргунова, Г. В. Никоненко

19. Халафян А. А. Современные статистические ме-
тоды медицинских исследований / Халафян А. А. — М.: 
ЛКИ, 2008. — 324 c. 17

20. Шабунин С. В. Методическое пособие по оцен-
ке состояния и фармакологической коррекции мукоци-
лиарного клиренса при респираторных заболеваниях 
у крупного рогатого скота // С. В. Шабунин, Ю. Н. Але-
хин, М. С. Жуков, И. Р. Никулина — ГНУ ВНИВИПФиТ 
Россельхозакадемии, Воронеж: издательство «Истоки», 
2017. — 94. 18

21. Шабунин С. В. Устройство для регистрации зву-
ковых проявлений функционирования внутренних ор-
ганов человека и животных: пат. № 169816 Рос. Феде-
рация: МПК А61В 7/04 / С. В. Шабунин, Ю. Н. Алехин, 
М. С. Жуков. — № 2016124513; заявл. 20.06.2016; опубл. 
03.04.2017. Бюл. № 10. 19

22. Arancibia F. Antimicrobial treatment failures in pa-
tients with community-acquired pneumonia: causes and 
prognostic implications / Arancibia F., Ewig S., Marti-
nez J. A., Ruiz M., Bauer T., Marcos M. A., Mensa J., Tor-
res A. // Am J Respir Crit Care Med. — 2000. — 
Vol. 162(1). — P. 154—160. doi: 10.1164/ajrc-
cm.162.1.9907023. 20

23. Booker C. W. Bovine respiratory disease treatment 
failure: impact and potential causes / C. W. Booker, 
B. V. Lubbers // Vet Clin North Am Food Anim Pract. — 
2020. — Vol. 36(2). — P. 487—496. doi: 10.1016/j.
cvfa.2020.03.007. 21

24. Brscic M. Prevalence of respiratory disorders in veal 
calves and potential risk factors / Brscic M., Leruste H., 
Heutinck L. F., Bokkers E. A., Wolthuis-Fillerup M., Stock-
hofe N., Gottardo F., Lensink B. J., Cozzi G., Van Re-
enen C. G. // J Dairy Sci. — 2012. — Vol. 95(5). — 
P. 2753—64. doi: 10.3168/jds.2011—4699. 22

25. Delabouglise A. Linking disease epidemiology and 
livestock productivity: The case of bovine respiratory dis-
ease in France / A. Delabouglise, A. James, J-F. Valarcher, 
S. Hagglund, D. Raboisson, J. Rushton // PLoS ONE. — 
2017. — Vol. 12(12). — e0189090. doi: 10.1371/journal.
pone.0189090. 23

26. Farooq U. Physiological responses of cattle to heat 
stress / U. Farooq, H. A. Samad, F. Shehzad, A. Qayyum // 
World Appl Sci J. — 2010. — Vol. 8. — P. 38—43. 24

27. Kostousov V. The influence of free hemoglobin and 
bilirubin on heparin monitoring by activated partial throm-
boplastin time and anti-Xa assay / V. Kostousov, K. Nguy-
en, S. G. Hundalani, J. Teruya // Arch Pathol Lab Med. — 
2014. — Vol. 138(11). — P. 1503—1506. doi: 10.5858/ar-
pa.2013—0572-OA. 25

28. László О. The risk factors and prevalence of bovine 
respiratory disease complex (BRDC) in Hungarian large-
scale cattle herds (in Hungarian) / О. László, B. László // 
Magyar Allatorvosok Lapja. — 2015. — Vol. 137. — 
P. 139—149. 26

29. Marder V. J. Hemostasis and thrombosis: basic prin-
ciples and clinical practice // V. J. Marder, W. C. Aird, 
J. S. Bennett, S. Schulman, G. C. White II — Philadelphia, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2013. — 1566 p. 27

30. Martineau C. Indicateurs Zootechniques et Sani-
taires. Veaux de boucherie // Martineau C., Bertrand G., 
Kergoulay P. — Le Rheu, France: Institut de l’Elevage, GIE 
Lait-Viande de Bretagne, la Chambre Régionale d’Agricul-
ture de Bretagne, 2007. — 8 p. 28

31. McGuirk S. M. Disease management of dairy calves 
and heifers / S.M. McGuirk //Vet Clin North Am Food Anim 
Pract. — 2008. — Vol. 24 (1). — P. 139—153. doi: 
10.1016/j.cvfa.2007.10.003. 29

32. Menéndez R. Neumofail Group. Risk factors of 
treatment failure in community acquired pneumonia: impli-
cations for disease outcome // R. Menéndez, A. Torres, 
R. Zalacaín, J. Aspa, J. J. Martín Villasclaras, L. Borderías, 
J. M. Benítez Moya, J. Ruiz-Manzano, F. Rodríguez de Cas-
tro, J. Blanquer, D. Pérez, C. Puzo, F. Sánchez Gascón, 
J. Gallardo, C. Alvarez, L. Molinos // Thorax. — 2004. — 
Vol. 59(11). — P. 960—965. doi: 10.1136/thx.2003.017756. 
30

33. Singer K. Studies on abnormal hemoglobins. Alka-
li denaturation / K. Singer, A. A. Chernoff // Blood. — 
1951. — Vol. 6. — P. 413—423. 31

34. Smith R. A. Bovine respiratory disease: looking 
back and looking forward, what do we see? / R. A. Smith, 
D. L. Step, A. R. Woolums // Vet Clin North Am Food Anim 
Pract. — 2020. — Vol. 36(2). — P. 239—251. doi: 10.1016/j.
cvfa.2020.03.009. 32

35. Šoltésová H. Blood gases, acid-base status and plas-
ma lactate concentrations in calves with respiratory diseas-
es / H. Šoltésová, O. Nagy, C. Tóthová, I. Paulíková, H. Se-
idel // Acta Veterinaria. — 2015. — Vol. 65 (1). — P. 111—
124. doi: 10.1515/acve-2015—0009. 33

36. Urban-Chmiel R. Prevention and control of bovine 
respiratory disease / R. Urban-Chmiel, D. L. Grooms // J 
Livest Sci. — 2012. — Vol. 3. — P. 27—36. 34

37. Żychlińska-Buczek J. The main causes of calf mor-
tality in dairy farms in Poland / J. Żychlińska-Buczek, 
E. Bauer, J. Kania-Gierdziewicz, A. Wrońska. // Journal of 
Agricultural Science and Technology A 5. — 2015. — 
Vol.  5.  — P.  363—369.  doi:  10.17265/2161—
6256/2015.05.008. 35

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ�
М. С. Жуков — старший научный сотрудник;
Ю. Н. Алехин — главный научный сотрудник;
В. И. Моргунова — ведущий научный сотрудник;
Г. В. Никоненко — младший научный сотрудник.

Статья поступила в редакцию 20.04.2022 г.



Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 2 (19) • 2022 113

Bulletin of veterinary pharmacology • 2022 • No. 1 (18)

Original article

CRITERIA FOR ASSESSING THE SEVERITY 
OF BRONCHOPNEUMONIA IN CALVES

Maksim Sergeevich Zhukov✉, Yuriy Nikolaevich Alekhin, 
Valentina Ivanovna Morgunova, Galina Vasilyevna Nikonenko

All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy, Voronezh, Russia, maxim.zhukoff2015@yandex.ru✉

Abstract. The objective of the research was to conduct a comparative study of the information content of clini-
cal and hematological indicators for assessing the severity of the course of respiratory diseases and predicting the 
pathogenetic algorithm of their outcome. The object of the study were 70 Holstein calves at the age of 4—5 months, 
out of which 12 calves were clinically healthy, and the rest had mild (n = 20), moderate (n = 22) and severe (n = 16) 
bronchopneumonia. The calculation according to the Kaplan-Meier method showed that in calves with a mild 
course of the disease, the survival rate was 0.85 ± 0.080, and in calves with a moderate and severe course of the 
disease, the survival rate was 0.55 ± 0.111 (p ˂ 0.05) 0.23 ± 0.117 (p ˂ 0.05). At the same time, Spearman Rank 
Correlation revealed significant direct and inverse correlations with high and very high strength of influence be-
tween the severity of the course of respiratory pathology and the indicators of respiratory rate, SpO2, EV, MCH, 
MCM237, MCM254, adaptation coefficient, Hildebrandt index and ethanol test. However, it should be noted that 
SpO2 had the highest correlation strength (rs = –0.95, р ˂ 0.001). Thus, the conducted studies made it possible to 
identify the most informative indicators that reflect the severity of the course of respiratory diseases.
Keywords: calves, respiratory diseases, survival, disease severity, diagnostics
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Respiratory diseases occupy a leading position in 
the morbidity of young cattle and are an urgent prob-
lem in all countries with developed cattle breeding. So 
in France, the Netherlands, Italy, Poland and Hunga-
ry, they are spread in 80 % of farms, and the incidence 
rate reaches 25 % [24, 25, 28, 30, 37]. In the USA, this 
pathology is the cause of death of 21.3 % of calves in 
the preweaning period and 50.4 % of young animals 
of an older age [13]. In Russia, respiratory diseases are 
accompanied by death of 40.0 % of animals under the 
age of 6 months at dairy cattle breeding enterprises and 
at 52.8 % of beef cattle breeding enterprises [12, 15].

The statement of the presence and assessment 
of the severity of the respiratory pathology course is 
carried out mainly using traditional clinical methods, 
such as examination, percussion and auscultation, the 
technique of which and the analysis of the results are 
constantly being improved [21, 31, 36]. To clarify the 
etiology and pathogenesis, laboratory tests of blood 
and sputum are carried out [11, 16, 20, 35]. Howev-
er, despite the acquisition of new knowledge about the 
mechanisms of development of respiratory pathology 
in calves and the expansion of the range of means to 
combat them, their prevalence has not decreased over 
the past decades, and the efficacy of therapy has not in-

creased significantly [23, 34]. It is known from medical 
practice that at the first medical examination, pneumo-
nia is detected only in 10—56.2 % of patients, in 40 % 
of cases the pre-hospital diagnosis is erroneous [9], in 
6—15 % of patients there is no proper response to on-
going antibiotic therapy. [32], and in 40 % of patients 
with severe lung disease, an unpredictable worsening 
of the condition is observed against the background 
of potentially effective therapy [22]. The reasons for 
the relatively low efficacy of control measures and the 
high level of mortality in respiratory diseases are their 
complex etiological structure with the corresponding 
complex pathogenetic mechanisms of development and 
the diversity of clinical manifestations, which makes 
it difficult to make a diagnosis, assess clinical risks 
and prescribe an effective course of treatment. At the 
same time, it is obvious that the problem of the useful-
ness of the examination of the patient is relevant, both 
in humane and veterinary medicine, which indicates 
the need for the development of pulmonology in this 
direction. Therefore, the objective of this work was a 
comparative study of the information content of clin-
ical and hematological indicators for assessing the se-
verity of the respiratory diseases course and predicting 
the pathogenetic algorithm of their outcome.
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MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out on the basis of a 

farm for fattening young cattle located on the territo-
ry of Voronezh region. The object of the study were 
70 Holstein calves at the age of 4—5 months, which 
were subjected to a comprehensive clinical examina-
tion with blood and sputum sampling. As a result of 
this examination, it was found that 12 calves were clin-
ically healthy, and 58 calves were found to have bron-
chopneumonia. This diagnosis was made on the basis 
of the presence of specific clinical symptoms: mixed 
dyspnea, deep moist cough, serous catarrhal discharge 
from the nasal openings, fine bubbling rales were heard 
in the lungs during auscultation. Bacteriological and 
serological studies were carried out in specialized ac-
credited laboratories using commercial nutrient me-
dia, test systems and diagnostic kits, and pathogenic 
properties were determined by setting up a biological 
test on white mice [4, 7]. The results of microbiolog-
ical studies showed that the association of gram-posi-
tive and gram-negative bacteria played a leading role 
in the occurrence of pneumonia, among which Esch-
erichia coli (from 100 % of sick animals), Staphylo-
coccus hyicus (100.0 %), Streptococcus pneumoniae 
(94.8 %), Pasteurella multocida (37.9 %) and Entero-
bacter aerogenes (27.6 %) were most often isolated. 
When determining their sensitivity to antibiotics by the 
disc diffusion method, it has been found that the first 
three microorganisms are highly sensitive to lincomy-
cin (27.8 ± 0.7 mm), tetracycline (25.5 ± 0.5 mm) and 
colistin (25.8 ± 0.019 mm), and the last two bacteria 
are sensitive to colistin (24.0 ± 0.17 mm), amoxicillin 
(23.5 ± 0.31 mm) and tetracycline (23.5 ± 0.58 mm). 
Serological serum studies showed that in all sick an-
imals the titer level of specific antibodies to viruses 
that cause acute respiratory infections had a narrow 
range of variation (v = 8.15 ± 1.05 %) and was equal 
to parainfluenza-3 virus from 1:32 to 1:64, viral di-
arrhea — from 1:16 to 1:32, and infectious rhinotra-
cheitis — from 1:16 to 1:32. Taking into account that 
the animals have been vaccinated with the inactivated 
vaccine associated against parainfluenza-3, infectious 
rhinotracheitis and viral diarrhea of cattle (FSI ARRI-
AH, Russia) 2 months before the start of the study, we 
can state that they have intense post-vaccination im-
munity and the absence of a significant role of partic-
ipation of these viruses in pneumonia.

Taking into account the severity of the pneumo-
nia course and the sensitivity of the isolated patho-
gens to antibiotics, an individual course of treatment 
was prescribed, which included the use of a CNS stim-
ulant (Caffeine-sodium benzoate 20 % (LLC NITA 

FARM, Russia)), anti-inflammatory (Fluneks (LLC 
NITA FARM, Russia)), antibacterial and mucolytic 
(Bromkolin (JSC MOSAGROGEN, Russia)) drug. In 
addition, sick animals with signs of a multisystemic 
lesion (depression, loss of appetite, hypokinesia, etc.) 
were intravenously injected with Ringer-Locke’s solu-
tion, 40 % glucose solution and 20 % calcium borglu-
conate solution) on days 1 and 3 of therapy. After a 
course of antimicrobial therapy, in order to more fully 
restore the drainage system of the bronchi, sodium bi-
carbonate was administered for 3 days (orally 0.15—
0.2 g/10 kg of b. w.).

Clinical and instrumental examination of animals 
was carried out by conventional methods. Body tem-
perature (T), respiratory rate (RR) and heart rate (HR) 
were determined for 1 minute. External respiration was 
assessed by the value (in the BTPS system) of expi-
ratory volume (EV) and minute respiratory volume 
(MRV). A pulse oximeter (ARSTNTM iSleep, China) 
was used to evaluate blood hemoglobin saturation with 
oxygen (SpO2). Hildebrand cardiorespiratory synchro-
nization index (HI) [6] and the adaptation coefficient 
(AC) [26] were calculated.

Blood samples were taken in the morning 1 hour 
before feeding from the jugular vein into plastic tubes 
with a 3.8 % solution of 5.5-aqueous triple-substituted 
sodium citrate (0.1 ml/ml of blood) and into tubes with 
a coagulation activator SiO2. Whole blood, platelet-free 
plasma and blood serum were used for the study. As 
part of a general clinical blood test using a hematologi-
cal analyzer ABX Micros 60 CT/OT (France), the indi-
cators of total hemoglobin (HGB), hematocrit (HCT), 
leukocytes (WBC) and erythrocytes (RBC) were stud-
ied. The mean corpuscular volume (MCV), mean cor-
puscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular 
hemoglobin concentration (MCHC) were also deter-
mined [14]. The concentration of ectoglobular hemo-
globin (NEH) was determined by the hemiglobincya-
nide method [18], and the proportion of its fetal frac-
tion in plasma (HbF) was studied by the Singer method 
[33]. An integral assessment of the hemostasis system 
was performed based on the indicators of the ethanol 
test [1] and blood clotting time (TO), which was record-
ed on a N-334 coagulograph (Krasnodar, RF). Using 
a spectrophotometer (Shimadzu UV-1700) at wave-
lengths of 237 nm (MCM237) and 254 nm (MCM254), 
the content of medium-weight molecules (500—5000 
daltons) in serum was estimated [2].

From the moment of the initial examination, the 
animals were under constant observation. It was found 
that the average duration of therapy was 11.0 ± 0.42 
days. During this time and another 3 days of the recov-
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ery period, there were cases of death of animals, but 
the rest showed a positive trend. Therefore, we decid-
ed to analyze the survival of calves for 14 days from 
the date of diagnosis. Subsequently, based on the sur-
vival rates and the similarity of the clinical and hema-
tological profile during the initial examination, the an-
imals were retrospectively divided into 3 groups ac-
cording to the severity of the disease (mild, moderate 
and severe).

Mathematical and statistical processing of the ob-
tained data was carried out using the program Statis-
tica v6.1. The arithmetic mean (M) and standard de-
viation (SD), coefficient of variation (cv), significance 
of the difference (p) by Student’s test, and Spearman’s 
correlation coefficient (rs) were calculated. As an inte-
gral indicator of the dynamics of the disease, we used 
the Kaplan-Meier survival rate with the calculation of 
the cumulative probability of the development of an 
event from 0 to 1 [19].

RESULTS AND DISCUSSION
As a result of observation of all animals, it was 

found that in the control group during 14 days of the 

study there were no visible changes in the clinical status 
of calves. No animal deaths were recorded, resulting in 
a survival rate of 1.0. In turn, out of the number of sick 
animals (n = 58), 25 calves died, and the survival rate 
was 0.57 ± 0.066. At the same time, 13 sick animals 
died during the first 5 days of observation, and 12 ani-
mals died during the period from 8 to 12 days. In three 
out of twelve dead calves at the beginning of the exper-
iment, on the basis of their clinical and hematological 
profile, a relatively mild course of bronchopneumonia 
was registered, however, during the course of therapy, 
it progressed, as a result of which these animals died 
in the period from 9 to 12 days of observation. Due 
to the fact that these animals had a mild course of the 
disease at the initial examination, they were included 
in the sample of animals with a mild course of bron-
chopneumonia. As a result, the Kaplan-Meier survival 
calculation has shown that in sick animals with a mild 
manifestation of the disease (n = 20), the survival rate 
is 0.85 ± 0.080, while in sick animals with a moder-
ate (n = 22) and severe (n = 16) pathology course, sur-
vival was lower by 35.3 (0.55 ± 0.111, p ˂ 0.05) and 
72.9 % (0.23 ± 0.117, p ˂ 0.05), respectively (Fig. 1).
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Fig. 1. Survival rate of calves with different severity of respiratory diseases

Analysis of the results of the primary clinical and 
instrumental examination of animals with mild pneu-
monia showed that they were active and had a good 

appetite. At the same time, they had subfebrile tem-
perature, mucopurulent discharges from the nose of a 
yellow-green color, a muffled, wet cough that wors-
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ened after exercise. During auscultation, harsh vesicu-
lar breathing was heard throughout the projection of the 
lungs, and dry or moist rales were heard in the middle 
third. In comparison with healthy animals, the frequen-
cy of respiratory movements and pulse did not change 
significantly, but saturation was reduced by 3.4 %, and 
EV and RMV — by 49.5 and 42.7 %, respectively. The 
level of adaptation coefficient was increased by 10.7 %, 
but Hildebrand index was reduced by 15.2 %. A blood 
test showed a significant decrease in the average vol-
ume of erythrocytes by 18.7 %, while there was an in-
crease in the number of erythrocytes, total hemoglobin 
and hemoglobin concentration in the erythrocyte by 
19.4, 10.9 and 21.8 % respectively. In addition, there 
was an increase in the level of fetal and ectoglobular 
hemoglobin by 2.3 and 2.5 times. The number of leu-
kocytes and the level of molecules of medium mass at 
a wavelength of 237 and 254 nm was also increased 
by 45.1, 38.3 and 7.6 %, respectively, with a decrease 
in the total blood clotting time by 14.5 %.

In sick calves with moderate severity of the dis-
ease, in comparison with healthy calves, there was 

a general depression, a decrease in appetite and the 
appearance of mixed shortness of breath. Along with 
this, there was an increase in body temperature, HR 
and RR by 2.3, 21.4 and 91.7 %, respectively. The 
cough in these animals was paroxysmal and wet, and 
purulent-mucous sputum of green-yellow color dis-
charged from the nasal openings. During auscultation 
of the chest, various wet rales were heard throughout 
the projection of the lungs. Respiratory volume, RMV 
and SpO2 were reduced by 55.1, 15.6 and 12.3 % re-
spectively. The calculation of the coefficient of ad-
aptation and Hildebrand index showed an increase 
in the first one by 42.7 % and a decrease in the sec-
ond one by 36.4 %. An increased amount of RBC 
was noted in the blood (by 16.1 %), with a decrease 
in MCV and MCH by 19.6 and 14.2 %, respectively. 
However, the indicators of total hemoglobin and the 
concentration of hemoglobin in the erythrocyte did 
not differ significantly from the level of healthy ani-
mals, although the values of fetal (by 2.3 times) and 
ectoglobular (by 2.7 times) hemoglobin turned out to 
be higher (Table 1).

  Table 1 
Clinical and hematological indicators of calves with varying degrees of severity of bronchopneumonia

Indicator 1 2 3 4

1 2 3 4 5

Т, °C 38.5 ± 0.14 39.2 ± 0.30* 39.4 ± 0.47* 39.9 ± 0.38*

HR, bpm 78.8 ± 6.27 77.5 ± 8.98 95.7 ± 11.69* 89.6 ± 18.13

RR, rm/min 24.0 ± 2.53 28.0 ± 4.68 46.0 ± 5.74* 66.3 ± 8.42

AC, CU 2.06 ± 0.12 2.24 ± 0.204* 2.94 ± 0.290* 3.9 ± 0.36*

HI, CU 3.3 ± 0.21 2.8 ± 0.34* 2.1 ± 0.22* 1.4 ± 0.39*

EV, ml 1221.3 ± 88.31 620.5 ± 57.42* 548.0 ± 75.41* 411.8 ± 88.30*

MRV, L/min 29.5 ± 5.14 17.2 ± 8.31* 24.9 ± 2.71* 26.8 ± 4.51

SpO2, % 96.5 ± 1.38 93.2 ± 1.81* 84.6 ± 2.17* 72.8 ± 4.21*

RBC, 1012/L 6.2 ± 0.47 7.4 ± 0.27* 7.2 ± 0.89* 9.0 ± 1.61*

HCT, % 28.5 ± 1.58 27.6 ± 1.3 27.0 ± 6.7 33.0 ± 8.4

HGB, g/L 100.2 ± 4.01 115.5 ± 12.71* 105.0 ± 13.2 111.5 ± 18.3

MCV, FI 46.0 ± 1.27 37.4 ± 0.84* 37.0 ± 5.10* 36.7 ± 6.18*

MCH, pg 16.2 ± 1.07 16.1 ± 0.66 13.9 ± 1.5* 12.6 ± 1.77*

MCHC, % 35.3 ± 1.63 43.0 ± 2.59* 37.9 ± 4.7 34.5 ± 3.64



Bulletin of Veterinary Pharmacology • No. 2 (19) • 2022 117

Criteria for assessing the severity of bronchopneumonia in calves

Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

HbF, % 16.8 ± 1.26 36.2 ± 4.46* 39.2 ± 7.65* 46.5 ± 9.98*

NEH, g/L 0.44 ± 0.132 1.04 ± 0.25* 1.20 ± 0.58* 0.88 ± 0.65

Leukocytes, 109/L 7.03 ± 0.17 10.7 ± 2.64* 11.4 ± 3.28* 9.5 ± 3.73

МСМ237, CU 0.856 ± 0.072 1.184 ± 0.72* 1.269 ± 0.028* 1.303 ± 0.035*

МСМ254, CU 0.275 ± 0.031 0.296 ± 0.045 0.342 ± 0.028* 0.376 ± 0.033*

То, min 7.6 ± 0.089 6.5 ± 0.53* 5.9 ± 1.15* 5.6 ± 1.71*

Ethanol gelation test 0 ± 0 0.05 ± 0.22 1.27 ± 0.63* 2.19 ± 0.75*

Note. The difference with the indicators of the calves from group No. 1 is statistically significant (р ˂ 0.05).

The level of leukocytes, MCM237 and MCM254 were 
increased by 62.6, 48.2 and 24.4 %, respectively. The 
study of the hemostasis system has revealed a decrease 
of the total blood clotting time by 22.4 % and the pres-
ence of a positive reaction of the ethanol gelation test, 
which indicates hypercoagulation and the presence of 
fibrin monomer complexes with fibrinogen or fibrino-
gen/fibrin cleavage products in the blood [1].

The condition of calves with a severe course of re-
spiratory pathology was characterized by severe de-
pression and lack of appetite, an increase in body tem-
perature by 3.6 % and RR — by 2.8 times. Although 
the arithmetic mean of HR in sick animals did not dif-
fer significantly from the level of healthy animals, it 
was characterized by a relatively high individual vari-
ability (cv = 20.2 %). After a detailed analysis of the 
variation series, it was found that 75 % of calves had 
an increase in HR by 23.6 % (p ˂ 0.05), and in 25 % 
of animals there was a decrease by 18.8 % (p ˂ 0.05). 
All sick animals had mixed dyspnea, but some had in-
spiratory dyspnea. There was also an intense paroxys-
mal wet cough, purulent-mucous sputum of green-yel-
low color discharged from the nasal openings, and 
during auscultation of the chest, various moist «sono-
rous» rales were heard throughout the projection of the 
lungs. However, in some sick animals, wheezing was 
less sonorous and resembled a rustle or the sound of 
wrinkled tissue. EV, MRV and SpO2 indicators turned 
out to be reduced by 66.3, 9.2 and 24.6 %, respective-
ly. The coefficient of adaptation was significantly high-
er than in healthy animals (by 89.3 %), while Hildeb-
rand index was lower by 57.6 %. There was a signifi-
cant increase in blood RBC by 45.2 % with a decrease 
in MCV and MCH by 20.2 and 22.2 %, respectively. 

The level of total hemoglobin and its concentration in 
the erythrocyte did not change significantly, but the 
indicators of fetal and ectoglobular hemoglobin were 
increased by 2.8 times and by 100 %, respectively. 
The number of leukocytes did not differ from the pa-
rameters of healthy calves, however, the high level of 
the coefficient of variation (cv = 39.1 %) indicated a 
large individual variability of this indicator. In this re-
gard, an additional analysis of the variational data se-
ries was carried out, which showed that, in compar-
ison with healthy animals, a significant decrease in 
the number of leukocytes by 19.3 % was observed in 
37.5 % of sick animals, but their increase by 67.9 % 
was registered in 62.5 % of calves. The heterogene-
ity of the variation series (cv = 30.4 %) was also not-
ed in such an indicator as the total time of blood clot-
ting. In 68.7 % of sick animals there was a decrease 
by 35 %, while in 31.3 % — an increase in this pa-
rameter by 5.0 %. An increase in coagulopathy was 
also indicated by a high level of fibrinogen/fibrin deg-
radation products (ethanol gelation test). The content 
of molecules of medium mass, determined at a wave-
length of 237 and 254 nm, was increased by 52.2 and 
36.7 %, respectively.

We have studied the features of the clinical and he-
matological profile in calves in groups with varying 
degrees of severity of the course of bronchopneumo-
nia and determined their survival rate, then it became 
possible to assess the effect of indicators determined 
on the first day of the experiment on the outcome of 
the disease. Significant direct and inverse correlations 
with high and very high strength of influence were es-
tablished between the severity of the course of respi-
ratory pathology and indicators of the frequency of re-
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spiratory movements, saturation, respiratory volume, 
mean corpuscular hemoglobin concentration, MCM237, 
MCM254, adaptation coefficient, Hildebrand index and 
ethanol gelation test (Table 2). 

A significant, but moderate strength on the Chad-
dock scale, a direct correlation was noted between the 
severity of the pathology and the number of erythro-
cytes, body temperature and fetal hemoglobin. Table 
2 shows that the saturation index has the highest de-
gree of influence on the outcome (severity) of pneu-
monia. Therefore, a correlation analysis was carried 

out, aimed at studying the effect of determined clini-
cal and hematological indicators on the level of blood 
oxygen saturation. 

The results obtained are presented in Table 3, from 
the data of which it can be seen that there is a strong 
direct correlation between saturation level and respira-
tory volume, mean corpuscular hemoglobin concentra-
tion and Hildebrand index, but inverse correlation with 
the content of degradation products of fibrin-monomer 
complexes and molecules of medium mass, determined 
at a wavelength of 237 nm.

  Table 2 
Strength of the effect of clinical and hematological indicators on the severity of bronchopneumonia

Indicator rs t(N-2) p-level

Temperature 0.69 7.4907 0.000001

HR 0.43 3.7916 0.000342

RR 0.94 22.2250 0.000001

AC 0.94 21.2334 0.000001

HI –0.92 –18.4910 0.000001

EV –0.77 –9.5749 0.000001

MRV 0.43 3.7179 0.000434

SpO2 –0.95 –24.6968 0.000001

RBC 0.55 4.6601 0.000024

WBC 0.05 0.3455 0.731156

HCT 0.11 0.7855 0.435871

HGB 0.03 0.2619 0.794338

MCV –0.25 –1.8123 0.075946

MCH –0.76 –8.3075 0.000001

MCHC –0.44 –3.4181 0.001262

HbF 0.63 6.1812 0.000001

NEH 0.03 0.1958 0.845469

МСМ237 0.80 9.9667 0.000001

МСМ254 0.70 7.4598 0.000001

То –0.47 –3.9044 0.000249

Ethanol gelation test 0.85 12.6910 0.000001
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  Table 3 
Value of the Spearman correlation coefficient (rs) between the saturation level and other determined indicators

Indicator rs t(N-2) p-level

Temperature –0.69 –7.4931 0.000001

HR –0.48 –4.3286 0.000056

RR –0.96 –28.6979 0.000001

AC –0.96 –26.4323 0.000001

HI 0.91 17.4207 0.000001

EV 0.84 12.0720 0.000001

RMV –0.42 –3.6604 0.000522

RBC –0.49 –3.9911 0.000215

WBC –0.09 –0.6152 0.541226

HCT –0.06 –0.4549 0.651117

HGB 0.02 0.1398 0.889290

MCV 0.26 1.9112 0.061716

MCH 0.74 7.8364 0.000001

MCHC 0.40 3.1313 0.002906

HbF –0.53 –4.8021 0.000011

NEH –0.01 –0.0800 0.936494

МСМ237 –0.78 –9.5536 0.000001

МСМ254 –0.60 –5.7677 0.000001

То 0.67 6.8965 0.000001

Ethanol gelation test –0.84 –11.9808 0.000001

Thus, there is a high probability of a decrease in 
blood oxygen saturation with a decrease in the vol-
ume of lung ventilation and oxygen capacity of eryth-
rocytes, with endogenous intoxication and vegetative 
dystonia with a predominance of the parasympathet-
ic nervous system. At the same time, autointoxication 
syndrome is probably due to toxins formed in the body 
cavities (probably in bronchi) [2]. An average degree of 
association between a decrease in saturation was found 
with fever, an increase in the blood content of mole-
cules of medium mass at a wavelength of 254 nm, and 
also with a cutting in blood clotting time. In the pro-
cess of developing pneumonia, there is a pronounced 
individual variability in the manifestation of coagu-
lopathy. So in many sick animals, it is not hypercoag-

ulation that occurs, but the third stage of DIC, which 
is characterized by an increase in blood clotting time. 
Therefore, it is necessary to clarify that only a reduc-
tion in the duration of blood clotting has a pronounced 
effect on saturation.

The obtained results showed that the most infor-
mative indicators reflecting the severity of the course 
of respiratory diseases are SpO2, respiratory rate, AС, 
HI, ethanol gelation test and MCM237, as well as EV, 
MCH, MCM254, fever, fetal hemoglobin, a decrease in 
the rate of blood clotting and the number of erythro-
cytes. However, it should be noted that the main mod-
ulating factors of saturation are an imbalance in the 
state of the autonomic nervous system and hemosta-
sis, a violation of external respiration and transport of 
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gases by the blood, and the accumulation of toxins of 
endogenous origin. At the same time, the dependence 
of the level of oxygen in the blood on the state of the 
respiratory system is direct, and the dependence on the 
state of the autonomic nervous system, hemostasis and 
endogenous intoxication is indirect.

In healthy animals, the links of the autonomic ner-
vous system are in dynamic balance, but with the de-
velopment of respiratory diseases, the action of the 
parasympathetic division predominates [3, 8]. Our 
results confirm this concept. Thus, a decrease in Hil-
debrand index with the progression of pneumonia has 
been established, which indicates an imbalance in the 
autonomic nervous system with the onset of parasym-
pathicotonia. At the same time, it is known that the 
neurotransmitter of the parasympathetic nervous sys-
tem is acetylcholine, the receptors for which are locat-
ed in many parts of the body, including bronchi [10]. 
Therefore, in case of parasympathicotonia, bronchial 
reactivity increases with a corresponding risk of devel-
oping broncho-obstructive syndrome, the occurrence 
or increasing severity of existing respiratory failure.

We have shown that with the progression of pneu-
monia, the content of toxic products of endogenous ori-
gin increases, which, in addition to a direct effect on the 
processes of hemostasis [29], increase the permeability 
of erythrocyte membranes, which causes an increase in 
the concentration of ectoglobular hemoglobin that it-
self is an activator of the coagulation cascade [27]. In 
addition, destruction of erythrocyte membranes leads 
to their death and aggregation [5]. As a result, hyper-
coagulation is observed and the risk of thrombosis in-
creases, which was also confirmed in our results. The re-
sulting disruption of blood microcirculation in the ves-
sels of the lungs leads to a decrease in oxygen diffusion 
through the alveolocapillary membrane [17], which is 
probably one of the mechanisms for reducing satura-
tion during endogenous intoxication and coagulopathy.

CONCLUSION
Thus, the conducted studies made it possible to 

identify the most informative indicators that reflect the 
severity of the course and determine the outcome of 
respiratory diseases. At the same time, the severity of 
saturation deficiency, tachypnea, coagulopathy, para-
sympathicotonia, resorption and/or infectious endog-
enous intoxication turned out to be the most informa-
tive. Control of the severity of these pathophysiologi-
cal phenomena will allow a more objective assessment 
of the condition of sick animals with pneumonia, pos-
sible risks and outcome of the disease. In addition, it 
becomes obvious that in order to increase the surviv-

al of calves with bronchopneumonia, it is necessary to 
use drugs aimed at reducing the severity of respirato-
ry failure and endogenous intoxication, as well as cor-
recting the autonomic vegetative nervous system and 
hemostasis system.
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Аннотация. Представлены результаты содержания витаминов в крови и печени цыплят-бройлеров крос-
са «Росс 308» после применения в рационе комплексной кормовой добавки. Сформировано 2 группы цып-
лят-бройлеров по 100 гол. в каждой. Птице контрольной группы использовали основной рацион. В опыт-
ной группе применяли основной рацион совместно с кормовой добавкой «Заслон 2+». Отмечено положи-
тельное влияние комплексной кормовой добавки на содержание витаминов в крови и печени 
цыплят-бройлеров на протяжении всего периода исследования. Так уровень содержания витамина А в сы-
воротке крови птиц опытной группы на 38 день эксперимента увеличился на 12,5 %, витамина Е — на 
6,4 %, относительно аналогичных показателей контрольной группы. Концентрация витамина А в печени 
цыплят-бройлеров после применения кормовой добавки была выше на 48,2 %, витамина Е — на 35,2 %, 
витамина В2 — на 5,0 % относительно показателей контрольной группы. Рост содержания витаминов 
в крови и печени птицы указывает на положительное влияние компонентов, входящих в состав кормовой 
добавки.
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Повышение качества продукции птицеводства 
тесно связано с укреплением кормовой базы и пол-
ноценным кормлением, использованием высоко-
продуктивных мясных и яичных кроссов сельско-
хозяйственной птицы [1, 2].

Основой эффективного использования пита-
тельных веществ рациона является сбалансирован-
ное и полноценное кормление. Оно имеет суще-
ственное значение для повышения качества мясной 
продукции и высокой естественной резистентно-
сти организма [3, 4].

Необходимую концентрацию аминокислот, ви-
таминов, макро- и микроэлементов в кормах обес-
печивают минеральными и биологически активны-
ми добавками [5—8].

Витамин А повышает сопротивляемость орга-
низма к инфекциям и регулирует обменные про-
цессы. Витамин Е, относящийся к антиоксидан-
там, оказывает влияние на функцию эндокринных 
желез и стимулирует деятельность мышц. Особую 
роль в витаминно-минеральном обмене играет ви-
тамин В2, большая часть которого откладывается 

в органах и тканях, а самая высокая концентрация 
его отмечена в печени [9—12].

Для нормализации процессов, протекающих 
в организме сельскохозяйственной птицы, в по-
следнее время стали применять различные кормо-
вые добавки комплексного действия. Их использо-
вание, в свою очередь, влияет на повышение про-
дуктивности цыплят-бройлеров [13—16].

Одной из таких добавок является комплексная 
дополнительного кормовая добавка «Заслон 2+», 
которая включает в свой состав синергическую 
смесь минералов, эфирные масла и два штамма 
бактерий рода Bacillus [17, 18].

Целью исследования было изучение влияния 
комплексной кормовой добавки на содержание ви-
таминов в крови и печени цыплят-бройлеров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились на базе фермерско-
го хозяйства Белгородской области на цыплятах-
бройлерах кросса «Росс 308». Цыплят находились 
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в клеточных батареях по 25 голов в каждой. Пери-
од выращивания составил 38 дней.

Сформированы 2 группы птиц по 100 гол. в каж-
дой. При кормлении цыплят контрольной группы 
применяли основной рацион. В состав основного 
рациона входили: комбикорм ПК-5-0 (Старт), ком-
бикорм ПК-2-0 (Рост), комбикорм ПК-3 (Финиш). 
Опытной группе в ходе всего периода исследова-
ния в сочетании с основным рационом использо-
вали комплексную кормовую добавку «Заслон 2+» 
в количестве 0,5 кг/т комбикорма. Для поддержа-
ния оптимальных условий температуры и влажно-
сти в помещениях применялись приточно-вытяж-
ные вентиляторы и газогенератор.

В качестве материала для исследования отби-
рали на 14, 21 и 38 дни сыворотку крови и печень 
цыплят-бройлеров.

Содержание витамина А в сыворотке крови 
определяли по Бессею в модификации Л. А. Ани-
симовой. Данный метод основан на гидролизе из-
учаемых соединений в спиртовом щелочном рас-
творе с дальнейшей экстракцией ксилол-октано-

вой смесью и последующей спекртофотометрией. 
Оптическую плотность определяли на спектрофо-
тометре СФ-2000 при длине волны 328 нм. Метод 
определения витамина Е в сыворотке крови осно-
ван на определении ионов двухвалентного железа, 
образующихся при взаимодействии токоферолов 
с хлорным железом, в виде окрашенного комплек-
са с ортофенатролином, с последующей спектро-
фотометрией при длине волны 520 нм [19].

В печени витамины А и Е определяли спектро-
фотометрическим, витамин В2 — флуориметриче-
ским методами.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований по содержанию ви-
таминов в крови цыплят-бройлеров представле-
ны в таблице 1.

    Таблица 1 
Показатели содержания витаминов в крови цыплят-бройлеров

Показатели
Группа

Контроль Опыт

Возраст 14 дней

Витамин А, мкМ/л 1,3 ± 0,08 1,4 ± 0,10

Витамин Е, мкМ/л 10,4 ± 0,30 11,9 ± 0,48**

Возраст 21 день

Витамин А, мкМ/л 1,8 ± 0,11 2,0 ± 0,07

Витамин Е, мкМ/л 12,0 ± 0,75 13,6 ± 0,49*

Возраст 38 дней

Витамин А, мкМ/л 2,4 ± 0,09 2,7 ± 0,12*

Витамин Е, мкМ/л 14,0 ± 0,29 14,9 ± 0,35*

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01 (относительно показателей контрольной группы)

Из данных, представленных в таблице 1, мож-
но отметить, что содержание витамина А в кро-
ви цыплят-бройлеров опытной группы на 14 день 
исследования было выше на 7,7 %, витамина Е — 
на 14,4 % относительно аналогичных показателей 
контрольной группы.

Концентрация витаминов в крови птицы опыт-
ной группы на 21 день эксперимента была боль-
ше относительно их концентрации в крови цып-
лят-бройлеров контрольной группы. Так уровень 
витамина А был выше на 11,1 %, витамина Е — 
на 13,3 %.
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Уровень содержания витамина А в крови груп-
пы птиц после применения кормовой добавки на 
38 день исследования увеличился на 12,5 %, вита-
мина Е — на 6,4 % относительно аналогичных по-
казателей контрольной группы.

Показатели содержания витаминов в печени 
цыплят-бройлеров представлены в таблице 2.

Из результатов, представленных в таблице 2, 
следует, что уровень содержания витамина А в пе-

чени цыплят-бройлеров опытной группы на 14 день 
эксперимента был выше аналогичного показате-
ля у птиц контрольной группы на 4,9 %, витамина 
Е — на 31,5 %, витамина В2– на 2,6 %.

Концентрация витамина А в печени птицы 
опытной группы на 21 день исследования была 
больше на 14,1 %, витамина Е — на 35,2 %, ви-
тамина В2 — на 5,0 %, относительно данных кон-
трольной группы.

    Таблица 2 
Показатели содержания витаминов в печени цыплят-бройлеров

Показатели
Группа

Контроль Опыт

Возраст 14 дней

Витамин А, мкг/г 30,9 ± 1,36 32,4 ± 1,97

Витамин Е, мкг/г 14,6 ± 0,77 19,2 ± 1,67*

Витамин В2, мкг/г 15,4 ± 0,62 15,8 ± 0,81

Возраст 21 день

Витамин А, мкг/г 40,3 ± 1,97 46,0 ± 3,26

Витамин Е, мкг/г 15,9 ± 1,42 21,5 ± 2,21*

Витамин В2, мкг/г 15,9 ± 0,61 16,7 ± 1,30

Возраст 38 дней

Витамин А, мкг/г 60,8 ± 3,31 90,1 ± 7,42**

Витамин Е, мкг/г 17,5 ± 1,57 24,9 ± 2,91*

Витамин В2, мкг/г 16,8 ± 0,71 17,4 ± 1,25

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01 (относительно показателей контрольной группы)

Уровень содержания витамина А в печени цып-
лят-бройлеров группы после применения кормовой 
добавки на 38 день опыта был выше на 48,2 %, ви-
тамина Е — на 42,3 %, витамина В2 — на 23,6 %, 
относительно определяемых показателей контроль-
ной группы.

Полученные результаты показывают, что при-
менение комплексной кормовой добавки в рацион 
цыплят-бройлеров способствовало повышению со-
держания витаминов в крови и печени птицы, что 
указывает на положительное влияние добавки на 
обмен витаминов в организме. Это обусловлено 
положительным влиянием компонентов, входящих 

в состав кормовой добавки. Основным составляю-
щим синергической смеси минералов добавки яв-
ляется диоксид кремния. Являясь элементом свя-
зи, кремний необходим для функционирования всех 
систем организма, протекания на высоком уровне 
обменных процессов. Он участвует в усвоении, 
распределении макро-, микроэлементов, амино-
кислот, витаминов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование комплексной кормовой добавки 

«Заслон 2+ способствовало увеличению содержа-
ния витаминов в крови и печени цыплят-бройле-
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ров на протяжении всего периода исследования. На 
38 день опыта отмечена наибольшая концентрация 
витаминов, как в сыворотке крови, так и в печени 
птицы. Это обусловлено положительным влиянием 
компонентов, входящих в состав кормовой добавки.
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Abstract. The results of the content of vitamins in the blood and liver of broiler chickens of the Ross 308 cross 
after the use of a complex feed additive in the diet are presented. There were formed 2 groups of broiler chick-
ens, 100 birds in each one. The poultry of the control group were given the basic diet. In the experimental group, 
the basic diet was used together with the feed additive «Zaslon 2+». A positive effect of the complex feed addi-
tive on the content of vitamins in the blood and liver of broiler chickens was noted throughout the entire study 
period. So the serum level of vitamin A in the poultry of the experimental group on day 38 of the experiment in-
creased by 12.5 %, vitamin E — by 6.4 % relative to the same indicators of the control group. The concentration 
of vitamin A in the liver of broiler chickens after the use of the feed additive was higher by 48.2 %, vitamin E — 
by 35.2 %, vitamin B2 — by 5.0 % relative to the control group. The increase in the content of vitamins in the 
blood and liver of the poultry indicates the positive effect of the components that make up the feed additive.
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Improving the quality of poultry products is close-
ly related to the strengthening of the forage base and 
full nutrition, the use of highly productive meat and 
egg crosses of poultry [1, 2].

The basis for the effective use of dietary nutrients 
is a balanced and complete feeding. It is essential for 
improving the quality of meat products and high nat-
ural resistance of the organism [3, 4].

The required concentration of amino acids, vita-
mins, macro- and microelements in feeds is provided 
with mineral and biologically active additives [5—8].

Vitamin A increases the body’s resistance to in-
fections and regulates metabolic processes. Vitamin 
E, which is an antioxidant, affects the function of the 
endocrine glands and stimulates muscle activity. Vi-
tamin B2 plays a special role in vitamin and mineral 
metabolism, most of which is deposited in organs and 
tissues, and its highest concentration is noted in the 
liver [9—12].

To normalize the processes occurring in the body of 
poultry, various feed additives of complex action have 
recently being used. Their use, in turn, affects the in-
crease in the productivity of broiler chickens [13—16].

One of these additives is the complex feed addi-
tive «Zaslon 2+», which includes a synergistic mix-

ture of minerals, essential oils and two strains of bac-
teria of the genus Bacillus in its composition [17, 18].

The objective of the research was to study the ef-
fect of a complex feed additive on the content of vita-
mins in the blood and liver of broiler chickens.

MATERIAL AND METHODS
The research was carried out on the basis of a farm 

in Belgorod region on broiler chickens of the Ross 
308 cross. The chickens were kept in cage batteries, 
25 birds in each one. The rearing period was 38 days.

There were formed 2 groups of poultry, 100 birds 
in each one. When feeding the chickens of the con-
trol group, the main diet was used. The composition 
of the main diet included: compound feed PK-5-0 
(Start), compound feed PK-2-0 (Growth), compound 
feed PK-3 (Finish). The chickens of the experimental 
group during the entire period of the study, in combi-
nation with the main diet, received the complex feed 
additive «Zaslon 2+» in the amount of 0.5 kg/t of feed. 
Supply and exhaust fans and a gas generator were used 
to maintain optimal conditions of temperature and hu-
midity in the premises.

As a material for the study, serum and liver of broil-
er chickens were taken on days 14, 21 and 38.
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The serum content of vitamin A was determined 
according to Bessey in the modification of L. A. Ani-
simova. 

This method is based on the hydrolysis of the stud-
ied compounds in an alcoholic alkaline solution with 
further extraction with a xylene-octane mixture and 
subsequent spectrophotometry. The optical density 
was determined on an SF-2000 spectrophotometer at 
a wavelength of 328 nm. The method for determining 
serum vitamin E is based on the determination of fer-
rous ions formed during the interaction of tocopher-
ols with ferric chloride, in the form of a colored com-

plex with orthophenatrolin, followed by spectropho-
tometry at a wavelength of 520 nm [19].

In the liver, vitamins A and E were determined by 
spectrophotometric methods, vitamin B2 — by fluori-
metric methods.

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

RESULTS AND DISCUSSION
The results of studies on the blood content of vi-

tamins in broiler chickens are presented in Table 1.

    Table 1 
Indicators of the blood content of vitamins in broiler chickens

Indicators
Group

Control Experimental

At the age of 14 d

Vitamin А, µmol/L 1.3 ± 0.08 1.4 ± 0.10

Vitamin Е, µmol/L 10.4 ± 0.30 11.9 ± 0.48**

At the age of 21 d

Vitamin А, µmol/L 1.8 ± 0.11 2.0 ± 0.07

Vitamin Е, µmol/L 12.0 ± 0.75 13.6 ± 0.49*

At the age of 38 d

Vitamin А, µmol/L 2.4 ± 0.09 2.7 ± 0.12*

Vitamin Е, µmol/L 14.0 ± 0.29 14.9 ± 0.35*

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

From the data presented in Table 1, it can be noted 
that the blood content of vitamin A in the broiler chick-
ens of the experimental group on day 14 of the study 
was higher by 7.7 %, vitamin E — by 14.4 % relative 
to the same indicators of the control group.

The blood concentration of vitamins in the poul-
try of the experimental group on day 21 of the exper-
iment was higher relative to their concentration in the 
blood of the broiler chickens of the control group. So 
the level of vitamin A was higher by 11.1 %, vitamin 
E — by 13.3 %.

The blood level of vitamin A in the group of poul-
try after the use of the feed additive on day 38 of the 
study increased by 12.5 %, vitamin E — by 6.4 % rel-
ative to the same indicators of the control group.

The indicators of the content of vitamins in the liv-
er of broiler chickens are presented in Table 2.

From the results presented in Table 2, it follows that 
the level of vitamin A in the liver of the broiler chick-
ens of the experimental group on day 14 of the exper-
iment was higher by 4.9 %, vitamin E — by 31.5 %, 
vitamin B2 — by 2.6 % than that in the poultry of the 
control group

The concentration of vitamin A in the liver of the 
poultry of the experimental group on day 21 of the 
study was by 14.1 % more, vitamin E — by 35.2 %, 
vitamin B2 — by 5.0 % relative to the data of the con-
trol group.

The level of vitamin A in the liver of the broiler 
chickens of the group after using the feed additive on 
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day 38 of the experiment was higher by 48.2 %, vi-
tamin E — by 42.3 %, vitamin B2 — by 23.6 % rela-
tive to the determined indicators of the control group.

The results obtained show that the use of a com-
plex feed additive in the diet of broiler chickens has 
contributed to an increase in the content of vitamins in 
the blood and liver of poultry, which indicates a pos-
itive effect of the additive on the metabolism of vita-

mins in the body. This is due to the positive effect of 
the components that make up the feed additive. The 
main constituent of the additive synergistic blend of 
minerals is silicon dioxide. Being an element of bind-
ing, silicon is necessary for the functioning of all body 
systems, for the flow of metabolic processes at a high 
level. It is involved in the assimilation, distribution of 
macro-, microelements, amino acids, vitamins.

    Table 2 
Indicators of the content of vitamins in the liver of broiler chickens

Indicators
Group

Control Experimental

At the age of 14 d

Vitamin А, µmol/kg 107.9 ± 4.75 113.1 ± 6.88

Vitamin Е, µmol/kg 30.9 ± 1.63 40.6 ± 3.53*

Vitamin В2, µmol/kg 40.9 ± 1.65 42.0 ± 2.15

At the age of 21 d

Vitamin А, µmol/kg 140.7 ± 6.88 160.6 ± 11.39

Vitamin Е, µmol/kg 33.6 ± 3.00 45.5 ± 4.68*

Vitamin В2, µmol/kg 42.2 ± 1.62 44.4 ± 3.45

At the age of 38 d

Vitamin А, µmol/kg 212.2 ± 11.54 314.5 ± 25.91**

Vitamin Е, µmol/kg 37.0 ± 3.32 52.7 ± 6.16*

Vitamin В2, µmol/kg 44.6 ± 1.89 46.2 ± 3.32

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

CONCLUSION

The use of the complex feed additive «Zaslon 2+» 
contributed to an increase in the content of vitamins 
in the blood and liver of broiler chickens throughout 
the entire study period. On day 38 of the experiment, 
the highest concentration of vitamins was noted, both 
in the serum and in the poultry’s liver. This is due to 
the positive effect of the components that make up the 
feed additive.
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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, страницы.

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 Microsoft Word: шрифт — Times 

New Roman, кегль — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Фор-
мат страницы — А4; поля: левое — 3 см, верхнее, правое и нижнее — 2 см.

Элементами издательского оформления статей являются:
 — сведения об издании, в котором опубликована статья;
 — название рубрики или раздела издания;
 — тип статьи (научная статья, обзорная статьи, редакционная статья, дискуссионная статья, персона-

лии, редакторская заметка, рецензия на книгу, рецензия на статью, спектакль и т. п., краткое сообщение);
 — индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
 — цифровой идентификатор объекта (Digital Object Identifier — DOI); его приводят по ГОСТ Р ИСО 

26324 и располагают после индекса УДК отдельной строкой слева. В конце DOI точку не ставят;
 — заглавие статьи;
 — подзаголовочные данные статьи;
 — сведения об авторе (авторах);
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 — аннотация (резюме);
 — ключевые слова (словосочетания);
 — благодарности;
 — знак охраны авторского права;
 — перечень затекстовых библиографических ссылок;
 — сведения о продолжении или окончании статьи;
 — приложение (приложения);
 — примечания;
 — дата поступления рукописи в редакцию издания, дата одобрения после рецензирования, дата при-

нятия статьи к опубликованию.
Дополнительно могут быть приведены:

 — библиографическая запись на статью для дальнейшего цитирования;
 — сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов;
 — указание об отсутствии или наличии конфликта интересов и детализация такого конфликта в слу-

чае его наличия.
Слова и словосочетания в элементах издательского оформления статьи не сокращают, кроме сведе-

ний об ученой степени и звании автора, слов и словосочетаний в библиографических ссылках и спис-
ках по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12.

Основной текст статьи может быть структурирован и состоять из следующих частей:
 — введение;
 — текст статьи (с выделением разделов «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение» и др.);
 — заключение.

Допускается деление основного текста статьи на тематические рубрики и подрубрики.
Надписи и подписи к иллюстративному материалу приводят на языке текста статьи и, как правило, 

повторяют на английском языке. Основной текст статьи в издании может быть только на одном языке. 
Смешивать в одной статье текст на двух языках не допускается.

До основного текста статьи приводят на языке текста статьи и затем повторяют на английском язы-
ке следующие элементы издательского оформления: сведения об издании, в котором опубликована ста-
тья, название рубрики или раздела, тип статьи, ее заглавие и подзаголовочные данные, основные сведе-
ния об авто-ре (авторах), аннотацию, ключевые слова, благодарности, библиографическую запись для 
цитирования. Имена приводят в транслитерированной форме на латинице по ГОСТ 7.79 или в той фор-
ме, в какой ее установил автор или редакция издания.

После основного текста статьи приводят на языке текста статьи и затем повторяют на английском 
языке следующие элементы издательского оформления: дополнительные сведения об авторе (авторах), 
сведения о вкладе каждого автора, указание об отсутствии или наличии конфликта интересов и детали-
зация такого конфликта в случае его наличия, а также даты поступления рукописи в редакцию, одобре-
ния после рецензирования, принятия статьи к опубликованию.

Основные сведения об авторе содержат:
 — имя, отчество, фамилию автора (полностью);
 — наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.);
 — адрес организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится автор (город и страна);
 — электронный адрес автора (e-mail);
 — открытый идентификатор ученого (Open Researcher and Contributor ID — ORCID) (при наличии). 

Адрес организации (учреждения), где работает или учится автор, может быть указан в полной форме. 
Электронный адрес автора приводят без слова «e-mail», после электронного адреса точку не ставят. 
ORCID приводят в форме электронного адреса в сети Интернет. В конце ORCID точку не ставят. На-
именование организации (учреждения), ее адрес, электронный адрес и ORCID автора отделяют друг от 
друга запятыми.

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), сведения о каж-
дом месте работы (учебы), указывают после имени автора на разных строках и связывают с именем с по-
мощью надстрочных цифровых обозначений.

Условия публикации и правила оформления статей



Если у статьи несколько авторов, то сведения о них приводят с учетом нижеследующих правил. Име-
на авторов приводят в принятой ими последовательности.

Автор, ответственный за переписку, и его электронный адрес могут быть обозначены условным изо-
бражением конверта, в электронных изданиях — также и другими средствами, реализуемыми программ-
ным обеспечением публикации издания.

Возможно приведение электронного адреса только одного автора, с которым планируется перепис-
ка, или отдельное указание автора для корреспонденции по форме: «Автор, ответственный за перепис-
ку:» («Corresponding author:»).

Дополнительные сведения об авторе (авторах) могут содержать:
 — полные имена, отчества и фамилии, электронные адреса и ORCID авторов, если они не указаны 

на первой полосе статьи;
 — ученые звания;
 — ученые степени;
 — другие, кроме ORCID, международные идентификационные номера авторов. Дополнительные 

сведения об авторе (авторах) приводят с предшествующими словами «Информация об авторе (авто-
рах)» («Information about the author (authors)») и указывают в конце статьи после «Списка источников».

Сведения о месте работы (учебы), электронные адреса, ORCID авторов указывают после имен ав-
торов на разных строках и связывают с именами с помощью надстрочных цифровых обозначений Ин-
декс 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.

Аннотацию формируют по ГОСТ Р 7.0.99. Объем аннотации не превышает 250 слов. Перед аннота-
цией приводят слово «Аннотация» («Abstract»).

Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее предметную, 
терминологическую область. Не используют обобщенные и многозначные слова, а также словосочета-
ния, содержащие причастные обороты.

Количество ключевых слов (словосочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15 слов (словосо-
четаний). Их приводят, предваряя словами «Ключевые слова:» («Keywords:»), и отделяют друг от дру-
га запятыми. После ключевых слов точку не ставят. 

После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждениям), научным руко-
водителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах, финансирова-
нии подготовки и публикации статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в рамках или по ре-
зультатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском языке слова 
благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с предшествующим словом 
«Acknowledgments:».

Текст статьи должен включать введение (без указания названия раздела), материалы и методы, ре-
зультаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).

Библиографическую запись для пристатейного библиографического списка составляют по ГОСТ 
7.80, ГОСТ Р 7.0.100.. Ссылки на источники даются по тексту цифрой в квадратных скобках и указыва-
ются в порядке цитирования. В списке литературы желательно наличие как минимум 20 % иностран-
ных источников и включение в список современных авторов.

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 ГОСТ 8.417—2002 
«Единицы величин».
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