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Котареву Вячеславу Ивановичу — доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, главно-
му научному сотруднику лаборатории качества 
кормов Всероссийского научно-исследователь-
ского ветеринарного института патологии, фарма-
кологии и терапии в 2020 г. исполнилось 60 лет со 
дня рождения.

В. И. Котарев родился 21 июля 1960 г. на ху-
торе Змеевка Старооскольского района Белгород-
ской области. Окончил Шаталовскую среднюю 
школу, затем с отличием ПТУ № 10 в Воронеже; 
до мая 1979 г. работал слесарем механосбороч-
ных работ на Воронежском механическом заво-
де. В 1979—1981 гг. служил в Советской армии. 

В 1986 г. окончил зооинженерный факультет Во-
ронежского сельскохозяйственного института. Ра-
ботал начальником цеха животноводства в колхо-
зе «Красный Октябрь» Нижнедевицкого района 
Воронежской области (1986—1989), научным со-
трудником отдела животноводства Опытной стан-
ции ВСХИ (1989—1990). С 1990 по 1994 г. работал 
ассистентом на кафедре разведения сельскохозяй-
ственных животных, в ноябре 1994 г. присуждена 
ученая степень кандидата сельскохозяйственных 
наук. С 1994 г. — старший преподаватель, с 1996 по 
2002 г. — доцент, а в январе 1997 г. присвоено уче-
ное звание доцента по кафедре разведения сельско-
хозяйственных животных. С 2000 по 2005 г. рабо-
тал деканом зооинженерного факультета (в 2002 г. 
преобразованный в факультет технологии животно-
водства и товароведения). С 2001 г. заведующий ка-
федрой частной зоотехнии и товароведения. В ап-
реле 2002 г. присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук, в мае 2004 г. присвое-
но ученое звание профессора по кафедре частной 
зоотехнии и товароведения. С 2005 по 2010 г. — 
проректор по учебной работе. С 2010 по 2015 г. — 
ректор Воронежского государственного аграрного 
университета имени Императора Петра 1.

С 2015 г. по настоящее время занимает долж-
ность главного научного сотрудника ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский ветеринар-
ный институт патологии, фармакологии и тера-
пии» заместителя директора института по науке 
и инновациям.

Основное направление научной деятельности: 
сырьевые ресурсы продовольственных и непродо-
вольственных товаров. Котарев Вячеслав Ивано-
вич специалист в области разведения, кормления, 
содержания и использования сельскохозяйствен-
ных животных.

Научно-педагогический стаж — 30 лет. Кота-
рев В. И. автор 335 научных работ, в том числе 7 
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авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
8 монографий. Важным практическим итогом фун-
даментальных и прикладных исследований явились 
утвержденные Министерством сельского хозяйства 
РФ, Учебно- методическими объединениями по ве-
теринарии и зоотехнии и по товароведению и на-
шедшие широкое использование в практике около 
45 научных разработок.

Большой вклад Котарев В. И. внес в подготовку 
нового поколения российских ученых. Его учени-
ки работают во многих регионах Российской Фе-
дерации, странах ближнего зарубежья.

Под непосредственным научным руководством 
Котарева В. И. выполнено 15 кандидатских дис-
сертаций, которые успешно защищены и утвер-
ждены ВАК РФ.

В настоящее время он осуществляет научное 
руководство 3 аспирантами, 4 соискателями, в том 
числе 2 соискателей ученой степени кандидата наук 
и 2 соискателя ученой степени доктора наук.

Котарев В. И. ведет научно-общественную ра-
боту: является членом экспертного совета ВАК по 
зоотехническим и ветеринарным наукам, членом 
Ученого совета института, заместителем главного 
редактора журнала «Ветеринарный фармакологи-
ческий вестник», членом диссертационного сове-
та по защите докторских диссертаций при Белго-
родском государственном аграрном университете 
им. В. Я. Горина.

Котарев В. И. награжден благодарностями Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ и администра-
ции Воронежской области.

Профессионализм, широкая эрудиция, необы-
чайное трудолюбие, ответственность и предан-
ность своему делу позволили стать Вячеславу Ива-
новичу Котареву настоящим ученым — автором 
многочисленных трудов, которые снискали при-
знание и высокий авторитет в научном сообществе, 
а его гражданская позиция снискала заслуженный 
авторитет в широких кругах общественности.
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Kotarev Vyacheslav Ivanovich — Doctor of Agri-
cultural Sciences, Professor, Chief Scientific Associate 
of the Animal Feed Analytical and Quality Assurance 
Laboratory of the All-Russian Veterinary Research In-
stitute of Pathology, Pharmacology and Therapy, has 
celebrated his 60th birthday in 2020.

V. I. Kotarev was born on July 21, 1960 in Zmeev-
ka village in Starooskolskiy rayon, Belgorod region. 
He graduated from Shatalovskaya secondary school, 
then he graduated with honors from Vocational Tech-
nical School No. 10 in Voronezh; till May 1979 he 
worked as a Mechanic of mechanical assembly works 

at Voronezh Mechanical Plant. In 1979—1981 he 
served in the Soviet Army.

In 1986, he graduated from the Zooengineering 
Faculty of Voronezh Agricultural Institute. He worked 
as the Head of the Cattle-Breeding Area on the col-
lective farm «Krasnyy Oktyabr» in Nizhnedevitskiy 
rayon, Voronezh region (1986—1989), as a Scientific 
Associate at the Department of Cattle Breeding of the 
Experimental Station of Voronezh Agricultural Insti-
tute (1989—1990).

From 1990 to 1994 he worked as a Teaching Assis-
tant at the Department of Breeding of Agricultural An-
imals, in November 1994 he was awarded the degree 
of Candidate of Agricultural Sciences. From 1994 — 
Senior Lecturer, from 1996 to 2002 — Associate Pro-
fessor, and in January 1997 was awarded the academ-
ic title of Associate Professor at the Department of 
Breeding of Agricultural Animals. From 2000 to 2005 
he worked as the Dean of the Zooengineering Faculty 
(in 2002 transformed into the Faculty of Animal Hus-
bandry Technology and Food Sciences). Since 2001, 
Head of the Department of Private Zootechnics and 
Food Sciences. In April 2002 he was awarded the ac-
ademic degree of Doctor of Agricultural Sciences, in 
May 2004 he was awarded the academic title of Pro-
fessor at the Department of Private Zootechnics and 
Food Sciences. From 2005 to 2010 — Vice-Rector for 
Academic Affairs. From 2010 to 2015 — Rector of Vo-
ronezh State Agricultural University named after Em-
peror Peter the Great.

Since 2015 till now, he has been holding the posi-
tion of the Chief Scientific Associate of the All-Rus-
sian Veterinary Research Institute of Pathology, Phar-
macology and Therapy, Deputy Director of the Insti-
tute for Science and Innovation.

The main direction of V. I. Kotarev’s scientific ac-
tivity is raw materials of food and non-food products. 
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Kotarev Vyacheslav Ivanovich is a specialist in the 
field of breeding, feeding, keeping and exploitation 
of agricultural animals.

Research and teaching experience — 30 years. 
Kotarev V. I. is the author of 335 scientific works, 
including 7 inventor’s certificates and patents for in-
ventions, 8 monographs. An important practical result 
of fundamental and applied researches were about 45 
scientific developments approved by the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation, Educational 
and Methodical Associations in Veterinary Medicine 
and Zootechnics and Food Sciences, which are wide-
ly used in practice.

Kotarev V. I. has greatly contributed to the train-
ing of a new generation of Russian scientists. His stu-
dents work in many regions of the Russian Federa-
tion, near-abroad countries.

Under the direct scientific supervision of Ko-
tarev V. I. 15 theses for Candidate’s degree were im-
plemented, which were successfully defended and ap-
proved by the Higher Attestation Commission of the 
Russian Federation.

Currently, he is a Scientific Supervisor of 3 post-
graduate students, 4 applicants, including 2 appli-
cants for the Candidate’s degree and 2 applicants for 
the Doctoral degree.

Kotarev V. I. conducts scientific and public work. 
He is a member of the Expert Council of the Higher At-
testation Commission on Zootechnical and Veterinary 
Sciences, a member of the Scientific Council of the In-
stitute, Deputy Chief Editor of the journal «Bulletin 
of Veterinary Pharmacology», a member of the Thesis 
Board for the defense of Doctoral theses at Belgorod 
State Agrarian University named after V. Ya. Gorin.

Kotarev V. I. has been awarded with commen-
dations of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation and the administration of Voronezh region.

Professionalism, broad erudition, extraordinary dil-
igence, responsibility and dedication to his work al-
lowed Vyacheslav Ivanovich Kotarev to become a real 
scientist — the author of numerous works that have 
won recognition and high authority in the scientific 
community, and his civic position has earned a well-de-
served authority among the members of the public.
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Алехин Юрий Николаевич родился 12 августа 
1960 г. в селе Иловай-Дмитриевское Первомай-
ского района Тамбовской области. После оконча-
ния школы обучался в Чаплыгинском совхозе-тех-
никуме на отделении «Ветеринария» по специаль-
ности ветеринарный фельдшер, который окончил 
в 1979 г. После окончания техникума до поступле-
ния в Ленинградский ветеринарный институт рабо-
тал в должности ветеринарного санитара в Перво-
майской ветстанции Тамбовской области. В 1984 г. 
с отличием закончил Ленинградский ветеринарный 
институт по специальности «Ветеринария».

До призыва в ряды Советской армии в ноябре 
1984 г. работал в должности главного ветеринар-
ного врача колхоза «Вперед к коммунизму» Там-
бовской области. После службы в армии работал 
ветеринарным врачом в том же колхозе «Вперед 
к коммунизму».

В ноябре 1987 г. был зачислен в очную аспиран-
туру Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута незаразных болезней животных, которую 
закончил в 1990 г. После окончания аспирантуры 
до 2001 г. работал в должностях научного и стар-
шего научного сотрудника.

В 1992 г. под руководством доктора ветеринар-
ных наук Немченко М. И. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук по специальностям биохимия и диагно-
стика и терапия животных на тему «Патология пе-
чени новорожденных телят (клинико-биохимиче-
ские синдромы, профилактика и лечение)».

С 2001 по 2005 г. работал в должности замести-
теля директора ООО «Ветеринарный диагностиче-
ский центр». С сентября 2005 г. по настоящее вре-
мя работает в научных и руководящих должностях 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследователь-
ский ветеринарный институт патологии, фармако-
логии и терапии»: заведующим отделом экспери-
ментальной терапии, заведующим лабораторией 
клинико-функциональной диагностики, главного 
научного сотрудника отдела экспериментальной 
терапии и лаборатории биохимии крови. С 2014 
по 2017 г. исполнял обязанности заместителя ди-
ректора института по науке.

В 2013 г. защитил диссертацию на соискание 
доктора ветеринарных наук по специальностям 
ветеринарное акушерство и биотехника репро-
дукции животных и ветеринарная фармакология 
с токсикологией на тему «Перинатальная патоло-
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гия у крупного рогатого скота и фармакологиче-
ские аспекты ее профилактики и лечения». Юри-
ем Николаевичем выполнены большие научные 
работы в области изучения форм проявления и рас-
пространение перинатальной патологии у крупно-
го рогатого скота, клинико-биохимического тече-
ния неонатальной гепатодистрофии, гипотрофии, 
антенатальной гипоксии, интранатальной асфик-
сии и омфалита, влияния клинического и метабо-
лического статуса матерей и некоторых фарма-
кологических средств на возникновение перина-
тальной патологии, влияния условий содержания 
и кормления на новорожденных с перинатальной 
патологией, влияния уровня обеспеченности ма-
терей селеном на возникновение перинатальной 
патологии, клинической фармакологии препара-
тов селена (деполен, селедант, селетон, селелонг) 
и обменокорректоров (аминотон и гепатон), раз-
работки фармакологических схем профилактики 
и терапии перинатальной патологии у крупного 
рогатого скота.

Ю. Н. Алехин опубликовал более 174 научных 
и учебно-методических работ, получил 13 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения, уча-
ствовал в разработке более 50 методических реко-
мендаций, указаний и наставлений, внедренных 
в сельскохозяйственное производство на государ-
ственном уровне.

Ученый ведет активную научно-общественную 
работу. Он является членом редколлегии журна-
ла «Ветеринарный фармакологический вестник», 
членом диссертационного совета Д 220.059.03 по 
специальности 06.02.03 — ветеринарная фарма-
кология с токсикологией при ФГБОУ ВПО «С-П 
ГАВМ», членом ученого совета института.

Юрий Николаевич награжден благодарностя-
ми Министерства сельского хозяйства РФ и адми-
нистрации Воронежской области.

Научная эрудиция, неординарность мышле-
ния, принципиальность и требовательность сни-
скали ему глубокое уважение коллег и широкую 
известность.
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Alekhin Yuriy Nikolaevich was born on August 12, 
1960 in the village of Ilovay-Dmitrievskoe in Pervo-
mayskiy rayon of Tambov region. After the graduation 
from school, he studied at Chaplyginskiy Collective 
Farm Technical School at the Veterinary Department, 
specializing as a Veterinary Paramedic. He graduat-
ed from it in 1979. After graduating from the Techni-
cal school, before entering Leningrad Veterinary Insti-
tute, he worked as a Veterinary Attendant at the Per-
vomaiskaya veterinary station of Tambov region. In 
1984, he graduated with honors from Leningrad Vet-
erinary Institute with a degree in Veterinary Medicine.

Before being drafted into the ranks of the Soviet 
army in November 1984, he worked as the Сhief Vet-
erinarian of the collective farm «Vpered k kommunis-
mu» in Tambov Region. After serving in the army, he 
worked as a Veterinarian on the same collective farm 
«Vpered k kommunizmu».

In November 1987, he was enrolled in the full-time 
postgraduate study of the All-Union Research Insti-
tute of Noncontagious Animal Diseases, and graduat-
ed from it in 1990. After ending postgraduate educa-
tion till 2001, he worked in the positions of a Scientif-
ic Associate and Senior Scientific Associate.

In 1992, under the supervision of Doctor of Vet-
erinary Sciences Nemchenko M. I. defended his the-
sis for the degree of Candidate of Biological Sciences 
(specialties — biochemistry and diagnostics and ther-
apy of animals) on the topic «Liver pathology of the 
newborn calves (clinical and biochemical syndromes, 
prevention and treatment)».

From 2001 to 2005 he worked as a Deputy Director 
of the Veterinary Diagnostic Center LLC. From Sep-
tember 2005 till now, he has been working in scientific 
and managerial positions at FSBSI «All-Russian Re-
search Veterinary Institute of Pathology, Pharmacolo-
gy and Therapy»: Head of the Department of Experi-
mental Therapy, Head of the Clinical and Functional 
Diagnostics Laboratory, Chief Scientific Associate of 
the Department of Experimental Therapy and the Blood 
Biochemistry Laboratory. From 2014 to 2017, worked 
in the position of a Deputy Director for Science.

In 2013 he defended his thesis for a Doctor of Vet-
erinary Sciences (specialties — veterinary obstetrics 
and biotechnology of animal reproduction and vet-
erinary pharmacology with toxicology) on the topic 
«Perinatal pathology in cattle and pharmacological as-
pects of its prevention and treatment.» Yuriy Nikolae-
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vich carried out extensive scientific work in the field 
of studying the forms of manifestation and distribu-
tion of perinatal pathology in cattle, clinical and bio-
chemical course of neonatal hepatodystrophy, hypot-
rophy, antenatal hypoxia, intranatal asphyxia and om-
phalitis, the effect of the clinical and metabolic status 
of mothers and some pharmacological agents on the 
occurrence of perinatal pathology, conditions of keep-
ing and feeding on the newborns with perinatal pathol-
ogy, the effect of the level of maternal selenium pro-
vision on the occurrence of perinatal pathology, clini-
cal pharmacology of selenium preparations (depolen, 
seledant, seleton, selelong) and metabolic correctors 
(aminoton and hepaton), development of pharmaco-
logical schemes for the prevention and treatment of 
perinatal pathology in cattle.

Yu. N. Alekhin published more than 174 scientif-
ic and educational works, received 13 inventor’s cer-

tificates and patents for inventions, participated in the 
development of more than 50 methodical guidelines, 
guidelines and manuals introduced into agricultural 
production at the state level.

The scientist is actively involved in the scientific 
and social work. He is a member of the Editorial Board 
of the journal «Bulletin of Veterinary Pharmacology», 
a member of the Dissertation Council D220.059.03, 
specialty 06.02.03 — Veterinary Pharmacology with 
Toxicology at FSBEI HPE «SP SAVM», a member of 
the Scientific Council of the Institute.

Yuriy Nikolaevich was awarded with the commen-
dations from the Ministry of Agriculture of the Rus-
sian Federation and the administration of Voronezh  
region.

Scientific erudition, ingenuity of thinking, adher-
ence to principles and exactingness have earned him 
a deep respect from colleagues and a wide fame.
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Федеральному государственному бюджетному 
научному учреждению «Всероссийский научно-ис-
следовательский ветеринарный институт патоло-
гии, фармакологии и терапии» 29 сентября 2020 г. 
исполняется 50 лет.

Необходимость создания Всесоюзного науч-
но-исследовательского института по незаразным 
болезням животных диктовалась широким рас-
пространением в 50—60 годы прошлого столетия 
этих болезней и отсутствием в стране специализи-
рованного научного учреждения, занимающегося 
их изучением.

Решение об организации института принима-
лось Государственным Комитетом Совета Мини-
стров СССР по науке и технике по представлению 
Министерства сельского хозяйства. Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР от 21 сентя-
бря 1970 г. № 294, был организован Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт незаразных бо-
лезней животных. В соответствии с этим приказом 
ВНИИ незаразных болезней животных был опре-
делен головной организацией по разработке тео-
ретических основ и практических методов борь-
бы с незаразными болезнями сельскохозяйствен-
ных животных (включая птицу), зоогигиенических 
требований в условиях интенсивного ведения жи-
вотноводства и координации научных исследова-
ний по этим направлениям, проводимых в других 
учреждениях, организациях и предприятиях по 
сельскому хозяйству.

В 1992 г. в соответствии с приказом Россель-
хозакадемии институт преобразован во Всероссий-
ский научно-исследовательский ветеринарный ин-
ститут патологии, фармакологии и терапии.

Благодаря оснащению подразделений инсти-
тута современными приборами и оборудовани-
ем нового поколения по световой, люминесцент-

ной и электронной микроскопии, хроматографии, 
спектрофотометрии и др. в институте к концу 70-х 
и середине 80-х годов были сформированы круп-
ные научные направления и школы в области аку-
шерства, гинекологии и биотехники размножения 
животных, биохимии, ветеринарной фармакологии 
и токсикологии, диагностики болезней и терапии, 
патологии, онкологии и морфологии животных. Во 
главе этих научных школ стояли такие талантли-
вые ученые института: В. Т. Самохин, Г. А. Чере-
мисинов, А. Г. Шахов, Б. М. Анохин, В. С. Бузлама, 
П. Н. Разумовский, М. И. Немченко, Н. И. Кузне-
цов, В. Д. Мисайлов, В. А. Париков, А. Г. Нежда-
нов, С. М. Сулейманов и другие.

В настоящее время институт является научной 
организацией с многолетним научным опытом, 
имеющей признанные научные школы в области 
общей теории патологии, ветеринарной фармако-
логии и терапии, оказывающей влияние на госу-
дарственную стратегию формирования фармако-
логической безопасности и развития высокотех-
нологичного животноводства.

Коллектив института не только сохранил свои 
позиции, но и выполняет научно-исследователь-
ские работы на высоком современном уровне. Те-
матика НИР на современном этапе связана с выпол-
нением фундаментальных и прикладных научных 
исследований по восьми темам государственно-
го задания.

Используя современные научные достиже-
ния, ученые института в рамках выполнения хо-
зяйственных договоров оказывают большую на-
учно-методическую помощь животноводческим 
и птицеводческим хозяйствам Российской Феде-
рации в обеспечении их ветеринарного благопо-
лучия и повышения эффективности производства 
животноводческой продукции.
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В институте зарегистрирован и осуществляет-
ся выпуск журнала «Ветеринарный фармакологи-
ческий вестник» по проблемам ветеринарной па-
тологии, фармакологии и терапии. Журнал вклю-
чен в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий Высшей аттестационной ко-
миссии РФ.

В рамках развития научного сотрудничества 
с научными и образовательными учреждениями 
в институте ежегодно проводятся традиционные 
Международные научно-практические конферен-
ции совместно с Санкт-Петербургской академи-
ей ветеринарной медицины «Постгеномные тех-
нологии в обеспечении здоровья и продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных», Витебской 
академией ветеринарной медицины «Актуальные 
проблемы болезней молодняка» и Воронежским 
государственным университетом «Постгеномные 
технологии: от теории к практике».

Для успешного развития института организо-
вана сеть взаимодействия с ведущими российски-
ми и международными научными организациями 
и центрами такими, как Московский, Воронеж-
ский и Белорусский государственные универси-
теты, Российский университет дружбы народов, 
Санкт-Петербургская и Витебская академии ве-
теринарной медицины, Воронежский и Белгород-
ский аграрные университеты, Воронежский уни-
верситет инженерных технологий, Всероссий-
ский ГНКИ, Всероссийский ИЭВ, Всероссийский 
НИИ мясного скотоводства, Европейская ассо-
циация ветеринарных фармакологов и токсиколо-
гов и многие другие. Кооперация базируется как 
на совместных грантах, поддерживаемых РНФ, 
РФФИ и другими научными фондами, так и путем 
участия в конкурсе Министерства науки и высше-
го образования на создание лабораторий в рамках  
мегагрантов.

Для укрепления кадрового потенциала в инсти-
туте активно проводится работа по подготовке и за-
щите кандидатских и докторских диссертаций, осу-
ществляется постоянное взаимодействие с вузами 

ветеринарного и биологического профиля с целью 
привлечения студентов для выполнения ими квали-
фикационных работ на материально-технической 
базе института, В институте аккредитована аспи-
рантура по направлениям подготовки «Ветерина-
рия и зоотехния» и «Биология».

За пятидесятилетний период сотрудниками ин-
ститута разработано более 70 комплексных систем, 
методических указаний и рекомендаций, создано 
более 100 новых химиотерапевтических препара-
тов, премиксов и добавок, получено более 110 ав-
торских свидетельств на изобретения и патента, 
подготовлено более 40 докторов и 120 кандидатов 
наук. В институте систематически проводятся на-
учно-практические конференции, симпозиумы, се-
минары с участием ведущих ученых и практиче-
ских зооветеринарных специалистов.

В настоящее время в институте работает 137 че-
ловек, в том числе 67 научных сотрудника, в чис-
ле которых академик РАН (доктор ветеринарных 
наук, профессор Шабунин С. В.) и член-корреспон-
дент РАН (доктор ветеринарных наук, профессор 
Шахов А. Г.), 15 докторов, из них 10 имеют уче-
ное звание профессора, 24 кандидатов наук. Сред-
ний возраст исследователей в институте на сегодня 
чуть больше 40 лет. Указом Президента РФ 10 со-
трудникам, в разное время работавшим в институ-
те, было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» и двум — 
«Заслуженный ветеринарный врач РФ».

В преддверии славной юбилейной даты, подво-
дя итоги полувекового пути, сотрудники Всерос-
сийского научно-исследовательского ветеринарно-
го института патологии, фармакологии и терапии 
связывают свои перспективы и планы с дальней-
шим совершенствованием научной базы и укреп-
лением кадрового потенциала института для реше-
ния задач в области общей теории патологии, вете-
ринарной фармакологии и терапии, оказывающих 
влияние на государственную стратегию формиро-
вания фармакологической безопасности и развития 
высокотехнологичного животноводства.
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On September 29, 2020 Federal State Budget-
ary Scientific Institution «All-Russian Veterinary Re-
search Institute of Pathology, Pharmacology and Ther-
apy» celebrates its 50th anniversary since the date of 
foundation.

The need for the foundation of the All-Union Sci-
entific Research Institute for Noncontagious Animal 
Diseases was determined by the widespread of these 
diseases in the 50—60s of the last century and the ab-
sence of a specialized scientific institution in the coun-
try dealing with their study.

The decision to organize the Institute was taken by 
the State Committee of the Council of Ministers of the 
USSR for Science and Technology on the proposal of 
the Ministry of Agriculture. By the Order of the Minis-
try of Agriculture of the USSR No. 294 dated Septem-
ber 21, 1970, the All-Union Scientific Research Insti-
tute of Noncontagious Animal Diseases was organized.

In accordance with this Order, AUSRI of Noncon-
tagious Animal Diseases was designated as the head 
organization for the development of theoretical foun-
dations and practical methods for combating nonconta-
gious diseases of agricultural animals (including poul-
try), zoohygienic requirements in conditions of inten-
sive livestock husbandry and coordination of scientific 
research in these areas, conducted in other agricultural 
institutions, organizations and enterprises.

In 1992, in accordance with the Order of the Rus-
sian Agricultural Academy, the Institute was trans-
formed into the All-Russian Veterinary Research Insti-
tute of Pathology, Pharmacology and Therapy.

Due to the equipment of the departments of the In-
stitute with modern devices and equipment of a new 
generation for light, luminescence and electron mi-
croscopy, chromatography, spectrophotometry, etc., 
by the end of the 70s and the middle of the 80s, large 
scientific directions and schools in the field of ob-

stetrics, gynecology and biotechnics of animal re-
production, biochemistry, veterinary pharmacology 
and toxicology, diagnosis of diseases and therapy, pa-
thology, oncology and morphology of animals were 
formed. These scientific schools were headed by tal-
ented scientists of the Institute such as V. T. Samokh-
in, G. A. Cheremisinov, A. G. Shakhov, B. M. Anokh-
in, V. S. Buzlama, P. N. Razumovskiy, M. I. Nemchen-
ko, N. I. Kuznetsov, V. D. Misaylov, V. A. Parikov, 
A. G. Nezhdanov, S. M. Suleymanov et al.

Currently, the Institute is a scientific organization 
with many years of scientific experience, which has 
recognized scientific schools in the field of the gener-
al theory of pathology, veterinary pharmacology and 
therapy, influencing the state strategy for the forma-
tion of pharmacological safety and the development 
of high-tech animal husbandry.

The staff of the Institute not only has maintained 
its positions, but also carries out research work at a 
high modern level. At the present stage research top-
ics are associated with the implementation of funda-
mental and applied scientific researches on eight top-
ics of the state assignment.

Using modern scientific achievements, the scien-
tists of the Institute, within the framework of the im-
plementation of economic contracts, provide great sci-
entific and methodological assistance to the livestock 
and poultry farms of the Russian Federation in ensur-
ing their veterinary welfare and increasing the effica-
cy of livestock production.

The Institute has registered and is currently pub-
lishing the «Bulletin of Veterinary Pharmacology» on 
the problems of veterinary pathology, pharmacology 
and therapy. The journal is included in the list of lead-
ing peer-reviewed scientific journals and publications 
of the Higher Attestation Commission of the Russian 
Federation.
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As a part of the development of scientific cooper-
ation with scientific and educational institutions, the 
Institute annually holds traditional International Sci-
entific and Practical Conferences in partnership with 
St. Petersburg Academy of Veterinary Medicine — 
«Post-genomic technologies in ensuring the health and 
productivity of agricultural animals», Vitebsk Academy 
of Veterinary Medicine — «Actual problems of young 
animal diseases» and Voronezh State University — 
«Post-genomic technologies: from theory to practice.»

For the successful development of the Institute, a 
network of interaction has been organized with lead-
ing Russian and international scientific organizations 
and centers such as Moscow, Voronezh and Belaru-
sian State Universities, Peoples’ Friendship Universi-
ty of Russia, St. Petersburg and Vitebsk Academies of 
Veterinary Medicine, Voronezh and Belgorod Agricul-
tural Universities, Voronezh University of Engineer-
ing Technologies, All-Russian SSCI, All-Russian IEV, 
All-Russian Research Institute of Beef Cattle Breeding, 
the European Association for Veterinary Pharmacology 
and Toxicology and many others. Cooperation is based 
both on joint grants supported by the Russian Science 
Foundation, RFBR and other scientific foundations, and 
through the participation in the competition of the Min-
istry of Science and Higher Education for the creation 
of laboratories within the framework of mega-grants.

To strengthen human resources, the Institute is ac-
tively working on the preparation and defense of Can-
didate and Doctoral dissertations, constant interaction 
with the universities of the veterinary and biological 
profile is realized in order to attract students to carry 
out their qualification work on the material and tech-
nical base of the Institute, the Institute has accredited 
postgraduate studies in areas of training «Veterinary 
medicine and Zootechnics» and «Biology».

Over a fifty-year period, the staff of the Institute 
has developed more than 70 complex systems, method-
ical guidelines and recommendations, designed more 
than 100 new chemotherapy drugs, premixes and ad-
ditives, received more than 110 inventor’s certificates 
and patents for inventions, prepared more than 40 Doc-
tors and 120 Candidates of Sciences. The Institute reg-
ularly hosts scientific and practical conferences, sym-
posia, seminars with the participation of leading sci-
entists and practical zooveterinary specialists.

Currently, there are 137 employees in the Institute, 
including 67 researchers, among them Academician of 
the Russian Academy of Sciences (Doctor of Veterinary 
Sciences, Professor Shabunin S. V.) and Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences (Doc-
tor of Veterinary Sciences, Professor Shakhov A. G.), 
15 Doctors of Sciences, 10 of them have the academ-
ic title of professor, 24 Candidates of Sciences. Today 
the average age of the researchers at the Institute is a 
little over 40 years. By the Decree of the President of 
the Russian Federation, 10 employees who worked at 
the Institute at different times were awarded the hon-
orary title «Honored Scientist of the Russian Federa-
tion» and two — «Honored Veterinarian of the Rus-
sian Federation.»

As we approach the glorious anniversary date, 
summing up the results of half a century, the staff of 
the All-Russian Veterinary Research Institute of Pa-
thology, Pharmacology and Therapy associate their 
prospects and plans with the further improving the 
scientific base and strengthening the human resourc-
es of the Institute for solving the problems in the field 
of the general theory of pathology, veterinary pharma-
cology and therapy influencing the state strategy for 
the formation of pharmacological safety and the de-
velopment of high-tech animal husbandry.
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Аннотация. Методом многоканальной синхронной кардиоэлектротопографии исследовано электрическое 
поле сердца на поверхности тела 4-месячных крыс линии Вистар в периоды начальной и конечной желу-
дочковой активности после применения препарата природного происхождения «Альгасол», имеющего 
в основе экстракты ламинарии сахаристой и корня солодки. У крыс, получавших «Альгасол» per os в дозе 
1,0 мл/кг/сутки в течение 30 суток, не обнаружено значительных изменений пространственно-временной 
динамики и амплитудных характеристик кардиоэлектрического поля на поверхности тела в периоды де-
поляризации и реполяризации желудочков по сравнению с исходным состоянием и с крысами, которым 
по аналогичной схеме вводили дистиллированную воду. Полученные результаты свидетельствует об от-
сутствии отрицательного влияния курсового приема препарата «Альгасол» на процессы активации и вос-
становления возбудимости миокарда желудочков.
Ключевые слова: электрическое поле сердца, деполяризация и реполяризация желудочков, крысы, пре-
парат природного происхождения «Альгасол».

Создание природных препаратов, обладающих 
сбалансированным химическим составом и спо-
собных оказывать многостороннее действие на 
организм, имеет важное значение для ветерина-
рии и животноводства [1]. Комплексный природ-
ный препарат «Альгасол» содержит в качестве дей-
ствующих начал экстракты ламинарии сахаристой 
(Laminaria saccharina) и корня солодки (Glycyrrhi-
za glabra L.) [2]. Ламинария характеризуется вы-
соким содержанием полисахаридов, белков, неза-
менимых аминокислот, витаминов (С, Е, К, В1, В2, 
В12), β-каротина, в ее состав входят биогенный йод, 
марганец, медь, железо, селен и др. [3]. Основной 
биоактивный компонент корня солодки — глицир-
ризиновая кислота, в составе определены флаво-
ноиды, алкалоиды, гликозиды, фенольные соеди-
нения, многие макро- и микроэлементы [4].

Препарат «Альгасол» оказывает стимулиру-
ющее действие на рост и развитие молодняка [5], 
нормализует обменные процессы в организме [2], 
обладает антиоксидантными [6] и иммуномодули-
рующими [7] свойствами.

Одним из побочных эффектов приема препара-
тов солодки является гипокалиемия, обусловленная 

способностью глицирризиновой кислоты подав-
лять активность фермента 11β-HSD-2, вследствие 
дефицита которого в организме возникает избыток 
эндогенного кортизола, приводящий к нарушению 
водно-солевого обмена [8]. При гипокалиемии, вы-
званной длительным применением препаратов со-
лодки, на ЭКГ обнаруживают удлинение интерва-
ла QT и сглаженность Т-волны [9], полиморфную 
желудочковую тахикардию [10, 11]. Учитывая спо-
собность активных веществ солодки влиять на сер-
дечную деятельность, представляется актуальным 
исследование действия препарата «Альгасол» на 
функциональное состояние миокарда, его электри-
ческую активность.

Курсовое применение «Альгасола» не вызы-
вает значительных изменений параметров ЭКГ во 
II отведении от конечностей у крыс [12]. Однако 
кардиоэлектротопография, основанная на множе-
ственной синхронной регистрации кардиоэлектри-
ческих потенциалов с поверхности тела, является 
более информативным методом оценки и анализа 
электрической активности сердца по сравнению 
с традиционной электрокардиографией. Доказа-
на возможность применения кардиоэлектротопо-
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графии для скрининга фармакологических препа-
ратов, в том числе для оценки их действия на сер-
дечно-сосудистую систему [13].

Цель работы — исследование электрического 
поля сердца на поверхности тела крыс в периоды 
деполяризации и реполяризации желудочков ме-
тодом кардиоэлектротопографии после курсового 
приема препарата «Альгасол».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на самцах крыс линии 
Вистар 4-месячного возраста массой 369,8 ± 23,7 г, 
содержащихся в стандартных условиях вивария 
при свободном доступе к питьевой воде и корму. 
При обращении с животными руководствовались 
требованиями «Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и других научных целей» (Страс-
бург, 18.03.1986 г.). Крысы опытной группы (n = 6) 
ежедневно в течение 30 суток получали препарат 
«Альгасол» с содержанием 0,35—0,4 % глицирри-
зиновой кислоты (ООО «Инкрис Гэйн», Россия) 
перорально в дозе 1,0 мл/кг. Животным контроль-
ной группы (n = 6) по аналогичной схеме вводили 
эквиобьемное препарату количество дистиллиро-
ванной воды (плацебо).

Регистрацию кардиоэлектрических потен-
циалов у крыс, наркотизированных золетилом 
(3,5 мг/100 г веса, в/м) и находящихся в положе-
нии лежа на спине, осуществляли при помощи ав-
томатизированной системы от 64 подкожных иголь-
чатых электродов, равномерно распределенных по 
поверхности туловища животных от уровня осно-
вания ушей до последнего ребра (рис. 1). Синхрон-
но с униполярными электрокардиограммами от по-
верхности тела регистрировали ЭКГ в отведениях 
от конечностей.

Анализ пространственных и амплитудно-вре-
менных параметров электрического поля сердца 
(ЭПС) на поверхности тела крыс в периоды деполя-
ризации и реполяризации желудочков производили 
по эквипотенциальным моментным картам. Дина-
мику ЭПС оценивали по пространственному распо-
ложению зон электропозитивности и электронега-
тивности, амплитудам наибольших положительных 
и отрицательных кардиопотенциалов (экстремумов), 
времени достижения экстремумами максимальных 
значений, длительности периодов де- и реполяри-
зации желудочков. Временные значения указывали 
в мс относительно пика зубца R на ЭКГ во II отве-
дении от конечностей (до пика RII — со знаком «–»).

Рис. 1. Схема расположения игольчатых элек-
тродов на поверхности тела крысы:

1—8 — кранио-каудальные ряды электродов

Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью пакета программ STATISTICA 10.0. 
(StatSoft, США). Нормальность распределения зна-
чений в выборках определяли по критерию Шапи-
ро-Уилка. Во всех группах имело место нормальное 
распределение значений, поэтому анализ межгруп-
повых различий проводили при помощи t-критерия 
для независимых переменных и парного t-критерия 
для различий «до-после». Различия считали стати-
стически значимыми при р < 0,05. Данные пред-
ставлены в виде среднее арифметическое ± стан-
дартное отклонение (M ± SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

У крыс контрольной и опытной групп в исход-
ном состоянии ЭПС на поверхности тела в пери-
од деполяризации желудочков формировалось до 
начала появления на ЭКГII начального желудочко-
вого комплекса (за 7—11,5 мс до пика зубца RII). 
При этом зона положительных кардиопотенциалов 
занимала краниальную часть вентральной и всю 
дорсальную поверхность грудной клетки, зона от-
рицательных кардиопотенциалов — каудальную 
часть вентральной поверхности грудной клетки 
(рис. 2 А, В). В период, соответствующий восходя-
щей фазе R-зубца на ЭКГII, у крыс обеих групп на-
блюдали смещение положительной и отрицатель-
ной зон кардиопотенциалов, приводящее к измене-
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нию их взаимного положения — первой инверсии. 
В результате первой инверсии зона электропози-
тивности занимала каудальную часть вентраль-
ной поверхности грудной клетки, зона электро-
негативности — краниальную часть вентральной 
и всю дорсальную поверхность. В период восхо-
дящей фазы SII-зубца завершалась вторая инверсия 
зон кардиоэлектрических потенциалов на поверх-
ности тела, в результате которой зона отрицатель-

ных кардиопотенциалов располагалась в каудаль-
ной части грудной клетки вентрально или левола-
терально, зона положительных кардиопотенциалов 
занимала всю остальную поверхность грудной 
клетки. Через 3—4 мс после окончания второй ин-
версии наблюдали нестабильное расположение зон 
кардиопотенциалов на поверхности тела крыс, что 
свидетельствовало о завершении процесса деполя-
ризации желудочков.

Рис. 2. Эквипотенциальные моментные карты на поверхности тела крыс в период деполяризации желу-
дочков:

а — крыса № 3 (контроль), исходное состояние; б — крыса № 3 (контроль), после приема плацебо; в — крыса № 9 
(опыт), исходное состояние; г — крыса № 9 (опыт), после приема «Альгасола»

На картах изображены области положительных 
(закрашены) и отрицательных кардиопотенциалов. 
Знаками «+» и «–» обозначено местоположение по-
ложительного и отрицательного экстремумов соот-
ветственно. Под каждой картой указано время в мс 
относительно пика зубца RII, представлены макси-
мальные амплитуды положительных (max) и от-
рицательных (min) экстремумов в указанный мо-
мент времени, приведена ЭКГII с маркером времени 
(вертикальная черта). Шаг изолиний равен 0,2 мВ. 
Левая половина каждой карты соответствует вен-
тральной стороне тела, правая — дорсальной.

В фазу, соответствующую началу ST-T комплек-
са ЭКГII, у крыс обеих групп в исходном состоя-
нии формировалось ЭПС, характерное для перио-
да реполяризации (восстановления возбудимости) 
желудочков. При этом область электропозитивно-
сти располагалась в каудальной части вентраль-
ной или праволатеральной поверхности, область 
электронегативности — на остальной поверхно-

сти грудной клетки (рис. 3 А, В). Такое простран-
ственное расположение зон кардиопотенциалов со-
хранялось на протяжении всего периода реполяри-
зации желудочков (до окончания ТII-волны ЭКГ).

У крыс, получавших в течение 30 суток плацебо 
и «Альгасол», обнаружили сходную динамику рас-
пределения на ЭПС на поверхности тела зон кар-
диопотенциалов в периоды деполяризации и репо-
ляризации желудочков по сравнению с исходным 
состоянием (рис. 2, 3 Б, Г).

Амплитудно-временные параметры ЭПС в пе-
риоды начальной и конечной желудочковой актив-
ности у крыс обеих групп после 30-суточного экс-
перимента по сравнению с исходными значениями 
статистически значимо не изменялись (табл. 1, 2). 
Выраженных различий между амплитудно-вре-
менными показателями ЭПС на поверхности тела 
у крыс опытной и контрольной групп по оконча-
нию 30-суточного приема препарата «Альгасол» 
не наблюдали.
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Рис. 3. Эквипотенциальные моментные карты на поверхности тела крыс в период реполяризации желу-
дочков. Условные обозначения те же, что на рис. 2. Шаг изолиний равен 0,1 мВ

  Таблица 1 
Амплитудно-временные параметры электрического поля сердца в период 

деполяризации желудочков на поверхности тела крыс контрольной и опытной групп 
в исходном состоянии и после приема плацебо и препарата «Альгасол»

Параметры

Контрольная группа Опытная группа

исходное 
состояние

после приема 
плацебо

исходное 
состояние

после приема 
препарата 

«Альгасол»

Момент формирования электрического 
поля сердца, мс –9,0 ± 1,6 –9,9 ± 3,4 –9,6 ± 2,2 –10,6 ± 2,9

Завершение первой инверсии, мс –4,7 ± 2,3 –5,5 ± 2,2 –5,5 ± 1,9 –5,8 ± 1,6

Завершение второй инверсии, мс 4,5 ± 1,3 5,3 ± 1,6 3,4 ± 1,4 4,1 ± 1,4

Максимальная амплитуда положительного 
экстремума, мB 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,3 1,0 ± 0,3 0,8 ± 0,1

Mаксимальная амплитуда отрицательного 
экстремума, мB –1,0 ± 0,4 –0,9 ± 0,5 –0,7 ± 0,2 –0,8 ± 0,1

Момент достижения положительным 
экстремумом максимальной амплитуды, мc 1,9 ± 3,9 2,3 ± 4,4 0,1 ± 2,7 0,8 ± 2,9

Момент достижения отрицательным 
экстремумом максимальной амплитуды, мc 4,3 ± 3,1 2,3 ± 3,1 2,2 ± 2,3 1,5 ± 1,1

Длительность деполяризации желудочков, мс 17,6 ± 1,7 18,4 ± 2,2 17,8 ± 1,3 18,8 ± 0,9

В норме у взрослых крыс в начальные периоды 
деполяризации желудочков сердца, соответству-
ющие активации межжелудочковой перегородки 
в верхушечной части, на поверхности тела реги-
стрируется краниальная область положительного 
потенциала и каудальная — отрицательного. В те-
чение периода деполяризации желудочков наблю-
даются две инверсии топографии зон кардиопотен-

циалов на поверхности тела. Первая инверсия, ре-
гистрируемая в период восходящей части R-зубца 
на ЭКГII, вызывается прорывом волны возбужде-
ния на субэпикард желудочков; вторая инверсия, 
завершающаяся на восходящей фазе S-зубца на 
ЭКГII, свидетельствует о деполяризации основа-
ния левого желудочка и выводного конуса аорты 
[14]. Потенциал действия рабочих кардиомиоци-
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тов у взрослых крыс не имеет фазы плато, в свя-
зи с этим изопотенциальный сегмент ST на ЭКГ 
в отведениях от конечностей отсутствует и про-
цесс деполяризации желудочков сразу переходит 
в процесс их реполяризации [15]. Местоположе-
ние зон положительных и отрицательных потен-
циалов, свойственное процессу реполяризации 
желудочков, устанавливается на поверхности тела 
крыс в период перехода восходящей части S-зубца 
ЭКГII в Т-волну. На поверхности туловища крыс 
процесс восстановления возбудимости желудоч-

ков сердца отображается, в основном, изменением 
амплитуд положительного и отрицательного экс-
тремумов во времени и размера положительных 
и отрицательных областей ЭПС, а положение об-
ластей остается неизменным [13]. В проведенном 
нами исследовании пространственная динамика 
ЭПС на поверхности тела в периоды де- и репо-
ляризации желудочков у крыс в исходном состоя-
нии и после 30 суток приема препарата «Альга-
сол» и плацебо соответствовала таковой у взрос-
лых здоровых крыс.

  Таблица 2 
Амплитудно-временные параметры электрического поля сердца в период 

реполяризации желудочков на поверхности тела крыс контрольной и опытной групп 
в исходном состоянии и после приема плацебо и препарата «Альгасол»

Параметры

Контрольная группа Опытная группа

исходное 
состояние

после приема 
плацебо

исходное 
состояние

после приема 
препарата 

«Альгасол»

Момент формирования электрического 
поля сердца, мс 10,3 ± 2,8 9,7 ± 2,7 9,8 ± 2,9 9,6 ± 2,8

Максимальная амплитуда положительного 
экстремума, мB 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1

Mаксимальная амплитуда отрицательного 
экстремума, мB –0,3 ± 0,1 –0,2 ± 0,1 –0,2 ± 0,1 –0,2 ± 0,1

Момент достижения положительным 
экстремумом максимальной амплитуды, мc 24,3 ± 5,4 22,8 ± 7,1 22,1 ± 5,3 19,8 ± 6,3

Момент достижения отрицательным 
экстремумом максимальной амплитуды, мc 29,4 ± 2,0 27,7 ± 5,3 28,8 ± 2,2 27,3 ± 5,1

Длительность реполяризации, мс 46,2 ± 3,8 48,0 ± 3,5 47,8 ± 3,4 49,1 ± 3,3

Временные и амплитудные характеристики 
ЭПС на поверхности грудной клетки крыс в нашей 
работе были близки к показателям, описанным ра-
нее у молодых самцов крыс линии Вистар [16, 17].

Величина LD50 экстракта солодки для крыс при 
пероральном введении составляет 14,2—18,0 г/кг 
[18]. Однократное внутрибрюшинное введение 
взрослым крысам линии Sprague-Dawley 18-α-гли-
цирретиновой кислоты (агликон глицирризиновой 
кислоты) в дозе 2,0 г/кг приводило к прогрессиру-
ющему нарушению сердечной функции и леталь-
ному исходу; при патоморфологическом исследова-
нии животных были обнаружены очаговые измене-
ния папиллярных мышц, набухшие кардиомиоциты 
[19]. Введение крысам линии Вистар глицирри-

зиновой кислоты через желудочный зонд в дозах 
20,0, 50,0 и 100,0 мг/кг один раз в сутки в течение 
15 суток приводило к дозозависимому повышению 
концентрации калия в плазме крови [20]. Согласно 
[21], кардиотоксические свойства глицирризиновой 
кислоты проявлялись у крыс Sprague-Dawley при 
введении вещества перорально (с питьевой водой) 
в количестве 10,0—100,0 мг/кг/сутки в течение 12 
недель. Нами установлено, что введение крысам 
линии Вистар комплексного природного препарата 
«Альгасол» per os в дозе 1,0 мл/кг (в перерасчете на 
глицирризиновую кислоту — 3,5—4,0 мг/кг) один 
раз в сутки на протяжении 30 суток не сказывается 
на параметрах ЭПС на поверхности тела в перио-
ды деполяризации и реполяризации желудочков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у лабораторных крыс линии 

Вистар, получавших препарат природного проис-
хождения «Альгасол» перорально в дозе 1,0 мл/кг/
сутки в течение 30 суток, не выявлено существен-
ных изменений пространственного распределения, 
амплитудных и временных параметров электриче-
ского поля сердца на поверхности тела в периоды 
начальной и конечной желудочковой активности по 
сравнению с исходным состоянием и с контроль-
ными животными, которым по аналогичной схеме 
вводили дистиллированную воду, что свидетель-
ствует об отсутствии у «Альгасола» при курсовом 
применении отрицательного влияния на электри-
ческую активность желудочков сердца.
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Abstracts. The method of multichannel synchronous cardioelectrotopography was used to study the cardiac elec-
tric field during periods of initial and final ventricular activity on the body surface of 4-month-old Wistar rats af-
ter the administration of «Algasol», a drug of natural origin, based on extracts of brown seaweed and licorice root. 
In rats treated with «Algasol» per os at a dose of 1.0 ml/kg/day for 30 days, no significant changes were revealed 
in the spatio-temporal dynamics and amplitude characteristics of the cardiac electric field during ventricular de-
polarization and repolarization on the body surface compared with the baseline and rats, which were injected dis-
tilled water according to the similar scheme. The results obtained indicate the absence of a negative effect of the 
course administration of «Algasol» on the processes of activation and recovery in ventricular myocardium.
Keywords: cardiac electric field, ventricular depolarization and repolarization, rats, «Algasol».

The creation of natural drugs with a balanced 
chemical composition and capable to exerting a mul-
tifaceted effect on the body is essential for veterinary 
medicine and animal husbandry [1]. The complex nat-
ural drug «Algasol» contains extracts of brown sea-
weed (Laminaria saccharina) and licorice root (Gly-
cyrrhiza glabra L.) as active compounds [2]. Laminaria 
is characterized by a high content of polysaccharides, 
proteins, essential amino acids, vitamins (C, E, K, B1, 
B2, B12), β-carotene, biogenic iodine, manganese, cop-
per, iron, selenium, etc. [3] The main bioactive com-
ponent of licorice roots is 18β-glycyrrhizic acid (gly-
coside of 18β-glycyrrhetic acid), they also contain al-
kaloids, flavonoids, phenolic compounds, different 
macro- and microelements [4].

The drug «Algasol» has a stimulating effect on the 
growth and development of young animals [5], nor-
malizes metabolic processes in the body [2], and has 
antioxidant [6] and immunomodulatory [7] properties.

One of the side effects of the administration of lic-
orice preparations is hypokalemia, caused by the abili-
ty of glycyrrhizic acid to suppress 11β-HSD-2 enzyme 
activity, due to the deficiency of which an excess of en-
dogenous cortisol leading to a violation of water-salt 
metabolism occurs in the body [8]. In the case of hypo-
kalemia caused by a long-term use of licorice prepara-
tions, the ECG reveals a QT prolongation and T-wave 

flattening [9], polymorphic ventricular tachycardia [10, 
11]. Considering the ability of active compounds of 
licorice to influence cardiac activity, the study of the 
effect of «Algasol» on the functional state and elec-
tric activity of the myocardium seems to be topical.

The course using of «Algasol» does not cause sig-
nificant changes in ECG-parameters in the limb lead II 
in rats [12]. However, cardioelectrotopography based 
on multiple synchronous registration of cardioelectric 
potentials from the body surface is a more informative 
method for assessing and analyzing the cardiac elec-
tric activity in comparison with traditional electrocar-
diography. The possibility of using cardioelectrotopog-
raphy for screening pharmacological preparations, in-
cluding for assessing their effect on the cardiovascular 
system, has been proven [13].

The aim of the work was to study the cardiac elec-
tric field on the body surface of rats during periods of 
ventricular depolarization and repolarization by the 
method of cardioelectrotopography after the course 
of administration of «Algasol».

MATERIALS AND METHODS
The study was performed on 4-month-old male 

Wistar rats weighing 369.8 ± 23.7 g, kept under stan-
dard vivarium conditions with free access to drinking 
water and food. Experiments were carried out in ac-
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cordance with the requirements of European Conven-
tion for the Protection of Vertebrate Animals used for 
Experimental and Other Scientific Purposes (Stras-
bourg, 1986). Rats of the experimental group (n = 6) 
received a drug «Algasol» with a content of 0.35—
0.4 % glycyrrhizic acid (Inkris Gain LLC, Russia) per 
os at a dose of 1.0 ml/kg daily for 30 days. Animals of 
the control group (n = 6) were injected with an equiv-
olume doses distilled water (a placebo) according to 
the similar scheme.

The registration of cardioelectric potentials in rats 
anesthetized with zoletil (3.5 mg/100 g, i.m) and lying 
on their back was carried out using an automated sys-
tem from 64 subcutaneous needle electrodes evenly 
distributed over the surface of the animal’s body from 
the level of the base of the ears to the last rib (Fig. 1). 
The ECG in limb leads was recorded synchronously 
with the unipolar ECG from the body surface.

Fig. 1. The scheme of the arrangement of needle 
electrodes on the surface of the rat’s body:

1—8 — cranio-caudal rows of electrodes

The analysis of the spatial and amplitude-tempo-
ral parameters of the cardiac electric field (CEF) on 
the body surface of rats during periods of ventricular 
depolarization and repolarization was carried out us-
ing equipotential instantaneous maps. Dynamics of 
CEF was assessed by the spatial location of the elec-
tropositive and electronegative zones, the maximum 
amplitudes of the positive and negative extrema of car-
diopotentials, the time when the extrema reached the 
maximum values, and the duration of the periods of 
ventricular depolarization and repolarization. Tempo-

ral values were indicated in ms relative to the R-wave 
on the ECG in the limb lead II (up to the RII-peak — 
with a «–» sign).

The data obtained were statistically processed us-
ing the STATISTICA 10.0 software package (StatSoft, 
USA). The normality of the distribution of values in 
the samples was determined by the Shapiro-Wilk test. 
All groups had a normal distribution of values, so the 
analysis of intergroup differences was performed using 
a t-test for independent variables and paired t-test for 
differences «before — after». Differences were con-
sidered statistically significant at p < 0.05. The data 
are presented as mean ± standard deviation (M ± SD).

STUDY RESULTS
CEF on the body surface of rats of the control and 

experimental groups at baseline during the period of 
ventricular depolarization was formed before the on-
set of the appearance of the initial ventricular complex 
on the ECGII (7—11.5 ms before the RII-wave peak). 
In this case, the zone of positive cardiopotentials oc-
cupied the cranial part of the ventral surface and the 
entire dorsal surface of the thorax, whereas the zone 
of negative cardiopotentials occupied the caudal part 
of the ventral surface of the thorax (Fig. 2 A, C). In 
the period corresponding to the ascending phase of 
the R-wave on the ECGII, a displacement of the posi-
tive and negative zones of cardiopotentials leading to 
a change in their relative position — the first inver-
sion was observed in rats of both groups. As a result 
of the first inversion, the electropositivity zone occu-
pied the caudal part of the ventral surface of the tho-
rax, the electronegativity zone — the cranial part of 
the ventral and the entire dorsal surface of the thorax. 
During the ascending phase of the SII-wave, the second 
inversion of the zones of cardioelectric potentials on 
the body surface was completed, as a result the zone 
of negative cardiopotentials was located in the caudal 
part of the thorax ventrally or left-laterally, while the 
zone of positive cardiopotentials occupied the remain-
ing part of the thoracic surface. An unstable location 
of cardiopotential zones on the surface of the rat body 
was observed 3—4 ms after the end of the second in-
version, which indicated the completion of the ven-
tricular depolarization process.

The maps show the areas of positive (filled) and 
negative cardiopotentials. The signs «+» and «–» indi-
cate the location of the positive and negative extrema, 
respectively. Under each map the time in ms relative 
to the RII-wave peak is indicated, the maximum am-
plitudes of the positive (max) and negative (min) car-
diopotentials at the appropriate time point are shown, 
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the ECGII is shown with a time marker (vertical line). 
The isoline step is 0.2 mV. The left half of each map 
corresponds to the ventral surface of the body, the right 
half — to the dorsal surface.

In the phase corresponding to the onset of the ST — 
T complex of the ECGII, CEF typical for the period of 
repolarization (recovery) of the ventricles was formed 
in rats of both groups at baseline. In this case, the area 
of electropositivity was located in the caudal part of the 
ventral or right-lateral surface, the area of electronega-
tivity was located on the remaining part of the thorac-
ic surface (Fig. 3 A, C). Such spatial location of car-
diopotential zones was maintained throughout the en-
tire period of ventricular repolarization (until the end 
of the TII-wave on the ECG).

In rats administered with the placebo and «Al-
gasol» for 30 days, we found a similar dynamics of 
distribution of cardiopotential zones on CEF on the 
body surface during periods of ventricular depolar-
ization and repolarization compared with the baseline 
(Fig. 2, 3 B, D).

In rats of both groups after the 30-day experiment, 
the amplitude-temporal parameters of CEF in periods 
of initial and final ventricular activity did not change 
significantly compared with the baseline (Tables 1, 2). 
No significant differences were observed in the ampli-
tude-temporal parameters of CEF on the body surface 
in the rats of the experimental group compared with 
the rats of the control group after 30-day administra-
tion of «Algasol».

Fig. 2. Equipotential instantaneous maps on the body surface of rats during the period of ventricular depolarization:
a — rat No. 3 (control group), baseline; b — rat No. 3 (control group), after the placebo administration; c — rat No. 9 (exper-

imental group), baseline; d — rat No. 9 (experimental group), after the administration of «Algasol»

Fig. 3. Equipotential instantaneous maps on the body surface of rats during the period of ventricular repolarization. 
Legend is the same as in Fig . 2. The isoline step is 0.1 mV
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  Table 1 
The amplitude-temporal parameters of the cardiac electric field during the period of 
ventricular depolarization on the body surface of rats of the control and experimental 

groups at baseline and after administration of placebo and «Algasol»

Parameters

Control group Experimental group

baseline
after the 

placebo admin-
istration

baseline
after the 

administration 
of «Algasol»

Moment of the formation of the cardiac 
electric field, ms –9.0 ± 1.6 –9.9 ± 3.4 –9.6 ± 2.2 –10.6 ± 2.9

Completion of the first inversion, ms –4.7 ± 2.3 –5.5 ± 2.2 –5.5 ± 1.9 –5.8 ± 1.6

Completion of the second inversion, ms 4.5 ± 1.3 5.3 ± 1.6 3.4 ± 1.4 4.1 ± 1.4

Maximum amplitude of the positive 
extremum, mV 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.3 1.0 ± 0.3 0.8 ± 0,1

Maximum amplitude of the negative 
extremum, mV –1.0 ± 0.4 –0.9 ± 0.5 –0.7 ± 0.2 –0.8 ± 0.1

Moment when the positive extremum 
reached the maximum amplitude, ms 1.9 ± 3.9 2.3 ± 4.4 0.1 ± 2.7 0.8 ± 2.9

Moment when the negative extremum 
reached the maximum amplitude, ms 4.3 ± 3.1 2.3 ± 3.1 2.2 ± 2.3 1.5 ± 1.1

Duration of ventricular depolarization, ms 17.6 ± 1.7 18.4 ± 2.2 17.8 ± 1.3 18.8 ± 0.9

  Table 2 
The amplitude-temporal parameters of the cardiac electric field during the period of 
ventricular repolarization on the body surface of rats of the control and experimental 

groups at baseline and after the administration of placebo and «Algasol»

Parameters

Control group Experimental group

baseline
after the 

placebo admin-
istration

baseline
after the 

administration 
of «Algasol»

Moment of the formation of the cardiac 
electric field, ms 10.3 ± 2.8 9.7 ± 2.7 9.8 ± 2.9 9.6 ± 2.8

Maximum amplitude of the positive 
extremum, mV 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1

Maximum amplitude of the negative 
extremum, mV –0.3 ± 0.1 –0.2 ± 0.1 –0.2 ± 0.1 –0.2 ± 0.1

Moment when the positive extremum 
reached the maximum amplitude, ms 24.3 ± 5.4 22.8 ± 7.1 22.1 ± 5.3 19.8 ± 6.3

Moment when the negative extremum 
reached the maximum amplitude, ms 29.4 ± 2.0 27.7 ± 5.3 28.8 ± 2.2 27.3 ± 5.1

Duration of ventricular repolarization, ms 46.2 ± 3.8 48.0 ± 3.5 47.8 ± 3.4 49.1 ± 3.3
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In normal rats in the initial period of depolariza-
tion of heart ventricles, corresponding to the activa-
tion of the interventricular septum in the apical part, 
a cranial region of a positive potential and a caudal 
one of a negative potential are recorded on the body 
surface. During the period of ventricular depolariza-
tion, two inversions of the cardiopotential zones on the 
body surface are observed. The first inversion record-
ed during the ascending part of the R-wave on the EC-
GII is caused by a breakthrough of the excitation wave 
on the ventricular subepicardium; the second inversion 
terminating in the ascending phase of the S-wave of 
the ECGII indicates depolarization of the base of the 
left ventricle and the aortic excretory cone [14]. The 
action potential of cardiomyocytes in adult rats does 
not have a plateau phase; therefore, the isopotential 
ST-segment on the ECG in the limb leads is absent, 
and the process of ventricular depolarization immedi-
ately turns into the process of their repolarization [15]. 
The location of zones of positive and negative poten-
tials peculiar to the process of ventricular repolariza-
tion is established on the body surface of rats during 
the transition of the ascending part of the S-wave of 
the ECGII into the T-wave. The recovery process in 
heart ventricles is displayed on the body surface of 
rats mainly by the change in amplitudes of the posi-
tive and negative extrema in time and the size of pos-
itive and negative regions of CEF, the position of re-
gions remains unchanged [13]. In our study, in rats at 
baseline and after the 30-days administration of «Al-
gasol» and placebo, the spatial dynamics of CEF on 
the body surface during the periods of ventricular de-
polarization and repolarization corresponded to that 
in adult healthy rats.

In the present study, the temporal and amplitude 
characteristics of CEF on the surface of the thorax of 
the rats were close to those previously described in 
male Wistar rats [16, 17].

LD50 values of Glycyrrhiza extract for rats at 
oral administration have been reported to be 14.2—
18.0 g/kg [18]. A single i. p. administration of the 
α-isomer of 18-glycyrrhetic acid at a dose of 2.0 g/kg 
to adult Sprague-Dawley rats led to progressive im-
pairment of cardiac function and death; pathomorpho-
logical examination of rats revealed focal changes of 
the papillary muscles as well as swollen cardiomyo-
cytes [19]. The daily administration of glycyrrhizic 
acid to Wistar rats by gavage at doses of 20.0, 50.0 and 
100.0 mg/kg for 15 days led to a dose-dependent in-
crease in the concentration of potassium in the blood 
plasma [20]. According to [21], the cardiotoxic prop-
erties of glycyrrhizic acid manifested themselves in 

Sprague-Dawley rats when administered orally (with 
drinking water) at a dose of 10.0—100.0 mg/kg/day for 
12 weeks. We found that the per os administration of 
the drug «Algasol» to Wistar rats at a dose of 1.0 ml/kg 
(in terms of glycyrrhizic acid — 3.5—4.0 mg/kg) once 
a day for 30 days did not affect the parameters of CEF 
on the body surface during ventricular depolarization 
and repolarization.

CONCLUSION
Thus, in laboratory rats of Wistar line which re-

ceived «Algasol», a drug of natural origin, orally at 
a dose of 1.0 ml/kg/day for 30 days, no significant 
changes were found in the spatial location, amplitude 
and temporal parameters of the cardiac electric field 
on the body surface in periods of initial and final ven-
tricular activity in comparison with the baseline and 
the rats of control group injected with distilled water 
according to the similar scheme which indicates that 
«Algasol» did not have a negative effect on the elec-
tric activity of the heart ventricles during its course 
administration.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований переносимости (безвредности) и субхрони-
ческой токсичности комплексного препарата Диомаст-КРС, предназначенного для лечения маститов у ко-
ров, и обладающего иммуностимулирующим и антибактериальным действием.
В первой серии опытов переносимость препарата изучена на 15 клинически здоровых лактирующих ко-
ровах, разделенных на 3 группы. Диомаст-КРС применяли однократно в терапевтической и 2-кратной те-
рапевтической дозах. Оценку токсического влияния препарата проводили по общеклиническому состоя-
нию животных, морфологической и биохимической картине крови, которую отбирали из хвостовой вены 
на 7-е и 14-е сутки после введения препарата. Установлено, что однократное применение Диомаста-КРС 
в терапевтической дозе и 2-кратно ее превышающей не оказало негативного влияния на организм коров. 
Во второй серии опытов субхроническая токсичность Диомаста-КРС изучена на 10 лактирующих коро-
вах, разделенных по принципу аналогов на две группы. Животным опытной группы вводили испытуемый 
препарат в терапевтической дозе в течение 14 дней. Критериями оценки токсического действия Диомаста-
КРС служили показатели клинического состояния животных, морфологии и биохимии крови, полученные 
до опыта и через сутки после последнего введения препарата. Установлено, что многократное (14 суток) 
применение препарата в терапевтической дозе не вызывает нарушений функционального состояния ос-
новных органов и систем организма коров. На основании полученных данных был сделан вывод о хоро-
шей переносимости Диомаста-КРС и отсутствия у препарата общетоксического действия при изученных 
дозах и путях введения на целевом виде животных.
Ключевые слова: комплексный препарат, рекомбинатные интерфероны, диоксидин, переносимость, суб-
хроническая токсичность, молочная железа, мастит, морфология и биохимия крови.

Воспаление молочной железы (мастит) являет-
ся полиэтиологичным и полифакторным заболева-
нием, протекающим в клинической и субклиниче-
ской формах, и наносящее значительный экономи-
ческий ущерб молочному скотоводству вследствие 
снижения качества получаемого молока, уменьше-
ния удоев и преждевременной выбраковки лакти-
рующих коров [1, 2].

На протяжении длительного времени пробле-
му инфекционных заболеваний в животноводстве 
решали с помощью антибиотиков, которые неред-
ко использовались бесконтрольно как в лечебных, 
так и в профилактических целях. Помимо этого, 
широко применялись (и во многих странах приме-
няются до сих пор) кормовые антибиотики, пред-
назначенные для ускорения роста животных. Все 
вышеперечисленное привело к развитию антибио-
тикорезистентности, которая на сегодняшний день 

является общемировой проблемой и представляет 
угрозу для здоровья человека [3—7].

Перспективным направлением является раз-
работка ветеринарных препаратов, состоящих из 
химиотерапевтического компонента и видоспеци-
фичного интерферона, который проявляет иммуно-
стимулирующую, противовирусную и противовос-
палительную активность. При этом эффективность 
его определяется суммарным действием экзоген-
ного белка на пораженные клетки и быстрой ин-
дукцией системы эндогенного интерферона, кле-
точного и гуморального иммунитета, а также спек-
тром действия антибактериального компонента [8, 
9]. Следует отметить важность видоспецифично-
сти интерферона, так как даже незначительные раз-
личия в аффинности связывания лиганда с рецеп-
тором приводят к развитию кардинально разных 
сигнальных каскадов и, соответственно, эффектов, 
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вследствие того, что эволюционно сложившиеся 
паттерны взаимодействия между белком и рецеп-
тором являются четко отлаженной системой [4, 
10]. Кроме этого, встает вопрос о возможных ал-
лергических реакциях при неоднократном введе-
нии в организм чужеродного белка.

На данный момент разработаны видоспеци-
фичные лечебно-профилактические препараты ре-
комбинантных интерферонов для крупного рогато-
го скота, свиней, лошадей, собок и кошек. Ведут-
ся исследования по созданию препаратов для овец 
и коз, кур и других животных [4].

Препараты для терапии и профилактики ма-
стита у коров занимают лидирующую позицию 
в общем объеме используемых ветеринарных ле-
карственных средств. При разработке новых ле-
карственных средств одной из ключевых стадий 
является проведение доклинических исследований, 
предваряющих проведение клинических испыта-
ний. При этом на различных уровнях предусматри-
вается выполнение определенного алгоритма науч-
ных исследований на основе международных и рос-
сийских стандартов к проводимым испытаниям [11, 
12]. Их целью является оценка безвредности, специ-
фической биологической активности и эффектив-
ности препарата, выявление токсических эффектов, 
наиболее чувствительных к действию исследуемо-
го препарата органов и систем организма (мишеней 
токсических воздействий) и исследование обрати-
мости вызываемых повреждений [13, 14].

Как потенциальный противомаститный препа-
рат представляет интерес Диомаст-КРС, состоящий 
из двух компонентов (компонент 1 и компонент 2).

В состав компонента 1 в качестве действующих 
веществ входят бычьи рекомбинантные интерферо-
ны и витамин А, в состав компонента 2 — антибак-
териальное химиотерапевтическое средство группы 
хиноксалинов — диоксидин, и витамин А. Состав 
компонентов препарата обеспечивает его иммуно-
стимулирующую активность, широкое антибакте-
риальное действие, повышение общей резистент-
ности, улучшение регенерации тканей вымени.

Целью исследований было определение без-
вредности (переносимости) и субхронической ток-
сичности препарата Диомат-КРС в опытах на це-
левом виде животных (коровах).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе работы было проведено две серии опы-
тов. Первая серия опытов, предусматривающая 
определение безвредности (переносимости) пре-

парата Диомаст-КРС, проведена на 15 клинически 
здоровых коровах, разделенных на три группы. Жи-
вотные первой группы (n = 5) служили контролем, 
им препарат не назначался. Коровам второй груп-
пы (n = 5) применяли испытуемый препарат в те-
рапевтической дозе однократно по следующей схе-
ме: компонент № 1 внутримышечно однократно 
в дозе 10 мл, компонент № 2 — интрацистернально 
в дозе 20 мл, дважды с интервалом 12 часов, а жи-
вотным третьей группы (n = 5) по схеме, описан-
ной для животных второй группы, но в 2-кратной 
терапевтической дозе (компонент № 1 однократно 
внутримышечно в дозе 20 мл, компонент 2 — ин-
трацистернально в дозе 40 мл, дважды с интерва-
лом 12 часов). Оценку токсического влияния препа-
рата проводили по общеклиническому состоянию 
животных, морфологической и биохимической кар-
тине крови, которую отбирали из хвостовой вены 
на 7-е и 14-е сутки после введения препарата. Ис-
следования по определению субхронической ток-
сичности препарата Диомаст-КРС (вторая серия 
опытов) проведены на 10 лактирующих коровах, 
разделенных по принципу аналогов на две груп-
пы. Животные первой группы (n = 5) служили кон-
тролем, им препарат не назначался; животным вто-
рой группы (n = 5) вводили испытуемый препарат 
в терапевтической дозе в течение 14 дней следу-
ющим образом — компонент № 1 внутримышеч-
но однократно в дозе 10 мл, компонент № 2 — ин-
трацистернально в дозе 20 мл, дважды с интерва-
лом 12 часов. Токсическое действие Диомаста-КРС 
оценивали по клиническому состоянию животных, 
морфологическим и биохимическим показателям 
крови, полученным до опыта и через сутки после 
последнего введения препарата.

Клинический статус коров (температура тела, 
частота пульса и дыхания, количество руминаций) 
оценивали общепринятыми методами.

Морфологические показатели крови определя-
ли на гематологическом анализаторе «АВХ Micro 
S60» («ABX Diagnostics», Франция); лейкоцитар-
ную формулу — общепринятым методом; СОЭ — 
методом Панченкова; биохимические исследования 
сыворотки крови (общий белок, мочевина, глюко-
за, общие липиды, общий билирубин, общий каль-
ций, неорганический фосфор, активность ЩФ, 
ГГТ, АлАТ и АсАТ проводили на анализаторе «Hi-
tachi-902» («Hitachi High-Technologies Corporation», 
Япония) и наборами фирмы «Vital Diagnostic» (Рос-
сия) в соответствии с методическими рекомендация-
ми; фракционный состав белка (альбумины, α-, β- 
и γ-глобулины) — электрофорезом в агарозном геле.
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Статистическая обработка полученных данных 
проведена с помощью компьютерного пакета про-
грамм Statistica 6.0 и представлена в виде средней 
арифметической и ошибки средней арифметиче-
ской (М ± m). Различия считали статистически зна-
чимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что показатели клинического 

статуса коров после введения препарата Диомаст-
КРС на протяжении всего эксперимента находи-
лись в пределах нормативных значений для дан-
ного вида животных (табл. 1).

  Таблица 1 
Показатели клинического статуса коров после введения препарата Диомаст-КРС

Группы животных
Показатели

Температура, °C Частота пульса 
в мин.

Частота дыхания 
в мин.

Руминация, 
кол./2 мин

Референсные 
значения 37,5—39,5 50—80 10—30 2,8—4

Через 7 дней

Контроль 38,1 ± 0,2 59,7 ± 2,1 21,5 ± 1,7 3,4 ± 0,1

2 38,4 ± 0,3 57,3 ± 1,5 20,3 ± 1,4 3,5 ± 0,2

3 38,6 ± 0,2 57,2 ± 2,5 20,6 ± 1,8 3,3 ± 0,3

Через 14 дней

Контроль 38,3 ± 0,3 60,1 ± 1,5 21,5 ± 1,4 3,2 ± 0,2

2 37,8 ± 0,2 59,3 ± 2,0 22,3 ± 1,6 3,8 ± 0,3

3 38,4 ± 0,2 57,4 ± 1,6 21,7 ± 1,5 3,4 ± 0,2

Результаты исследований морфологических 
и биохимических показателей крови клиниче-
ски здоровых коров через 7 и 14 дней после одно-

кратного введения Диомаста-КРС в терапевтиче-
ской и 2-кратно превышающей дозах представле-
ны в таблицах 2 и 3.

  Таблица 2 
Показатели крови клинически здоровых коров через 7 дней после введения Диомаста-КРС (М ± m)

Показатель

Доза

Контроль
Терапевтическая Двукратная 

терапевтическая

1 2 3 4

Эритроциты, 1012/л 5,06 ± 0,40 5,42 ± 0,23 5,47 ± 0,28

Лейкоциты, 109/л 7,75 ± 0,52 7,90 ± 0,42 7,85 ± 0,33

СОЭ, мм/ч 1,0 ± 0,1 1,05 ± 0,05 1,13 ± 0,35

Общий белок, г/л 79,22 ± 1,32 78,08 ± 1,23 81,85 ± 2,86

Альбумины, % 41,0 ± 0,19 41,6 ± 0,39 39,23 ± 0,35

α-глобулины, % 10,95 ± 0,12 9,73 ± 0,28 9,23 ± 0,59
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

β-глобулины, % 22,65 ± 0,28 23,28 ± 0,23 23,18 ± 0,73

γ-глобулины, % 25,4 ± 0,12 25,4 ± 0,35 26,3 ± 1,50

Глюкоза, мМ/л 3,31 ± 0,1 3,45 ± 0,10 3,71 ± 0,14

ЩФ, Е/л 102,75 ± 6,06 109,5 ± 8,18 94,5 ± 7,52

АсАТ, Е/л 78,35 ± 5,88 71,13 ± 3,67 75,13 ± 4,65

АлАТ, Е/л 27,08 ± 1,90 37,7 ± 3,29 29,58 ± 1,10

ГГТ, Е/л 22,95 ± 1,39 28,38 ± 0,85 20,7 ± 1,11

Мочевина, мМ/л 3,76 ± 0,37 4,14 ± 0,43 3,84 ± 0,26

Общие липиды, г/л 3,31 ± 0,43 3,75 ± 0,18 3,42 ± 0,34

Общий билирубин, мкМ/л 2,57 ± 0,14 2,85 ± 0,15 2,96 ± 0,21

Общий кальций, мМ/л 2,60 ± 0,03 2,71 ± 0,06 2,53 ± 0,05

Фосфор неорган., мМ/л 1,96 ± 0,09 1,91 ± 0,03 1,97 ± 0,7

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотранс-
фераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

  Таблица 3 
Показатели крови клинически здоровых коров через 14 дней после введения Диомаста-КРС (М ± m)

Показатель
Доза

Контроль
Терапевтическая Двукратная 

терапевтическая

1 2 3 4

Эритроциты, 1012/л 5,08 ± 0,41 5,19 ± 0,16 5,19 ± 0,20

Лейкоциты, 109/л 8,2 ± 0,47 7,45 ± 0,71 7,95 ± 0,61

СОЭ, мм/ч 1,0 ± 0,17 0,83 ± 0,06 1,0 ± 0,12

Общий белок, г/л 82,39 ± 0,95 80,98 ± 1,23 82,47 ± 2,45

Альбумины, % 43,83 ± 1,90 43,25 ± 2,84 42,9 ± 2,16

α-глобулины, % 9,34 ± 0,38 9,38 ± 0,45 9,48 ± 0,56

β-глобулины, % 22,60 ± 1,18 22,03 ± 0,38 21,98 ± 0,14

γ-глобулины, % 24,2 ± 1,18 24,35 ± 0,282 25,65 ± 1,69

Глюкоза, мМ/л 3,49 ± 0,01 3,47 ± 0,18 3,44 ± 0,13

ЩФ, Е/л 78,5 ± 6,58 76,0 ± 5,17 80,0 ± 4,94



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 37

Исследование профиля безопасности Диомаста-КРС на коровах как потенциального противомаститного…

Окончание табл. 3

1 2 3 4

АсАТ, Е/л 75,32 ± 4,07 70,50 ± 5,59 74,93 ± 5,08

АлАТ, Е/л 36,95 ± 2,12 38,35 ± 3,55 35,48 ± 1,50

ГГТ, Е/л 23,03 ± 2,30 26,73 ± 1,27 24,2 ± 1,55

Мочевина, мМ/л 3,91 ± 0,14 2,99 ± 0,19 3,89 ± 0,32

Общие липиды, г/л 3,58 ± 0,35 3,97 ± 0,12 3,66 ± 0,06

Общий билирубин, мкМ/л 3,19 ± 0,13 3,18 ± 0,15 3,11 ± 0,28

Общий кальций, мМ/л 2,82 ± 0,06 2,81 ± 0,04 2,75 ± 0,02

Фосфор неорган., мМ/л 1,99 ± 0,06 2,01 ± 0,04 2,02 ± 0,09

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотранс-
фераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

Как следует из данных, представленных в таб-
лицах 2 и 3, при применении Диомаста-КРС в те-
рапевтической и 2-кратно ее превышающей дозе, 
морфологические показатели крови и основные 
показатели обмена веществ коров опытных групп 
оставались в пределах референсных значений и до-
стоверно не отличались от показателей животных 
контрольной группы.

Таким образом, на основании результатов опы-
тов по изучению переносимости Диомаста-КРС 
в терапевтической дозе (компонент № 1—10 мл, 
компонент № 2—20 мл) и двукратно ее превы-
шающей (компонент № 1—20 мл, компонент 
№ 2—40 мл) установлено, что препарат не оказы-
вает негативного влияния на организм коров.

В результате проведенных исследований во вто-
рой серии опытов установили, что введение Диома-
ста-КРС в терапевтической дозе в течение четыр-
надцати дней не оказывает негативного влияния 
на организм коров. На протяжении всего опыта не 
было выявлено изменений клинического статуса 
у животных опытных групп по сравнению с кон-
трольными.

Результаты исследований морфологических 
и биохимических показателей крови коров после 
многократного введения Диомаста-КРС в терапев-
тической дозе (компонент № 1 внутримышечно од-
нократно в дозе 10 мл, компонент № 2 — интра-
цистернально в дозе 20 мл, дважды с интервалом 
12 часов) представлены в таблице 4.

  Таблица 4 
Показатели крови клинически здоровых коров после применения 

Диомаста-КРС в субхроническом опыте (М ± m)

Показатели
До опыта Через 15 дней

Контроль Диомаст-КРС Контроль Диомаст-КРС

1 2 3 4 5

Эритроциты, 1012/л 4,31 ± 0,08 4,31 ± 0,07 4,30 ± 0,09 4,29 ± 0,08

Лейкоциты, 109/л 8,96 ± 0,75 8,75 ± 0,19 8,76 ± 0,42 8,65 ± 0,42

СОЭ, мм/ч 1,8 ± 0,47 1,5 ± 0,24 1,8 ± 0,47 1,5 ± 0,24

Общий белок, г/л 83,70 ± 1,36 82,14 ± 1,65 83,02 ± 1,18 82,39 ± 1,85
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5

Альбумины, % 39,32 ± 2,79 42,5 ± 0,47 40,32 ± 0,68 43,48 ± 1,22

α-глобулины, % 10,58 ± 0,38 10,68 ± 0,21 9,84 ± 0,31 9,33 ± 0,26

β-глобулины, % 22,80 ± 0,99 21,6 ± 0,56 23,46 ± 0,17 23,97 ± 0,85

γ-глобулины, % 26,28 ± 1,43 25,15 ± 0,42 26,16 ± 0,56 24,2 ± 0,45

Глюкоза, мМ/л 3,47 ± 0,13 3,36 ± 0,15 3,32 ± 0,23 3,54 ± 0,12

ЩФ, Е/л 84,6 ± 6,35 86,25 ± 2,59 85,2 ± 6,3 84,0 ± 3,29

АсАТ, Е/л 72,44 ± 3,01 79,93 ± 4,61 71,74 ± 3,27 78,83 ± 4,68

АлАТ, Е/л 28,42 ± 1,83 31,43 ± 2,14 28,32 ± 2,73 33,05 ± 2,68

ГГТ, Е/л 22,38 ± 1,93 24,2 ± 1,72 22,76 ± 1,53 23,78 ± 1,29

Мочевина, мМ/л 3,06 ± 0,29 3,09 ± 0,19 2,92 ± 0,29 3,14 ± 0,27

Общие липиды, г/л 3,33 ± 0,17 3,69 ± 0,29 3,32 ± 0,19 3,75 ± 0,18

Общий билирубин, мкМ/л 3,62 ± 0,25 3,39 ± 0,21 3,36 ± 0,22 2,22 ± 0,13

Общий кальций, мМ/л 2,49 ± 0,06 2,79 ± 0,05 2,42 ± 0,06 2,58 ± 0,17

Фосфор неорган., мМ/л 2,08 ± 0,03 2,12 ± 0,08 1,99 ± 0,04 2,08 ± 0,07

Примечание. ЩФ — щелочная фосфатаза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; АлАТ — аланинаминотранс-
фераза; ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

Установлено, что при четырнадцатидневном 
введении препарата Диомаст-КРС в терапевтиче-
ской дозе морфологический состав крови и основ-
ные показатели обмена веществ в опытных груп-
пах коров достоверно не отличались от показате-
лей до введения препарата и контрольной группы.

Таким образом, при изучении влияния дли-
тельного введения (14 дней) Диомаста-КРС в те-
рапевтической дозе было выявлено, что препарат 
не оказывает негативного действия на организм ко-
ров, так как изученные показатели соответствова-
ли референсным значениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований 

установлено, что однократное применение Диома-
ста-КРС в терапевтической дозе и 2-кратно ее пре-
вышающей не оказало негативного влияния на ор-
ганизм коров.

Результаты изучения субхронической токсич-
ности препарата Диомаст-КРС показали, что его 
многократное (14 суток) применение в терапев-

тической дозе не вызывает нарушений функцио-
нального состояния основных органов и систем 
организма коров. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о хорошей переносимости Диома-
ста-КРС и отсутствия у препарата общетоксиче-
ского действия при изученных дозах и путях вве-
дения на целевом виде животных.
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Abstract. The article presents the results of studies of tolerance (safety) and subchronic toxicity of the combined 
drug Diomast-KRS, designed for the treatment of mastitis in cows, and possessing immunostimulating and anti-
bacterial effects.
In the first series of experiments, drug tolerance was studied on 15 clinically healthy lactating cows, divided into 
3 groups. Diomast-KRS was used once at a therapeutic and twofold therapeutic doses. The assessment of the tox-
ic effect of the drug was carried out according to the general clinical state of animals, blood morphological and 
biochemical indicators. The blood was taken from the tail vein on days 7 and 14 after the administration of the 
drug. It was detected that a single use of Diomast-KRS at a therapeutic and twofold therapeutic doses did not have 
a negative effect on the organisms of cows. In the second series of experiments, subchronic toxicity of Diomast-KRS 
was studied on 10 lactating cows, divided into two groups by the principle of analogues. The animals of the ex-
perimental group were administered the test drug at a therapeutic dose for 14 days. The criteria for assessing the 
toxic effect of Diomast-KRS were the indicators of the clinical state of animals, blood morphology and biochem-
istry obtained before the experiment and one day after the last injection of the drug. It was found that repeated (14 
days) use of the drug at a therapeutic dose did not cause functional impairment of the main organs and systems of 
the organisms of cows. Based on the data obtained, it was concluded that Diomast-KRS was well tolerated and 
that the drug had no general toxic effect at the studied doses and injection tracks on the target animal species.
Keywords: combined drug, recombinant interferons, dioxidine, tolerance, subchronic toxicity, mammary gland, 
mastitis, blood morphology and biochemistry.

Inflammation of the mammary gland (mastitis) is 
a polyetiological and multifactorial disease occurring 
in clinical and subclinical forms, and causing signif-
icant economic damage to dairy cattle breeding due 
to a decrease in the quality of the milk obtained, de-
crease in milk yield and premature culling of lactat-
ing cows [1, 2].

For a long time, the problem of infectious diseases 
in animal breeding was solved with the help of antibi-
otics, which were often uncontrollably used for both 
therapeutic and prophylactic purposes. In addition, feed 
antibiotics have been widely used (and are still used in 
many countries) to accelerate animal growth. All the 
above mentioned led to the development of antibiotic 
resistance, which today is a global problem and poses 
a threat to human health [3—7].

A promising direction is the design of veterinary 
drugs, consisting of a chemotherapeutic component 
and species-specific interferon, which exhibits immu-
nostimulating, antiviral and anti-inflammatory activity. 
Moreover, its efficacy is determined by the total effect 
of the exogenous protein on the affected cells and the 

rapid induction of the endogenous interferon system, 
cellular and humoral immunity, as well as the spec-
trum of the antibacterial component [8, 9]. 

The importance of species specificity of interferon 
should be noted, since even insignificant differences in 
the affinity of ligand binding to the receptor lead to the 
development of radically different signaling cascades 
and, consequently, the effects, due to the fact that the 
evolutionarily established patterns of interaction be-
tween the protein and the receptor are a well-function-
ing system [4, 10]. 

In addition, the question of possible allergic reac-
tions at repeated administration of a foreign protein 
into the organism arises.

At the moment, species-specific therapeutic and 
prophylactic drugs of recombinant interferons for cat-
tle, pigs, horses, dogs and cats have been designed. 
There are studies to design drugs for sheep and goats, 
hens and other animals [4].

Drugs for the treatment and prevention of masti-
tis in cows occupy a leading position in the total vol-
ume of veterinary medicines used. When designing 
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new drugs, one of the key stages is the conduction of 
preclinical studies preceding the conduction of clini-
cal trials. Moreover, at various levels it is presupposed 
to carry out a certain research algorithm based on in-
ternational and Russian standards for ongoing tests 
[11, 12]. Their objective is to assess the safety, specif-
ic biological activity and efficacy of the drug, identi-
fy toxic effects on organs and systems of the organism 
(targets of toxic effects) that are most sensitive to the 
action of the studied drug and study the reversibility 
of the caused damages [13, 14].

As a potential anti-mastitis drug, Diomast-KRS, 
consisting of two components (component 1 and com-
ponent 2), is of interest.

Component 1 contains bovine recombinant inter-
ferons and vitamin A, as active substances, component 
2 contains an antibacterial chemotherapeutic agent of 
the quinoxaline group (dioxidine and vitamin A). The 
composition of the components of the drug provides 
its immunostimulating activity, broad antibacterial ef-
fect, increase of general resistance, improvement of ud-
der tissue regeneration.

The objective of the research was to determine 
the safety (tolerance) and subchronic toxicity of Dio-
mast-KRS drug in the experiments on the target ani-
mal species (cows).

MATERIALS AND METHODS
In the course of the work, two series of experiments 

were carried out. The first series of experiments, pre-
supposing the determination of the safety (tolerance) of 
Diomast-KRS, was carried out on 15 clinically healthy 
cows, divided into three groups. Animals of the first 
group (n = 5) served as the control; they were not pre-
scribed a drug. The cows of the second group (n = 5) 
were given the test drug at a therapeutic dose once ac-
cording to the following scheme: component No. 1 — 
once intramuscularly at a dose of 10 ml, component 
No. 2 — intracisternally at a dose of 20 ml, twice with 
an interval of 12 hours, and animals of the third group 
(n = 5) — according to the scheme described for ani-
mals of the second group, but at a twofold therapeutic 
dose (component No. 1 — once intramuscularly at a 
dose of 20 ml, component No. 2 — intracisternally at 
a dose of 40 ml, twice with an interval of 12 hours). 
The assessment of the toxic effect of the drug was car-
ried out according to the general clinical state of an-
imals, blood morphological and biochemical indica-
tors. The blood was taken from the tail vein on days 7 
and 14 after the administration of the drug.

Studies to determine the subchronic toxicity of 
the drug Diomast-KRS (the second series of experi-

ments) were carried out on 10 lactating cows, divid-
ed into two groups by the principle of analogues. An-
imals of the first group (n = 5) served as the control; 
they were not prescribed a drug; animals of the sec-
ond group (n = 5) were injected with the test drug at 
a therapeutic dose for 14 days in the following way: 
component No. 1 — once intramuscularly at a dose of 
10 ml, component No. 2 — intracisternally at a dose 
of 20 ml, twice with an interval of 12 hours. The toxic 
effect of Diomast-KRS was evaluated by the clinical 
state of animals, blood morphological and biochemical 
indicators obtained before the experiment and twen-
ty-four hours after the last injection.

The clinical status of cows (body temperature, 
heart rate and respiratory rate, number of ruminations) 
was assessed by generally accepted methods.

Blood morphological indicators were determined 
on ABX Micro S60 hematology analyzer (ABX Diag-
nostics, France); leukocyte formula — by a generally 
accepted method; ESR — by the method of Panchen-
kov; blood serum biochemical studies (total protein, 
urea, glucose, total lipids, total bilirubin, total calcium, 
inorganic phosphorus, activity of ALP, GGT, ALAT 
and ASAT were performed on Hitachi-902 analyzer 
(Hitachi High-Technologies Corporation, Japan) and 
sets of Vital Diagnostic (Russia) in accordance with the 
methodological recommendations; fractional composi-
tion of the protein (albumin, α-, β- and γ-globulins) — 
by agarose gel electrophoresis.

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using computer software package Statistica 
6.0 and presented in the form of arithmetic mean and 
arithmetic mean error (M ± m). The differences were 
considered statistically significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
It was detected that the indicators of the clinical 

status of cows after the administration of Diomast-KRS 
drug throughout the experiment were within the stan-
dard values for this type of animal (Table 1).

The results of studies of blood morphological and 
biochemical indicators of clinically healthy cows 7 and 
14 days after a single injection of Diomast-KRS at a 
therapeutic and twofold therapeutic doses are present-
ed in Tables 2 and 3.

As it follows from the data presented in Tables 2 
and 3, when Diomast-KRS was used at a therapeutic 
and twofold therapeutic doses, blood morphological 
indicators and the main metabolic indicators of cows 
of the experimental groups remained within the ref-
erence values and did not significantly differ from the 
animals of the control group.
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  Table 1 
Indicators of the clinical status of cows after the administration of the drug Diomast-KRS

Groups of animals
Indicators

Temperature, °C Heart rate, bpm Respiratory rate per 
min.

Rumination, num-
ber/2 min.

Reference values 37.5—39.5 50—80 10—30 2.8—4

In 7 days

Control 38.1 ± 0.2 59.7 ± 2.1 21.5 ± 1.7 3.4 ± 0.1

2 38.4 ± 0.3 57.3 ± 1.5 20.3 ± 1.4 3.5 ± 0.2

3 38.6 ± 0.2 57.2 ± 2.5 20.6 ± 1.8 3.3 ± 0.3

In 14 days

Control 38.3 ± 0.3 60.1 ± 1.5 21.5 ± 1.4 3.2 ± 0.2

2 37.8 ± 0.2 59.3 ± 2.0 22.3 ± 1.6 3.8 ± 0.3

3 38.4 ± 0.2 57.4 ± 1.6 21.7 ± 1.5 3.4 ± 0.2

  Table 2 
Blood indicators of clinically healthy cows 7 days after the administration of Diomast-KRS (M ± m)

Indicator
Dose

Control
Therapeutic Twofold therapeutic

1 2 3 4

Erythrocytes, 1012/L 5.06 ± 0.40 5.42 ± 0.23 5.47 ± 0.28

Leukocytes, 109/L 7.75 ± 0.52 7.90 ± 0.42 7.85 ± 0.33

ESR, mm/h 1.0 ± 0.1 1.05 ± 0.05 1.13 ± 0.35

Total protein, g/L 79.22 ± 1.32 78.08 ± 1.23 81.85 ± 2.86

Albumins, % 41.0 ± 0.19 41.6 ± 0.39 39.23 ± 0.35

α-globulins, % 10.95 ± 0.12 9.73 ± 0.28 9.23 ± 0.59

β-globulins, % 22.65 ± 0.28 23.28 ± 0.23 23.18 ± 0.73

γ-globulins, % 25.4 ± 0.12 25.4 ± 0.35 26.3 ± 1.50

Glucose, mmol/L 3.31 ± 0.1 3.45 ± 0.10 3.71 ± 0.14

ALP, U/L 102.75 ± 6.06 109.5 ± 8.18 94.5 ± 7.52

ASAT, U/L 78.35 ± 5.88 71.13 ± 3.67 75.13 ± 4.65

ALAT, U/L 27.08 ± 1.90 37.7 ± 3.29 29.58 ± 1.10

GGT, U/L 22.95 ± 1.39 28.38 ± 0.85 20.7 ± 1.11

Urea, mmol/L 3.76 ± 0.37 4.14 ± 0.43 3.84 ± 0.26

Total lipids, g/L 3.31 ± 0.43 3.75 ± 0.18 3.42 ± 0.34
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Table 2 (the end)

1 2 3 4

Total bilirubin, µmol/L 2.57 ± 0.14 2.85 ± 0.15 2.96 ± 0.21

Total calcium, mmol/L 2.60 ± 0.03 2.71 ± 0.06 2.53 ± 0.05

Inorganic phosphorus, mmol/L 1.96 ± 0.09 1.91 ± 0.03 1.97 ± 0.7

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT — 
gamma-glutamyltransferase.

  Table 3 
Blood indicators of clinically healthy cows 14 days after the administration of Diomast-KRS (M ± m)

Indicator
Dose

Control
Therapeutic Twofold therapeutic

Erythrocytes, 1012/L 5.08 ± 0.41 5.19 ± 0.16 5.19 ± 0.20

Leukocytes, 109/L 8.2 ± 0.47 7.45 ± 0.71 7.95 ± 0.61

ESR, mm/h 1.0 ± 0.17 0.83 ± 0.06 1.0 ± 0.12

Total protein, g/L 82.39 ± 0.95 80.98 ± 1.23 82.47 ± 2.45

Albumins, % 43.83 ± 1.90 43.25 ± 2.84 42.9 ± 2.16

α-globulins, % 9.34 ± 0.38 9.38 ± 0.45 9.48 ± 0.56

β-globulins, % 22.60 ± 1.18 22.03 ± 0.38 21.98 ± 0.14

γ-globulins, % 24.2 ± 1.18 24.35 ± 0.282 25.65 ± 1.69

Glucose, mmol/L 3.49 ± 0.01 3.47 ± 0.18 3.44 ± 0.13

ALP, U/L 78.5 ± 6.58 76.0 ± 5.17 80.0 ± 4.94

ASAT, U/L 75.32 ± 4.07 70.50 ± 5.59 74.93 ± 5.08

ALAT, U/L 36.95 ± 2.12 38.35 ± 3.55 35.48 ± 1.50

GGT, U/L 23.03 ± 2.30 26.73 ± 1.27 24.2 ± 1.55

Urea, mmol/L 3.91 ± 0.14 2.99 ± 0.19 3.89 ± 0.32

Total lipids, g/L 3.58 ± 0.35 3.97 ± 0.12 3.66 ± 0.06

Total bilirubin, µmol/L 3.19 ± 0.13 3.18 ± 0.15 3.11 ± 0.28

Total calcium, mmol/L 2.82 ± 0.06 2.81 ± 0.04 2.75 ± 0.02

Inorganic phosphorus, mmol/L 1.99 ± 0.06 2.01 ± 0.04 2.02 ± 0.09

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT — 
gamma-glutamyltransferase.

Thus, based on the results of the experiments 
to study the tolerability of Diomast-KRS at a thera-
peutic dose (component No. 1—10 ml, component 

No. 2—20 ml) and twofold therapeutic dose (com-
ponent No. 1—20 ml, component No. 2—40 ml) it 
was detected that the drug did not have a negative ef-



44 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

V. A. Gritsyuk, G. A. Vostroilova, N. T. Klimov, N. A. Khokhlova, G. G. Chusova

fect on the organisms of cows. As a result of studies 
in the second series of experiments, it was found that 
the administration of Diomast-KRS at a therapeutic 
dose for fourteen days did not adversely affect the or-
ganisms of cows. 

Throughout the experiment, there were no chang-
es in the clinical status in animals of the experimental 
groups in comparison with the control.

The results of studies of blood morphological and 
biochemical indicators of cows after repeated admin-
istration of Diomast-KRS at a therapeutic dose (com-
ponent No. 1 — once intramuscularly at a dose of 
10 ml, component No. 2 — intracisternally at a dose 

of 20 ml, twice with an interval of 12 hours) are pre-
sented in Table 4.

It was found that at a fourteen-day administration 
of Diomast-KRS at a therapeutic dose, blood mor-
phological composition and the main metabolic indi-
cators in the experimental groups of cows did not sig-
nificantly differ from those before the administration 
of the drug and the control group.

Thus, when studying the effect of a long-term ad-
ministration (14 days) of Diomast-KRS at a therapeu-
tic dose, it was found that the drug did not have a neg-
ative effect on the organisms of cows, since the studied 
indicators corresponded to reference values.

  Table 4 
Blood indicators of clinically healthy cows after the application of Diomast-KRS in a subchronical experiment (M ± m)

Indicators
Before the experiment In 15 days

Control Diomast-KRS Control Diomast-KRS

Erythrocytes, 1012/L 4.31 ± 0.08 4.31 ± 0.07 4.30 ± 0.09 4.29 ± 0.08

Leukocytes, 109/L 8.96 ± 0.75 8.75 ± 0.19 8.76 ± 0.42 8.65 ± 0.42

ESR, mm/h 1.8 ± 0.47 1.5 ± 0.24 1.8 ± 0.47 1.5 ± 0.24

Total protein, g/L 83.70 ± 1.36 82.14 ± 1.65 83.02 ± 1.18 82.39 ± 1.85

Albumins, % 39.32 ± 2.79 42.5 ± 0.47 40.32 ± 0.68 43.48 ± 1.22

α-globulins, % 10.58 ± 0.38 10.68 ± 0.21 9.84 ± 0.31 9.33 ± 0.26

β-globulins, % 22.80 ± 0.99 21.6 ± 0.56 23.46 ± 0.17 23.97 ± 0.85

γ-globulins, % 26.28 ± 1.43 25.15 ± 0.42 26.16 ± 0.56 24.2 ± 0.45

Glucose, mmol/L 3.47 ± 0.13 3.36 ± 0.15 3.32 ± 0.23 3.54 ± 0.12

ALP, U/L 84.6 ± 6.35 86.25 ± 2.59 85.2 ± 6.3 84.0 ± 3.29

ASAT, U/L 72.44 ± 3.01 79.93 ± 4.61 71.74 ± 3.27 78.83 ± 4.68

ALAT, U/L 28.42 ± 1.83 31.43 ± 2.14 28.32 ± 2.73 33.05 ± 2.68

GGT, U/L 22.38 ± 1.93 24.2 ± 1.72 22.76 ± 1.53 23.78 ± 1.29

Urea, mmol/L 3.06 ± 0.29 3.09 ± 0.19 2.92 ± 0.29 3.14 ± 0.27

Total lipids, g/L 3.33 ± 0.17 3.69 ± 0.29 3.32 ± 0.19 3.75 ± 0.18

Total bilirubin, µmol/L 3.62 ± 0.25 3.39 ± 0.21 3.36 ± 0.22 2.22 ± 0.13

Total calcium, mmol/L 2.49 ± 0.06 2.79 ± 0.05 2.42 ± 0.06 2.58 ± 0.17

Inorganic phosphorus, mmol/L 2.08 ± 0.03 2.12 ± 0.08 1.99 ± 0.04 2.08 ± 0.07

Note. ALP — alkaline phosphatase; ASAT — aspartate aminotransferase; ALAT — alanine aminotransferase; GGT — 
gamma-glutamyltransferase.
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CONCLUSION
According to the results of studies, it was found 

that a single use of Diomast-KRS at a therapeutic dose 
and twofold therapeutic dose did not have a negative 
effect on the organisms of cows.

The results of studying the subchronical toxici-
ty of the drug Diomast-KRS showed that its repeated 
(14 days) use at a therapeutic dose did not cause dis-
turbances in the functional state of the main organs 
and organ systems of cows.

The data obtained allow us to conclude that Dio-
mast-KRS is well tolerated and the drug has no gener-
al toxic effect at the studied doses and injection tracks 
on the target animal species.
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+» на струк-
турную организацию тонкого отдела кишечника. Показано, что применение данных проиботкиов не ока-
зывает отрицательное влияние на морфофункциональное состояние кишечника птицы. Напротив, у жи-
вотных, которым применяли пробиотики была отмечена тенденция к увеличению площади всасывания 
в кишечнике. На 38 день эксперимента длинна ворсин у несушек, получавших пробиотики составила 
2,1 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В группе животных, не получавших пробиотик высота ворсин на 38 день 
эксперимента составила 1,45 мм, а глубина крипт — 0,3 мм. В контрольной группе бройлеров на 14 день 
эксперимента высота ворсин составила 1,2 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В опытной группе данные пока-
затели составляли 1,5 мм и 0,3 мм соответственно.
Ключевые слова: пробиотик, гистологическое строение, тонкий кишечник, Профорт, Заслон 2+.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстро развивающегося промыш-
ленного птицеводства наиболее актуальной пробле-
мой разведения и выращивания сельскохозяйствен-
ной птицы становится получение высококачествен-
ной продукции без использования биологически 
активных добавок и антибиотиков. Отказ от кор-
мовых антибиотиков способен привести к повы-
шению темпов роста кишечных бактерий, в т. ч. 
патогенных и условно-патогенных, что приводит 
к нарушению формирования кишечной микрофло-
ры у цыплят в первые дни жизни и не позволяет 
своевременно активизироваться процессам пище-
варения [1—3]. За счет использования собственных 
целлюлозолитических и амилолитических фермен-
тов, микрофлора кишечника выступает в качестве 
высокочувствительной индикаторной системы, ре-
гулирующей обеспечение организма птицы пита-
тельными веществами, витаминами, белками, гор-
монами и другими соединениями, вовлекаемыми 
в метаболизм.

Поэтому к числу критериев оценки потенциала 
создаваемого кросса и изменения продуктивности 
птицы относится гистологическая характеристика 
тонкого отдела кишечника. Кишечник птиц содер-
жит плотную, разнообразную и динамическую эко-
систему, характеризующуюся набором защитных 
механизмов (слизь, иммунитет, перистальтика, ми-
кробиота) и играющую важную роль в поддержа-
нии здоровья всего организма и его целостности. 
Участвует в переваривании и всасывании питатель-
ных веществ, минеральных солей, витаминов, ами-
нокислот, жирных кислот, моно- и дисахаров. При 
этом эффективность переваривания и всасывания 
различных нутриентов во многом определяется 
структурной целостностью кишечника, включая 
ворсинки и слизистую оболочку, клетки которой 
секретируют компоненты кишечного сока [4—6].

Тонкий кишечник является одним из органов-
мишеней при возникновении стресса. На баланс 
кишечной флоры могут влиять такие факторы как: 
смена рациона, вакцинация, качество корма, ми-
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кроклимат, брудерный период, вирусные, бакте-
риальные инфекции, кокцидиоз или микотоксины, 
что приводит к нapyшeнию соотношения мeждy 
ycлoвнo-пaтoгeннoй и нopмaльнoй микpoфлopoй. 
Koнтaминaция кишeчникa ycлoвнo-пaтoгeнными 
бaктepиями cтaнoвитcя пpичинoй cyщecтвeнныx 
измeнeний в cтpyктype eгo paбoты [7].

Для установления оптимального микроби-
ального баланса в кишечнике, в настоящее вре-
мя пpимeняют микpoбиoлoгичecкиe пpeпapaты 
из гpyппы пpoбиoтикoв, кoтopыe oблaдaют cпo-
coбнocтью пoдaвлять pocт патогенной микрофло-
ры зa cчeт coбcтвeнныx энзимoв, лизиpyющиx 
кишeчнyю пaлoчкy, пpoтeй, гнилocтнyю и дpyгyю 
пaтoгeннyю кoккoвyю микpoфлopy [8].

Пpoбиoтики — это бaктepиaльныe пpeпapaты, 
в составе кoтopых coдepжaтся живыe микpoopгaниз-
мы, oтнocящиecя к нopмaльнoй микpoфлope 
кишeчнoгo тpaктa. Они оказывают пoлoжитeльнoe 
влияниe нa opгaнизм, нe вызывaют aллepгичecкиx 
peaкций и привыкания y живoтныx, не оказыва-
ют побочных эффектов, экологически безопасны. 
Основными отличиями пробиотиков от кормовых 
антибиотиков являются нулевые сроки ожидания, 
соответственно, реализацию продукции можно 
осуществлять непосредственно после примене-
ния [9, 10].

Эффективность пробиотических препара-
тов зависит от многих факторов, поэтому при их 
применении важны выбор бактериальных штам-
мов и оптимальная дозировка. Для пpoизвoдcтвa 
пpoбиoтикoв иcпoльзyют нe тoлькo микpoopгaниз-
мы, пpeдcтaвляющиe нopмaльнyю микpoфлopy, нo 
и дpyгиe, нaпpимep aэpoбныe cпopooбpaзyющиe 
бaктepии из poдa Васillus, которые входят в состав 
многокомпонентного пробиотика «Профорт». Бла-
годаря наличию спор бациллы более устойчивы 
к условиям ЖКТ в отличие от лакто- и бифидобак-
терий, способны колонизировать пищеварительный 
тракт птицы, взаимодействуя как с эпителием ки-
шечника организма-хозяина, так и непосредствен-
но с населяющими желудочно-кишечный тракт ми-
кроорганизмами. Споры этих бактерий устойчивы 
к низким значениям рН, действию желчных солей 
и другим экстремальным условиям, встречающим-
ся в желудочной среде птиц.

Подавляющее число бацилл способны к синте-
зу органических кислот, бактериоцинов, антибио-
тических веществ, в связи с чем они как антагони-
сты способны вытеснять из кишечника патогенов, 
что способствует снижению риска возникновения 
кишечных инфекционных заболеваний. Bacillus 

стимулирует иммунную систему кишечника путем 
увеличения уровней цитокинов и хемокинов, таких 
как интерлейкин-1β (IL-1β) и интерферон-γ (IFNγ). 
Кроме того, большинство штаммов бацилл облада-
ет широкой ферментативной активностью и прини-
мает участие в процессах метаболизма различных 
питательных субстратов [11, 12].

Вторым компонентом препарата является 
штамм микроорганизма Enterococcus faecium. Вы-
стилать и колонизировать поверхность слизистой 
кишечника штамму позволяет способность фор-
мировать биопленки, благодаря которым Ent. fae-
cium может адаптироваться к агрессивным факто-
рам внешней среды. Он обладает активной спо-
собностью разрушать микотоксины кормов за счет 
высокого потенциала в биодеградации токсичных 
соединений [13].

Препарат «Заслон 2+» состоит из синергетиче-
ской смеси минералов, эфирных масел и двух уни-
кальных штаммов полезных бактерий. Применяет-
ся для профилактики микотоксикозов, нарушений 
пищеварения, вызванных кормовыми отравления-
ми, способствует укреплению стенок кишечника, 
повышению иммунитета и увеличению продук-
тивности сельскохозяйственных животных и пти-
цы [14].

Целью нашего исследования являлась сравни-
тельная оценка гистологических изменений в тон-
ком отделе кишечника цыплят-бройлеров и кур-
несушек при использовании в рационе кормления 
пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальное исследование выполне-
но на одной из птицефабрик Воронежской обла-
сти. Объектом исследования служили цыплята-
бройлеры породы росс 308 и куры-несушки поро-
ды чешский доминант. Для проведения опыта по 
принципу зоотехнических аналогов были сфор-
мированы четыре группы птиц — две контроль-
ные и две опытные по 5 голов в каждой. Цыпля-
там опытных групп в рационы включали изучае-
мые биопрепараты с кормом в течение 42 суток. 
I контрольная — цыплята-бройлеры, II контроль-
ная — куры-несушки, III и IV — опытные бройле-
ры и несушки соответственно. Условия содержа-
ния и кормления бройлеров контрольных и опыт-
ных групп были идентичными и соответствовали 
требованиям выращивания и откорма для данного 
кросса птицы. Основной рацион состоял из пол-
ноценного комбикорма. Цыплятам-бройлерам по-
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роды росс 308 III опытной группы с момента ро-
ждения до возраста 42 суток в основной рацион 
дополнительно был включен сорбент-нейтрали-
затор микотоксинов «Заслон 2+» в дозе 0,5 кг на 
1 т комбикорма, а курам-несушкам породы чеш-
ский доминант IV опытной группы — пробиотик 
«Профорт», в дозе 0,5 кг на 1 т комбикорма. Цып-
лята контрольной группы выращивались на обще-
принятых для птицефабрики рационах. Условия 
содержания и ухода для всех подопытных групп 
птицы были одинаковыми. Цыплята-бройлеры со-
держались в типовом птичнике, в клеточных ба-
тареях. Температурный и световой режим, влаж-
ность, фронт кормления и поения соответствова-
ли рекомендациям. При проведении эксперимента 
использование антибиотиков, являющееся обяза-
тельным при выращивании цыплят-бройлеров на 
птицефабрике, было исключено.

Материалом для проведения гистологическо-
го исследования служили образцы тканей тонкого 
кишечника всех изучаемых групп цыплят-бройле-
ров и кур-несушек. У несушек материал был взят 
на 14, 21, 38 и 116 день жизни, у бройлеров — на 
14, 21, 38 день жизни. Извлеченные отрезки тон-
кого кишечника фиксировали в 10 % растворе ней-
трального формалина, затем, после стандартной 
проводки, кусочки заливали в парафин и изготав-
ливали гистологические препараты. Срезы толщи-
ной 3—5 мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном по общепринятой методике. Изготовленные 
срезы просматривались на микроскопе «Hospitex-
dia gnostics Microscreen» (Италия). Толщину слоев 
стенки кишки, высоту ворсинок определяли с по-

мощью встроенной окуляр-камеры разрешением 
5 Мпикс и программы ScopePhoto, после чего про-
водили качественную и количественную оценку 
морфофункционального состояния стенки кишки. 
Для качественной оценки производили измерение 
высоты ворсин и глубины крипт, что могло судить 
об изменении площади поверхности и, как след-
ствие, о скорости всасывания веществ из просве-
та кишки в кровь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Гистологическое исследование стенки тонкой 
кишки цыплят-бройлеров первой группы показало, 
что тонкий отдел кишечника состоит из слизистой, 
подслизистой, мышечной и серозной оболочек. 
Слизистая представлена короткими ворсинками 
с широким основанием и низким призматическим 
эпителием (рис. 1 А). Строма с отеком (рис. 1 Б) 
и рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией. 
Внутренняя поверхность тонкой кишки рельеф-
на благодаря наличию ряда образований — вор-
синок и крипт (кишечных желез), которые явля-
ются основными структурно-функциональными 
единицами слизистой оболочки тонкой кишки. 
Крипты короткие, прямые. При проведении мор-
фометрии средняя высота ворсин составила 1 мм, 
глубина крип — 0,3 мм. Всасывание питательных 
веществ корма осуществляется слизистой оболоч-
кой, поверхность которой преобразована в мно-
гочисленные ворсинки, увеличивающие площадь 
всасывания.

   
  а  б

Рис. 1. Стенка кишки кур-бройлеров «контрольная группа»:
а — общий вид слизистой; б — строма ворсин с отеком

Через 14 дней в группе I морофологическая 
картина стенки тонкой кишки цыплят-бройлеров 
была схожа, высота ворсин составила 1,2 мм, глу-

бина крипт — 0,3 мм. На 38 сутки гистологическое 
строение стенки тонкой кишки было идентично, 
слизистая была умеренно отечна, представлена от-
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носительно короткими ворсинками, эпителиальная 
выстилка ворсин частью десквамирован в просвет, 
строма с отеком и густой инфильтрацией, состоя-
щей преимущественно из лимфоцитов и гистиоци-
тов. Крипты короткие, умеренно извитые с сохран-
ной эпителиальной выстилкой.

В III опытной группе цыплят-бройлеров сли-
зистая тонкой кишки была представлена ворсин-
ками разного размера (рис 2 А), часть из которых 
имели единичные короткие разветвления в обла-
сти основания (рис. 2 А). Покровная выстилка вор-
син представлена высоким кубическим эпителием 
с единичными спавшимися бокаловидными клет-
ками. На поверхности видна относительно широ-
кая щеточная каемка, прерывающаяся лишь в ме-
сте нахождения бокаловидных клеток. 

Строма ворсин представлена рыхлой волокни-
стой соединительной тканью с относительно за-
пустевшими сосудами капиллярного типа и еди-
ничными клетками воспаления (рис 2 Б), среди 
которых преобладают мононуклеарные формы, 
а именно, лимфоциты. Крипты короткие, сла-
бо извитые, эпителиальная выстилка сохранного 
вида. Мышечный слой представлен гладкими во-
локнами идущими в двух взаимноперпендикуляр-
ных направлениях. Сероза с неравномерным кро-
венаполнением сосудов. Высота ворсин и глубина 
крипт — 1,6 и 0,3 мм соответственно. Увеличение 
высоты ворсинок слизистой оболочки способство-
вало увеличению площади всасывания питатель-
ных веществ корма и более интенсивному увели-
чению живой массы цыплят.

   
  а  б

Рис. 2. Стенка кишки кур-бройлеров «экспериментальная группа»:
а — вид слизистой оболочки, в центре — ворсина с разветвлением; б — строма ворсин с инфильтрацией

Гистологическое исследование стенки тонкой 
кишки цыплят-бройлеров третьей группы возра-
стом 14 суток показало, что слизистая отечна, вор-
синки разных размеров, эпителиальная выстилка 
частью десквамирована в просвет. Строма ворсин 
отечная с рассеянной смешанноклеточной инфиль-
трацией, состоящей преимущественно из монону-
клеарных лейкоцитов. Крипты короткие, извитые 
с сохранной эпителиальной выстилкой. Встречают-
ся участки, где эпителиальная выстилка ворсин со-
хранна и представлена высоким кубическим эпите-
лием с небольшим количеством бокаловидных кле-
ток, здесь же видны признаки миграции единичных 
лимфоцитов в толщу эпителиального пласта. Вы-

сота ворсин составляла 1,5 мм, глубина крипт — 
0,3 мм. Все выявленные признаки воспалитель-
ного процесса в ворсинах, вероятнее всего, носят 
реактивный характер, и могут проявляться в каче-
стве реакции слизистой оболочки на прием пищи.

На 38 сутки гистологическое исследование 
стенки тонкой кишки у цыплят-бройлеров треть-
ей группы выявило, что слизистая представлена 
высокими тонкими ворсинками, эпителиальная 
выстилка — высоким призматическим эпителием 
с примесью небольшого количества «спавшихся» 
бокаловидных клеток. Строма ворсин представля-
ет собой рыхлую и плотную волокнистую соеди-
нительную ткань с небольшим количеством лим-
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фоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, за-
пустевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые 
с сохранной эпителиальной выстилкой. Высота 
ворсин — 1,6 мм, глубина крипт — 0,3 мм. Оце-
нивая полученные морфометрические показатели, 
следует отметить тенденцию к увеличению толщи-
ны слизистой оболочки тонкой кишки у цыплят-
бройлеров 3-й подопытной группы. Увеличение 
высоты ворсинок слизистой оболочки способству-
ет увеличению площади всасывания питательных 
веществ корма и более интенсивному увеличению 
живой массы цыплят.

Во 2-й группе кур-несушек, которая являлась 
контрольной, слизистая эпителием, строма с уме-
ренно выраженным отеком, скудной инфильтраци-
ей и неравномерным кровенаполнением сосудов. 
Крипты средней глубины, умеренно извитые, ча-
стью расширены и заполнены рыхлыми массами 
слизи. Эпителиальная выстилка крипт представ-
лена призматическим эпителием, в толще эпите-
лиального пласта видны многочисленные митозы. 
Высота ворсин — 1,3 мм, глубина крипт — 0,2 мм. 
На 14 сутки эксперимента у кур-несушек слизи-
стая оболочка была представлена относительно 
высокими ворсинками (рис. 3 Б), поверхность ко-
торых покрыта высоким призматическим эпители-

ем с большим количеством бокаловидных клеток. 
Строма ворсин с очаговым отеком, многоклеточ-
ная, с очаговой лимфоплазмоцитарной инфиль-
трацией, состоящей большей частью из монону-
клеарных лейкоцитов и единичных нейтрофилов. 
Крипты разных размеров, преимущественно изви-
тые, с сохранной эпителиальной выстилкой. Высо-
та ворсин имела среднее значение 1,6 мм, глубина 
крипт — 0,35 мм.

На 38 сутки в группе контроля кур-несушек 
морфологическая картина слизистая оболочки 
представлена высокими, тонкими ворсинками. По-
кровный эпителий ворсин представлен призмати-
ческими энтероцитами и единичными бокаловид-
ными клетками. Строма ворсин в виде прослойки 
соединительной ткани с небольшим количеством 
тонкостенных сосудов капиллярного типа и скуд-
ной, рассеянной лимфоцитарной инфильтраци-
ей. Крипты короткие, слабоизвитые с охранного 
вида с единичными митозами в толще эпители-
ального пласта (рис. 3 А). Результаты проведенной 
морфометрии: высота ворсин — 1,45 мм, глубина 
крипт — 0,35 мм. Таким образом, в контрольной 
группе птицы не выявлено достоверных измене-
ний как по количественным, так и по качествен-
ным показателям.
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Рис. 3. Стенка кишки кур-несушек «контрольная группа»:
а — митотическая активность (стрелки); б — общий вид слизистой оболочки

В IV опытной группе курам-несушкам породы 
чешский доминант применяли пробиотик «Про-
форт». Гистологическое исследование слизистой 
тонкой кишки показало, что слизистая представ-
лена высокими ворсинками (рис 4 А), покрытыми 
призматическим эпителием с единичными бокало-

видными клетками, строма с умеренно выражен-
ным кровенаполнением, рассеянной лимфоцитар-
ной инфильтрацией. Крипты слабоизвитые, не-
глубокие с сохранной эпителиальной выстилкой. 
На поверхности ворсин видна хорошо различимая 
щеточная кайма. Межкриптальная строма частью 
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слабо различима, представлена рыхлой и плотной 
волокнистой соединительной тканью с умеренно 
выраженным кровенаполнением сосудов. Высота 
ворсин и глубина крипт составляла 1,35 и 0,3 мм 
соответственно, что совпадало со значениями кон-
трольной группы в начале эксперимента.

На 14 сутки эксперимента морфологическая 
картина слизистой тонкой кишки группы IV была 
представлена высокими тонкими ворсинками, эпи-
телиальная выстилка — высоким призматическим 
эпителием с примесью небольшого количества 

«спавшихся» бокаловидных клеток, в части кусоч-
ков виде единичные лейкоциты, «мигрирующие» 
в толщу эпителиального пласта. Строма ворсин 
состоит из рыхлой и плотной волокнистой соеди-
нительной ткани с небольшим количеством лим-
фоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, запу-
стевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые с со-
хранной эпителиальной выстилкой. Высота ворсин 
выше, чем в контрольной группе кур-несушек на 
14 сутки эксперимента, и составляла 2,1 мм, глу-
бина крипты 0,3 мм.
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Рис. 4. Стенка кишки кур-несушек «экспериментальная группа»:
а — общий вид слизистой оболочки; б — вид ворсинки

В опытной группе кур-несушек возрастом 
38 суток морфологическая картина слизистая обо-
лочки представлена высокими, тонкими ворсин-
ками. Покровный эпителий ворсин представлен 
призматическими энтероцитами и единичными бо-
каловидными клетками (рис 4 Б). Строма ворсин 
в виде прослойки соединительной ткани с неболь-
шим количеством тонкостенных сосудов капилляр-
ного типа и скудной, рассеянной лимфоцитарной 
инфильтрацией. Крипты короткие, слабоизвитые 
с охранного вида с единичными митозами в толще 
эпителиального пласта. Высота ворсин — 2,1 мм, 
глубина крип — 0,4 мм. Таким образом, можно ска-
зать, что высота ворсин в экспериментальной груп-
пе кур-несушек больше, чем в контрольной группе.

Оценивая полученные морфометрические по-
казатели, следует отметить тенденцию к увели-
чению толщины слизистой оболочки кишечной 
стенки тонкой кишки у кур-несушек 4-й подопыт-
ной группы, высота ворсин за исключением пер-
вого срока, была выше, что может свидетельство-

вать о лучшем всасывании питательных веществ 
из просвета кишки к кровь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные при проведении про-

изводственного опыта и морфологических иссле-
дований, позволяют сделать вывод, что примене-
ние пробиотика «Профорт» курам-несушкам поро-
ды чешский доминант и сорбента-нейтрализатора 
микотоксинов «Заслон 2+» цыплятам-бройлерам 
не оказало отрицательного влияния на гистострук-
туру кишечной стенки тонкого отдела кишечника. 
Стенка кишки на всем протяжении имела нормаль-
ное гистологическое строение, без видимых при-
знаков патологических изменений. Отмечена тен-
денция к увеличению толщины слизистой оболоч-
ки под влиянием пробиотика; увеличение высоты 
ворсинок слизистой оболочки способствует увели-
чению площади всасывания питательных веществ 
корма и более интенсивному увеличению живой 
массы цыплят.
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Abstract. The article presents the data on the effect of «Profort» and «Zaslon 2+» probiotics on the structural or-
ganization of the small intestine. It has been shown that the use of these treatments does not have a negative ef-
fect on the morphological and functional state of the poultry’s intestines. In contrast, animals that received pro-
biotics showed a tendency to increase the area of absorption in the intestine.
Keywords: probiotic, histological structure, small intestine, broiler chickens, laying hens, Profort, Zaslon 2+.

INTRODUCTION
In the conditions of rapidly developing industrial 

poultry farming, the most urgent problem of breeding 
and growing of poultry is getting high-quality prod-
ucts without the use of biologically active additives 
and antibiotics. Refusal of feed antibiotics can lead to 
an increase in the growth rate of intestinal bacteria, in-
cluding pathogenic and opportunistic, which leads to 
disruption of the formation of intestinal microflora in 
chickens during the first days of life and does not al-
low timely activation of digestion processes [1, 2, 3]. 

Due to the use of its own cellulolytic and amylo-
lytic enzymes, the intestinal microflora acts as a high-
ly sensitive indicator system that regulates the supply 
of the poultry’s body with nutrients, vitamins, pro-
teins, hormones and other compounds involved in 
metabolism.

Therefore, among the criteria for evaluating the po-
tential of the created cross and changes in poultry pro-
ductivity is the histological characteristics of the small 
intestine. The intestine of the birds contains a dense, 
diverse and dynamic ecosystem, characterized by a set 
of defense mechanisms (mucus, immunity, peristalsis, 
microbiota) and playing an important role in maintain-
ing the health of the whole organism and its integrity. 
It participates in the digestion and absorption of nu-
trients, mineral salts, vitamins, amino acids, fatty ac-

ids, mono- and disaccharides. At the same time, the 
efficacy of digestion and absorption of various nutri-
ents is largely determined by the structural integrity 
of the intestine, including the villi and mucous mem-
brane, the cells of which secrete components of intes-
tinal juice [4, 5, 6].

The small intestine is one of the target organs when 
stress occurs. The balance of the intestinal flora can 
be affected by such factors as the change of diet, vac-
cination, quality of feeds, microclimate, brooding pe-
riod, viral, bacterial infections, coccidiosis or myco-
toxins, which leads to an impairment of the ratio be-
tween the environment and the source of food. The 
control of the intestinal tract with pathogenic bacteria 
becomes the cause of cystic changes in the structure 
of its functioning [7].

To establish optimal microbial balance in the in-
testine, microbiological drugs from the group of pro-
biotics, which have the capacity to inhibit the growth 
of pathogenic microflora at the expense of its own en-
zymes, lysing E. coli, proteus, putrefactive and other 
pathogenic coccal microflora, are currently used [8].

Probiotics are bacterial drugs, in the composition 
of which there are alive microorganisms, belonging 
to the normal microflora of the intestine. They have 
a positive effect on the organism, do not cause aller-
gic reactions, they are non-addictive in animals, have 
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no side effects, and are environmentally friendly. The 
main differences between probiotics and feed antibi-
otics are zero waiting times, respectively, the sale of 
products can be carried out immediately after appli-
cation [9, 10].

The efficacy of probiotic drugs depends on many 
factors, therefore, when using them, the choice of bac-
terial strains and the optimal dosage are important. For 
the production of probiotics, only microorganisms, 
which are present in normal microflora, are used, but 
the others, for example, aerobic spore-forming bacte-
ria of Bacillus genus, which are in the composition of 
multi-component «Pofort» probiotic. Due to the pres-
ence of spores, bacilli are more resistant to the state of 
the gastrointestinal tract, unlike lacto- and bifidobac-
teria, they are able to colonize the digestive tract of a 
bird, interacting both with the intestinal epithelium of 
the host organism and directly with the microorgan-
isms inhabiting the gastrointestinal tract. The spores 
of these bacteria are resistant to low pH values, the ac-
tion of bile salts and other extreme conditions found 
in the stomach of the birds.

The overwhelming majority of bacilli are capable 
of synthesizing organic acids, bacteriocins, antibiotic 
substances, and therefore, as antagonists, they are able 
to displace pathogens from the intestine, which helps 
to reduce the risk of intestinal infectious diseases. Ba-
cillus stimulates the intestinal immune system by in-
creasing levels of cytokines and chemokines such as 
interleukin-1β (IL-1β) and interferon-γ (IFNγ). In ad-
dition, most strains of bacilli have a wide enzymatic 
activity and are involved in the metabolism of various 
nutrient substrates [11, 12].

The second component of the drug is a strain of 
the microorganism Enterococcus faecium. The abili-
ty to line and colonize the surface of the intestinal mu-
cosa allows the strain to form biofilms, due to which 
Ent. faecium can adapt to aggressive environmental 
factors. It has an active ability to destroy feed myco-
toxins due to its high potential for the biodegradation 
of toxic compounds [13].

«Zaslon 2+» drug consists of a synergistic mix-
ture of minerals, essential oils and two unique strains 
of beneficial bacteria. It is used for the prevention of 
mycotoxicoses, digestive disorders caused by feed 
poisoning, helps to strengthen the intestinal walls, in-
crease immunity and the productivity of agricultural 
animals and poultry [14].

The objective of our study was a comparative as-
sessment of the histological changes in the small intes-
tine of broilers and laying hens when using «Profort» 
and «Zaslon 2+» probiotics in the ration.

MATERIALS AND METHODS
The experimental research was carried out on one 

of the poultry farms of Voronezh region. The objects 
of the study were broiler chickens of ross 308 breed 
and laying hens of czech dominant breed. To conduct 
the experiment on the principle of zootechnical ana-
logs, four groups of birds were formed — two con-
trol and two experimental, 5 birds in each one. The 
rations of the chickens from the experimental groups 
included the studied biological products with feeds 
for 42 days. I control — broiler chickens, II con-
trol — laying hens, III and IV — experimental broil-
ers and laying hens, respectively. Keeping and feed-
ing conditions of the broilers in the control and ex-
perimental groups were identical and corresponded 
to the requirements for growing and feeding for this 
cross of poultry. The main diet consisted of a com-
plete feed. For broiler chickens of ross 308 breed of 
the III experimental group from the moment of birth 
to an additional age of 42 days, the main ration addi-
tionally included the sorbent neutralizer of mycotox-
ins «Zaslon 2+» at a dose of 0.5 kg per 1 ton of feeds, 
and for the laying hens of czech dominant breed of 
the IV experimental group — «Profort» probiotic, at 
a dose of 0.5 kg per 1 ton of mixed feeds. Chickens 
of the control group were raised on the rations gener-
ally accepted for the poultry farm. The conditions of 
keeping and care for all the experimental groups of 
birds were the same. Broiler chickens were kept in a 
typical poultry house, in battery cages. Temperature 
and light conditions, humidity, feeding and drinking 
areas were in accordance with the recommendations. 
During the experiment, the use of antibiotics, which 
was mandatory when growing broiler chickens on a 
poultry farm, was excluded.

Samples of the small intestine tissues of all stud-
ied groups of broilers and laying hens served as ma-
terial for histological examination. Material was ob-
tained from layers on days 14, 21, 38 and 116 of life, 
from broilers — on days 14, 21, 38 of life. The intes-
tines were fixed in a 10 % solution of neutral formalin, 
then, after the standard fixation in the buffered forma-
lin, the pieces were embedded in paraffin and histolog-
ical preparations were made. 3—5 μm thick sections 
were stained with hematoxylin and eosin according 
to the standard technique. The prepared sections were 
viewed using a Hospitex-diagnostics Microscreen mi-
croscope (Italy). The thickness of the intestinal wall 
layers, the height of the villi were determined using a 
built-in eyepiece camera with a resolution of 5 Mpix 
and the ScopePhoto program, after which a qualita-
tive and quantitative assessment of the morphofunc-
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tional state of the intestinal wall was carried out. For 
a qualitative assessment, the height of the villi and the 
depth of the crypts were measured, which could judge 
the change in surface area and, as a consequence, the 
rate of absorption of substances from the intestinal lu-
men into the blood.

STUDY RESULTS
Histological examination of the small intestine wall 

of broiler chickens of the first group showed that the 
small intestine consisted of mucosa, submucosa, mus-
cular and serous membranes. The mucous membrane 
was represented by short villi with a wide base and a 

low prismatic epithelium (Fig. 1 A). Stroma with ede-
ma (Fig. 1 B) and diffuse lymphocytic infiltration. The 
inner surface of the small intestine was embossed due 
to the presence of a series of formations — villi and 
crypts (intestinal glands), which were the main struc-
tural and functional units of the mucous membrane 
of the small intestine. The crypts were short, straight. 
When carrying out morphometry, the average height of 
the villi was 1 mm, the depth of the creep was 0.3 mm. 
The absorption of nutrients from the feeds was carried 
out by the mucous membrane, the surface of which had 
been transformed into numerous villi that increased 
the absorption area.

   
  a  b

Fig. 1. The intestinal wall of the broiler chickens, control group:

a — general view of the mucous membrane; b — villous stroma with edema

In 14 days in group I, the morphological picture 
of the small intestine wall of the broiler chickens was 
similar, the height of the villi was 1.2 mm, the depth 
of the crypts was 0.3 mm. On day 38, the histological 
structure of the wall of the small intestine was identi-
cal, the mucosa was moderately edematous, represent-
ed by relatively short villi, the epithelial lining of the 
villi was partly desquamated into the lumen, the stroma 
with edema and dense infiltration, consisting mainly 
of lymphocytes and histiocytes. The crypts were short, 
moderately convoluted, with intact epithelial lining.

In the III experimental group of the broiler chick-
ens, the mucous membrane of the small intestine was 
represented by villi of different sizes (Fig. 2 A), some 
of which had single short ramifications in the base area 
(Fig. 2 A) The integumentary lining of the villi was rep-
resented by a high cubic epithelium with single col-
lapsed goblet cells. A relatively wide brush border was 
visible on the surface, interrupted only at the location 
of the goblet cells. The stroma of the villi was repre-
sented by loose fibrous connective tissue with relative-
ly desolate capillary vessels and single cells of inflam-
mation (Fig. 2B), among which mononuclear forms, 

namely, lymphocytes, prevailed. The crypts were short, 
slightly convoluted, the epithelial lining was intact; the 
muscle layer was represented by smooth fibers running 
in two mutually perpendicular directions. Serosa with 
uneven vascular blood filling. The height of the villi 
and the depth of the crypts were 1.6 and 0.3 mm, re-
spectively. The increase in the height of the villi of the 
mucous membrane promoted an increase in the area of 
absorption of nutrients from the feeds and a more in-
tensive increase in the live weight of chickens.

Histological examination of the small intestine wall 
of broiler chickens of the third group at the age of 14 
days showed that the mucous membrane was edema-
tous, villi of different sizes, the epithelial lining was 
partly desquamated into the lumen. The stroma of the 
villi was edematous with diffuse mixed cell infiltra-
tion, consisting mainly of mononuclear leukocytes. 
The crypts were short, convoluted, with intact epithe-
lial lining. There were areas where the epithelial lin-
ing of the villi was preserved and was represented by 
a high cubic epithelium with a small number of gob-
let cells; here, the signs of migration of single lym-
phocytes into the thickness of the epithelial layer were 
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visible. The height of the villi was 1.5 mm, the depth 
of the crypts was 0.3 mm. All the identified signs of 
the inflammatory process in the villi were most like-
ly reactive in nature, and could manifest themselves 
as a reaction of the mucous membrane to food intake.

On the 38th day, histological examination of the 
wall of the small intestine in broiler chickens of the 
third group revealed that the mucosa was represented 
by tall thin villi, the epithelial lining was high prismat-
ic epithelium with an admixture of a small amount of 
«collapsed» goblet cells. The stroma of the villi was a 
loose and dense fibrous connective tissue with a small 

number of lymphocytes, the vessels of the stroma of 
the villi were collapsed and desolate. The crypts were 
not deep, slightly convoluted, with intact epithelial lin-
ing. The height of the villi was 1.6mm, the depth of 
the crypts was 0.3 mm. Evaluating the obtained mor-
phometric parameters, there should be noted a tenden-
cy to increase the thickness of the mucous membrane 
of the small intestine in broiler chickens of the III ex-
perimental group. An increase in the height of the vil-
li of the mucous membrane contributed to an increase 
in the absorption area of nutrients in feed and a more 
intensive increase in the live weight of chickens.

   
  a  b

Fig. 2. The intestinal wall of the broiler chickens, experimental group:

a — type of mucous membrane, in the center — villi with divarication; b — stroma of the villi with infiltration

In the II group of laying hens, which was the con-
trol, mucous epithelium, stroma with moderately pro-
nounced edema, scant infiltration and uneven blood 
circulation. The crypts were of medium depth, mod-
erately convoluted, partly expanded and filled with 
loose masses of mucus. The epithelial lining of crypts 
was represented by a prismatic epithelium; numerous 
mitoses were visible in the thickness of the epithelial 
layer. The height of the villi was 1.3 mm, the depth of 
the crypts was 0.2 mm. On the 14th day of the exper-
iment, in the laying hens, the mucous membrane was 
represented by relatively high villi (Fig. 3B), the sur-
face of which was covered with a high prismatic epi-
thelium with a large number of goblet cells. The stro-
ma of villi with focal edema, multicellular, with focal 
lymphoplasmacytic infiltration, consisting mostly of 

mononuclear leukocytes and single neutrophils. Crypts 
of various sizes, mostly convoluted, with intact epithe-
lial lining. The height of the villi had an average value 
of 1.6 mm, and the depth of the crypts was 0.35 mm.

On the 38th day in the control group of the laying 
hens, the morphological picture of the mucous mem-
brane was represented by high, thin villi. The integu-
mentary epithelium of the villi was represented by pris-
matic enterocytes and single goblet cells. The stroma 
of the villi was in the form of an interlayer of connec-
tive tissue with a small number of thin-walled capil-
lary vessels and a scanty, diffuse lymphocytic infiltra-
tion. The crypts were short, weakly curved from a pro-
tective type with single mitoses in the thickness of the 
epithelial layer (Fig. 3A). The results of the morphom-
etry carried out: the height of the villi — 1.45 mm, the 
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depth of the crypts — 0.35 mm. Thus, in the control 
group of poultry, there were no significant changes in 
both quantitative and qualitative indicators.

In the IV experimental group of the laying hens of 
czech dominant breed «Profort» probiotic was given. 
Histological examination of the mucous membrane of 
the small intestine showed that the mucosa was repre-
sented by high villi (Fig. 4A), covered with prismat-
ic epithelium with single goblet cells, a stroma with 
moderately expressed blood filling, diffuse lymphocyt-

ic infiltration. The crypts were weakly twisted, shal-
low, with intact epithelial lining. A well-defined brush 
border was visible on the surface of the villi. The in-
tercriptal stroma was partly poorly discernible, rep-
resented by loose and dense fibrous connective tis-
sue with moderately pronounced vascular blood fill-
ing. The height of the villi and the depth of the crypts 
were 1.35 and 0.3 mm, respectively, which coincided 
with the values of the control group at the beginning 
of the experiment.

   
  a  b

Fig. 3. The intestinal wall of the laying hens, control group:

a — mitotic activity (arrows); b — general view of the mucous membrane

On the 14th day of the experiment, the morpholog-
ical picture of the mucous membrane of the small in-
testine of group IV was represented by tall thin villi, 
the epithelial lining was represented by high prismat-
ic epithelium with an admixture of a small number of 
«collapsed» goblet cells, in some pieces the form of 
single leukocytes, «migrating» into the epithelial layer. 
The stroma of the villi consisted of a loose and dense 
fibrous connective tissue with a small number of lym-
phocytes; the vessels of the stroma of the villi were 
collapsed and neglected. The crypts were not deep, 
slightly convoluted, with intact epithelial lining. The 
height of the villi was higher than in the control group 
of laying hens on the 14th day of the experiment, and 
was 2.1 mm, the crypt depth was 0.3 mm.

In the experimental group of laying hens at the age 
of 38 days, the morphological picture of the mucous 
membrane was represented by high, thin villi. The in-
tegumentary epithelium of the villi was represented by 
prismatic enterocytes and single goblet cells (Fig. 4B). 
The stroma of the villi was in the form of an interlayer 

of connective tissue with a small number of thin-walled 
capillary vessels and scanty, diffuse lymphocytic in-
filtration. The crypts were short, weakly curved from 
a protective species with single mitoses in the thick-
ness of the epithelial layer. The height of the villi was 
2.1 mm, the depth of the creep was 0.4 mm.

Evaluating the obtained morphometric parameters, 
there should be noted a tendency to an increase in the 
thickness of the mucous membrane of the intestinal 
wall of the small intestine in laying hens of the IV ex-
perimental group, the height of the villi, with the ex-
ception of the first term, was higher, which could in-
dicate a better absorption of nutrients from the intes-
tinal lumen into the blood. 

The use of the probiotic contributed to a decrease 
in opportunistic microflora due to the composition of 
the drug, in which complementary enzymes were col-
lected in specialized blocks that destroyed non-starchy 
polysaccharides of the feeds and synthesized low mo-
lecular weight organic acids exhibiting antimicrobi-
al properties.
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  a  b

Fig. 4. The intestinal wall of the laying hens, experimental group:

a — general view of the mucous membrane; b — type of villi

CONCLUSION

The results obtained during the production experi-
ence and morphological studies allow us to conclude 
that giving «Profort» probiotic to the laying hens of 
czech dominant breed and the sorbent-neutralizer of 
mycotoxins «Zaslon 2+» to broiler chickens did not 
have a negative effect on the histological structure of 
the intestinal wall of the small intestine. The intesti-
nal wall throughout its entire length had a normal his-
tological structure, without visible signs of patholog-
ical changes. There was a tendency to an increase in 
the thickness of the mucous membrane under the in-
fluence of a probiotic; an increase in the height of the 
villi of the mucous membrane promoted an increase in 
the area of absorption of nutrients from the feeds and a 
more intensive increase in the live weight of chickens.
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Аннотация. Комплексная терапия коров с острым послеродовым эндометритом, включающая примене-
ние аминоселеферона трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в сочетании с миотропными (утеронон внутри-
мышечно четырехкратно, начиная с первого дня лечения в дозе 10 мл с 24-часовым интервалом) и этио-
тропными (суспензия «Ниокситил» внутриматочно в дозе 15 мл/100 кг массы тела с 48-часовым интерва-
лом) препаратами способствует повышению терапевтической эффективности на 10,0—20,0 %, числа 
оплодотворившихся животных — на 10,0—20,0 %, при сокращении количества внутриматочных введе-
ний препаратов на 0,26—0,9, периода от отела до оплодотворения — на 3,6—6,1 дней и коэффициента 
оплодотворения — на 0,13—0,36. Клиническое выздоровление животных после терапевтического курса 
с применением аминоселеферона сопровождается снижением степени общей микробной контаминации 
содержимого матки в 12,0 раз, из которого у выздоровевших коров изолированы лишь представители нор-
мальной микрофлоры слизистых — Ent. faecium — 10,0 % и Ent. faecalis — 10,0 %, что подтверждает кли-
ническую эффективность лечения.
Ключевые слова: коровы, эндометрит, терапия, микробная контаминация, биферон-Б, аминоселеферон.

Послеродовые гнойно-воспалительные заболе-
ваний матки, диагностируемые у 40—70 % ново-
тельных коров, продолжают оставаться наиболее 
значимыми проблемами молочного скотоводства 
и ветеринарного акушерства [1, 3, 5, 6, 8]. Данная 
патология способна вызывать нарушение репродук-
тивной функции, снижение продуктивности, а так-
же повышать затраты на проведение лечебных ме-
роприятий, что влечет за собой большие экономи-
ческие потери.

Повышению терапевтической эффективности 
схем и методов, применяемых при данном забо-
левании, уделяется большое внимание со стороны 
ученых и практиков.

Наиболее результативной схемой лечения ко-
ров при послеродовом эндометрите считается ком-
плексная терапия с использованием патогенети-
ческих, симптоматических и антибактериальных 
средств [4].

В последнее время в профилактике и лечении 
послеродовых эндометритов у коров внимание 
клиницистов привлекает использование иммуно-
модуляторов. Это обусловлено наблюдающимся 
в последние десятилетия ростом резистентности 

условно-патогенной микрофлоры к этиотропным 
препаратам, увеличением количества хронических 
и рецидивирующих форм воспалительных заболе-
ваний, а также доказательным иммуносупрессив-
ным влиянием ряда вирусных возбудителей [2]. 
Наибольшее применение в ветеринарной практи-
ке нашел человеческий интерферон альфа 2b-мик-
соферон [9].

Цель работы — изучение эффективности при-
менения комплексного препарата аминоселеферон, 
обладающего иммуностимулирующим действием, 
в составе многокомпонентной терапии послеродо-
вых эндометритов у коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований служили лактирующие 
коровы (n = 30) на 8—12 дни после отела с клини-
ческими признаками острого гнойно-катарально-
го эндометрита. Диагноз устанавливали в соответ-
ствии с «Методическим пособием по профилактике 
бесплодия у высокопродуктивного молочного ско-
та» [5]. Животных первой группы (n = 10) подвер-
гали комплексному лечению с применением мио-
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тропных (инъекции 2%-ного масляного раствора 
синестрола в дозе 0,6 мл/100 кг массы тела на 1 
и 2 дни и введение окситоцина в дозе 10 ЕД/100 кг 
массы тела со 2-го по 5-й дни), общестимулирую-
щих (трехкратное введение препарата плацента 
денатурированная эмульгированная (ПДЭ) на 1, 5 
и 9-й дни подкожно в дозе 5 мл/100 кг массы тела 
и 15 % раствора АСД-2Ф на тривитамине внутри-
мышечно в дозе 10 мл/животное в 1, 3 и 5 дни ле-
чения) и этиотропных средств (суспензия «Ниок-
ситил» внутриматочно в дозе 15 мл/100 кг массы 
тела с 48-часовым интервалом до клиническо-
го выздоровления). Выбор антимикробного пре-
парата, одним из компонентов которого является 
окситетрациклина гидрохлорид, сделан на осно-
вании предварительно проведенных бактериоло-
гических исследований маточного содержимого 
больных животных.

Коровам второй группы (n = 10) в качестве им-
мунокоррегирующего средства трижды в 1—3 дни 
лечения инъецировали препарат Биферон-Б, содер-
жащего α-, γ-интерфероны, в дозе 10,0 мл в соче-
тании с миотропными (утеротон внутримышеч-
но в дозе 10 мл/животное в течение четырех дней 
с 24-часовым интервалом) и этиотропными пре-
паратами.

Животным третьей группы (n = 10) инъециро-
ван препарат аминоселеферон, включающий в себя 
бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны и ами-
носелетон, трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в со-

четании с миотропными и этиотропными препа-
ратами.

За животными проводили ежедневное клини-
ческое наблюдение, учитывали время исчезнове-
ния клинических признаков заболевания (прекра-
щение выделений экссудата из половых органов, 
сроки инволюции матки), количество выздоровев-
ших животных, число внутриматочных введений 
антимикробного препарата, количество оплодо-
творенных животных, продолжительность перио-
да от отела до оплодотворения.

Кроме того, от 5 коров из каждой группы перед 
введением препаратов и в конце терапевтического 
курса отобраны пробы экссудата для проведения 
лабораторных исследований. Бактериологические 
исследования маточного содержимого проведены 
общепринятыми методами [7].

Полученные цифровые данные обрабатывали 
с использованием метода вариационной статисти-
ки на персональном компьютере в программе Mi-
crosoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными исследованиями установлено 

(табл. 1), что комплексное лечение коров с ост-
рым послеродовым эндометритом, предусматри-
вающее применение этиотропных, миотропных 
и общестимулирующих средств (ПДЭ и АСД2ф), 
сопровождалось клиническим выздоровлением 
80,0 % животных. 

    Таблица 1 
Эффективность применения аминоселеферона для терапии острого послеродового эндометрита у коров

№№ 
п/п Группа животных Кол-во живот-

ных

Кол-во внутри-
маточных 
введений 

препаратов

Кол-во выздо-
ровевших 
животных

Эффектив-
ность, %

1.
Этиотропные, миотропные 
и общестимулирующие 
средства (ПДЭ + АСД2ф)

10 6,31 ± 0,44 8 80,0

2.
Этиотропные, миотропные 
средства и α-, γ-интерфероны 
(биферон-Б)

10 5,67 ± 0,37 9 90,0

3. Этиотропные, миотропные 
средства и аминоселеферон 10 5,41 ± 0,33 10 100,0

Включение в комплексную схему лечения Би-
ферона-Б с 24-часовым интервалом в дозе 10,0 мл 
обеспечило повышение терапевтической эффек-
тивности на 10,0 % при сокращении числа вну-

триматочных введений антимикробных препара-
тов на 0,64. 

При использовании аминоселеферона, вво-
димого трижды с 24-часовым интервалом, начи-
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ная с первого дня терапевтического курса в дозе 
10,0 мл, в сочетании с этиотропными и миотроп-
ными средствами, выздоровление регистрирова-
лось у 100,0 % животных, что выше по сравнению 
с другими способами на 10,0—20,0 %, при сокра-
щении количества внутриматочных введений пре-
парата на 0,26—0,9.

Показатели воспроизводительной функции ко-
ров после проведенного комплексного лечения жи-
вотных представлены в таблице 2. Установлено, что 
после проведенного лечения с применением бифе-
рона-Б оплодотворилось 90,0 % животных в сред-
нем через 86,0 ± 6,2 дней при коэффициенте опло-
дотворения 2,64 ± 0,15.

    Таблица 2 
Показатели воспроизводительной способности коров после применения 
аминоселеферона для терапии острого послеродового эндометрита

№№ 
п/п Группа животных Кол-во живот-

ных

Кол-во оплодо-
творенных 
животных, 

коров/%

Период от отела 
до оплодотворе-

ния, дней

Коэффициент 
оплодотворения

1.
Этиотропные, миотропные 
и общестимулирующие 
средства (ПДЭ + АСД2ф)

10 8/80,0 98,5 ± 7,1 2,87 ± 0,17

2.
Этиотропные, миотропные 
средства и α-, γ-интерфероны 
(биферон-Б)

10 9/90,0 86,0 ± 6,2 2,64 ± 0,15

3. Этиотропные, миотропные 
средства и аминоселеферон 10 10/100,0 82,4 ± 5,7* 2,51 ± 0,15

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

Количество оплодотворенных животных после 
комплексного лечения с применением аминоселе-
ферона превышало показатели в других группах 
на 10,0—20,0 %, при сокращении периода от оте-
ла до оплодотворения на 3,6—16,1 (Р < 0,05) дней 
и коэффициента оплодотворения — на 0,13—0,36.

Высокая терапевтическая эффективность ком-
плексного способа терапии подтверждена резуль-
татами бактериологических исследований шеечно-
вагинальной слизи коров (табл. 3).

Бактериологическими исследованиями из со-
держимого матки коров, больных острым после-
родовым эндометритом, были изолированы грам-
отрицательные энтеробактерии (Enterobacter cloa-
cae в 100 % случаев, E. сoli — 50,0 %, Morganella 
morganii — 10,0 %, Proteus.vulgaris — 10,0 %), 
грамположительные кокки (Staph. еpidermidis — 
10,0 %, энтерококки группы Д: Ent. faecium — 
50,0 % и Ent. faecalis — 10,0 %), дрожжеподобные 
грибы — 100 %. Степень микробной контамина-
ции матки больных эндометритом коров состави-
ла 2636,0 ± 139,4 КОЕ/мл.

Комплексное лечение животных способствова-
ло полной санации половых путей коров от энтеро-
патогенной микрофлоры (Enterobacter cloacae, Mor-
ganella morganii) и снижению контаминации услов-
но-патогенными микроорганизмами.

После комплексного лечения коров с примене-
нием этиотропных, миотропных и общестимули-
рующих средств (ПДЭ и АСД2ф) установлено сни-
жение общей микробной контаминации маточного 
содержимого в 4,69 раза (Р < 0,001). 

Микрофлора в конце лечения коров этой груп-
пы была представлена E. сoli — 20,0 % случа-
ев, Staph. еpidermidis — 10,0 % и Ent. faecium — 
10,0 %.

Включение в комплексную схему терапии α-, 
γ-интерферонов (биферон-Б) сопровождается сни-
жением общей микробной контаминации матки ко-
ров в 7,05 раза (Р < 0,001). Микрофлора маточного 
содержимого коров после терапевтического курса 
с применением α-, γ-интерферонов представлена 
E. сoli — 10,0 % случаев, Proteus.vulgaris — 10,0 %, 
Ent. faecium — 10,0 %.
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    Таблица 3 
Степень микробной контаминации матки при комплексном лечении 

острого послеродового эндометрита у коров

Показатели Перед лечением

В конце лечения

этиотропные, 
миотропные 

и обшестимули-
рующие средства 
(ПДЭ + АСД2ф)

этиотропные, 
миотропные и α-, 
γ-интерфероны 

(биферон-Б)

этиотропные, 
миотропные 

средства и ами-
носелеферон

Степень микробной контамина-
ции, КОЕ/мл 2636,1 ± 139,4 561,4 ± 65,6*** 374,1 ± 22,6*** 219,7 ± 26,5***

Видовой состав микрофлоры, %:
— энтеробактерии, в т. ч.
— Enterobacter cloacae;
— E. coli;
— Proteus.vulgaris;
— Morganella morganii;
Энтерококки, в т. ч.
— Ent. faecium;
— Enter. faecalis
— Staph. еpidermidis;
— бифидобактерии;
— лактобактерии;
Микроскопические дрожже‑
подобные грибы

100,0
100,0
50,0
10,0
10,0
60
50,0
10,0
10,0
0,0
0,0

100,0

20,0
0,0

20,0
0,0
0,0

10
10,0
0,0

10,0
20,0
0,0

30,0

10,0
0,0

10,0
10,0
0,0

10
10,0
0,0
0,0

20,0
0,0

20,0

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20
10,0
10,0
0,0

30,0
10,0
20,0

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

После комплексного лечения коров с примене-
нием аминоселеферона степень микробной конта-
минации матки составила 219,7 ± 26,5 КОЕ/мл, что 
в 12,0 раз (Р < 0,001) меньше по сравнению с боль-
ными животными и в 1,7—2,6 раза — чем у живот-
ных других групп. Из маточного содержимого вы-
здоровевших коров изолированы в небольшом ко-
личестве представители индигенной нормальной 
микрофлоры слизистых — Ent. faecium — 10,0 % 
и Ent. faecalis — 10,0 %, что подтверждает клини-
ческую эффективность лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включение иммунокорригирующего средства 

аминоселеферон в схему лечения коров с острым 
послеродовым эндометритом способствует повы-
шению терапевтической эффективности на 10,0—
20,0 %, числа оплодотворившихся животных — на 
10,0—20,0 %, при сокращении количества внутри-
маточных введений препаратов на 0,26—0,9, перио-
да от отела до оплодотворения — на 3,6—6,1 дней 

и коэффициента оплодотворения — на 0,13—0,36. 
Клиническое выздоровление животных после те-
рапевтического курса с применением аминоселе-
ферона сопровождается снижением степени общей 
микробной контаминации матки 12,0 раз.
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Abstract. Complex therapy of cows with acute postpartum endometritis, including the application of aminosele-
feron three times during 1—3 days at a dose of 10.0 ml in combination with myotropic (intramuscular adminis-
tration of four-fold uteroton, starting from the first day of treatment at a dose of 10 ml with a 24 hour interval) 
and etiotropic (intrauterine administration of «Nioxitylum» suspension at a dose of 15 ml / 100 kg of body weight 
with a 48-hour interval) drugs increase the therapeutic efficacy by 10.0—20.0 %, the number of fertilized ani-
mals — by 10.0—20.0 %, with a decrease in the number of intrauterine injections of the drugs by 0.26—0.9, the 
period from calving to fertilization — by 3.6—6.1 days and the fertilization rate — by 0.13—0.36. The clinical 
recovery of animals after a therapeutic course with the application of aminoseleferon is accompanied by a 12.0-fold 
decrease in the degree of general microbial contamination of the uterine contents, from which only representa-
tives of the normal microflora of mucous membranes are isolated from the recovered cows: faecium — 10.0 % 
and Ent. faecalis — 10.0 %, which confirms the clinical efficacy of the treatment.
Keywords: cows, endometritis, therapy, microbial contamination, Biferon-B, aminoseleferon.

Postpartum purulent-inflammatory uterine dis-
eases, diagnosed in 40—70 % of fresh cows, con-
tinue to be the most significant problems in dairy 
husbandry and veterinary obstetrics [1, 3, 5, 6, 
8]. This pathology can cause a violation of re-
productive function, a decrease in productivi-
ty, and also increase the cost of carrying out medi-
cal measures, which entails large economic losses. 
Much attention is paid to increasing the therapeutic 
efficacy of the schemes and methods used in cases of 
this disease on the part of scientists and practitioners.

The most effective treatment regimen for cows with 
postpartum endometritis is considered to be a complex 
therapy using pathogenetic, symptomatic and antibac-
terial agents [4].

Recently, in the prevention and treatment of post-
partum endometritis in cows, the attention of clini-
cians is attracted by the application of immunomod-
ulators. This is due to the growing resistance of op-
portunistic microflora to etiotropic drugs observed in 
recent decades, an increase in the number of chron-
ic and recurrent forms of inflammatory diseases, as 
well as the evidence-based immunosuppressive ef-
fect of a number of viral pathogens [2]. Human inter-

feron alpha 2b-mixoferon is widely applied in veteri-
nary practice [9].

The objective of this work is to study the effica-
cy of the application of a complex drug aminoselefer-
on, which has an immunostimulating effect, as part of 
a multicomponent therapy of postpartum endometri-
tis in cows.

MATERIALS AND METHODS
The object of the research was lactating cows 

(n = 30) with clinical signs of acute purulent-catarrh-
al endometritis 8—12 days after calving. The diag-
nosis was made in accordance with the «Methodical 
manual for the prevention of infertility in high yield-
ing dairy cattle» [4].

The animals of the first group (n = 10) were sub-
jected to complex treatment with the application of 
myotropic (injections of a 2 % oily solution of syn-
estrol at a dose of 0.6 ml / 100 kg of body weight on 
days 1 and 2 and administration of oxytocin at a dose 
of 10 U / 100 kg of body weight from the 2nd to the 5th 
days), general stimulating (three-fold subcutaneous ad-
ministration of the drug placenta denatured emulsified 
(PDE) on days 1, 5 and 9 at a dose of 5 ml / 100 kg of 
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body weight and intramuscular administration of 15 % 
solution of ASD-2F on trivitamin at a dose of 10 ml / 
animal on days 1, 3 and 5 of treatment) and etiotropic 
agents (intrauterine administration of «Nioxitylum» 
suspension at a dose of 15 ml / 100 kg of body weight 
with a 48-hour interval until clinical recovery). The 
choice of antimicrobial drug, one of the components 
of which is oxytetracycline hydrochloride, was made 
on the basis of preliminary bacteriological studies of 
the uterine contents of sick animals.

Cows of the second group (n = 10) were injected 
with Biferon-B drug as an immunocorrective agent, 
containing interferons -α, -γ, three times during 1—3 
days of treatment at a dose of 10.0 ml in combination 
with myotropic (intramuscular uteroton at a dose of 
10 ml / animal for four days with a 24-hour interval) 
and etiotropic drugs.

The animals of the third group (n = 10) were in-
jected with aminoseleferon drug, which included bo-
vine recombinant interferons -α and -γ and aminosele-
ton, three times during 1—3 days at a dose of 10.0 ml 
in combination with myotropic and etiotropic drugs.

The animals were daily monitored, taking into ac-
count the time of disappearance of clinical signs of the 
disease (cessation of exudate discharge from the geni-
tals, the time of uterine involution), the number of re-
covered animals, the number of intrauterine injections 
of an antimicrobial drug, the number of fertilized an-
imals, and the duration of the period from calving to 
fertilization.

Moreover, exudate samples were obtained from 
5 cows from each group before the administration 
of the drugs and at the end of the therapeutic course 
for the laboratory studies. Bacteriological studies of 
the uterine contents were carried out by convention-
al  methods [7].

The obtained digital data were processed using the 
method of variation statistics on a personal computer 
in Microsoft Excel program.

STUDY RESULTS
The conducted studies have detected (Table 1) 

that the complex treatment of cows with acute post-
partum endometritis, involving the use of etiotropic, 
myotropic and general stimulating agents (PDE and 
ASD-2f), was accompanied by clinical recovery in 
80.0 % of animals. 

The inclusion of Biferon-B in the complex treat-
ment regimen with a 24-hour interval at a dose of 
10.0 ml provided an increase in therapeutic efficacy 
by 10.0 % while reducing the number of intrauterine 
injections of antimicrobial agents by 0.64. When us-
ing aminoseleferon, administered three times with a 
24-hour interval, starting from the first day of the ther-
apeutic course at a dose of 10.0 ml, in combination 
with etiotropic and myotropic agents, recovery was 
recorded in 100.0 % of animals, which was higher in 
comparison with the other methods by 10.0—20.0 %, 
while reducing the number of intrauterine injections 
of the drug by 0.26—0.9.

  Table 1 
The efficacy of the application of aminoseleferon for the treatment of acute postpartum endometritis in cows

No. Group of animals Number of 
animals

Number of 
intrauterine 

administrations of 
the drugs

Number of 
recovered animals Efficacy, %

1.
Etiotropic, myotropic and 
general stimulating agents 
(PDE + ASD-2f)

10 6.31 ± 0.44 8 80.0

2.
Etiotropic, myotropic 
agents and interferons -α, 
-γ (Biferon-B)

10 5.67 ± 0.37 9 90.0

3.
Etiotropic, myotropic 
agents and aminoselefer-
on

10 5.41 ± 0.33 10 100.0

The indicators of the reproductive function of cows 
after the complex treatment of animals are presented 
in Table 2. It was found that after the treatment with 

Biferon-B90.0 % of the animals were fertilized on an 
average in 86.0 ± 6.2 days with a fertilization rate of 
2.64 ± 0.15.
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  Table 2 
Indicators of the reproductive capacity of cows after the application of 
aminoseleferon for the treatment of acute postpartum endometritis

No. Group of animals Number of 
animals

Number of 
fertilized animals, 

cows/%

Period from 
calving to fertiliza-

tion, days
Fertilization rate

1.
Etiotropic, myotropic and 
general stimulating agents 
(PDE + ASD-2f)

10 8/80.0 98.5 ± 7.1 2.87 ± 0.17

2.
Etiotropic, myotropic 
agents and interferons -α, 
-γ (Biferon-B)

10 9/90.0 86.0 ± 6.2 2.64 ± 0.15

3.
Etiotropic, myotropic 
agents and aminoselefer-
on

10 10/100.0 82.4 ± 5.7* 2.51 ± 0.15

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

The number of fertilized animals after a complex 
treatment with the application of aminoseleferon ex-
ceeded the indicators in the other groups by 10.0—
20.0 %, with a reduction during the period from calv-
ing to fertilization by 3.6—16.1 (P < 0.05) days and 
the fertilization rate — by 0.13—0.36.

The high therapeutic efficacy of the complex meth-
od of therapy is confirmed by the results of bacterio-
logical studies of the cervical-vaginal mucus of cows 
(Table 3).

Gram-negative enterobacteria (Enterobacter cloa-
cae in 100 % of cases, E. coli — 50.0 %, Morganella 
morganii — 10.0 %, Proteus.vulgaris — 10.0 %) and 
gram-positive cocci (Staph.epidermidis — 10.0 %, en-
terococci of group D: Ent.fae-cium — 50.0 % and Ent.
faecalis — 10.0 %), yeast-like fungi — 100 % were 
isolated by bacteriological studies from the uterine 
contents of cows with acute postpartum endometritis. 
The degree of microbial contamination of the uterus of 
cows with endometritis was 2636.0 ± 139.4 CFU / ml.

The complex treatment of animals contributed to 
the complete sanitati on of the genital tract of cows 
from enteropathogenic microflora (Enterobacter cloa-
cae, Morganella morganii) and to the reduction of con-
tamination with opportunistic microorganisms.

After a complex treatment of cows with the appli-
cation of etiotropic, myotropic and general stimulating 
agents (PDE and ASD-2f), a decrease in the total mi-
crobial contamination of the uterine contents by 4.69 
times (P < 0.001) was detected. Microflora at the end 

of treatment of cows of this group was represented by 
E. coli — in 20.0 % of cases, Staph. epidermidis — in 
10.0 % and Ent. faecium — in 10.0 %.

The inclusion of interferons -α and -γ (Biferon-B) 
in the complex therapy regimen is accompanied by a 
7.05-fold decrease in the total microbial contamina-
tion of the uterus of cows (P < 0.001). The microflo-
ra of the uterine contents of cows after a therapeutic 
course with the application of interferons -α and -γ is 
represented by E. coli — in 10.0 % of cases, Prote-
us. vulgaris — in 10.0 %, Ent. faecium — in 10.0 %.

After a complex treatment of cows with the appli-
cation of aminoseleferon, the degree of microbial con-
tamination of the uterus was 219.7 ± 26.5 CFU / ml, 
which was by 12.0 times (P < 0.001) lesser than in the 
sick animals and by 1.7—2.6 times than in the animals 
of the other groups. The representatives of the indig-
enous normal microflora of mucous membranes: Ent. 
Faecium — 10.0 % and Ent. faecalis — 10.0 % were 
isolated from the uterine contents of recovered cows 
in a small amount, which confirmed the clinical effi-
cacy of the treatment.

CONCLUSION
The inclusion of the immunocorrective agent ami-

noseleferon into the treatment regimen of cows with 
acute postpartum endometritis contributes to an in-
crease of the therapeutic efficacy by 10.0—20.0 %, 
the number of fertilized animals — by 10.0—20.0 %, 
while reducing the number of intrauterine injections of 
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drugs by 0.26—0.9, the period from calving to fertil-
ization — by 3.6—6.1 days and the fertilization rate — 
by 0.13—0.36. The clinical recovery of animals after a 

therapeutic course with the application of aminosele-
feron is accompanied by a 12.0-fold decrease in the de-
gree of general microbial contamination of the uterus.

  Table 3 
The degree of microbial contamination of the uterus in the complex treatment  

of acute postpartum endometritis in cows

Indicators Before the treat-
ment

At the end of the treatment

Etiotropic, 
myotropic and 

general stimulat-
ing agents 

(PDE + ASD-2f)

Etiotropic, 
myotropic agents 
and interferons -α, 

-γ (Biferon-B)

Etiotropic, 
myotropic agents 
and aminoselefer-

on

Degree of microbial contamina-
tion, CFU/ml 2636.1 ± 139.4 561.4 ± 65.6*** 374.1 ± 22.6*** 219.7 ± 26.5***

Species composition of microflo-
ra, %:
— Enterobacteria, incl.
— Enterobacter cloacae;
— E. coli;
— Proteus.vulgaris;
— Morganella morganii;
— Enterococci, incl.
— Ent. faecium;
— Enter. faecalis
— Staph. еpidermidis;
— bifidobacteria;
— lactobacilli;
Microscopic yeast‑like fungi

100.0
100.0
50.0
10.0
10.0
60
50.0
10.0
10.0
0.0
0.0

100.0

20.0
0.0

20.0
0.0
0.0

10
10.0
0.0

10.0
20.0
0.0

30.0

10.0
0.0

10.0
10.0
0.0

10
10.0
0.0
0.0

20.0
0.0

20.0

10.0
0.0
0.0
0.0
0.0

20
10.0
10.0
0.0

30.0
10.0
20.0

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001
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Аннотация. Глутатион известен как уникальный метаболит, обладающий широким спектром жизненно 
важных для организма человека и животных свойств. Среди прочих в большей степени многие ученые 
выделяют антиоксидантные, как наиболее важные для профилактики оксидативного стресса, сопровожда-
ющего любые негативные воздействия на особь, в том числе неминуемо сопутствующие искусственной 
инкубации сельскохозяйственной птицы. Указанное отчасти нашло подтверждение в представленных ис-
следованиях. В настоящей работе приведены доказательства возможности снижения чрезмерной интен-
сивности липопероксидации у зародышей перепелов при его трансовариальном предынкубационном ис-
пользовании, также проанализированы особенности центральных обменных процессов. Вместе с тем, вы-
явлено стимулирующее влияние изучаемого метаболита на эмбрионную жизнеспособность (вывод 
перепелят и выводимость яиц увеличились на 7,60 % и 4,35 % соответственно), при отсутствии выражен-
ных различий по показателю живой массы. Следует отметить, что положительный эффект действия заяв-
ленного трипептида возможен в очень узком диапазоне концентраций.
Ключевые слова: глутатион, перепела, оксидативный стресс, свободные радикалы, эмбриогенез

ВВЕДЕНИЕ

Промышленное птицеводство является одной 
из востребованных отраслей в России. Она вносит 
весомый вклад в обеспечение населения страны 
продовольствием. Сравнительно недавно в России 
стала развиваться новая отрасль — перепеловод-
ство. Это обусловлено высокой скоростью воспро-
изводимости и быстрой окупаемостью затрат [4].

У перепелов множество преимуществ. Они об-
ладают высокой яичной продуктивностью и корот-
ким периодом инкубации. Мясо перепелов можно 
относить к диетическим продуктам, так как оно со-
держит множество витаминов и микроэлементов, 
также в нем много биологически полноценных про-
теинов, но мало жира (3 %). Кроме того, из-за вы-
сокой интенсивности обменных процессов, темпе-
ратура тела перепелов выше на 2 °C, чем у других 
видов сельскохозяйственных птиц. Вследствие это-
го, они более устойчивы к различным инфекцион-
ным заболеваниям [3].

Но, не смотря на все выше перечисленное, до 
сих пор в условиях производства не возможно до-

биться 100 % вывода перепелов (по РФ в среднем 
75 %) [3]. К тому же, как известно, развитие заро-
дышей птиц осуществляется вне организма мате-
ри, из-за чего они особенно подвержены отрица-
тельному воздействию факторов внешней среды, 
которое провоцирует масштабное развитие широ-
кого спектра свободнорадикальных патологий [3].

Стрессорами в промышленной инкубации мо-
гут быть: дезинфекция яиц формальдегидом, не-
равномерный прогрев партий яиц в различных зо-
нах, перенос в выводные шкафы, отсутствие аэро-
ионизации, биоакуститики и др.

Эмбрион, который формируется в неблагопри-
ятных условиях, становится очень уязвимым, под-
вергаясь «атаке» избытка свободных радикалов, 
образующихся преимущественно при нарушении 
реакции митохондриальной дыхательной цепи [1]. 
Указанное определяет нарушения синтеза энергии, 
дестабилизацию метаболизма и его многочислен-
ных взаимосвязей, определяющих дистрофические 
процессы в различных тканях и органах [5]. При 
этом эндогенная антиоксидантная система особей 
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не способна справиться с большим количеством ак-
тивных агрессивных частиц, а потому должна по-
полняться извне [1].

Для коррекции негативных последствий воз-
действия стрессоров в птицеводстве все чаще ис-
пользуют естественные метаболиты -антиокси-
данты, позволяющие нивелировать в организме 
зародыша возникающие аномалии, обусловлен-
ные свободно-радикальной прогрессией и разви-
тием перекисного окисления липидов (ПОЛ). Су-
ществует множество перспективных биологически 
активных веществ (БАВ), в том числе и те, кото-
рые долгие годы изучали на кафедрах химии име-
ни профессоров С. И. Афонского, А. Г. Малахова 
и зоогигиены и птицеводства им. А. К. Даниловой, 
однако поиск наиболее эффективных среди прочих, 
по-прежнему, остается актуальным.

В данном эксперименте использовали глутати-
он — трипептид γ-глутамилцистеинилглицин — 
тиол, антиоксидант, находящийся практически во 
всех эукариотичесуих клетках и у некоторых про-
кариот [10]. 

У млекопитающих он самостоятельно синтези-
руется организмом в печени, которая при физиоло-
гических условиях обеспечивает 90 % всего цир-
кулирующего глутатиона [14]. Его главная функ-
ция — инактивация свободных радикалов.

Известно, что глутатион стабилизирует мем-
бранную структуру перемещением ацилперокси-
дов, образующихся путем перекисного окисле-
ния липидов, является коферментом ряда фермен-
тов [10].

Кроме того, он участвует в процессах, связан-
ных с детоксикацией поглощенных тяжелых ме-
таллов, а также продуктов, выводимых из мета-
болизма [10]. Известно, что в условиях стресса 
глутатион помогает пролонгировать действие ви-
тамина Е и препятствует блокаде тиоловых групп 
белков [16].

Учитывая широкий спектр жизненно важных 
свойств не удивительно, что естественный пул за-
явленного трипептида достаточно быстро истоща-
ется при различных видах стресса. В связи с этим, 
становится понятным его широкое использование 
в различных отраслях медицины и некоторых на-
правлениях ветеринарии.

Так, например, доказано, что изучаемый мета-
болит значимо улучшает состояние пациента при 
лечении хронического обструктивного заболева-
ния легких и хронического панкреатита благодаря 
снижению чрезмерной интенсивности процессов 
перекисного окисления липидов [11].

Наряду с этим выявленно, что дисульфиды глу-
татиона обладают противолучевой активностью 
[2]. Кроме того, были проведены исследования, 
указывающие на факт положительного воздействия 
заявленного трипептида на рост пробиотиков Lac-
tobacillus reuteri [8].

В научной литературе, посвященной ветерина-
рии, иследования воздействия указанного биости-
мулятора разрозненны и не многочисленны. Однако 
есть данные об использовании структурного анало-
га окисленного глутатиона — «Глутоксима». Изве-
стен способ лечения им лошадей с острым трав-
матическим асептическим тендовагинитом [12]. 
Также он оказывает положительное действие на ор-
ганизм свиней при парвовирусных инфекциях [13].

Помимо этого, есть сведения об успешном при-
менении восстановленного глутатиона в качестве 
разбавителя семени для разных видов сельскохо-
зяйственных животных. Данная работа указывает 
на возможность изучаемого метаболита повышать 
активность и живучесть половых клеток, которые 
находятся в охлажденном или замороженном со-
стоянии [17]. В свою очередь исследования о его 
воздействии на организм с/х птицы в доступных 
нам источниках отсутствуют.

Все выше представленное обусловлило науч-
ный интерес к изучению действия заявленного 
трипептида на организм эмбринов, особенно ост-
ро нуждающихся в профилактике стрессовых воз-
действий в условиях промышленной инкубации.

Цель исследований: изучить эффективность 
реализации антиоксидантного и обменостимули-
рующего действий глутатиона в промышленном 
перепеловодстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт проводили в условиях Шепиловской пти-
цефабрики, а также на кафедре химии имени про-
фессоров С. И. Афонского, А. Г. Малахова и в ла-
боратории «Неовет». Для его осуществления были 
взяты яйца перепелов Японской породы, которые 
сортировали по 250 штук в партию при соблюдении 
равенства массы яиц, сроков снесения и хранения. 
Три опытные партии орашали водными раствора-
ми восстановленного глутатиона за 4 часа до ин-
кубации в диапазоне концентраций от 1 % до 5 %. 
В качестве контроля отбирали яйца этой же пар-
тии, которые обрабатывали по технологии, при-
нятой в хозяйстве. Контрольную группу обработке 
биостимулятором не подвергали. Для исследования 
биохимических показателей, а также маркеров ли-



72 Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

Т. О. Азарнова, В. А. Попова, М. С. Найденский, И. С. Луговая, В. А. Комар

попероксидации использовали цельную кровь, сы-
воротку и плазму суточных перепелят 2 опытной 
группы. Исследования проводили на аппарате Di-
rui CS-T240 (биохимический анализатор). Показа-
тели МДА и ОШ определяли колориметрическим 
методом. Определение АОА основано на регистра-
ции скорости окисления восстановленной формы 
2,6-дихлорфенолиндофенола (2,6-ДХФИФ) кис-
лородом, растворенным в реакционной среде [6]. 
Содержание восстановленного глутатиона опреде-
ляли по методу Седлака-Линдсея [15]. Также из-
учали показатели биологического контроля, в том 
числе следующие отходы инкубации: неоплодо-
творенные, кровяные кольца, замершие, задохли-

ки, слабые. На основе вышеперечисленных пока-
зателей были определены: выводимость яиц и вы-
вод перепелят.

Достоверность показателей оценивалась по 
t-критерию Стьюдента. Экспериментальные дан-
ные статистически обрабатывали с применени-
ем методов, изложенных в пособии по биометрии 
[7] с использованием ПК на Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования подтвержают тот 
факт, что глутатион многопланово корректирует 
негативные последствия оксидативного стресса.

    Таблица 1 
Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защитной системы (АОЗС), n = 5

Показатель Контрольная группа Опытная группа 2 (2,5 %)

МДА, мкмоль/л 1,20 ± 0,07 1,00 ± 0,07

ОШ, отн.ед/мл 0,59 ± 0,02 0,51 ± 0,02

Глутатион, мкмоль/г белка 5,72 ± 0,10 7,92 ± 0,10

АОА, % 47,0 ± 1,30 60,4 ± 0,93

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 
изучаемый трипептид проникает в яйцо и оказы-
вает стимулирующие действие на антиоксидант-
ную защиту организма (уровень глутатиона в луч-
шей опытной группе превосходил контроль в 1,4 
раза, антиоксидантной активности (АОА) в 1,3 
раза, соответственно). Указанное обусловило сни-
жение основных токсичных продуктов липопер-
оксидации — малонового диальдегида (МДА) на 
16,7 % и оснований Шиффа (ОШ) на 13,6 % соот-
ветственно. Снижение показателкаей ПОЛ относи-
тельно контроля указывает на присутсвие мембра-
нопротекторных свойств у исследуемого БАВ [10].

Нивелирование свободно-радикальных анома-
лий, и, как следствие, липопероксидации позитив-
но отразилось на жизнеспособности эмбрионов 
(табл. 2). Из таблицы видно, что в лучшей опыт-
ной группе установлена тенденция к уменьшению 
показателей всех рассматриваемых отходов инку-
бации, при этом вывод цыплят и выводимость яиц 
увеличились на 7,60 % и 4,35 % соответственно, то-
гда, как в первой и третьей эти показатели значи-
мых различий по сравнению с контролем не имели. 
Следует отметить, что более высокие и более низ-
кие концентрации препарата, нежели представлен-
ные в таблице, исследуемые в серии предшеству-

ющих экспериментов также не дали достоверного 
положительного результата по заявленным показа-
телям, а в отдельных случаях были ниже контроль-
ных значений. Указанное, вероятно, свидетель-
ствует об относительно не высокой биологической 
активности исследуемого трипептида (в ряде по-
вторений только одна концентрация давала устой-
чивый положительный эффект).

Очевидно, что повышение эмбриональной жиз-
неспособности не могло быть возможно в отсут-
ствии изменений интенсивности центральных об-
менных процессов.

Данные, представленные в таблице 3, свиде-
тельствуют о том, что в лучшей опытной группе 
наблюдается тенденция к повышению интенсив-
ности углеводного обмена. Так, в ней превосход-
ство содержания глюкозы в крови относительно 
контроля составило 20,8 %, активности α-амилазы 
в сыворотке крови в 1,5 раза при снижении ЛДГ на 
7,8 %, что указывает на повышение роли аэробно-
го гликолиза в энергообеспечении организма мо-
лодняка суточного возраста. 

Снижение общего белка и альбуминов, веро-
ятно, связано с перерасходом аминокислот в каче-
стве резервного энергетического материала и не-
котором их истощении в эмбриогенезе. Учитывая 
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равнозначность масс вылупившихся перепелят 
в опытных и контрольных группах, можно пред-
положить, что белки организма первых интенсив-
но расходуются на покрытие именно энергетиче-
ских потребностей особей, что, вероятно, необхо-

димо для повышения эффективности реализации 
механизмов адаптации, своевременность и каче-
ство которых определяет успех и многоплановость 
нивелирования негативных последствий стрессо-
вых воздействий [9].

    Таблица 2 
Показатели биоконтроля инкубации, %, n = 250

Группа Н/о К/к Замер-
шие

Задох-
лики Слабые

Вывод 
перепе-

лят
±∆

Выводи-
мость 
яиц

±∆

Контроль 12,4 ± 
2,08

2,40±
0,97

7,60±
1,68

2,00±
0,89

±4,00 ± 
1,24

71,60±
2,85 — 81,74±

2,44 —

Опытная 1 
(1 %)

9,20 ± 
1,83

2,40±
0,97

7,60±
1,68

2,80±
1,04

3,60±
1,18

74,40±
2,76 +2,80 81,94±

2,43 +0,20

Опытная 2 
(2,5 %)

8,00 ± 
1,72

1,60±
0,79

6,00±
1,50

2,80±
1,04

2,40±
0,97

79,20±
2,57 +7,60 86,09±

2,19 +4,35

Опытная 3 
(5 %)

11,60 ± 
2,03

1,60±
0,79

7,60±
1,68

4,80±
1,35

1,60±
0,79

72,80±
2,81 +1,20 82,35±

2,41 +0,62

    Таблица 3 
Биохимические показатели крови и сыворотки крови перепелят суточного возраста, n = 5

Показатель Контрольная группа Опытная группа 2(2,5 %)

Общий белок, г/л 22,0 ± 0,22 21,8 ± 0,21

Альбумин, г/л 7,24 ± 0,09 6,72 ± 0,11

α-амилаза, Е/л 254,6 ± 2,94 374,8 ± 2,15

Глюкоза, ммоль/л 11,5 ± 0,22 13,9 ± 0,09

ЛДГ, Е/л 1306,4 ± 3,51 1205,0 ± 3,22

Холестерин, ммоль/л 19,6 ± 0,19 18,7 ± 0,10

Холинэстераза, Е/л 1571,8 ± 6,16 1456,6 ± 9,34

Триглицериды, ммоль/л 1,02 ± 0,01 0,86 ± 0,02

Липаза, Е/л 61,7 ± 0,44 53,6 ± 0,50

Фософор, ммоль/л 1,57 ± 0,03 1,68 ± 0,03

Кальций, ммоль/л 2,83 ± 0.03 2,95 ± 0,02*

Железо, мкмоль/л 37,3 ± 0,21 36,7 ± 0,21

Магний, ммоль/л 0,99 ± 0,01 1,03 ± 0,02

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001
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В свою очередь, учитывая уменьшение содер-
жания триглицеридов на 15,7 % и активности ли-
пазы на 13,1 %, можно предположить о снижении 
роли липидного обмена в обеспечении энергией су-
точного молодняка лучшей опытной группы, воз-
можно, это связано с некоторым истощением ли-
пидов в их организме в эмбриогенезе [9].

Наряду с этим, применение изучаемого БАВ от-
разилось на некоторых показателях минерального 
обмена, о чем свидетельствует тенденция к повы-
шению содержания фосфора на 7 % и магния на 
4 %, при достоверном увеличении кальция на 4,2 % 
(р < 0,05). Указанное, очевидно, связано с лучшим 
использованием заявленных элементов из скорлу-
пы яйца [3]. Таким образом, данные таблицы 3 сви-
детельствуют о более высокой напряженности ме-
таболизма у цыплят опытной группы, однако, это 
очевидно, необходимо для более эффективного 
нивелирования негативных последствий стресса 
и, как следствие, повышения эмбриональной жиз-
неспособности.

Представленные данные также указывают на 
необходимость дополнительного введения изучае-
мого трипептида в более поздние сроки, что, веро-
ятно, позволит снизить напряженность обменных 
процессов, повысить их эффективность и в боль-
шей степени оказать влияние на жизнеспособность 
и массу получаемого молодняка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что глута-

тион обладает выраженными антиоксидантными 
свойствами, о чем свидетельствует снижение по-
казателей ПОЛ, при этом эффективность фикси-
ровали при использовании указанного метаболита 
в очень узком диапазоне концентраций. Их приме-
нение обусловило изменение интенсивности цен-
тральных обменных процессов, а вместе с тем по-
вышение жизнеспособности особей суточного воз-
раста, что подтверждает увеличение показателей 
вывода перепелят и выводимости яиц, при отсут-
ствии выраженных различий по показателю массы 
молодняка суточного возраста. Все это позволяет 
рекомендовать данный биостимулятор в качестве 
средства нивелирующего негативные последствия 
оксидативного стресса, неминуемо сопровождаю-
щего промышленную инкубацию, обуславливаю-
щего повышение ее количественных результатов.
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Abstract. Glutathione is known as a unique metabolite with a wide range of properties vital for the human body 
and animal. Among others, to a greater extent, many scientists distinguish antioxidant as the most important sub-
stance for the prevention of oxidative stress that accompanies any negative effects on an individual, including the 
inevitably concomitant artificial incubation of poultry. The indicated partly found confirmation in the presented 
studies. 
This paper provides evidence of the possibility to reduce the excessive intensity of Lipid Peroxide in quail em-
bryos during their transovarial pre-incubation use, and also analyzes the features of central metabolic processes. 
At the same time, a stimulating effect of the studied metabolite on embryonic viability was revealed (quail out-
put and egg hatchability increased by 7.60 % and 4.35 %, respectively), in the absence of pronounced differenc-
es in terms of live weight. It should be noted that a positive effect of the claimed tri-peptide is possible in a very 
narrow range of concentrations.
Keywords: glutathione, quails, oxidative stress, free radicals, embryogenesis.

INTRODUCTION
Industrial poultry farming is one of the most re-

quired industries in Russia. It makes a significant con-
tribution to providing the country’s population with 
food. Quite recently, a new industry began to develop 
in Russia — quail farming. This is due to the high speed 
of reproducibility and quick repay of expenditures [4].

Quails have many benefits. They have high egg 
production and a short incubation period. Quail meat 
can be classified as a dietary product, since it contains 
many vitamins and trace elements, it also contains a lot 
of biologically complete proteins, but little fat (3 %). 
In addition, due to the high intensity of metabolic pro-
cesses, the body temperature of quail is 2 °C higher 
than that of other types of farm birds. As a result, they 
are more resistant to various infectious diseases [3].

But in spite of all of the above benefits, it is still 
not possible to achieve 100 % of quail hatching in pro-
duction conditions (in the average 75 % in the Rus-
sian Federation) [3]. In addition, as is known, the de-
velopment of bird embryos is carried out outside the 
mother’s body, which is why they are especially sus-
ceptible to the negative impact of environmental fac-

tors, which provoke the large-scale development of a 
wide range of free radical pathologies [3].

Stressors in industrial incubation may include: dis-
infection of eggs with formaldehyde, uneven heating 
of egg batches in different zones, transfer to hatchers, 
lack of aero-ionization, bioacoustics, etc.

An embryo that forms under unfavorable condi-
tions becomes very vulnerable, undergoing an «at-
tack» by an excess of free radicals, which are formed 
mainly when the reaction of the mitochondrial respi-
ratory chain is disrupted [1]. This determines the vio-
lation of energy synthesis, destabilization of metabo-
lism and its many interrelationships, which determine 
dystrophic processes in various tissues and organs [5]. 
At the same time, the endogenous antioxidant system 
of individuals is not able to cope with a large number 
of active aggressive particles, and therefore it must be 
replenished from the outside [1].

To correct the negative consequences of exposure 
to stressors in poultry farming, natural metabolites, an-
tioxidants, are used in a large scale, which make it pos-
sible to level the emerging anomalies in the body of 
the embryo caused by the free radical progression and 
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the development of lipid peroxidation (LPO). There 
are many promising biologically active substances 
(BAS), including those which have been studied for 
many years at the Departments of Chemistry named af-
ter Professors S. I. Afonsky, A. G. Malakhov; and Zo-
ological Hygiene and Poultry named after A. K. Dani-
lova, however, the research for the most effective sub-
stances still remains vital.

During this experiment, we used Glutathione, a 
γ-Glutamylcysteinylglycinetripeptide, a thiol, an an-
tioxidant found in almost all eukaryotic cells and in 
some prokaryotes [10]. It is independently synthe-
sized by the body in the liver in mammals, which, un-
der physiological conditions, provides 90 % of all cir-
culating glutathione [14]. Its main function is to inac-
tivate free radicals.

It is known that glutathione stabilizes the mem-
brane structure by the movement of acyl peroxides 
formed by lipid peroxidation and is a coenzyme in a 
number of enzymes [10].

In addition, it is involved in the processes associ-
ated with the detoxification of absorbed heavy metals, 
as well as products removed from metabolism [10]. It 
is known that under stress conditions glutathione helps 
to prolong the action of vitamin E and prevents the 
blockade of thiol groups of proteins [16].

Given the wide range of vital properties, it is not 
surprising that the natural pool of the claimed tripep-
tide is quickly depleted under various types of stress. 
In this regard, its widespread use in various branch-
es of medicine and some areas of veterinary medicine 
becomes clear.

For example, it has been proven that the metab-
olite under study significantly improves the patient’s 
condition in the treatment of chronic obstructive pul-
monary disease and chronic pancreatitis due to a de-
crease in the excessive intensity of lipid peroxidation 
processes [11].

Along with this, it has become known that gluta-
thione disulfides have detoxication effect on consumed 
heavy metals [2]. In addition, studies have been car-
ried out indicating the fact of a positive effect of the 
claimed tripeptide on the growth of probiotics Lacto-
bacillus reuteri [8].

In the scientific literature on veterinary medicine, 
studies regarding the effect of this biostimulant are 
scattered and not numerous. However, there is evi-
dence of the use of a structural analogue of oxidized 
glutathione — «Glutoxim». It is used in a well-known 
method of treating horses with acute traumatic aseptic 
tendovaginitis [12]. It also has a positive effect on the 
body of pigs with parvovirus infections [13].

In addition, there is an evidence of the successful 
use of reduced glutathione as a seed diluent for vari-
ous livestock species. This work indicates the possi-
bility of the studied metabolite to increase the activity 
and vitality germ cells that are chilled or frozen [17]. In 
turn, there are no studies on its effect on the organism 
of agricultural poultry in the sources available to us.

All of the above has led to scientific interest in 
the study of the effect of the claimed tripeptide on the 
body of embryos, which are especially in dire need of 
preventing stressful effects in industrial incubation.

Objective of the research: to study the effective-
ness of the implementation of the antioxidant and me-
tabolism-stimulating effects of glutathione in industri-
al quail farming.

Materials and research methods: The experiment 
was carried out within the Shepilovskaya poultry farm, 
as well as at the Department of Chemistry named af-
ter Professors S. I. Afonsky, A. G. Malakhov and in the 
Laboratory «Neovet». Eggs of the Japanese quail breed 
were taken for its implementation, which were sorted 
by 250 pieces per batch, while observing the equali-
ty of the weight of the eggs, the terms of laying and 
storage. Three experimental batches were stained with 
aqueous solutions of reduced glutathione four hours 
before incubation in the concentration range from 1 % 
to 5 %. As a control, eggs of the same batch were tak-
en, which were processed according to the technolo-
gy used in the farm. The control group was not treat-
ed with a biostimulator. For the study of biochemical 
parameters, as well as markers of lipid peroxidation, 
whole blood, serum and plasma of diurnal quail of 
the second experimental group were used. The studies 
were carried out on a Dirui CS-T240 apparatus (bio-
chemical analyzer). 

The indicators of MDA and SCB were deter-
mined by the colorimetric method. The determination 
of AOA is based on recording the rate of oxidation in 
the reduced form of 2.6-Dichlorophenolindophenol 
(2.6-DCPIP) with oxygen dissolved in the reaction me-
dium [6]. Reduced glutathione content was determined 
by the Sedlack-Lindsay method [15]. We also studied 
the indicators of biological control, including the fol-
lowing incubation waste: unfertilized, with blood rings, 
dead in shell, addled eggs, weak. Based on the above 
indicators, the following were determined: hatchabil-
ity of eggs and hatching of quail.

The reliability of the indicators was assessed by 
the Student’s t-test. The experimental data were sta-
tistically processed using the methods outlined in the 
biometrics manual [7] using a PC running Microsoft 
Office Excel.
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STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Studies have shown that glutathione corrects the 

negative effects of oxidative stress in many ways.
The data in Table 1 indicate that the studied tripep-

tide penetrates the egg and has a stimulating effect on 
the antioxidant defense of the body (the level of glu-
tathione in the best experimental group exceeded the 

control by 1.4 times, antioxidant activity (AOA) by 
1.3 times, respectively). This caused a decrease in the 
main toxic products of lipid peroxidation — malondi-
aldehyde (MDA) by 16.7 % and Schiff bases (SCB) by 
13.6 %, respectively. Decrease in LPO indicators rela-
tive to control indicates the presence of membrane-pro-
tective properties in the studied BAS [10].

    Table 1 
Indicators of lipid peroxidation (LPO) and antioxidant defense system (AODS), n = 5

Parameter Control group Experimental group 2 (2.5 %)

MDA, μmol / l 1.20 ± 0.07 1.00 ± 0.07

SCB, rel.units / ml 0.59 ± 0.02 0.51 ± 0.02

Glutathione, μmol / g protein 5.72 ± 0.10 7.92 ± 0.10

АОА, % 47.0 ± 1.30 60.4 ± 0.93

The leveling of free-radical abnormalities, and, as 
a consequence, lipid peroxidation had a positive effect 
on the viability of embryos (table 2). The table shows 
that in the best experimental group there is a tendency 
to a decrease in the indicators of all considered incu-
bation wastes, while the hatch of chickens and hatch-
ability of eggs increased by 7.60 % and 4.35 %, respec-
tively, while in the first and third these indicators of 
significant differences in comparison with the control 

did not have. It should be noted that higher and low-
er concentrations of the drug than those presented in 
the table, studied in a series of previous experiments, 
also did not give a reliable positive result in terms of 
the declared indicators, and in some cases were below 
the control estimates. This probably indicates a rela-
tively low biological activity of the investigated tripep-
tide (in a number of repetitions, only one concentra-
tion gave a stable positive effect).

    Table 2 
Indicators of incubation biocontrol, %, n = 250

Group Unfertil-
ized

Blo-
odrings

Dead in 
shel

Addled 
eggs Weak Hatching 

of quail ±∆
Hatch-

ability of 
eggs

±∆

Control 12.4 ± 
2.08

2.40±
0.97

7.60±
1.68

2.00±
0.89

±4.00 ± 
1.24

71.60±
2.85 — 81.74±

2.44 —

Experimental 1 
(1 %)

9.20 ± 
1.83

2.40±
0.97

7.60±
1.68

2.80±
1.04

3.60±
1.18

74.40±
2.76 +2.80 81.94±

2.43 +0.20

Experimental 2 
(2.5 %)

8.00 ± 
1.72

1.60±
0.79

6.00±
1.50

2.80±
1.04

2.40±
0.97

79.20±
2.57 +7.60 86.09±

2.19 +4.35

Experimental 3 
(5 %)

11.60 ± 
2.03

1.60±
0.79

7.60±
1.68

4.80±
1.35

1.60±
0.79

72.80±
2.81 +1.20 82.35±

2.41 +0.62

It is obvious that an increase in embryonic viabil-
ity could not be possible in the absence of changes in 
the intensity of central metabolic processes.

The data presented in table 3 indicate that in the 
best experimental group there is a tendency to increase 
the intensity of carbohydrate metabolism. So the supe-

riority of glucose in the blood relative to control was 
20.8 % in it, the activity of α-amylase in the blood se-
rum was 1.5 times with a decrease in LDH by 7.8 %, 
which indicates an increase in the role of aerobic gly-
colysis in the energy supply of the body of young di-
urnal age. The decrease in total protein and albumin is 
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probably associated with the overspend of amino acids 
as a reserve energy material and some of their deple-
tion in embryogenesis. Taking into account the equiv-
alence of the masses of hatched quails in the experi-
mental and control groups, it can be assumed that the 
proteins of the organism in the former are intensively 
spent to cover the energy needs of individuals, which 
is probably necessary to increase the efficiency of the 
implementation of adaptation mechanisms, the time-
liness and quality of which determine the success and 
versatility of levelling the negative consequences, and 
stressful influences [9]. In its turn, taking into account 
the decrease in triglyceride content by 15.7 % and li-
pase activity by 13.1 %, it can be assumed that the role 
of lipid metabolism in providing energy to the circa-

dian offspring in the best experimental group the en-
ergy of which may decrease, possibly due to some de-
pletion of lipids in their bodies in embryogenesis [9].

Along with this, the use of the studied BAS was 
reflected in some indicators of mineral metabolism, 
as evidenced by the tendency to increase the content 
of phosphorus by 7 % and magnesium by 4 %, with 
a significant increase in calcium by 4.2 % (p < 0.05). 
This is obviously due to the better use of the declared 
elements from the egg shell [3].

Thus, the data in Table 3 indicate a higher meta-
bolic rate of the chickens in the experimental group, 
however, this is obviously necessary for a more effec-
tive decrease of stressful negative consequences and, 
as a consequence, an increase in embryonic viability.

    Table 3 
Biochemical parameters of blood and blood serum in the circadian quails, n = 5

Parameter Control group Experimental group 2 (2.5 %)

Total protein, g / l 22.0 ± 0.22 21.8 ± 0.21

Albumin, g / l 7.24 ± 0.09 6.72 ± 0.11

α-amylase, U / L 254.6 ± 2.94 374.8 ± 2.15

Glucose, mmol / l 11.5 ± 0.22 13.9 ± 0.09

LDH, E / l 1306.4 ± 3.51 1205.0 ± 3.22

Cholesterol, mmol / l 19.6 ± 0.19 18.7 ± 0.10

Cholinesterase, U / L 1571.8 ± 6.16 1456.6 ± 9.34

Triglycerides, mmol / l 1.02 ± 0.01 0.86 ± 0.02

Lipase, E / l 61.7 ± 0.44 53.6 ± 0.50

Phosphorus, mmol / l 1.57 ± 0.03 1.68 ± 0.03

Calcium, mmol / l 2.83 ± 0.03 2.95 ± 0.02*

Iron, μmol / l 37.3 ± 0.21 36.7 ± 0.21

Magnesium, mmol / l 0.99 ± 0.01 1.03 ± 0.02

 * p < 0.05
 ** p < 0.01
 *** p < 0.001

The presented data also indicate the need for ad-
ditional introduction of the studied tripeptide at a later 
date, which is likely to reduce the intensity of metabol-
ic processes, increase their efficiency, and to a great-
er extent affect the viability and weight of the hatched 
young animals.

Conclusions. The research results demonstrated 
that glutathione has pronounced antioxidant properties, 
as evidenced by a decrease in lipid peroxidation indi-
cators, while the effectiveness was recorded when us-
ing this metabolite in a very narrow range of concen-
trations. Their use caused a change in the intensity of 
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central metabolic processes, and at the same time an 
increase in the viability of circadian offspring, which 
confirms an increase in the rates of hatching of quail 
and hatchability of eggs, in the absence of pronounced 
differences in the mass of young animals of one day 
age. All this allows us to recommend this biostimulant 
as a means for leveling the negative effects of oxidative 
stress, which inevitably accompanies industrial incu-
bation, causing an increase in its quantitative results.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению морфологических и биохими-
ческих показателей крови больных субклиническим маститом коров при применении иммунокорригиру-
ющего препарата АМСФ. Установлено, что трехкратное введение иммунокорригирующего препарата 
АМСФ животным со скрытым воспалением вымени сопровождается снижением в крови содержания эози-
нофилов — в 1,27—2,0 раза, палочкоядерных нейтрофилов — в 1,29—1,64 раза, циркулирующих иммун-
ных комплексов на 26,2—45,2 %, малонового диальдегида — на 16,1—45,2 %, средних молекулярных пеп-
тидов — на 29,6—49,1 %, индекса эндогенной интоксикации — на 18,5—22,3 %, при повышении уровня 
моноцитов — в 1,53—2,05 раза, лимфоцитов — в 1,14 раза, фагоцитарной активности лейкоцитов — на 
5,4—9,3 %, фагоцитарного индекса — на 11,5—23,1 %, фагоцитарного числа — на 15,2—30, %, γ-глобу-
линовой фракции белка на 10,9—15,6 %, общих иммуноглобулинов — на 11,6—20,2 %, бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови — соответственно на 35,5—43,1 % и 41,0—91,6 %, витамина 
А — на 18,2—45,5 % (Р < 0,05), витамина Е — на 19,1—32,2 %, активности каталазы — на 43,3—56,9 %, 
глутатионпероксидазы — на 21,3—49,4 % (Р < 0,05). Отмеченные изменения свидетельствуют об активи-
зации ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты, гуморального и клеточно-
го звена естественной резистентности организма, при снижении процессов перекисного окисления липи-
дов и эндогенной интоксикации. Введение иммунокорригирующего препарата больным субклиническим 
маститом коровам способствует снижению воспалительной реакции, процессов пероксидации липидов 
и белков, явлений эндогенной интоксикации при одновременном повышении гуморальной и клеточной 
защиты, активизации антиоксидантной системы.
Ключевые слова: коровы, субклинический мастит, препарат АМСФ, морфологические и биохимические 
показатели.

Одной из основных причин, снижающих рен-
табельность молочного скотоводства является ма-
стит. Воспаление молочной железы протекает у ко-
ров как в клинически выраженной, так и в субкли-
нической форме. Его регистрируют на протяжении 
всей лактации и в сухостойный период. Ведущая 
роль в этиологии данного заболевания принадле-
жит микробному фактору. На сегодняшний день 
известно более 100 возбудителей данного заболе-
вания. Для его профилактики и терапии предло-
жены различные средства и методы. С этой целью 
применяются различные антимикробные и проти-
вовоспалительные средства [1, 2].

Учитывая этиологию и патогенез данного за-
болевания перспективно применение иммуномо-
дулирующих препаратов в комплексной терапии 

и профилактике. Использование тканевых препа-
ратов и рекомбинантных интерферонов имеет ряд 
преимуществ в сравнении с традиционной анти-
биотикотерапией, за счет разностороннего спектра 
действия, обусловленного активацией иммунной 
системы. Так, интерфероны действуют на многие 
вирусы в момент их репродукции и не чувстви-
тельны к антителам против вирусов, обладают ан-
тибактериальными свойствами нарушая биоэнер-
гетические процессы у микроорганизмов, истощая 
у них продукции триптофана, а также усиливают 
генерацию оксида азота в макрофагах и реактив-
ных форм кислорода [3—6]. 

Тканевый препарат аминоселетон, на основе 
гидрофильной фракции селезенки крупного рога-
того скота, полученный методом криофракциони-
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рования, обладает иммуномодулирующим, анти-
оксидантным действием [7, 8, 9].

В связи с этим изучение изменений морфо-био-
химического статуса клинически больных субкли-
ническим маститом коров при применении имму-
нокорригирующего препарата АМСФ для его нор-
мализации является актуальной задачей и требует 
всестороннего изучения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом исследований являлись больные 
субклиническим маститом лактирующие коровы 
черно-пестрой породы, принадлежащих ООО «СП 
Вязноватовка» Нижнедевицкого района Воронеж-
ской области, массой тела 550—650 кг 2—5 лакта-
ции с годовой молочной продуктивностью за про-
шлую лактацию 6500—7000 кг.

Для проведения эксперимента было отобрано 6 
животных. Всем животным препарат вводили вну-
тримышечно по 10 мл трехкратно с интервалом 
24 часа. Оценка влияния применения иммунокор-
ригирующего препарата на морфобиохимический 
статус коров проведена через одни и семь суток 
по окончании применения биологически актив-
ных препаратов. Диагностические исследования на 
субклинический мастит выполнены с применени-
ем экспресс диагностикума Масттест и молочно-
контрольной пластинки МКП-2, пробой отстаива-
ния и подсчетом соматических клеток на счетчике 
соматических клеток DeLaval и бактериологиче-
скими исследованиями.

Перед началом опыта, через 1 и 7 суток по окон-
чании применения от всех животных были отобра-
ны пробы крови для определения иммунологиче-
ских и биохимических показателей. Морфологиче-
ский анализ крови проводили на гематологическом 
анализаторе «АВХ Micros 60», биохимические ис-
следования на анализаторе «Hitachi-902» в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по 
применению биохимических методов исследова-
ния крови животных» (2005) [11].

Иммунологические показатели, включая бак-
терицидную (БАСК), и лизоцимную (ЛАСК) ак-
тивность, общие иммуноглобулины (Ig), циркули-
рующие иммунные комплексы (ЦИК) в сыворотке 
крови (гуморальные сывороточные факторы есте-
ственной неспецифической резистентности) и фа-
гоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ), фаго-
цитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), 
количество Т- и В- лимфоцитов (клеточный имму-
нитет), определяли с использованием стандартных 

и унифицированных методов в соответствии с ре-
комендациями «Методическими рекомендациями 
по оценке и корректировке иммунного статуса жи-
вотных» [10]. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с помощью программ Sta-
tistica 8.0 (Stat-Soft Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл.), что трехкратное введе-

ние иммунокорригирующего препарата АМСФ 
в дозе 10 мл с интервалом 24 часа коровам, боль-
ным субклиническим маститом, сопровождалось 
снижением содержания эозинофилов — в 1,27 раза 
(Р < 0,01), палочкоядерных нейтрофилов — в 1,29 
раза (Р < 0,05), при повышении уровня моноци-
тов — в 1,53 раза (Р < 0,01), лимфоцитов — в 1,14 
раза, фагоцитарной активности лейкоцитов — на 
5,4 %, фагоцитарного индекса — на 11,5 %, фаго-
цитарного числа — на 15,2 % (Р < 0,01), свидетель-
ствующего об активизации клеточного звена есте-
ственной резистентности.

В крови этих животных установлено повы-
шение γ-глобулиновой фракции белка на 10,9 %, 
общих иммуноглобулинов — на 11,6 %, бакте-
рицидной и лизоцимной активности сыворотки 
крови — соответственно на 35,5 и 41,7 %, свиде-
тельствующее об активизации гуморального звена 
естественной резистентности организма.

После введения препарата АМСФ отмечено 
снижение содержания циркулирующих иммун-
ных комплексов на 26,2 % (Р < 0,01), малонового 
диальдегида — на 16,1 %, средних молекулярных 
пептидов — на 29,6 %, при повышении содержа-
ния витамина А — на 18,2 % (Р < 0,05), витамина 
Е — на 19,1 %, активности каталазы — на 43,3 %, 
глутатионпероксидазы — на 21,3 % (Р < 0,05), сви-
детельствующее о снижении процессов перекисно-
го окисления липидов, эндогенной интоксикации 
и активизации антиоксидатной защиты.

Наиболее выраженные изменения были отме-
чены через 7 дней по окончании введения АМСФ. 
Так, в крови этих животных отмечено снижение со-
держания лейкоцитов в 1,21 раза (Р < 0,05), эози-
нофилов — в 2,0 раза (Р < 0,001), палочкоядер-
ных нейтрофилов — в 1,64 раза (Р < 0,001), моно-
цитов — в 2,05 раза (Р < 0,001), при повышении 
уровня лимфоцитов в 1,14 раза, фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов — на 9,3 %, фагоцитарного 
индекса — на 23,1 % (Р < 0,01), фагоцитарного чис-
ла — на 30,3 % (Р < 0,05), свидетельствующее об 
активизации клеточного звена естественной рези-
стентности организма.
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Динамика показателей морфобиохимического статуса больных субклиническим маститом коров…

    Таблица 
Морфобиохимические показатели крови при применении аминоселеферона 

больным субклиническим маститом коровам

Показатели До введения препарата По окончании введения Через 7 дней по оконча-
нии введения

Лейкоциты, 109/л 8,8 ± 0,56 8,2 ± 0,48 7,3 ± 0,44

Эозинофилы, % 6,6 ± 0,24 5,2 ± 0,18** 3,3 ± 0,17**

Нейтрофилы палочко-
ядерные, % 5,9 ± 0,21 4,8 ± 0,18* 3,6 ± 0,14*

Нейтрофилы сегменто-
ядерные, % 45,5 ± 0,9 43,8 ± 1,8 43,3 ± 2,1

Моноциты, % 1,9 ± 0,12 2,9 ± 0,14** 3,9 ± 0,11**

Лимфоциты, % 40,1 ± 3,2 43,3 ± 2,9 45,9 ± 4,3

Общий белок, г/л 80,1 ± 4,9 79,2 ± 5,2 80,3 ± 5,8

Альбумины, % 40,6 ± 2,7 43,5 ± 2,8 44,4 ± 3,1

α-глобулины, % 11,1 ± 0,9 11,0 ± 0,9 10,6 ± 0,7

β-глобулины, % 20,1 ± 1,3 20,4 ± 1,5 20,6 ± 1,2

γ-глобулины, % 28,2 ± 1,7 25,1 ± 1,3 24,4 ± 1,2

Общие Jg, г/л 29,2 ± 1,6 25,8 ± 1,8 24,3 ± 1,6

ЦИК, г/л 0,42 ± 0,02 0,31 ± 0,01** 0,23 ± 0,01**

БАСК, % 55,5 ± 3,9 72,2 ± 4,2** 79,4 ± 3,6

ЛАСК, мкг/мл 1,2 ± 0,1 1,7 ± 0,14** 2,3 ± 0,16**

ФАЛ, % 64,8 ± 4,3 68,3 ± 3,7 70,8 ± 3,9

ФИ, м.к/акт.фагоцит 5,2 ± 0,22 5,8 ± 0,28 6,4 ± 0,26

ФЧ, м.к/фагоцит 3,3 ± 0,10 3,8 ± 0,08** 4,3 ± 0,11**

Витамин А, мкМ/л 1,1 ± 0,05 1,3 ± 0,05* 1,6 ± 0,11**

Витамин Е, мкМ/л 15,2 ± 0,7 18,1 ± 1,1 20,1 ± 1,3*

ИЭИ 45,3 ± 3,0 36,9 ± 2,4 35,2 ± 2,1

Каталаза, мкМн2о2/мк 
мин 26,3 ± 2,4 37,7 ± 3,2* 46,2 ± 3,9**

ГПО, мкМ/л·мин 8,9 ± 0,4 10,8 ± 0,6 13,3 ± 0,9**

СМП, у.е 1,59 ± 0,1 1,12 ± 0,06 0,81 ± 0,05**

МДА, мкМ/л 3,1 ± 0,24 2,2 ± 0,18* 1,7 ± 0,12**

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001
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В крови этих животных установлено повы-
шение γ-глобулиновой фракции белка на 15,6 %, 
общих иммуноглобулинов — на 20,2 %, бакте-
рицидной и лизоцимной активности сыворотки 
крови — соответственно на 43,1 и 91,6 %, свиде-
тельствующее об активизации гуморального звена 
естественной резистентности организма.

После введения иммунокорригирующего пре-
парата отмечено снижение содержания циркулиру-
ющих иммунных комплексов на 45,2 % (Р < 0,001), 
малонового диальдегида — на 45,2 %, средних мо-
лекулярных пептидов — на 49,1 % (Р < 0,001), при 
повышении содержания витамина А — на 45,5 % 
(Р < 0,01), витамина Е — на 32,2 % (Р < 0,05), ак-
тивности каталазы — на 56,9 % (Р < 0,001), глута-
тионпероксидазы — на 49,4 % (Р < 0,01), что сви-
детельствует о снижении процессов перекисно-
го окисления липидов, эндогенной интоксикации 
и активизации антиоксидатной защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трехкратное введение иммунокорригирующе-

го препарата АМСФ больным субклиническим 
маститом коровам способствует снижению воспа-
лительной реакции, процессов пероксидации ли-
пидов и белков, явлений эндогенной интоксика-
ции при одновременном повышении гуморальной 
и клеточной защиты, активизации антиоксидант-
ной системы.
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Abstract. The article presents the results of studies on the morphological and biochemical blood indicators of 
cows with subclinical mastitis when using the immunocorrecting drug AMSF. It was found that threefold admin-
istration of the immunocorrecting drug AMSF to animals with latent inflammation of the udder was accompanied 
by a decrease in blood eosinophils — by 1.27—2.0 times, stab neutrophils — by 1.29—1.64 times, circulating 
immune complexes — by 26.2—45.2 %, malondialdehyde — by 16.1—45.2 %, medium molecular peptides — 
by 29.6—49.1 %, index of endogenous intoxication — by 18.5—22.3 %, with increasing level of monocytes — 
by 1.53—2.05 times, lymphocytes — by 1.14 times, phagocytic activity of leukocytes — by 5.4—9.3 %, phago-
cytic index — by 11.5—23.1 %, phagocytic number — by 15.2—30 %, γ-globulin fraction of protein — by 10.9—
15.6 %, total immunoglobulins — by 11.6—20.2 %, serum bactericidal and lysozyme activity — by 35.5—43.1 % 
and 41.0—91.6 %, vitamin A — by 18.2—45.5 % (P < 0.05), vitamin E — by 19.1—32.2 %, catalase activity — 
by 43.3—56.9 %, glutathione peroxidase — by 21.3—49.4 % (P < 0.05). The noted changes indicate the activa-
tion of the enzymatic and non-enzymatic links of antioxidant defense, the humoral and cellular links of the or-
ganism’s natural resistance, with a decrease in lipid peroxidation and endogenous intoxication. The administra-
tion of an immunocorrecting drug to cows with subclinical mastitis helps to reduce the inflammatory response, 
lipid and protein peroxidation processes, endogenous intoxication phenomena while increasing humoral and cel-
lular defense and activating the antioxidant system.
Keywords: cows, subclinical mastitis, AMSF drug, morphological and biochemical indicators.

One of the main causes that reduce the profitability 
of dairy cattle breeding is mastitis. Inflammation of the 
mammary gland proceeds in cows, both in a clinically 
apparent and subclinical forms. It is recorded through-
out lactation and during the dry period. The leading 
role in the etiology of this disease belongs to the mi-
crobial factor. To this date, more than 100 pathogens 
of this disease are known. Various means and meth-
ods have been proposed for its prevention and thera-
py. For this purpose, various antimicrobial and anti-in-
flammatory drugs are used [1,2].

Considering the etiology and pathogenesis of this 
disease, the use of immunomodulatory drugs in com-
plex therapy and prevention is promising. The use of 
tissue drugs and recombinant interferons has several 
advantages in comparison with traditional antibiotic 
therapy, due to the versatile spectrum of action due to 
the activation of the immune system. Thus, interfer-
ons act on many viruses at the time of their reproduc-

tion and are not sensitive to antibodies against virus-
es, have antibacterial properties disrupting bioenerget-
ic processes in microorganisms, depleting tryptophan 
production in them, and also enhance the generation of 
nitric oxide in macrophages and reactive oxygen spe-
cies [3, 4, 5, 6]. The tissue drug aminoseleton, based 
on the hydrophilic fraction of bovine spleen, obtained 
by cryofractionation, has an immunomodulatory, an-
tioxidant effect [7, 8, 9].

In this regard, the study of changes in the morpho-
logical and biochemical status of cows with subclin-
ical mastitis when using the immunocorrecting drug 
AMSF to normalize it is an urgent task and requires a 
comprehensive study.

MATERIAL AND METHODS
The research material was Black-Motley lactating 

cows with subclinical mastitis with a body weight of 
550—650 kg of 2—5 lactations with an annual dairy 
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productivity of 6500—7000 kg for the last lactation, 
owned by «SP Vyaznovatovka» LLC, Nizhnedevits-
kiy rayon, Voronezh region.

For the experiment, 6 animals were selected. The 
drug was intramuscularly administered to all animals. 
Each animal was threefold administered 10 ml with 
an interval of 24 hours. The assessment of the effect 
of the use of the immunocorrecting drug on the mor-
phobiochemical status of cows was carried out in one 
and seven days after the end of the use of biological-
ly active drugs. Diagnostic tests for subclinical masti-
tis were performed using Masttest rapid diagnosticum 
and MKP-2 milk control plate, setting-out sample and 
somatic cell counting on DeLaval somatic cell count-
er and bacteriological studies.

Before the start of the experiment, in 1 and 7 days 
after the end of the application, blood samples were 
taken from all animals to determine immunological and 
biochemical indicators. Morphological blood analysis 
was performed on ABX Micros 60 hematology ana-
lyzer, biochemical studies — on Hitachi-902 analyz-
er in accordance with the «Methodical recommenda-
tions for the use of biochemical methods for the study 
of animal blood» (2005) [11].

Immunological indicators, including bactericidal 
(SBA) and lysozyme (SLA) activity, total immuno-
globulins (Ig), circulating immune complexes (CIC) 
in blood serum (humoral serum factors of natural 
non-specific resistance) and leukocyte phagocytic ac-
tivity (LPA), phagocytic number (PhN), phagocytic 
index (PhI), the number of T and B lymphocytes (cel-
lular immunity), were determined using standard and 
unified methods in accordance with the «Methodical 

recommendations for the assessment and correction 
of the immune status of animals» [10]. Statistical pro-
cessing of the obtained data was carried out using Sta-
tistica 8.0 software (Stat-Soft Inc. USA).

STUDY RESULTS
It was detected (Table) that a threefold administra-

tion of the immunocorrecting drug AMSF at a dose of 
10 ml with an interval of 24 hours to cows with sub-
clinical mastitis was accompanied by a decrease in 
the content of eosinophils by 1.27 times (P < 0.01), 
stab-neutrophils — by 1.29 times (P < 0.05), with an 
increase in the level of monocytes — by 1.53 times 
(P < 0.01), lymphocytes — by 1.14 times, leuko-
cyte phagocytic activity — by 5.4 %, phagocytic in-
dex — by 11.5 %, phagocytic number — by 15.2 % 
(P < 0.01), indicating the activation of the cellular link 
of natural resistance.

An increase in γ-globulin fraction of the protein 
by 10.9 %, total immunoglobulins — by 11.6 %, se-
rum bactericidal and lysozyme activity — by 35.5 
and 41.7 %, respectively, indicating the activation of 
the humoral link of the organism’s natural resistance.

After the administration of AMSF drug, a decrease 
in the content of circulating immune complexes by 
26.2 % (P < 0.01), malondialdehyde — by 16.1 %, 
medium molecular peptides — by 29.6 %, with an 
increase in the content of vitamin A — by 18.2 % 
(P < 0.05), vitamin E — by 19.1 %, catalase activi-
ty — by 43.3 %, glutathione peroxidase — by 21.3 % 
(P < 0.05), indicating a decrease in lipid peroxidation 
processes, endogenous intoxication and activation of 
antioxidant protection.

    Table 
Morphobiochemical blood indicators when using aminoseleferon to cows with subclinical mastitis

Indicators Before the administration 
of the drug After the administration 7 days after the end of the 

administration

1 2 3 4

Leukocytes, 109/L 8.8 ± 0.56 8.2 ± 0.48 7.3 ± 0.44

Eosinophils, % 6.6 ± 0.24 5.2 ± 0.18** 3.3 ± 0.17**

Stab neutrophils, % 5.9 ± 0.21 4.8 ± 0.18* 3.6 ± 0.14*

Segmented neutrophils, % 45.5 ± 0.9 43.8 ± 1.8 43.3 ± 2.1

Monocytes, % 1.9 ± 0.12 2.9 ± 0.14** 3.9 ± 0.11**

Lymphocytes, % 40.1 ± 3.2 43.3 ± 2.9 45.9 ± 4.3

Total protein, g/L 80.1 ± 4.9 79.2 ± 5.2 80.3 ± 5.8
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The dynamics of morphobiochemical status indicators of cows with subclinical mastitis when using AMSF drug

Table (the end)

1 2 3 4

Albumins, % 40.6 ± 2.7 43.5 ± 2.8 44.4 ± 3.1

α-globulins, % 11.1 ± 0.9 11.0 ± 0.9 10.6 ± 0.7

β-globulins, % 20.1 ± 1.3 20.4 ± 1.5 20.6 ± 1.2

γ-globulins, % 28.2 ± 1.7 25.1 ± 1.3 24.4 ± 1.2

Total Jg, g/L 29.2 ± 1.6 25.8 ± 1.8 24.3 ± 1.6

CIC, g/L 0.42 ± 0.02 0.31 ± 0.01** 0.23 ± 0.01**

SBA, % 55.5 ± 3.9 72.2 ± 4.2** 79.4 ± 3.6

SLA, µg/ml 1.2 ± 0.1 1.7 ± 0.14** 2.3 ± 0.16**

LPA, % 64.8 ± 4.3 68.3 ± 3.7 70.8 ± 3.9

PhI, m. c./act. phagocyte 5.2 ± 0.22 5.8 ± 0.28 6.4 ± 0.26

PhN, m. c./phagocyte 3.3 ± 0.10 3.8 ± 0.08** 4.3 ± 0.11**

Vitamin А, µmol/L 1.1 ± 0.05 1.3 ± 0.05* 1.6 ± 0.11**

Vitamin E, µmol/L 15.2 ± 0.7 18.1 ± 1.1 20.1 ± 1.3*

IEI 45.3 ± 3.0 36.9 ± 2.4 35.2 ± 2.1

Catalase, µmNн2о2/µ min 26.3 ± 2.4 37.7 ± 3.2* 46.2 ± 3.9**

GPO, µmol/L·min 8.9 ± 0.4 10.8 ± 0.6 13.3 ± 0.9**

MMP, c. u. 1.59 ± 0.1 1.12 ± 0.06 0.81 ± 0.05**

MDA, µmol/L 3.1 ± 0.24 2.2 ± 0.18* 1.7 ± 0.12**

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

The most pronounced changes were noted 7 days 
after the end of AMSF administration. So, in the blood 
of these animals a decrease in the content of leuko-
cytes by 1.21 times (P < 0.05), eosinophils — by 2.0 
times (P < 0.001), stab neutrophils — by 1.64 times 
(P < 0.001), monocytes — by 2.05 times (P < 0.001), 
with an increase in the level of lymphocytes by 1.14 
times, leukocyte phagocytic activity — by 9.3 %, phago-
cytic index — by 23.1 % (P < 0.01), phagocytic num-
ber — by 30.3 % (P < 0.05), indicating the activation 
of the cellular link of the organism’s natural resistance.

An increase in γ-globulin fraction of the protein 
by 15.6 %, total immunoglobulins — by 20.2 %, se-
rum bactericidal and lysozyme activity — by 43.1 and 

91.6 %, respectively, was detected in the blood of these 
animals, indicating the activation of the natural humor-
al link of the organism’s natural resistance.

After the administration of the immunocorrecting 
drug, there was registered a decrease in the content of 
circulating immune complexes by 45.2 % (P < 0.001), 
malondialdehyde — by 45.2 %, medium molecular 
peptides — by 49.1 % (P < 0.001), with an increase 
in vitamin A — by 45.5 % (P < 0.01), vitamin E — 
by 32.2 % (P < 0.05), catalase activity — by 56.9 % 
(P < 0.001), glutathione peroxidase — by 49.4 % 
(P < 0.01), which indicated a decrease in lipid peroxi-
dation, endogenous intoxication and activation of an-
tioxidant protection.
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CONCLUSION
Threefold administration of the immunocorrecting 

drug AMSF to cows with subclinical mastitis helps to 
reduce the inflammatory reaction, lipid and protein per-
oxidation processes, endogenous intoxication phenom-
ena while increasing humoral and cellular defense and 
activating the antioxidant system.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ПРОФОРТ» 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ИНДЕЕК 
КРОССА HYBRID‑CONVERTER
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Аннотация. В статье представлены данные по использованию в рационе индеек — бролейров кормовой 
пробиотической добавки «Профорт», содержащей в своем составе штаммы бактерий Enterococcus faecium 
и Bacillus subtilis. Исследования по изучению влияния пробиотика «Профорт» на морфологические и био-
химические показатели крови проведены в 2019—2020 гг. в птицеводческом хозяйстве Липецкой области. 
Установлено, что введение в рацион индеек мультифункциональной кормовой добавки «Профорт» в дозе 
500 г на 1 т комбикорма с первого дня жизни в течение 60 дней способствовало повышению содержания 
эритроцитов в крови на 14-, 28-, 42-, 56-е сутки на 8 %, 12,5 %, 12,1 %, 14,2 %, гемоглобина на 8,4 %, 
12,5 %, 11,3 %, 6,3 %, уровня гематокрита на 9,1 %, 12,1 %, 10,9 %, 7,8 % соответственно по сравнению 
с показателями крови индеек контрольной группы. У индеек опытной группы отмечено повышение коли-
чества глюкозы и пирувата на 14-, 28-, 42-, 56-е сутки исследования на 4,2 % и 1,6 %; 9,5 % и 14,1 %; 17,5 % 
и 5,8 %; 22,1 % и 16,0 % соответственно по сравнению с показателями контрольной группой. Установле-
но повышение содержания общего белка, альбуминов и креатинина у птиц опытной группы.
Активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) индейки 
опытной группы была ниже на 14-й день исследования на 37,7 % и 19,8 %, 28-й — 42,9 % и 12,0 %, 42-й — 
44,3 % и 32,1 %, 56-й — 47,9 % и 26,1 % соответственно по сравнению с показателями контрольной. Ак-
тивность щелочной фосфатазы крови индеек опытной группы 56-дневного возраста был ниже на 28,0 % 
по сравнению с контрольной. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии про-
биотика «Профорт» на гомеостаз птицы на доращивании.
Ключевые слова: индейки, пробиотик «Профорт», биохимические и морфологические показатели, кровь.

Одна из традиционных и высокорентабельных 
отраслей птицеводства — индейководство. Извест-
но, что корма и полноценное кормление индеек — 
основной фактор, определяющий повышение про-
дуктивности, увеличение производства и выпуск 
экологической продукции [2]. Достижение этой за-
дачи возможно при сокращении применения анти-
биотиков, уменьшения отрицательного воздействия 
некачественных кормов, а также вредных факторов 
внешней среды на организм птицы [7]. Интенсив-
ные технологии выращивания индеек очень часто 
связаны с развитием патологических состояний пе-
чени и нарушением биохимического статуса, что 
в итоге отражается на гомеостазе организма птицы 
и требует поиска средств его нормализации. С этой 

целью в последние годы стали широко использо-
вать различные кормовые добавки и пробиотиче-
ские препараты, позволяющие сбалансировать ра-
ционы кормления птиц, в том числе индеек, по био-
логически активным веществам.

Пробиотики, являясь культурами микробов, 
симбионтных по отношению к нормальной ми-
крофлоре желудочно-кишечного тракта, подавля-
ют жизнедеятельность патогенных и условно-пато-
генных бактерий кишечника, тем самым улучшают 
усвоение питательных веществ кормов, активизи-
руют обменные процессы [5]. Они вводятся в не-
большом количестве, но способствуют стимуляции 
функциональных резервов организма птиц, фор-
мированию стойкого иммунитета, улучшению фи-
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зиологического состояния и повышению продук-
тивности [6].

Одно из важнейших качеств пробиотиков — 
снижение на их фоне отрицательных последствий 
на организм птиц, возникающих при технологиче-
ских стрессах, погрешностях в кормлении и содер-
жании [4]. Использование пробиотиков, разрабо-
танных на основе микроорганизмов, являющихся 
представителями нормальной микрофлоры, позво-
ляет не ограничивать сбыт продукции и при совре-
менных методах контроля качества реализовать ее 
как экологически чистую [4].

Одним из таких средств является «Профорт» — 
мультифункциональная кормовая добавка, произ-
водимая компанией «Биотроф» (Санкт-Петербург, 
г. Пушкин) [1]. Данная кормовая добавка сочетает 
в себе качества фермента и пробиотика. В состав 
добавки «Профорт» входят штаммы двух видов 
бактерий: Enterococcus faecium и Bacillus subtilis, 
способных быстро заселять ЖКТ птицы, за счет 
выработки антимикробных веществ подавлять раз-
витие патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов, снижать негативное воздействие бакте-
риальных и грибных токсинов на организм хозяи-
на. Ферментные комплексы бактерий, входящие 
с состав препарата, воздействуют на структурную 
клетчатку корма (целлюлозу, гемицеллюлозу, пек-
тиновые вещества и пр.), повышая высвобождение 
питательных веществ, что способствует нормали-
зации состава микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, повышает иммунитет, сохранность и про-
дуктивные показатели птицы.

Цель работы — изучить влияние кормовой про-
биотической добавки «Профорт» на биохимиче-
ские и морфологические показатели индеек- брой-
леров кросса «Hybrid-Converter» в условиях про-
мышленной технологии их выращивания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-производственные испытания препара-
та «Профорт» осуществляли на базе птицеводче-
ского хозяйства ООО «Кривец — Птица» Липец-
кой области. Для проведения исследований были 
сформированы две группы индеек суточного воз-
раста по 2000 голов в каждой. В I (контрольной) 
группе индейки получали основной рацион, во II 
(опытной) группе — в течение 60 дней вместе с ос-
новным рационом использовался пробиотик «Про-
форт» в дозировке 500 г на 1 т комбикорма.

Индейки всех групп содержались напольно на 
глубокой подстилке, в соответствии с технологи-

ей, принятой на комплексе. Наблюдение за пти-
цей продолжалось в течение 60 дней (8 недель). 
У 6 индеек из каждой группы в возрасте 1, 14, 28, 
42 и 56 дней отбирали пробы крови из подкрыль-
цовой вены утром до кормления для проведения 
гематологических и биохимических исследований.

Гематологический анализ крови проводили на 
анализаторе «ABX Micros 60», биохимические ис-
следования — на анализаторе «Hitachi-902», содер-
жание общего белка и белковые фракции опреде-
ляли в соответствии с методическими рекоменда-
циями [3].

Математико-статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с помощью прикладных 
программ Statistica v6 и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение состава крови является важной ча-
стью научных исследований при испытании про-
биотических препаратов, так как является одним 
из чувствительных показателей изменений, проис-
ходящих в организме птиц.

Включение пробиотика в состав комбикорма 
обусловило устойчивую тенденцию к увеличению 
в крови в пределах физиологической нормы количе-
ства эритроцитов, содержания гемоглобина и уров-
ня гематокрита во все сроки наблюдений, что мож-
но объяснить стимулирующим влиянием изучаемо-
го препарата на процессы гемопоэза (табл. 1).

Так, на 14, 28, 42, 56-е сутки исследований у ин-
деек опытной группы по сравнению с аналогами 
контрольной было отмечено превышение уровня 
содержания эритроцитов в крови на 9,0 %, 13,8 %, 
13,7 %, 16,4 %, уровня гемоглобина на 9,2 %, 
14,3 %, 12,7 %, 6,8 %, что повлияло на увеличение 
гематокрита на 9,9 %, 13,4 %, 12,1 %, 8,4 % соот-
ветственно. Полученные данные позволяют счи-
тать, что применение препарата «Профорт» повы-
шает резервные возможности организма, необходи-
мые при интенсивном выращивании мясной птицы. 
Также эти данные отражают степень насыщенно-
сти крови кислородом, необходимым для обмен-
ных процессов и поддержания гомеостаза.

При биохимическом исследовании сыворотки 
крови выявлено, что содержание глюкозы в кро-
ви у индеек опытной группы на 14 день исследо-
вания увеличилось на 4,4 %; 28 день — 10,5 %; 42 
день — 20,4 %; 56 день — 28,1 % соответственно 
по сравнению с показателями у птицы контроль-
ной группы. Установлено, что количество лактата 
в сыворотке крови на 42е, 56-е сутки у птиц опыт-
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ной группы было ниже на 15,6 % и 8,0 % соответ-
ственно. Проведенные исследования показали, что 
под влиянием пробиотика в крови индеек опытной 

группы увеличение уровня глюкозы и понижение 
содержания лактата находятся в пределах физио-
логической нормы (табл. 2).

  Таблица 1 
Влияние пробиотика «Профорт» на показатели крови индеек

Показатели
Группы, сроки исследований (дни)

1 14 28 42 56

Эритроциты, 
1012/л

2,49 ± 0,04
2,51 ± 0,13

2,21 ± 0,06
2,41 ± 0,12

2,17 ± 0,15
2,47 ± 0,08*

2,33 ± 0,61
2,65 ± 0,25

2,31 ± 0,14
2,69 ± 0,03*

Гемоглобин, г/л 121,3 ± 0,10
122,5 ± 0,63

122,4 ± 0,96
133,7 ± 1,2***

129,2 ± 1,38
147,7 ± 1,45***

133,3 ± 0,37
150,3 ± 0,89***

143,6 ± 1,35
153,5 ± 1,36***

Гематокрит, % 32,2 ± 0,39
33,4 ± 1,79

32,1 ± 0,69
35,3 ± 0,76**

32,9 ± 0,56
37,3 ± 0,49***

36,2 ± 0,79
40,6 ± 0,66**

39,1 ± 0,96
42,4 ± 0,43**

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
  контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)

  Таблица 2 
Влияние пробиотика «Профорт» на белковый и углеводный обмен индеек

Показатели
Группы, сроки исследований (дни)

1 14 28 42 56

Глюкоза 
в крови, мм/л

7,44 ± 0,41
7,39 ± 0,68

7,98 ± 0,54
8,33 ± 0,39

8,12 ± 0,14
8,97 ± 0,52

8,97 ± 0,47
10,8 ± 0,36**

9,6 ± 0,45
12,3 ± 0,14***

Лактат в крови, 
мМ/л

0,55 ± 0,01
0,49 ± 0,03

0,61 ± 0,02
0,63 ± 0,01

0,75 ± 0,05
0,69 ± 0,02

0,77 ± 0,08
0,65 ± 0,05

0,75 ± 0,04
0,69 ± 0,05

Пируват 
в крови, мкМ/л

120,5 ± 6,3
122,5 ± 5,23

126,0 ± 7,0
128,0 ± 7,0

131,3 ± 2,64
153,0 ± 15,04

152,6 ± 6,9
162,0 ± 11,0

171,9 ± 8,7
183,0 ± 15,0

Белок, г/л 31,1 ± 0,75
31,2 ± 0,77

31,4 ± 0,65
31,6 ± 0,76

32,5 ± 0,51
34,5 ± 0,58*

35,1 ± 0,88
37,1 ± 0,58*

42,4 ± 0,69
63,7 ± 0,58***

Альбумин, г/л 10,5 ± 0,66
11,5 ± 0,45

12,3 ± 0,72
13,28 ± 0,08

15,8 ± 0,26
16,6 ± 0,76

14,7 ± 0,53
15,8 ± 1,91

16,5 ± 0,47
18,7 ± 0,36**

Креатинин, 
мкМ/л

6,2 ± 0,09
6,01 ± 0,06

8,55 ± 0,31
8,67 ± 1,28

11,5 ± 1,74
14,0 ± 1,53

18,6 ± 0,23
20,0 ± 1,64

21,5 ± 0,51
23,5 ± 1,5

 * р ≤ 0,05
 ** р ≤ 0,01
 *** р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
  контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)

У индеек после применения пробиотика отме-
чено повышение содержания белка в сыворотке 
крови на 28-, 42-, 56-й день исследования на 6,1 %, 
5,7 %, 50,2 %; альбуминов на 5,0 %, 7,5 %, 13,3 %; 

креатинина на 21,8 %, 7,5 %, 9,3 % соответствен-
но по сравнению с таковыми у птицы контрольной 
группы (табл. 2). Высокие показатели уровня белка 
и его фракций у индеек-бройлеров опытной груп-
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пы свидетельствуют об усилении белкового обме-
на, что благоприятно сказывается на мясной про-
дуктивности птицы.

При современной технологии выращивания, 
интенсивные обменные процессы в организме ока-
зывают влияние на ферментативную активность пе-
чени. Показатели активности аспартатаминотранс-
феразы и аланинаминотрансферазы у птицы опыт-
ной группы на 14-й день исследования снижались 

на 37,7 % и 20,0 %, 28-й — 42,9 % и 11,5 %, 42-й — 
44,3 % и 31,9 %, 56-й — 48,1 % и 26,1 % соответ-
ственно по сравнению с показателями контрольной 
группы индеек. Активность щелочной фосфатазы 
у подопытных индеек на 1-е и 14-е сутки практиче-
ски не отличалась, а к 56 дню активность данного 
фермента уменьшилась у птицы опытной группы 
на 28,1 % по сравнению с показателями контроль-
ной группы (табл. 3).

  Таблица 3 
Влияние «Профорт» на активность ферментов сыворотки крови индеек

Показатели
Группы, сроки исследований (дни)

1 14 28 42 56

АлАТ, Е/л 22,1 ± 0,36
21,1 ± 0,32

20,5 ± 0,78
16,4 ± 1,2*

18,2 ± 1,53
16,1 ± 1,03

18,5 ± 1,96
12,6 ± 1,96*

16,5 ± 1,03
12,2 ± 1,63*

АсАТ, Е/л 263,1 ± 2,21
256,6 ± 1,25

277,2 ± 1,56
172,7 ± 2,48***

295,7 ± 2,86
168,8 ± 3,6***

306,6 ± 3,02
170,5 ± 5,57***

312,9 ± 3,59
162,9 ± 3,46***

Щелочная 
фосфатаза, Е/л

4689 ± 57
4596 ± 27

4543 ± 42
4112 ± 58***

3112 ± 29
2584 ± 39***

2014 ± 32
1757 ± 23***

745 ± 13
536 ± 16***

 * р ≤ 0,05
 *** р ≤ 0,0001 относительно показателей контрольной группы
  контрольная группа (числитель), опытная группа (знаменатель)

При введении в рацион пробиотика активность 
ферментов АсАТ, АлАТ и щелочной фосфатазы 
снижалась в пределах физиологической нормы, что 
свидетельствуют о нормализации обменных про-
цессов и детоксицирующем действии препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение пробиотика «Профорт» на про-

тяжении 60 дней опыта способствовало повыше-
нию гемопоэза и оптимизации обменных процес-
сов в организме птицы, что свидетельствует о по-
ложительном влиянии мультифункциональной 
кормовой добавки на морфологические и биохи-
мические показатели крови индеек.
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Abstract. The article presents the data on the use of «Profort» probiotic feed additive, containing Enterococcus 
faecium and Bacillus subtilis bacteria strains, in the ration of turkey broilers. The studies on the effect of «Pro-
fort» probiotic feed additive on hematological and biochemical blood indicators were carried out in 2019—2020 
on the poultry farm of Lipetsk region. It was detected that the introduction of the multifunctional feed additive 
«Profort» into the ration of turkeys at a dose of 500 g per 1 ton of mixed fodder from the first day of life for 60 
days contributed to an increase in the blood content of erythrocytes on days 14, 28, 42 and 56 by 8 %, 12.5 %, 
12.1 %, 14.2 %, hemoglobin  by 8.4 %, 12.5 %, 11.3 %, 6.3 %, hematocrit — by 9.1 %, 12.1 %, 10.9 %, 7.8 %, 
respectively, in comparison with the blood indicators of turkeys in the control group. In turkeys of the experimen-
tal group, on days 14, 28, 42 and 56 there was registered an increase in the amount of glucose and pyruvate by 
4.2 % and 1.6 %; 9.5 % and 14.1 %; 17.5 % and 5.8 %; 22.1 % and 16.0 %, respectively, in comparison with the 
control group. An increase in the content of total protein, albumin and creatinine in the poultry of the experimen-
tal group was found.
The activity of aspartate aminotransferase (ASAT) and alanine aminotransferase (ALAT) enzymes in turkeys of 
the experimental group was lower on day 14 of the study by 37.7 % and 19.8 %, on day 28 — by 42.9 % and 
12.0 %, on day 42 –by 44.3 % and 32.1 %, on day 56 — by 47.9 % and 26.1 %, respectively, in comparison with 
the control. The activity of alkaline phosphatase in the blood of turkeys of the experimental group at the age of 
56 days was lower by 28.0 % in comparison with the control. The results indicate a positive effect of «Profort» 
probiotic on poultry homeostasis during nursery.
Keywords: turkeys, «Profort» probiotic, biochemical and morphological indicators, blood.

One of the traditional and highly profitable poul-
try industries is turkey breeding. It is known that fod-
ders and nutritious feeding of turkeys is the main fac-
tor determining an increase in productivity, increase 
in production and release of environmental products 
[2]. This objective can be achieved by reducing the 
use of antibiotics, the negative effect of poor-quali-
ty fodders, as well as harmful environmental factors 
on the poultry’s organism [7]. Intensive technologies 
for growing turkeys are very often associated with the 
development of pathological states of the liver and a 
violation of the biochemical status, which ultimately 
affects the homeostasis of the poultry’s organism and 
requires the search for means to normalize it. To this 
end, in recent years, various feed additives and probi-
otic drugs have begun to be widely used, which made 
it possible to balance the rations for feeding the poul-

try, including turkeys, with respect to biologically ac-
tive substances.

Probiotics, being cultures of microbes that are 
symbiont with respect to the normal microflora of the 
gastrointestinal tract, inhibit the activity of pathogen-
ic and conditionally pathogenic bacteria of the intes-
tine, thereby improving the absorption of nutrients in 
fodders and activating metabolic processes [5]. They 
are introduced in a small amount, but contribute to the 
stimulation of the functional reserves of the poultry 
organism, the formation of stable immunity, the im-
provement of the physiological state and the increase 
of the productivity [6].

One of the most important qualities of probiotics 
is the reduction of their negative effects on the organ-
ism of the poultry arising from technological stresses, 
errors in feeding and keeping [4].
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The use of probiotics developed on the basis of mi-
croorganisms that were the representatives of normal 
microflora allowed not to limit the marketing of prod-
ucts and, using modern methods of quality control, to 
realize it as environmentally friendly [4].

One of these products is «Profort», a multifunction-
al feed additive produced by «Biotrof» (St. Petersburg, 
Pushkin) [1]. This feed additive combines the quali-
ties of an enzyme and a probiotic. «Profort» additive 
contains strains of two bacteria types: Enterococcus 
faecium and Bacillus subtilis. These types of bacteria 
are able to colonize rapidly the gastrointestinal tract 
of the poultry through the development of antimicro-
bial substances, inhibit the development of pathogen-
ic and conditionally pathogenic microorganisms and 
reduce the negative effect of bacterial and fungal tox-
ins on the host. Bacterial enzyme complexes, includ-
ed in the composition of the drug, affect the structur-
al fiber of the fodder (cellulose, hemicellulose, pectin 
substances, etc.), increasing the release of nutrients, 
which helps to normalize the composition of the gas-
trointestinal tract microflora, increases immunity, safe-
ty and productive indicators of the poultry.

The objective of the work is to study the effect 
of «Profort» probiotic feed additive on the biochemi-
cal and hematological indicators of turkey broilers of 
«Hybrid Converter» cross in the conditions of indus-
trial technology for their nursery.

MATERIAL AND METHOD
Scientific and production tests of the drug «Pro-

fort» were carried out on the basis of the poultry farm 
«Krivets-Ptitsa» LLC, Lipetsk region.

For the research, two groups (2000 birds in each 
group) of turkeys at the age of twenty-four hours were 
formed. In group I (control), the turkeys received the 
main ration, in group II (experimental) — for 60 days, 
«Profort» probiotic was used together with the main 
ration at a dose of 500 g per 1 ton of mixed fodder.

Turkeys of all groups were kept outdoor on a deep 
poultry house litter, in accordance with the technolo-
gy accepted at the complex. Birdwatching continued 
for 60 days (8 weeks). In 6 turkeys from each group 
at the age of 1, 14, 28, 42 and 56 days, blood samples 
were taken for hematological and biochemical analysis 
from the axillary vein in the morning before feeding.

Hematological blood analysis was performed on 
ABX Micros 60 analyzer, biochemical studies were 
performed on Hitachi-902 analyzer, total protein con-
tent and protein fractions were determined in accor-
dance with methodical recommendations [3].

Mathematical and statistical processing of the ob-
tained data was carried out using applied programs 
Statistica v6 and Microsoft Excel.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The study of blood composition is an important 

part of scientific research in testing probiotic drugs, as 
it is one of the sensitive indicators of changes in the 
organism of the poultry. The inclusion of a probiotic 
into the fodder composition led to a steady tendency 
to increase in the blood within the physiological norm 
of the number of erythrocytes, hemoglobin content 
and hematocrit level during all observation periods, 
which could be explained by the stimulating effect of 
the studied drug on hematopoiesis processes (Table 1).

  Table 1 
The effect of «Profort» probiotic on the blood indicators of turkeys

Indicators
Groups, periods of study (days)

1 14 28 42 56

Erythrocytes, 
1012/L

2.49 ± 0.04
2.51 ± 0.13

2.21 ± 0.06
2.41 ± 0.12

2.17 ± 0.15
2.47 ± 0.08*

2.33 ± 0.61
2.65 ± 0.25

2.31 ± 0.14
2.69 ± 0.03*

Hemoglobin, g/L 121.3 ± 0.10
122.5 ± 0.63

122.4 ± 0.96
133.7 ± 1.2***

129.2 ± 1.38
147.7 ± 1.45***

133.3 ± 0.37
150.3 ± 0.89***

143.6 ± 1.35
153.5 ± 1.36***

Hematocrit, % 32.2 ± 0.39
33.4 ± 1.79

32.1 ± 0.69
35.3 ± 0.76**

32.9 ± 0.56
37.3 ± 0.49***

36.2 ± 0.79
40.6 ± 0.66**

39.1 ± 0.96
42.4 ± 0.43**

 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.01
 *** р ≤ 0.0001 relatively to the control group
  control group (numerator), experimental group (denominator)
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So, on days 14, 28, 42, 56 of studies in turkeys of 
the experimental group, in comparison with the control 
analogues, there was registered an excess of the blood 
level of erythrocytes by 9,0 %, 13,8 %, 13,7 %, 16,4 %, 
hemoglobin  by 9,2 %, 14,3 %, 12,7 %, 6,8 %, which 
affected the increase in hematocrit by 9,9 %, 13,4 %, 
12,1 %, 8,4 %, respectively. The data obtained suggest 
that the use of the drug «Profort» increases the organ-
ism’s reserve capabilities necessary for intensive cul-
tivation of the poultry. Also, these data reflect the de-
gree of blood oxygen saturation, necessary for meta-
bolic processes and maintaining homeostasis.

A biochemical study of the blood serum showed 
that the content of glucose and pyruvate in the blood 
of turkeys of the experimental group on day 14 of the 
study increased by 4.4 %; on day 28 — by 10.5 %; on 
day 42 — by 20.4 %; on day 56 — by 28.1 %, respec-
tively, in comparison with the control group. It was 
found that the amount of lactate in the blood serum of 
the poultry of the experimental group was by 15.6 % 
and 8.0 % lower on days 42 and 56, respectively. The 
studies have shown that under the effect of a probiot-
ic an increase in glucose levels and a decrease in lac-
tate content in the blood of turkeys of the experimental 
group were within the physiological norm (Table 2).

In turkeys after the use of the probiotic, there was 
registered an increase in protein content in the blood 

serum on days 28, 42, 56 of the study by 6.1 %, 5.7 %, 
50.2 %; albumins — by 5.0 %, 7.5 %, 13.3 %; creati-
nine — by 21.8 %, 7.5 %, 9.3 %, respectively, in com-
parison with that one in the poultry of the control group 
(Table 2). High levels of protein and its fractions in tur-
key broilers of the experimental group indicate an in-
crease in protein metabolism, which favorably affects 
the meat productivity of the poultry.

With modern nursery technology, intense meta-
bolic processes in the organism affect the enzymat-
ic activity of the liver. The activity indicators of as-
partate aminotransferase and alanine aminotransfer-
ase in the poultry of the experimental group on day 14 
of the study decreased by 37.7 % and 20.0 %, on day 
28 — by 42.9 % and 11.5 %, on day 42 — by 44.3 % 
and 31.9 %, on day 56 — by 48.1 % and 26.1 %, re-
spectively, in comparison with the control indicators. 
The activity of alkaline phosphatase in turkeys of both 
groups on day 1 and 14 did not differ, and by day 56, 
the activity of this enzyme decreased in turkeys of the 
experimental group by 28.1 % in comparison with the 
control group (Table 3).

When probiotic was introduced into the ration, the 
activity of ASAT, ALAT and alkaline phosphatase en-
zymes decreased within the physiological norm, which 
indicated the normalization of metabolic processes and 
the detoxifying effect of the drug.

  Table 2 
The effect of «Profort» probiotic on protein and carbohydrate metabolism of turkeys

Indicators
Groups, periods of study (days)

1 14 28 42 56

Blood glucose, 
mm/L

7.44 ± 0.41
7.39 ± 0.68

7.98 ± 0.54
8.33 ± 0.39

8.12 ± 0.14
8.97 ± 0.52

8.97 ± 0.47
10.8 ± 0.36**

9.6 ± 0.45
12.3 ± 0.14***

Blood lactate, 
mmol/L

0.55 ± 0.01
0.49 ± 0.03

0.61 ± 0.02
0.63 ± 0.01

0.75 ± 0.05
0.69 ± 0.02

0.77 ± 0.08
0.65 ± 0.05

0.75 ± 0.04
0.69 ± 0.05

Blood pyruvate, 
µmol/L

120.5 ± 6.3
122.5 ± 5.23

126.0 ± 7.0
128.0 ± 7.0

131.3 ± 2.64
153.0 ± 15.04

152.6 ± 6.9
162.0 ± 11.0

171.9 ± 8.7
183.0 ± 15.0

Protein, g/L 31.1 ± 0.75
31.2 ± 0.77

31.4 ± 0.65
31.6 ± 0.76

32.5 ± 0.51
34.5 ± 0.58*

35.1 ± 0.88
37.1 ± 0.58*

42.4 ± 0.69
63.7 ± 0.58***

Albumin, g/L 10.5 ± 0.66
11.5 ± 0.45

12.3 ± 0.72
13.28 ± 0.08

15.8 ± 0.26
16.6 ± 0.76

14.7 ± 0.53 
15.8 ± 1.91

16.5 ± 0.47
18.7 ± 0.36**

Creatinine, 
µmol/L

6.2 ± 0.09
6.01 ± 0.06

8.55 ± 0.31
8.67 ± 1.28

11.5 ± 1.74
14.0 ± 1.53

18.6 ± 0.23
20.0 ± 1.64

21.5 ± 0.51
23.5 ± 1.5

 * p ≤ 0.05
 ** p ≤ 0.01
 *** р ≤ 0.0001 relatively to the control group
  control group (numerator), experimental group (denominator)
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  Table 3 
The effect of «Profort» probiotic on the blood serum enzyme activity in turkeys

Indicators
Groups, periods of study (days)

1 14 28 42 56

ALAT, U/L 22.1 ± 0.36
21.1 ± 0.32

20.5 ± 0.78
16.4 ± 1.2*

18.2 ± 1.53
16.1 ± 1.03

18.5 ± 1.96
12.6 ± 1.96*

16.5 ± 1.03
12.2 ± 1.63*

ASAT, U/L 263.1 ± 2.21
256.6 ± 1.25

277.2 ± 1.56
172.7 ± 2.48***

295.7 ± 2.86
168.8 ± 3.6***

306.6 ± 3.02
170.5 ± 5.57***

312.9 ± 3.59
162.9 ± 3.46***

Alkaline phos-
phatase, U/L

4689 ± 57
4596 ± 27

4543 ± 42
4112 ± 58***

3112 ± 29
2584 ± 39***

2014 ± 32
1757 ± 23***

745 ± 13
536 ± 16***

 * p ≤ 0.05
 *** p ≤ 0.0001 relatively to the control group
  control group (numerator), experimental group (denominator)

CONCLUSION

The use of «Profort» probiotic during 60 days of 
the experiment contributed to an increase in hemato-
poiesis and optimization of metabolic processes in the 
poultry, which indicated the positive effect of the mul-
tifunctional feed additive on the hematological and bio-
chemical blood serum indictors in turkeys.
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Аннотация. Определяли однородность и сохранность цыплят-бройлеров кросса росс 308 при примене-
нии энтеросорбента «Заслон 2+». Для опыта было сформировано 2 группы суточных цыплят по 1000 го-
лов в каждой, без разделения по полу. Контрольная группа получала в течение 38-дневного периода вы-
ращивания комбикорма: ПК-5-0 (Старт), ПК-2-0 (Рост) и ПК-3 (Финиш), а в опытной применялся тот же 
рацион и энтеросорбент «Заслон 2+» из расчета 0,5 кг на 1 т комбикорма. Отмечено увеличение живой 
массы у цыплят опытной группы, где с основным рационом использовали «Заслон 2+» на 12,06 %, по срав-
нению с группой цыплят, где применяли только основной рацион. Коэффициент однородности при откло-
нении ±15 % живой массы от средней, принятое в хозяйстве, у цыплят опытной группы был выше анало-
гичной величины контрольной группы на 4,3 %, что указывает на более равномерное развитие птицы.
Сохранность у цыплят-бройлеров контрольной группы составила 94,6 %, у цыплят опытной — 97,5 %. 
В целом, более высокие показатели продуктивности, однородности, сохранности цыплят-бройлеров были 
получены в опытных группах, где применяли энтеросорбент «Заслон 2+».
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, коэффициент однородности, сохранность, энтеросорбент.

Высокая продуктивность, быстрый рост при 
более низких затратах ресурсов, определяет птице-
водство, как интенсивно развивающуюся отрасль 
сельского хозяйства [1, 2]. Интенсивность разви-
тия достигается за счет улучшения кормления, со-
держания, технического оснащения, производства 
комбикормов [3].

Многие современные фермерские хозяйства 
и промышленные комплексы для повышения мяс-
ной и яичной продуктивности уделяют внимание 
разработкам новым технологическим приемам 
реализации генетического потенциала птицы [4]. 
Большое внимание при этом уделяется однород-
ности молодняка по живой массе, которая являет-
ся предпосылкой высокой продуктивности взрос-
лого поголовья. Этот показатель используют для 
выявления возможных отклонений в росте и раз-
витии птицы [5]. 

Ведется поиск новых альтернативных продук-
тов, которые могли бы эффективно повысить про-
дуктивность птицы на фоне ее высокой сохран-
ности [6]. Уделяется особое внимание снижению 
отрицательного влияния микотоксинов на продук-
тивность птицы [7].

В кормлении сельскохозяйственной птицы в на-
стоящее время применяются разнообразные кор-
мовые добавки комплексного действия, которые 
способствуют нормализации протекающих в ор-
ганизме физиологических процессов, что приво-
дит к улучшению продуктивности и сохранности 
[8, 9]. К таким кормовым добавкам можно отнести 
комплекс дополнительного питания для снижения 
воздействия токсинов в кормах «Заслон 2+» (ООО 
«Биотроф», г. Санкт-Петербург), предназначенный 
для кормления сельскохозяйственных животных 
и птицы, состоящий из синергетической смеси ми-
нералов (аморфного кремнезема, цеолита, диатоми-
та, трепела), эфирных масел и двух штаммов бакте-
рий рода Bacillus. Синергетическая смесь минера-
лов — это химически инертный, высокопористый 
материал с высокими сорбционными свойствами, 
которые определяются его микропористой струк-
турой. Эфирные масла обладают антиоксидант-
ным действием и противовоспалительным эффек-
том. Штаммы бактерий Bacillus subtilis и Bacillus 
megaterium, входящие в состав «Заслона 2+», осу-
ществляют биотрансформацию и биодеструкцию 
отдельных групп микотоксинов. Комплекс выде-



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 99

Оценка однородности и сохранности цыплят-бройлеров при использовании в рационе энтеросорбента «Заслон 2+»

ляемых ими ферментов нейтрализует неполярные 
микотоксины посредством изменения их молеку-
лярной структуры с образованием безопасных со-
единений [10].

Целью исследования было проведение сравни-
тельной оценки однородности и сохранности цып-
лят бройлеров опытной группы при применении 
с основным рационом энтеросорбента «Заслон 2+», 
по сравнению с цыплятами контрольной группой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыт проводили в условиях КФХ «Красное 
подворье», Белгородской области на цыплятах-
бройлерах кросса росс 308. Цыплята содержались 
в клеточных батареях по 25 голов в каждой. Цып-
лят выращивали до 38 дней. Для опыта отбира-
ли цыплят, одинаковых по возрасту, живой мас-
се, без разделения по полу. Учитывали аналогич-
ность по средним показателям цыплят-бройлеров, 
случайным методом распределяли в две группы по 
1000 голов в каждой. Контрольная группа получа-
ла в течение 38 — дневного периода выращивания 
комбикорма: ПК-5-0 (Старт), ПК-2-0 (Рост) и ПК-3 
(Финиш), а в опытной применялся тот же рацион 
и энтеросорбент «Заслон 2+» из расчета 0,5 кг на 
1 т комбикорма.

Ежедневно проводили общий осмотр птицы, 
учитывали подвижность цыплят и их аппетит. Еже-

недельно определяли живую массу и однородность, 
для выявления различных изменений в росте и раз-
витии птицы, для этого учитывали коэффициент 
однородности (К°) с отклонением живой массы от 
средней ±15 %, принятое в хозяйстве, у двух групп 
цыплят, сохранность учитывали — по числу пти-
цы на момент убоя.

Полученные данные обрабатывали, исполь-
зуя пакет программ Statsoft Statistica 6.0 и Micro-
soft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение всего периода опыта общее состоя-

ние птицы было удовлетворительным. Цыплята 
обеих групп были подвижны и упитанны.

Разница по живой массе цыплят в суточном воз-
расте достоверных различий не имела. 

В конце выращивания (38 дней), установ-
лено, что средняя живая масса цыплят-бройле-
ров в опытной группе, где с основным рационом 
применяли энтеросорбент «Заслон 2+» была на 
12,06 % (Р < 0,001) выше, относительно контроль-
ной группы. 

При этом пределы живой массы с отклонени-
ем ±15 % от среднего значения, принятое в хозяй-
стве, составили в контрольной группе от 1374,5 до 
1859,6 г. Тогда как в опытной группе цыплят, в ра-
ционе которых применяли «Заслон 2+» от 1540,2 
до 2083,8 г (табл.).

  Таблица 
Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров (М ± m; n = 100)

Показатель
Группа цыплят

Контрольная Опытная

Живая масса суточного цыпленка, г 40,0 ± 2,15 40,0 ± 1,21

Живая масса цыпленка в 38 дней, г 1617,0 ± 18,8 1812,0 ± 15,3***

Пределы живой массы (отклонение ±15 %), принятое 
в хозяйстве, г 1374,5—1859,6 1540,2—2083,8

Коэффициент однородности (К°) с отклонением 
живой массы от средней ±15 %, принятое в хозяйстве 81,8 85,3

Сохранность, % 94,6 97,5

 *** Р < 0,001

Для выявления различных изменений в росте 
и развитии птицы учитывали коэффициент одно-
родности (К°) с отклонением живой массы от сред-
ней ±15 %, принятое в хозяйстве, у двух групп цып-

лят. В опытной группе цыплят, где с основным ра-
ционом применяли энтеросорбент «Заслон 2+», 
коэффициент однородности был выше аналогичной 
величины контрольной группы на 4,3 % (рис. 1).
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Сохранность у бройлеров опытной группы, где 
с основным рационом использовали энтеросорбент 

«Заслон 2+», была выше на 3,07 %, по сравнению 
с цыплятами контрольной группы (рис. 2).
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Рис. 1. Коэффициент однородности с отклонением живой массы от средней ±15 % у цыплят-бройлеров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При использовании энтеросорбента «За-

слон 2+» в рационе цыплят-бройлеров кросса 
росс 308, отмечена достоверная разница (Р < 0,001) 
живой массы бройлеров в пользу опытной группы. 
У опытной группы цыплят при отклонении ±15 % 
живой массы от средней, принятое в хозяйстве, ко-
эффициент однородности был выше на 4,3 %, чем 
в контрольной, что указывает на более равномер-
ное развитие птицы. 

Также применение энтеросорбента «Заслон 2+» 
оказало положительное влияние на сохранность 
и жизнеспособность в пользу цыплят-бройле-
ров опытной группы. Сохранность была выше на 
3,07 % у цыплят, в группе которых применяли «За-
слон 2+».
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Abstract. The uniformity and livability of broiler chickens of Ross 308 cross were determined at the use of 
«Zaslon 2+» enterosorbent. For the experiment, 2 groups of chickens at the age of twenty-four hours were formed, 
1000 birds in each one, without any gender segregation. During a period of growing (38 days) the control group 
received mixed fodders PK-5-0 (Start), PK-2-0 (Rost) and PK-3 (Finish), but in the experimental one the same 
ration and «Zaslon 2+» enterosorbent were used at the rate of 0.5 kg per 1 ton of mixed fodder. An increase in 
live weight by 12.06 % was observed in chickens of the experimental group, where «Zaslon 2+» was used with 
the main ration, in comparison with the group of chickens where only the main ration was used. Uniformity co-
efficient at a deviation of live weight from the average of ±15 %, accepted on the farm, was higher by 4.3 % in 
chickens of the experimental group than the similar value of the control group, which indicated a more even de-
velopment of the poultry.
Livability in broiler chickens of the control group was 94.6 %, in chickens of the experimental one — 97.5 %. In 
general, higher rates of productivity, uniformity and livability of broiler chickens were obtained in the experimen-
tal groups, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used.
Keywords: broiler chickens, uniformity coefficient, livability, enterosorbent.

High productivity, rapid growth at lower resource 
costs define poultry farming as an intensively develop-
ing branch of agriculture [1,2]. The intensity of devel-
opment is achieved by improving the feeding, main-
tenance, equipment, production of mixed fodders [3].

Many modern farms and industrial complexes pay 
attention to the development of new technological 
methods for realizing the genetic potential of the poul-
try to increase meat and egg productivity [4]. Much 
attention is paid to the uniformity of the young poul-
try in live weight, which is a prerequisite for high pro-
ductivity of the adult poultry stock. This indicator is 
used to identify possible deviations in the growth and 
development of the poultry [5]. A search for new al-
ternative products that could effectively increase the 
productivity of the poultry against the background of 
its high livability is realized [6]. Special attention is 
paid to reducing the negative effect of mycotoxins on 
poultry productivity [7].

A variety of feed additives with combined effect 
is currently used in the feeding of poultry, which con-
tribute to the normalization of physiological process-
es in the organism, that leads to improved productivity 

and livability [8.9]. Such feed additives can include a 
supplementary nutrition complex for the reduction of 
the effect of toxins in «Zaslon 2+» fodders («Biotrof» 
LLC, St. Petersburg), intended for feeding agricultur-
al animals and poultry, consisting of a synergistic mix-
ture of minerals (amorphous silica, zeolite, diatomite, 
tripoli), essential oils and two strains of Bacillus genus 
bacteria. A synergistic mixture of minerals is a chem-
ically inert, highly porous material with high sorp-
tion properties, which are determined by its micropo-
rous structure. Essential oils have antioxidant and an-
ti-inflammatory effects. Bacterial strains of Bacillus 
subtilis and Bacillus megaterium, which are part of 
«Zaslon 2+», carry out biotransformation and biodeg-
radation of certain groups of mycotoxins. The com-
plex of enzymes secreted by them neutralizes nonpo-
lar mycotoxins by changing their molecular structure 
to form safe compounds [10].

The objective of the study was to conduct a com-
parative assessment of the uniformity and livability of 
broiler chickens of the experimental group when giv-
en «Zaslon 2+» enterosorbent with the main ration, 
in comparison with the chickens of the control group.
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MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out in the conditions 

of the farm «Krasnoe podvorye» (Belgorod region) on 
broiler chickens Ross 308 cross. Chickens were kept 
in battery cages, 25 birds in each one. Chickens were 
grown until 38 days. For the experiment, chickens of 
the same age, live weight, without gender segregation 
were selected. The similarity in average indicators of 
broiler chickens, randomly distributed into two groups 
(1000 birds in each one) was taken into account. The 
control group received PK-5-0 (Start), PK-2-0 (Rost) 
and PK-3 (Finish) mixed fodders during the period 
of growing (38 days), but in the experimental one the 
same ration and «Zaslon 2+» enterosorbent were used 
at the rate of 0.5 kg per 1 ton of mixed fodder.

A daily checkup of the poultry was carried out, tak-
ing into account the activity of the chickens and their 
appetite. The live weight and uniformity were weekly 
determined to identify various changes in the growth 
and development of the poultry. For this purpose, uni-
formity coefficient (К°) with a deviation of live weight 
from the average of ±15 %, accepted on the farm, was 
taken into account in two groups of chickens, and liv-

ability was calculated by the number birds at the time 
of slaughter.

The data obtained were processed using the soft-
ware package Statsoft Statistica 6.0 and Microsoft 
Excel.

STUDY RESULTS
During the entire experimental period, the gener-

al state of the poultry was satisfactory. The chickens 
of both groups were active and fattened.

The difference in live weight of chickens at the 
age of twenty-four hours had no significant differ-
ences. At the end of growing (38 days), it was found 
that the average live weight of broiler chickens in the 
experimental group where «Zaslon 2+» enterosor-
bent was used with the main ration was by 12.06 % 
(P < 0.001) higher relatively to the control group. At 
the same time, the limits of live weight with a devia-
tion of ±15 % from the average value, accepted on the 
farm, were from 1374.5 g to 1859.6 g in the control 
group. Whereas in the experimental group of chick-
ens, in the ration of which «Zaslon 2+» was used from 
1540.2 g to 2083.8 g (Table).

  Table 
Zootechnical indicators of broiler chickens (M ± m; n = 100)

Indicator
Group of chickens

Control Experimental

Live weight of a chicken at the age of twenty-four 
hours, g 40.0 ± 2.15 40.0 ± 1.21

Live weight of a chicken at the age of 38 days, g 1617.0 ± 18.8 1812.0 ± 15.3***

The limits of live weight (deviation of ±15 %), accepted 
on the farm, g 1374.5—1859.6 1540.2—2083.8

Uniformity coefficient (К°) with a deviation of live weight 
from the average of ±15 %, accepted on the farm 81.8 85.3

Livability, % 94.6 97.5

 *** Р < 0.001

To identify various changes in the growth and de-
velopment of the poultry, a uniformity coefficient (K°) 
was taken into account with a deviation of live weight 
of ±15 % from the average, accepted on the farm, in 
two groups of chickens. In the experimental group of 
chickens, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used 
with the main ration, the uniformity coefficient was 
by 4.3 % higher than the similar value of the control 
group (fig. 1).

The livability of broiler chickens in the experimen-
tal group, where «Zaslon 2+» enterosorbent was used 
with the main ration, was by 3.07 % higher in compar-
ison with the chickens from the control group (Fig. 2).

CONCLUSION
At the use of «Zaslon 2+» enterosorbent in the ra-

tion of broiler chickens of Ross 308 cross, a significant 
difference (P < 0.001) in broiler live weight was noted 



104 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

V. I. Kotarev, N. N. Ivanova

in favor of the experimental group. In the experimen-
tal group of chickens with a deviation of live weight 
from the average of ±15 %, accepted on the farm, the 
uniformity coefficient was by 4.3 % higher than in the 
control one, which indicated a more even development 

of the poultry. Also the use of «Zaslon 2+» enterosor-
bent had a positive effect on the livability and viabili-
ty in favor of broilers of the experimental group. Liv-
ability was higher by 3.07 % in chickens in the group, 
where «Zaslon 2+» was used.
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Fig. 1. Uniformity coefficient with a deviation of live weight from the average of ±15 % in broiler chickens
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Аннотация. Приведены результаты изучения влияния альфа- и гамма интерферонов и их сочетания с ами-
носелетоном на показатели витаминного и минерального обменов у высокопродуктивных коров в усло-
виях экологического неблагополучия. Установлено положительное влияние препаратов, особенно их со-
четания, на уровень содержания витаминов и микроэлементов. У коров, обработанных интерферонами 
и их сочетанием с аминоселетоном наблюдалось повышение содержания в крови как витаминов А, Е и С, 
так и микроэлементов железа, меди, цинка и марганца, что очень важно в условиях повышенной техно-
генной нагрузки.
Ключевые слова: коровы, экологическое неблагополучие, α- и γ-интерфероны, витамины, микроэлемен-
ты, аминоселетон.

С увеличением промышленного производства 
и нарастающей химизации в сельскохозяйствен-
ном производстве в окружающей среде возраста-
ет количество токсикантов, оказывающих негатив-
ное влияние на жизнедеятельность сложившегося 
биоценоза [1]. 

Техногенные биогеохимические зоны, как пра-
вило, образуются по соседству с крупными про-
мышленными предприятиями. Промышленные 
выбросы накладывают отпечаток на все биоло-
гические объекты, находящиеся в зоне предприя-
тия, и на состояние здоровья продуктивных жи-
вотных [2, 3].

Систематическое воздействие малых количеств 
токсических веществ вызывает патологические из-
менения в организме животных, приводит к нару-
шению обмена веществ, иммунологического и эн-
докринного статуса, расстройству воспроизводи-
тельной функции [4, 5].

Высокопродуктивные коровы с интенсивным 
обменом веществ и более чувствительной нейрогу-
моральной регулирующей системой восприимчи-
вы к самым незначительным нарушениям условий 
внешней среды и реагируют на это более выражен-

ным нарушением обмена веществ, затрагивающим 
их иммунобиологический статус [6].

В этой связи в экологически напряженных рай-
онах показано назначение животным средств, сни-
жающих антропогенную нагрузку на организм 
и улучшающих функционирование иммунной си-
стемы [7]. К ним можно отнести α- и γ-интерферо-
ны и препарат аминоселетон.

Целью исследования было изучение показате-
лей минерального и витаминного обменов у высо-
копродуктивных коров в условиях экологического 
неблагополучия после применения α- и γ-интерфе-
ронов в сочетании с аминоселетоном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены на крупном молоч-
ном комплексе ОАО «Агрофирма Калитва», Россо-
шанского района Воронежской области, располо-
женном в зоне химического завода по производству 
минеральных удобрений с факельными выброса-
ми в атмосферу. Компонентами факельных выбро-
сов в атмосферу являются диоксид азота, аммиак, 
фтористый водород, диоксид серы [8].
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В опыт было подобрано 30 коров (продуктив-
ностью около 7000 кг молока) за 3недели до оте-
ла, которых разделили на 3 группы. Животным 
первой группы (n = 10) препараты не применяли. 
Коровам второй группы (n = 10) подкожно вводи-
ли α- и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные по 
10 мл на каждое животное трехкратно с интерва-
лом 24 часа, третьей (n = 10) — α- и γ-интерферо-
ны бычьи рекомбинантные по аналогичной схеме 
с инъекцией аминоселетона в дозе 20 мл на живот-
ное трехкратно с интервалом 24 часа.

В начале опыта и через 4 суток после послед-
ней инъекции от 5 животных из каждой группы 
получали пробы крови для определения биохи-
мических показателей. В крови определяли желе-

зо, медь, цинк и марганец атомно-абсорбционным 
методом на спектрофотометре Shimadzu AA-6300, 
в ее сыворотке — витамины А, Е и С в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по диагности-
ке, терапии и профилактике нарушений обмена ве-
ществ у продуктивных животных» [9].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием компьютерных 
статистических программ Statistica 8.0 и Micro-
soft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели витаминного обмена у коров пред-
ставлены в таблице 1.

    Таблица 1 
Показатели витаминного обмена у коров

Показатели
Группы животных

первая (контроль) вторая третья

До применения препаратов

Витамин А, мкМ/л 1,26 ± 0,13 1,24 ± 0,17 1,32 ± 0,15

Витамин Е, мкМ/л 13,24 ± 1,28 13,31 ± 1,34 13,21 ± 1,26

Витамин С, мкМ/л 22,52 ± 1,87 22,47 ± 1,62 22,43 ± 1,71

После применения препаратов

Витамин А, мкМ/л 1,27 ± 0,11 1,33 ± 0,14 1,38 ± 0,12

Витамин Е, мкМ/л 13,27 ± 1,31 14,99 ± 1,38 15,47 ± 1,33

Витамин С, мкМ/л 22,49 ± 1,41 25,33 ± 1,32 26,60 ± 1,28*

 * Р < 0,05 (относительно показателей первой контрольной группы)

Из результатов представленных в таблице сле-
дует, что уровень содержания витамина А во вто-
рой группе после применения препаратов был 
больше относительно аналогичного показателя 
группы животных до применения препаратов на 
7,3 %, витамина Е — на 12,6 %, витамина С — 
на 12,7 %.

В третьей группе коров, где подкожно вводи-
ли α и γ — интерфероны бычьи рекомбинантные 
с инъекцией аминоселетона концентрация рети-
нола в сыворотке крови была выше аналогичного 
показателя до введения препаратов на 4,5 %, ви-
тамина Е — на 17,1 %, витамина С — на 18,6 %.

Содержание витаминов А, Е и С в третьей груп-
пе животных, после введения препаратов, увели-

чилось относительно контрольной группы на 8,7; 
16,6 и 18,3 % (р < 0,05) соответственно.

Показатели минерального обмена у коров пред-
ставлены в таблице 2.

Из данных, представленных в таблице, следу-
ет, что уровень содержания железа в крови коров 
второй группы после применения препаратов был 
выше аналогичного показателя до использования 
препаратов на 4,7 %, меди — на 4,6 %, цинка — 
на 4,5 %, марганца — на 1,8 %. Содержание ми-
кроэлементов в крови коров второй группы, после 
введения препаратов, увеличилось относительно 
животных контрольной группы. Так, уровень же-
леза стал выше на 5,9 % (р < 0,05), меди — на 5 %, 
цинка — на 5,6 %, марганца — на 4,4 %.
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    Таблица 2 
Показатели минерального обмена у коров

Показатели
Группы животных

первая (контроль) вторая третья

До применения препаратов

Железо, мМ/л 4,27 ± 0,03 4,29 ± 0,04 4,25 ± 0,06

Медь, мкМ/л 13,41 ± 0,37 13,37 ± 0,43 13,26 ± 0,52

Цинк, мкМ/л 35,90 ± 1,31 36,20 ± 1,37 35,58 ± 1,29

Марганец, мкМ/л 2,74 ± 0,37 2,82 ± 0,26 2,68 ± 0,34

После применения препаратов

Железо, мМ/л 4,24 ± 0,09 4,49 ± 0,05* 4,69 ± 0,06***

Медь, мкМ/л 13,32 ± 0,45 13,98 ± 0,56 14,32 ± 0,41

Цинк, мкМ/л 35,81 ± 1,42 37,83 ± 1,51 38,42 ± 1,34

Марганец, мкМ/л 2,75 ± 0,21 2,87 ± 0,19 2,95 ± 0,23

 * Р < 0,05
 *** Р < 0,001 (относительно показателей первой контрольной группы)

В третьей группе коров, после подкожного вве-
дения α и γ — интерферонов бычьих рекомбинант-
ных с инъекцией аминоселетона концентрация же-
леза была выше аналогичного показателя до вве-
дения препаратов на 10,4 % (р < 0,001), меди — на 
8 %, цинка — на 8 %, марганца — на 10,1 %.

Содержание микроэлементов в крови живот-
ных третьей группы после введения препаратов от-
носительно контроля увеличилось. Так концентра-
ция железа стала выше на 10,6 %, меди — на 7,5 %, 
цинка — на 7,3 %, марганца — на 7,3 %.

Таким образом, применение коровам в послед-
ний месяц перед отелом α и γ — интерферонов и их 
сочетания с аминоселетоном способствовало со-
кращению времени до отела, уменьшению прояв-
ления родовой и послеродовой патологии. Поло-
жительное влияние препаратов на течение родов 
и послеродового периода у коров благоприятно от-
разилось на функциональном состоянии воспроиз-
водительной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение α- и γ-интерферонов и их сочета-

ния с аминоселетоном способствовало благопри-
ятному воздействию на витаминный и минераль-
ный обмен у высокопродуктивных коров. Улучше-

ние как витаминного, так и минерального обмена 
особенно важно для животных в условиях повы-
шенной техногенной нагрузки.
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Abstract. The results of the study of the effect of interferons -alpha and -gamma and their combination with ami-
noseleton on the indicators of vitamin and mineral metabolism in high yielding cows under adverse environmen-
tal conditions are presented. There was detected a positive effect of the drugs, especially their combination, on 
the level of vitamins and minerals. In cows treated with interferons and their combination with aminoseleton, an 
increase in the blood content of vitamins A, E and C, as well as trace elements such as iron, copper, zinc and man-
ganese was observed, which was very important under conditions of increased technogenic load.
Keywords: cows, adverse environmental conditions, interferons -α and -γ, vitamins, trace elements, aminosele-
ton.

With an increase in industrial production and in-
creasing chemicalization in agricultural production, the 
amount of toxicants, which have a negative effect on 
the life of the existing biocenosis in the environment, 
increases, [1]. Technogenic biogeochemical zones, as 
a rule, are formed near large industrial enterprises. In-
dustrial emissions leave an imprint on all biological 
objects located in the area of the enterprise, and on the 
health status of productive animals [2, 3].

Systematic exposure to small amounts of toxic 
substances causes pathological changes in the organ-
isms of animals, leads to metabolic disorders, immu-
nological and endocrine status, disorders of reproduc-
tive function [4,5].

High yielding cows with an intensive metabolism 
and a more sensitive neurohumoral regulatory system 
are susceptible to the smallest disturbances in environ-
mental conditions and respond to this with more pro-
nounced metabolic disorders affecting their immuno-
biological status [6].

In this regard, in ecologically stressed areas, it is 
shown that animals are prescribed drugs that reduce 
anthropogenic load on the organism and improve the 
functioning of the immune system [7]. They include 
interferons -α and -γ and aminoseleton drug.

The objective of the research was to study the in-
dicators of mineral and vitamin metabolism in high 

yielding cows under adverse environmental conditions 
after the application of interferons -α and -γ in combi-
nation with aminoseleton.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out at a large dairy com-

plex «Agrofirma Kalitva» PLC, Rossoshanskiy ray-
on, Voronezh region, located in the zone of a chemical 
plant for the production of mineral fertilizers with flare 
emissions into the atmosphere. Components of flare 
emissions into the atmosphere are nitrogen dioxide, 
ammonia, hydrogen fluoride, and sulfur dioxide [8].

Thirty (30) cows (with a productivity of about 
7000 kg of milk) were selected for the experiment 3 
weeks before calving. They were divided into 3 groups. 
The animals of the first group (n = 10) were not given 
the drugs. The cows of the second group (n = 10) were 
subcutaneously injected with recombinant bovine in-
terferons -α and -γ, 10 ml per each animal three times 
with an interval of 24 hours. The animals of the third 
group (n = 10) were introduced recombinant bovine 
interferons -α and -γ according to a similar scheme 
with the injection of aminoseleton at a dose of 20 ml 
per animal three times with an interval of 24 hours.

At the beginning of the experiment and 4 days after 
the last injection, blood samples were obtained from 
5 animals from each group to determine biochemical 
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indicators. Iron, copper, zinc and manganese were de-
termined in the blood by the atomic absorption meth-
od on Shimadzu AA-6300 spectrophotometer, in in its 
serum there were determined vitamins A, E and C in 
accordance with the «Methodical recommendations 
for the diagnosis, therapy and prevention of metabol-
ic disorders in productive animals» [9].

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

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Indicators of vitamin metabolism in cows are pre-

sented in Table 1.

    Table 1 
Indicators of vitamin metabolism in cows

Indicators
Groups of animals

the first (control) the second the third

Before the application of the drugs

Vitamin А, µmol/L 1.26 ± 0.13 1.24 ± 0.17 1.32 ± 0.15

Vitamin Е, µmol/L 13.24 ± 1.28 13.31 ± 1.34 13.21 ± 1.26

Vitamin С, µmol/L 22.52 ± 1.87 22.47 ± 1.62 22.43 ± 1.71

After the application of the drugs

Vitamin А, µmol/L 1.27 ± 0.11 1.33 ± 0.14 1.38 ± 0.12

Vitamin Е, µmol/L 13.27 ± 1.31 14.99 ± 1.38 15.47 ± 1.33

Vitamin С, µmol/L 22.49 ± 1.41 25.33 ± 1.32 26.60 ± 1.28*

 * P < 0.05 (relatively to the indicators of the first control group)

From the results presented in the table, it follows 
that the level of vitamin A in the second group after 
the application of the drugs was higher relatively to 
the same indicator of the group of animals before the 
application of the drugs by 7.3 %, vitamin E — by 
12.6 %, vitamin C — by 12.7 %.

In the third group of cows, where recombinant bo-
vine interferons -α and -γ were subcutaneously injected 
with aminoseleton, the concentration of retinol in the 

blood serum was higher than the analogous indicator 
before the administration of the drugs by 4.5 %, vita-
min E — by 17.1 %, vitamin C — by 18.6 %.

The content of vitamins A, E and C in the third 
group of animals, after the administration of the drugs, 
increased relatively to the control group by 8.7; 16.6 
and 18.3 % (p < 0.05), respectively.

The indicators of mineral metabolism in cows are 
presented in Table 2.

    Table 2 
Indicators of mineral metabolism in cows

Indicators
Groups of animals

the first (control) the second the third

1 2 3 4

Before the application of the drugs

Iron, µmol/L 4.27 ± 0.03 4.29 ± 0.04 4.25 ± 0.06

Copper, µmol/L 13.41 ± 0.37 13.37 ± 0.43 13.26 ± 0.52
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Table 2 (the end)

1 2 3 4

Zinc, µmol/L 35.90 ± 1.31 36.20 ± 1.37 35.58 ± 1.29

Manganese, µmol/L 2.74 ± 0.37 2.82 ± 0.26 2.68 ± 0.34

After the application of the drugs

Iron, µmol/L 4.24 ± 0.09 4.49 ± 0.05* 4.69 ± 0.06***

Copper, µmol/L 13.32 ± 0.45 13.98 ± 0.56 14.32 ± 0.41

Zinc, µmol/L 35.81 ± 1.42 37.83 ± 1.51 38.42 ± 1.34

Manganese, µmol/L 2.75 ± 0.21 2.87 ± 0.19 2.95 ± 0.23

 * P < 0.05
 *** P < 0.001 (relatively to the indicators of the first control group)

From the data presented in the table, it follows 
that the level of iron in the blood of cows of the sec-
ond group after the application of the drugs was high-
er than the same indicator before the application of the 
drugs by 4.7 %, copper — by 4.6 %, zinc — by 4.5 %. 
manganese — by 1.8 %.

The content of trace elements in the blood of 
cows of the second group, after the introduction of the 
drugs, increased relatively to the animals of the con-
trol group. Thus, the level of iron increased by 5.9 % 
(p < 0.05), copper — by 5 %, zinc — by 5.6 %, man-
ganese — by 4.4 %.

In the third group of cows, after subcutaneous 
administration of recombinant bovine interferons -α 
and -γ with an injection of aminoseleton, the con-
centration of iron was higher than the same indica-
tor before the administration of the drugs by 10.4 % 
(p < 0.001), copper — by 8 %, zinc — by 8 %. man-
ganese — by 10.1 %.

The content of trace elements in the blood of an-
imals of the third group after the introduction of the 
drugs increased relatively to the control. Thus, the 
concentration of iron increased by 10.6 %, copper — 
by 7.5 %, zinc — by 7.3 %, manganese — by 7.3 %.

Thus, the application of interferons -α and -γ in 
cows during the last month before calving and their 
combination with aminoseleton contributed to a reduc-
tion of the time to calving, a decrease in the manifes-
tation of labor and postpartum pathology. 

The positive effect of the drugs on the course of 
labor and the postpartum period in cows had a favor-
able effect on the functional state of the reproductive 
system.

CONCLUSION

The application of interferons -α and -γ and their 
combination with aminoseleton promoted a favorable 
effect on vitamin and mineral metabolism in high yield-
ing cows. Improving both vitamin and mineral metab-
olism is especially important for animals under condi-
tions of increased technogenic load.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа чувствительности бактериальных культур микроор-
ганизмов, выделенных из 52 проб истечений половых органов при послеродовых эндометритах у коров 
из хозяйств Воронежской области, к 16 антимикробным препаратам из 11 фармакологических групп. 
В 89,1 % случаев маточно-влагалищная микрофлора была представлена условно-патогенными бактерия-
ми, в т. ч. энтеробактериями (36,3 %), стрептококками (34,5 %), стафилококками (15,6 %), а также бацил-
лами (1,9 %), фузобактериями (0,9 %) и дрожжеподобными грибами (10,9 %). Чувствительность бактери-
альных изолятов к исследованным антимикробным препаратам преимущественно была низкой, имела от-
личия даже внутри некоторых фармакологических групп (пенициллины, аминогликозиды, фторхинолоны) 
и среди штаммов внутри семейств (энтеробактерии, стафилококки). Средняя общая индифферентность 
бактериальных культур энтеробактерий, стрептококков, стафилококков составляла к амоксициллину: 
51,4 %, 37,1 %, 87,5 %, пенициллину: 94,6 %, 94,3 %, 100,0 %, гентамицину: 26,9 %, 60,0 %, 75,0 %, кана-
мицину: 72,9 %, 65,7 %, 62,5 %, неомицину: 56,8 %, 54,3 %, 75,0 %, стрептомицину: 70,3 %, 77,1 %, 100,0 %, 
полимиксину М: 54,1 %, 100,0 %, 50,0 %, доксициклину: 62,2 %, 60,0 %, 87,5 %, фуразолидону: 62,2 %, 
45,7 %, 75,0 %, норфлоксацину: 43,2 %, 45,7 %, 81,2 %, энрофлоксацину: 24,3 %, 37,1 %, 43,7 %, тилози-
ну: 81,1 %, 80,0 %, 87,5 %, рифампицину: 89,2 %, 71,4 %, 100,0 %, левомицетину: 18,9 %, 35,1 %, 32,1 %, 
к новобиоцину: 94,6 %, 88,6 %, 93,7 %, линкомицину: по 100 % случаев соответственно. Безусловная этио-
логическая роль условно-патогенных микроорганизмов в развитии воспалительных акушерско-гинеколо-
гических патологий у коров и установленная в отношении их низкая антибактериальная эффективность 
исследованных препаратов требует обязательного контроля и корректировки их применения.
Ключевые слова: коровы, эндометриты, условно-патогенные микроорганизмы, антимикробные препа-
раты.

В современном животноводстве существует 
множество аспектов, ведущих к экономическим 
потерям. Одной из основных причин нерентабель-
ности мясо-молочного скотоводства являются аку-
шерско-гинекологические патологии, в частности, 
послеродовые эндометриты. Считается, что в их 
развитии участвуют условно-патогенные микро-
организмы [1, 2, 3] как в виде монокультур, так 
и в ассоциациях. Бактерии могут вызывать воспа-
лительный процесс, проникая в полость матки не-
сколькими путями — экзогенным, гематогенным 
или лимфогенным. Это возможно при наличии со-
ответствующих условий, вызывающих нарушение 

барьерных функций слизистой оболочки влагали-
ща и матки [4], а также при снижении резистент-
ности организма животного, нарушении условий 
содержания и кормления [5]. Акушерско-гинеко-
логические болезни являются основной причи-
ной бесплодия животных [1, 5], что, в первую оче-
редь, приводит к снижению численности приплода 
и, безусловно, крайне неблагоприятно отражается 
на продуктивности животноводства.

Известно, что на фоне масштабного и бескон-
трольного применения антимикробных средств зна-
чительное распространение получили лекарствен-
но-устойчивые штаммы условно-патогенных ми-
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кроорганизмов. Соответственно, эффективность 
лечения вызванных ими акушерских патологий 
с применением многих широко используемых пре-
паратов заметно снизилась. В связи с этим очевидна 
необходимость своевременной и правильной диа-
гностики, определения основных причин этиоло-
гии и предрасполагающих факторов акушерских за-
болеваний маточного поголовья для рационально-
го использования антимикробных препаратов [6].

Целью работы явилось изучение чувствитель-
ности культур условно-патогенных бактерий, вы-
деленных из вагинально-маточных истечений при 
эндометритах коров к антимикробным препаратам 
разных фармакологических групп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Были проведены микробиологические исследо-
вания 52 проб вагинально-маточных истечений от 
коров с клиническими признаками послеродово-
го эндометрита из хозяйств Воронежской области, 
доставленные в лабораторию диагностики инфек-
ционных и инвазионных болезней в 2019 г. Изучен 
видовой и количественный состав идентифициро-
ванных культур условно-патогенных микроорга-
низмов, проанализирована их чувствительность 
к 16 антимикробным препаратам из 11 фармако-
логических групп — амоксициллину, бензилпе-
нициллину (группа пенициллинов), гентамицину, 
канамицину, неомицину, стрептомицину (группа 
аминогликозидов), доксициклину (группа тетра-
циклинов), фуразолидону (группа нитрофуранов), 
норфлоксацину, энрофлоксацину (группа фтор-
хинолонов), полимиксин М (группа полимикси-
нов), тилозину (группа макролидов), рифампици-
ну (группа ансамакролидов), линкомицину (группа 
линкозамидов), левомицетину (группа хлорамфе-
николов), новобиоцину (группа аминокумаринов) 
согласно МУК 4.2.189—04 «Определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам» (утв. 4.03.2004 г). Изучение морфоло-
гических, культуральных, биохимических свойств 
выделенных микроорганизмов с целью их видовой 
идентификации проводили общепринятыми мето-
дами с использованием простых и специальных 
дифференциально-диагностических питательных 
сред производителя ФБУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При микробиологическом исследовании 52 ва-

гинально-маточных истечений от коров с клини-
ческими признаками послеродового эндометрита 

выделено 10 видов микроорганизмов, всего 102 
изолята энтеробактерий, стрептококков, стафило-
кокков, в т. ч. из рода Escherichia — 24,5 % от об-
щего количества выделенных культур (25 культур) 
в 48,1 % проб, из рода Proteus — 6,9 % (7 культур) 
в 13,5 % проб, из рода Enterobacter — 4,9 % (5 куль-
тур) в 9,6 % проб, из рода Streptococcus — 11,8 % 
(12 культур) в 23,1 % проб, из рода Enterococcus — 
22,7 % (23 культуры) в 44,3 % проб, из рода Staph-
ylococcus — 15,6 % (16 культур) в 30,8 % проб, 
Bacillus spp. — 1,9 % (2 культуры) в 3,8 % проб, 
Fusobacterium necrophorum — 0,9 % (1 культура) 
в 1,9 % проб, дрожжеподобные грибы рода Candi-
da — 10,9 % (11 культур) в 21,2 % проб.

Микрофлора была представлена монокульту-
рами микробов в 26,7 % случаев: Esherichia coli — 
3,8 %, Proteus vulgaris — 3,8 %, Enterobacter aero-
genes — 1,9 %, Streptococcus pyogenes — 3,8 %, 
Staphylococcus aureus — 3,8 %, Bacillus spp. — 
1,9 %, дрожжеподобные грибы рода Candida — 
7,9 %. Ассоциации микроорганизмов были выде-
лены в 73,1 % случаев, в частности, из 2-х куль-
тур — 51,9 %, из 3-х культур — 19,3 %, из 4-х 
культур — 1,9 %. Стоит отметить, что в 18,4 % ас-
социаций были обнаружены дрожжеподобные гри-
бы рода Candida (табл. 1).

Полученные показатели свидетельствуют об 
этиологической роли условно-патогенных микро-
организмов в развитии воспаления в половых ор-
ганах животных. При этом отмечено ассоциатив-
ное участие бактерий и грибов.

Проведенные исследования по определению 
чувствительности выделенных бактериальных 
культур к ряду антимикробных препаратов пока-
зали высокую индифферентность к ним исследо-
ванных микроорганизмов (табл. 2).

Согласно полученным данным устойчивость 
энтеробактерий была зафиксирована к пеницилли-
нам от 40,0 до 100,0 %, аминогликозидам — от 20,0 
до 100,0 %, тетрациклинам (доксициклину) — от 
40,0 до 100,0 %, нитрофуранам (фуразолидону) — 
от 52,0 до 100,0 %, полимиксинам (полимиксину 
М) — от 44,0 до 85,7 %, фторхинолонам — от 20,0 
до 87,5 %, хлорамфениколам (левомицетину) — от 
16,0 до 28,6 %, макролидам (тилозину) — от 76,0 
до 100,0 %, ансамакролидам (рифампицину) — 
от 80,0 до 100,0 %, аминокумаринам (новобиоци-
ну) — от 92,0 до 100,0 %, линкозамидам (линкоми-
цину) — 100,0 % культур. 

Наименьшая антибактериальная активность 
препаратов отмечалась по отношению к Proteus 
vulgaris.
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  Таблица 1 
Видовой и количественный состав микроорганизмов, изолированных из маточно-

вагинальных истечений коров при послеродовом эндометрите, %

№ 
п/п Показатели

От количества исследованных 
проб

От количества выделенных 
культур

Кол-во проб % Кол-во культур %

1 Всего исследовано 52 100 102 100

2 Монокультуры микроорганизмов: 14 26,9 14 13,3

— Esherichia coli 2 3,8 2 1,9

— Proteus vulgaris 2 3,8 2 1,9

— Enterobacter aerogenes 1 1,9 1 0,9

— Streptococcus pyogenes 2 3,8 2 1,9

— Staphylococcus aureus 2 3,8 2 1,9

— Bacillus spp. 1 1,9 1 0,9

— грибы рода Candida 4 7,9 4 3,9

3 Ассоциации микроорганизмов: 38 73,1 88 86,3

— из 2 культур 27 51,9 54 52,9

— из 3 культур 10 19,3 30 29,4

— из 4 культур 1 1,9 4 3,9

4 Патогены:

— Esherichia coli 25 48,1 25 24,5

— Proteus vulgaris 7 13,5 7 6,8

— Enterobacter aerogenes 5 9,6 5 4,9

— Staphylococcus aureus 8 15,4 8 7,8

— Staphylococcus epidermidis 8 15,4 8 7,8

— Streptococcus pyogenes 12 23,1 12 11,8

— Enterococcus faecium 12 23,1 12 11,8

— Enterococcus faecalis 11 21,2 11 10,9

— Bacillus spp. 2 3,8 2 1,9

— Fusobacterium necrophorum 1 0,9 1 1,9

— грибы рода Candida 11 21,2 11 10,9

Индифферентность стрептококков установле-
на к пенициллинам от 27,3 до 100,0 %, аминогли-
козидам — от 20,0 до 66,7 %, тетрациклинам — от 

50,0 до 75,0 %, нитрофуранам — от 27,3 до 66,7 %, 
фторхинолонам — от 27,3 до 50,0 %, хлорамфени-
колам — от 25,0 до 36,3 %, макролидам — от 72,7 
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до 83,3 %, ансамакролидам — от 45,5 до 83,3 %, 
аминокумаринам — от 81,8 до 91,7 %, полимикси-
нам и линкозамидам — 100,0 % культур.

Стафилококки были устойчивы к пеницилли-
нам от 75,0 до 100,0 %, аминогликозидам — от 
37,5 до 87,5 %, тетрациклинам — 75,0 %, нитро-
фуранам — от 75,0 до 87,5 %, фторхинолонам — 
от 25,0 до 87,5 %, хлорамфениколам — от 25,0 до 
50,0 %, макролидам — от 75,0 до 100,0 %, ансама-
кролидам — от 75,0 до 87,5 %, аминокумаринам — 

от 87,5 до 100,0 %, линкозамидам — 100,0 % куль-
тур. Анализ полученных данных показал, что наи-
меньшая общая индифферентность бактериальных 
культур энтеробактерий, стрептококков, стафи-
лококков была отмечена к левомицетину: 18,9 %, 
35,1 %, 32,1 %, энрофлоксацину: 24,3 %, 37,1 %, 
43,7 % соответственно, наибольшая — к новобио-
цину: 94,6 %, 88,6 %, 93,7 %, пенициллину: 94,6 %, 
94,3 %, 100 % соответственно, линкомицину: по 
100 % (рис.).

  Таблица 2 
Устойчивость к антимикробным препаратам бактериальных культур, выделенных из маточно-вагинальных 
истечений коров при послеродовом эндометрите, % от числа исследованных культур конкретного вида
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аминогликозиды

гентамицин 24,0 42,9 20,0 50,0 66,7 63,6 37,5 75,0

канамицин 68,0 100 60,0 66,7 66,7 63,6 62,5 75,0

неомицин 48,0 100 40,0 58,3 58,3 45,5 62,5 87,5

стрептомицин 66,0 100 60,0 75,0 83,3 72,7 100 100

полимиксины полимиксин М 44,0 85,7 60,0 100 100 100 62,5 62,5

тетрациклины доксициклин 56,0 100 40,0 75,0 50,0 53,5 75,0 75,0

нитрофураны фуразолидон 52,0 100 60,0 41,7 66,7 27,3 75,0 87,5

фторхинолоны
норфлоксацин 32,0 85,7 40,0 50,0 50,0 36,4 50,0 87,5

энрофлоксацин 20,0 42,9 20,0 41,7 41,7 27,3 25,0 62,5

макролиды тилозин 76,0 100 80,0 83,3 83,3 72,7 100 75,0

ансамакролиды рифампицин 88,0 100 80,0 83,3 83,3 45,5 75,0 87,5

линкозамиды линкомицин 100 100 100 100 100 100 100 100

хлорамфениколы левомицетин 16,0 28,6 20,0 25,0 36,3 27,3 25,0 50,0

аминокумарины новобиоцин 92,0 100 100 91,7 91,7 81,8 100 87,5
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Рис. Устойчивость к антимикробным препаратам культур бактерий, выделенных из маточно-вагинальных 
истечений коров при послеродовом эндометрите, % от числа исследованных культур семейств Enterobac-

teriaceae, Streptococcacaea, Staphylococcacaea

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в скотоводческих хозяйствах 
Воронежской области в развитии воспалитель-
ных заболеваний половых путей коров участвуют 
условно-патогенные микроорганизмы — энтеро-
бактерии, стрептококки, стафилококки, дрожже-
подобные грибы — в виде монокультур (26,9 %) 
и ассоциаций (73,1 %). 

Результаты анализа чувствительности выде-
ленных бактериальных изолятов микроорганизмов 
к антимикробным средствам показали, что ни один 
из исследованных препаратов не проявлял стопро-
центную эффективность в отношении выделен-
ных штаммов, в то же время была зафиксирована 
абсолютная устойчивость культур к некоторым из 
них. В связи с этим необходим жесткий постоян-
ный контроль рационального применения химио-
терапевтических средств, обладающих антибакте-
риальной активностью, с лабораторным контролем 
чувствительности к ним микрофлоры.
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Abstract. The article presents the results of sensitivity analysis of bacterial cultures of microorganisms isolated 
from 52 samples of genital discharges from cows with postpartum endometritides from the farms of Voronezh re-
gion to 16 antimicrobial drugs from 11 pharmacological groups. In 89.1 % of cases, the uterovaginal microflora 
was represented by opportunistic bacteria, including enterobacteria (36.3 %), streptococci (34.5 %), staphylococ-
ci (15.6 %), as well as bacilli (1.9 %), fusobacteria (0.9 %) and yeast-like fungi (10.9 %). The sensitivity of bac-
terial isolates to the investigated antimicrobial drugs was predominantly low, there were differences even within 
some pharmacological groups (penicillins, aminoglycosides, fluoroquinolones) and among strains within fami-
lies (enterobacteria, staphylococci). The average general indifference of bacterial cultures of enterobacteria, strep-
tococci, staphylococci was to amoxicillin — 51.4 %, 37.1 %, 87.5 %; penicillin — 94.6 %, 94.3 %, 100.0 %; gen-
tamicin — 26.9 %, 60.0 %, 75.0 %; kanamycin — 72.9 %, 65.7 %, 62.5 %; neomycin — 56.8 %, 54.3 %, 75.0 %; 
streptomycin — 70.3 %, 77.1 %, 100.0 %; polymyxin M — 54.1 %, 100.0 %, 50.0 %; doxycycline — 62.2 %, 
60.0 %, 87.5 %; furazolidone — 62.2 %, 45.7 %, 75.0 %; norfloxacin — 43.2 %, 45.7 %, 81.2 %; enrofloxacin — 
24.3 %, 37.1 %, 43.7 %; tylosin — 81.1 %, 80.0 %, 87.5 %; rifampicin — 89.2 %, 71.4 %, 100.0 %; chloram-
phenicol — 18.9 %, 35.1 %, 32.1 %; novobiocin — 94.6 %, 88.6 %, 93.7 %; lincomycin — 100 % of cases, re-
spectively. The unconditional etiological role of opportunistic microorganisms in the development of inflamma-
tory obstetric and gynecological pathologies in cows and the detected low antibacterial efficacy of the studied 
drugs in relation to them requires mandatory monitoring and adjustment of their use.
Keywords: cows, endometritides, opportunistic pathogenic microorganisms, antimicrobial drugs.

In modern animal husbandry, there are many as-
pects leading to economic losses. One of the main rea-
sons for the unprofitability of meat and dairy cattle 
breeding are obstetric and gynecological pathologies, 
in particular, postpartum endometritides. It is believed 
that opportunistic microorganisms are involved in their 
development [1, 2, 3] both in the form of monocultures 
and in associations. 

Bacteria can cause an inflammatory process, pene-
trating into the uterine cavity in several ways — exog-
enous, hematogenous or lymphogenous. This is possi-
ble in the presence of appropriate conditions that cause 
a violation of the barrier functions of the mucous mem-
brane of the vagina and uterus [4], as well as with a de-
crease in the resistance of the animal organism, viola-

tion of the conditions of keeping and feeding [5]. Ob-
stetric and gynecological diseases are the main cause 
of animal infertility [1, 5], which, first of all, leads to 
a decrease in the number of offspring and, of course, 
has an extremely adverse effect on the productivity of 
animal husbandry.

It is known that against the background of large-
scale and uncontrolled use of antimicrobial agents, 
drug-resistant strains of opportunistic microorganisms 
have become widespread. Accordingly, the efficacy of 
the treatment of obstetric pathologies caused by them 
with the application of many widely used drugs has no-
ticeably decreased. In this regard, the need for timely 
and correct diagnosis, determination of the main caus-
es of the etiology and predisposing factors of obstet-
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ric diseases of the uterine stock for the rational use of 
antimicrobial drugs is obvious [6].

The objective of the work was to study the sen-
sitivity of the cultures of opportunistic bacteria isolat-
ed from vaginal-uterine discharges from cows with en-
dometritides to antimicrobial drugs of different phar-
macological groups.

MATERIALS AND METHODS
Microbiological studies were carried out on 52 

samples of vaginal-uterine discharges from cows 
with clinical signs of postpartum endometritis from 
the farms of Voronezh region, delivered to the Lab-
oratory for the Diagnosis of Infectious and Invasive 
Diseases in 2019. The species and quantitative com-
position of the identified cultures of opportunistic mi-
croorganisms was studied, their sensitivity to 16 anti-
microbial drugs from 11 pharmacological groups was 
analyzed — amoxicillin, benzylpenicillin (penicillin 
group), gentamycin, kanamycin, neomycin, tetomycin 
(aminoglycoside group), doxycycline group furazoli-
done (group of nitrofurans), norfloxacin, enrofloxacin 
(group of fluoroquinolones), polymyxin M (group of 
polymyxins), tylosin (group of macrolides), rifampi-
cin (group of ansamacrolides), lincomycin (group of 
lincosamides), chloramphenicolinum (group of amino 
acids) according to MUK 4.2.189—04 «Determination 
of the sensitivity of microorganisms to antibacterial 
drugs» (approved 4.03.2004). The study of the mor-
phological, cultural, biochemical properties of the iso-
lated microorganisms for the purpose of their species 
identification was carried out by conventional meth-
ods using simple and special differential and diagnostic 
nutrient media from the FBIS SRCABM (Obolensk).

STUDY RESULTS
Microbiological examination of 52 vaginal-uterine 

discharges from cows with clinical signs of postpartum 
endometritides identified 10 types of microorganisms, 
a total of 102 isolates of enterobacteria, streptococci, 
staphylococci, including from Escherichia genus — 
24.5 % of the total number of isolated cultures (25 
cultures) in 48.1 % of samples, from Proteus genus — 
6.9 % (7 cultures) in 13.5 % of samples, from Entero-
bacter genus — 4.9 % (5 cultures) in 9.6 % of samples, 
from Streptococcus genus — 11.8 % (12 cultures) in 
23.1 % of samples, from Enterococcus genus — 22.7 % 
(23 cultures) in 44.3 % of samples, from Staphylococ-
cus genus — 15.6 % (16 cultures) in 30.8 % of sam-
ples, Bacillus spp. — 1.9 % (2 cultures) in 3.8 % of 
samples, Fusobacterium necrophorum — 0.9 % (1 cul-
ture) in 1.9 % of samples, yeast-like fungi of Candida 
genus — 10.9 % (11 cultures) in 21, 2 % samples. Mi-
croflora was represented by monocultures of microbes 
in 26.7 % of cases: Esherichia coli — 3.8 %, Proteus 
vulgaris — 3.8 %, Enterobacter aerogenes — 1.9 %, 
Streptococcus pyogenes — 3.8 %, Staphylococcus au-
reus — 3.8 %, Bacillus spp. — 1.9 %, yeast-like fungi 
of Candida genus — 7.9 %. Associations of microor-
ganisms were isolated in 73.1 % of cases, in particular, 
from 2 cultures — 51.9 %, from 3 cultures — 19.3 %, 
from 4 cultures — 1.9 %. It is worth noting that yeast-
like fungi of Candida genus were found in 18.4 % of 
associations (Table 1).

The obtained indicators demonstrate the etiologi-
cal role of opportunistic microorganisms in the devel-
opment of inflammation in the genital organs of ani-
mals. In this case, the associative participation of bac-
teria and fungi was noted.

  Table 1 
Species and quantitative composition of microorganisms isolated from utero-vaginal 

discharges of cows with postpartum endometritides, %

No. Indicators

From the number of samples 
examined

From the number of isolated 
cultures

Number of 
samples % Number of 

cultures %

1 2 3 4 5 6

1 Total number of studied ones 52 100 102 100

2 Monocultures of microorganisms: 14 26.9 14 13.3

— Esherichia coli 2 3.8 2 1.9

— Proteus vulgaris 2 3.8 2 1.9
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5 6

— Enterobacter aerogenes 1 1.9 1 0.9

— Streptococcus pyogenes 2 3.8 2 1.9

— Staphylococcus aureus 2 3.8 2 1.9

— Bacillus spp. 1 1.9 1 0.9

— fungi of Candida genus 4 7.9 4 3.9

3 Associations of microorganisms: 38 73.1 88 86.3

— of 2 cultures 27 51.9 54 52.9

— of 3 cultures 10 19.3 30 29.4

— of 4 cultures 1 1.9 4 3.9

4 Pathogens:

— Esherichia coli 25 48.1 25 24.5

— Proteus vulgaris 7 13.5 7 6.8

— Enterobacter aerogenes 5 9.6 5 4.9

— Staphylococcus aureus 8 15.4 8 7.8

— Staphylococcus epidermidis 8 15.4 8 7.8

— Streptococcus pyogenes 12 23.1 12 11.8

— Enterococcus faecium 12 23.1 12 11.8

— Enterococcus faecalis 11 21.2 11 10.9

— Bacillus spp. 2 3.8 2 1.9

— Fusobacterium necrophorum 1 0.9 1 1.9

— fungi of Candida genus 11 21.2 11 10.9

The studies carried out to determine the sensitivi-
ty of the isolated bacterial cultures to a number of an-
timicrobial drugs showed a high indifference of the in-
vestigated microorganisms to them (Table 2).

According to the data obtained, there was recorded 
the resistance of enterobacteria to penicillins from 40.0 
to 100.0 %, aminoglycosides — from 20.0 to 100.0 %, 
tetracyclines (doxycycline) — from 40.0 to 100.0 %, 
nitrofurans (furazolidone) — from 52.0 to 100.0 %, 
polymyxins (polymyxin M) — from 44.0 to 85.7 %, 
fluoroquinolones — from 20.0 to 87.5 %, chloram-
phenicol (chloramphenicol) — from 16.0 to 28.6 %, 
macrolides (tylosin) — from 76.0 to 100.0 %, ansam-
acrolides (rifampicin) — from 80.0 to 100.0 %, ami-
nocoumarins (novobiocin) — from 92.0 to 100.0 %, 

lincosamides (lincomycin) — 100.0 % of cultures. The 
least antibacterial activity of the drugs was observed 
in relation to Proteus vulgaris. Indifference of strepto-
cocci was detected to penicillins from 27.3 to 100.0 %, 
aminoglycosides — from 20.0 to 66.7 %, tetracy-
clines — from 50.0 to 75.0 %, nitrofurans — from 27.3 
to 66.7 %, fluoroquinolones — from 27.3 to 50.0 %, 
chloramphenicols- from 25.0 to 36.3 %, macrolides — 
from 72.7 to 83.3 %, ansamacrolides — from 45.5 
to 83.3 %, aminocoumarins — from 81.8 to 91.7 %, 
polymyxins and lincosamides — 100.0 % of cultures.

Staphylococci were resistant to penicillins from 
75.0 to 100.0 %, aminoglycosides — from 37.5 to 
87.5 %, tetracyclines — 75.0 %, nitrofurans — from 
75.0 to 87.5 %, fluoroquinolones — from 25 0 to 
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87.5 %, chloramphenicols — from 25.0 to 50.0 %, mac-
rolides — from 75.0 to 100.0 %, ansamacrolides — 
from 75.0 to 87.5 %, aminocoumarins — from 87.5 
up to 100.0 %, lincosamides — 100.0 % of cultures.

The analysis of the data obtained showed that the 
least general indifference of bacterial cultures of en-

terobacteria, streptococci, staphylococci was regis-
tered for levomycetin — 18.9 %, 35.1 %, 32.1 %, en-
rofloxacin — 24.3 %, 37.1 %, 43, 7 %, respectively, the 
greatest one was registered to novobiocin — 94.6 %, 
88.6 %, 93.7 %, penicillin — 94.6 %, 94.3 %, 100 %, 
respectively, lincomycin — 100 % each one (Fig.).

  Table 2 
Resistance of bacterial cultures isolated from utero-vaginal discharges from cows with postpartum 
endometritides to antimicrobial drugs, % of the number of studied cultures of a particular species
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Penicillins
Amoxicillin 40.0 85.7 60.0 32.3 50.0 27.3 75.0 100

Penicillin 92.0 100 100 100 100 81.8 100 87.5

Aminoglycosides

Gentamicin 24.0 42.9 20.0 50.0 66.7 63.6 37.5 75.0

Kanamycin 68.0 100 60.0 66.7 66.7 63.6 62.5 75.0

Neomycin 48.0 100 40.0 58.3 58.3 45.5 62.5 87.5

Streptomycin 66.0 100 60.0 75.0 83.3 72.7 100 100

Polymyxins Polymyxin M 44.0 85.7 60.0 100 100 100 62.5 62.5

Tetracyclines Doxycycline 56.0 100 40.0 75.0 50.0 53.5 75.0 75.0

Nitrofurans Furazolidone 52.0 100 60.0 41.7 66.7 27.3 75.0 87.5

Fluoroquinolones
Norfloxacin 32.0 85.7 40.0 50.0 50.0 36.4 50.0 87.5

Enrofloxacin 20.0 42.9 20.0 41.7 41.7 27.3 25.0 62.5

Macrolides Tylosin 76.0 100 80.0 83.3 83.3 72.7 100 75.0

Ansa macrolides Rifampicin 88.0 100 80.0 83.3 83.3 45.5 75.0 87.5

Lincosamides Lincomycin 100 100 100 100 100 100 100 100

Chloramphenicols Levomycetin 16.0 28.6 20.0 25.0 36.3 27.3 25.0 50.0

Aminocoumarins Novobiocin 92.0 100 100 91.7 91.7 81.8 100 87.5

CONCLUSION
Thus, opportunistic pathogens (enterobacte-

ria, streptococci, staphylococci, yeast-like fungi) in 
the form of monocultures (26.9 %) and associations 
(73.1 %) are involved in the development of inflam-
matory diseases of the genital tract of cows on the cat-
tle breeding farms of Voronezh region. The results of 
the analysis of the sensitivity of the isolated bacteri-

al isolates of microorganisms to antimicrobial agents 
demonstrated that none of the studied drugs showed 
100 % efficacy against the isolated strains, at the same 
time, the absolute resistance of the cultures to some 
of them was recorded. In this regard, strict constant 
control of the rational use of chemotherapeutic agents 
with antibacterial activity is necessary, with laborato-
ry control of microflora sensitivity to them.
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Аннотация. В статье приводятся причины и предрасполагающие факторы, способствующие увеличению 
заболеваемости коров после отела эндо-миометритом. Показано, что при наличии экстрагенитальной па-
тологии в транзитном периоде послеродовая патология была выше в 1,97 раза (Р < 0,001) в сравнении 
с физиологическим его течением. Увеличение заболеваемости регистрируется также при осложненном 
течении беременности (гестоз, плацентит, предродовое залеживание) и родов. Для коров с физиологиче-
ским течением послеродового периода характерно отсутствие патологии родового акта, наличие слизи-
стой пробки в первые 3 дня после родов, отсутствие мертворождаемости, травм родовых путей и задер-
жания последа. Сроки завершения выделения лохий были меньше в 1,9 раза (Р < 0,001), а инволюцион-
ные процессы в матке — на 26,2 дней короче, в сравнении коровами с осложненным течением 
послеродового периода.
Ключевые слова: послеродовые осложнения, коровы, факторы риска, экстрагенитальная патология, ме-
таболические расстройства.

Послеродовые гнойно-воспалительные заболе-
вания матки у высокопродуктивных молочных ко-
ров являются актуальной проблемой современно-
го ветеринарного акушерства. Данные заболева-
ния имеют широкое распространение несмотря на 
значительное многообразие методов профилакти-
ки и терапии [1, 4, 6, 9, 10]. По данным различных 
авторов в структуре послеродовых осложнений на 
долю эндо-миометритов приходится до 50—70 % 
[1, 6, 9, 11]. Основная причина развития воспали-
тельного процесса в матке животных после родов 
связана с инфицированием родовых путей ассоциа-
циями различных патогенных и потенциально пато-
генных микроорганизмов: E.coli, Arcanobacterium 
(Actinomyces) pyogenes, Fusobacterium necropho-
rum и nucleatum, Provotella spp, Enterococcus faеca-
lis, Streptococcus fаecalis, pyogenes, agalactiaе, vag-
initis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris и mi-
rabilis и др. Бактериальная флора не редко может 
сочетаться с грибами рода Candida, Mucor, Asper-
gillus [1, 3, 4, 6].

Среди наиболее значимых факторов, способ-
ствующих развитию послеродовых эндо-миоме-
тритов, выделяют следующие:

 — Экстрагенитальная патология в транзит-
ном периоде (болезни конечностей, метаболиче-

ские растройства: кетоз, ожирение, остеодистро-
фия и др.).

 — Факторы, связанные с осложнением тече-
ния беременности (гестоз, плацентит, преэкламп-
сия и т. д.).

 — Факторы, связанные с нарушением родовой 
деятельности (слабость, отсутствие схваток и по-
туг, задержание плаценты), низкая контрактильная 
активность матки, нарушение процессов регенера-
ции эндометрия матки.

Кроме того, к факторам риска следует отнести 
и необоснованно широкое применение антибио-
тиков последних поколений, что также может об-
уславливать снижение иммунологического стату-
са и развитие вторичного иммунодефицита [2, 7].

Цель работы — изучить причины и влияние 
наиболее значимых факторов риска, способствую-
щих развитию послеродовых осложнений у коров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований служили коровы гол-
штинской породы венгерской селекции c годовым 
удоем 7500 кг, принадлежащие одному их хозяйств 
Воронежской области. В хозяйстве использовалось 
круглогодичное стойловое беспривязное содержа-
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ние, кормление осуществлялось однотипными пол-
норационными кормосмесями. Опыт проводился 
в 2017—2019 гг. 

Всего в эксперименте участвовали 139 живот-
ных, в том числе в транзитном периоде (n = 85), 
с физиологическим его течением (n = 45), его 
осложнением экстрагенитальной патологией — 
болезнями конечностей (n = 10), кетозом (n = 10), 
ожирением (n = 10) и остеодистрофией (n = 10). 
Диагноз устанавливали в соответствии с «Практи-
ческим руководством по обеспечению продуктив-
ного здоровья крупного рогатого скота» [8]. 

У коров с ортопедической патологией кото-
рых регистрировали раны, ламиниты, пододер-
матиты, язвы, артриты. Диагностику субклиниче-
ского кетоза проводили экспресс методом с опре-
делением кетоновых тел в крови (β-оксимасляной 
кислоты) в реальном времени на 4—8 дни после 
отела с помощью тест-полосок прибора FreeStyle-
Optium (США). 

Содержание кетоновых тел до 1,5 ммоль/л 
свидетельствовало о субклиническом проявле-
нии заболевания, более 1,5 ммоль/л указывало на 
клиническое течение. Животных с повышенной 
упитанностью (ожирением) включали в опыт по ре-
зультатам бальной оценки по шкале (Bonitet). У ко-
ров с клиническими признаками остеодистрофии 
регистрировалась линейная деформация послед-

них позвонков, бугристая поверхность последних 
ребер, пониженная упитанность (2,5—2,7 балла).

Клинико-акушерским исследованием на 8—12 
дни после отела диагностировали признаки остро-
го гнойно-катарального эндометрита и физиологи-
ческое течение послеродового периода в соответ-
ствии с «Методическим пособием по профилактике 
бесплодия у высокопродуктивного молочного ско-
та» [5]. У животных, включенных в опыт, учитыва-
ли характер течения родов, послеродового периода, 
заболеваемость эндо-миометритами. По результа-
там клинико-акушерской диспансеризации живот-
ные были разделены на две группы: с нормальным 
течением послеродового периода (n = 12) и забо-
левшие послеродовым эндометритом (n = 15). По-
лученные данные обрабатывали с помощью про-
граммы ExStat на ЭВМ РС АМD K7-800 Athlon.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными исследованиями установлено 

(табл. 1), что у коров с наличием экстрагениталь-
ной патологии в транзитном периоде заболевае-
мость эндо-миометритом после родов составила — 
87,5 %. Из них с болезнями конечностей послеро-
довые осложнения регистрировали — у 100,0 %, 
метаболическими расстройствами: кетозом — 
у 80,0 %, ожирением — у 100,0 %, остеодистро-
фией — у 66,7 % животных.

  Таблица 1 
Послеродовые осложнения у коров с экстрагенитальной патологией в транзитном периоде

Показатели

Транзитный период Послеродовый период

осложненное 
течение, (n = 40)

физиологическое 
течение, (n = 45)

осложненное течение транзитного 
периода, (n = 40)

норма, (n = 5) послер.эндом., 
(n = 35)

коров % коров % коров % коров %

Болезни конечностей 10 25,0 — — — — 10 100,0

Метаболические 
расстройства:
-— кетоз

10 25,0 — — 2 20 8 80,0

-— ожирение 10 25,0 — — — — 10 100,0

-— остеодистрофия 10 25,0 — — 3 33,3 7 66,7

В то время как без симптомов клинического 
проявления экстрагенительной патологии в выше-
указанном периоде заболеваемость регистрирова-

лась — у 44,4 % коров, что в 1,97 раза (Р < 0,001) 
меньше в сравнении с осложненным течением 
транзитного периода.
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В период беременности у животных, впослед-
ствии заболевших послеродовым эндо-миометри-
том, регистрировались осложнение его течения 
в виде гестоза (табл. 2): отеки подкожной клет-
чатки установлены — у 52 %, учащение пульса — 
на 17,0 уд/мин, дыхательных движений — на 5,5 
в минуту, что свидетельствует о дополнительной 
нагрузке на сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. 

Кроме того, у 17 % животных с физиологиче-
ским течением послеродового периода и у 25,0 % 
предрасположенных к заболеванию послеродовым 
эндометритом диагностировались плацентиты.

У коров с нормальным течением послеродово-
го периода слабость родовой деятельности не ре-
гистрировалась, при этом с осложненным его тече-
нием в виде эндометрита она установлена в 33,3 % 
случаев (табл. 3). 

  Таблица 2 
Осложненное и физиологическое течение беременности и послеродового периода у коров

Показатели
Группы животных

с нормальным течением после-
родового периода, (n = 12) заболевшие эндометритом, (n = 15)

Признаки гестоза:
Отеки подкожной клетчатки, %
Пульс, уд/мин
Дыхание, дых.движ./мин

—
76,5 ± 2,01
24,1 ± 2,09

52
93,5 ± 3,31
29,6 ± 1,8

Плацентит, % 17 25

Предродовое залеживание, % — 30

  Таблица 3 
Характер течения родов и послеродового периода у коров с физиологическим и осложненным его течением

Показатели

Группы животных

норма, (n = 12) послеродовой эндометрит, (n = 15)

коров % коров %

Слабость родовой деятель-
ности 0 0,0 5 33,3

Продолжительность родов, час 5,67 ± 0,44 7,8 ± 0,65

Наличие слизистой пробки 12 100 9 60

Травмы родовых путей 0 0,0 4 26,6

Мертворождаемость 0 0,0 2 13,3

Задержание последа 0 0,0 3 20,0

Сроки завершения выделения 
лохий, дни 18,7 ± 2,64 35,7 ± 3,8***

Сроки завершения инволюции 
матки, дни 35,5 ± 5,64 61,7 ± 6,67**

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01
 *** Р < 0,001
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Наименьшая продолжительность родов была 
у животных первой группы, которая составила — 
5,67 ± 0,44 часов, что меньше — на 2,13 часа в срав-
нении с коровами, у которых течение послеродо-
вого периода осложнялось развитием эндо-миоме-
трита. Наличие слизистой пробки в первые 3 дня 
после родов установлено — у 100 % коров с нор-
мальным течением послеродового периода, у за-
болевших послеродовым эндометритом — только 
у 60,0 %. Травмы родовых путей зарегистрирова-
ны –у 26,6 % животных с патологическим течени-
ем послеродового периода. Мертворождаемость 
зарегистрирована в двух случаях (13,3 %) в груп-
пе животных, впоследствии заболевших острым 
послеродовым эндометритом. Задержание после-
да установлено — у 20,0 % коров второй группы, 
при отсутствии данной патологии у животных пер-
вой. Сроки завершения выделения лохий при нор-
мальном течении послеродового периода соста-
вили — 18,7 ± 2,64 дней, что в 1,9 (Р < 0,001) раза 
короче в сравнении коровами, у которых диагно-
стировался острый послеродовой эндометрит. Сро-
ки завершения инволюционных процессов в мат-
ке при физиологическом течении послеродового 
периода составили — 35,5 ± 5,64 дней, что соот-
ветственно короче — на 26,2 дней, чем у живот-
ных с патологическим его течением. Острый по-
слеродовый эндометрит регистрировался преиму-
щественно в гнойно-катальной форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у коров с осложненным тече-

нием транзитного периода (ортопедическая пато-
логия, метаболические расстройства: кетоз, ожи-
рение, остеодистрофия) послеродовая патология 
регистрировалась чаще в 1,97 раза. Осложнения те-
чения беременности (гестоз, плацентит, предродо-
вое залеживание), а также родов (слабость родовой 
деятельности, продолжительность родового акта, 
травмы родовых путей, мертворождаемость, задер-
жание плаценты) повышают риск заболеваемости 
эндо-миометритом в 2,0 раза. Рассмотренные фак-
торы можно рассматривать как клинические мар-
керы прогнозирования развития послеродовой па-
тологии у высокопродуктивных коров и принятия 
адекватных мер по ее профилактике.
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Abstract. The article presents the causes and predisposing factors contributing to an increase in the incidence of 
endomyometritis in cows after calving. It had been shown that in the presence of extragenital pathology during 
the transition period, postpartum pathology was by 1.97 times higher (P < 0.001) in comparison with its physio-
logical course. An increase in the morbidity was also registered at a complicated course of gestation (gestosis, 
placentitis, prenatal laying) and calving. Cows with a physiological course of the postpartum period were char-
acterized by the absence of pathology of the birth act, the presence of a cervical plug during the first 3 days after 
calving, the absence of stillbirth, injuries of the birth canal and retained placenta. Completion date of the lochia 
discharge was by 1.9 times lesser (P < 0.001), and the involutional processes in the uterus were 26.2 days short-
er in comparison with the cows with a complicated postpartum period.
Keywords: postpartum complications, cows, risk factors, extragenital pathology, metabolic disorders.

Postpartum uterine pyo-inflammatory diseases 
in high yielding dairy cows are an urgent problem of 
modern veterinary obstetrics. These diseases are wide-
spread despite a significant variety of methods for pre-
vention and therapy [1, 4, 6, 9, 10]. According to var-
ious authors, in the structure of postpartum complica-
tions, endomyometritis accounts for up to 50—70 % 
[1, 6, 9, 11].

 The main reason for the uterine inflammatory pro-
cess development in animals after calving is associated 
with the infection of the birth canal by associations of 
various pathogenic and potentially pathogenic micro-
organisms: E. coli, Arcanobacterium (Actinomyces) 
pyogenes, Fusobacterium necrophorum and nucleatum, 
Provotella spp, Enterococcus faecalis, Streptococ-ca-
lis, pyogenes, agalactiaе, vaginitis, Staphylococcus au-
reus, Proteus vulgaris and mirabilis, etc. Bacterial flo-
ra can often be combined with the fungi of Candida, 
Mucor, Aspergillus genus [1, 3, 4, 6].

Among the most significant factors contributing 
to the development of postpartum endomyometritis 
are the following.

 — Extragenital pathology during the transition pe-
riod (limb diseases, metabolic disorders: ketosis, obe-
sity, osteodystrophy, etc.).

 — Factors associated with the complications of the 
course of gestation (gestosis, placentitis, preeclamp-
sia, etc.).

 — Factors associated with impaired calving 
(weakness, absence of contractions and expulsive 
pains, retained placenta), low contractile activity of 
the uterus, impaired regeneration of the endometri-
um of the uterus.

In addition, the unreasonably widespread use of an-
tibiotics of the latest generations should be attributed 
to risk factors, which can also cause a decrease in the 
immunological status and the development of second-
ary immunodeficiency [2, 7].

The objective of the work is to study the causes and 
effect of the most significant risk factors contributing to 
the development of postpartum complications in cows.

MATERIAL AND METHODS
The object of the research was Holstein cows 

of Hungarian selection with an annual milk yield of 
7500 kg, belonging to one of their farms in Vorone-
zh region. The farm used year-round stall loose hous-
ing, feeding was carried out with the same type of to-
tal mixed rations. 

The experiment was carried out in 2017—2019. 
In total, 139 animals participated in the experiment, 
including those during the transition period (n = 85), 
with its physiological course (n = 45), its compli-
cation with extragenital pathology — limb diseases 
(n = 10), ketosis (n = 10), obesity (n = 10) and osteo-
dystrophy (n = 10). The diagnosis was made in accor-
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dance with the «Practical Guide for Ensuring the Pro-
ductive Health of Cattle» [8]. In cows with orthopedic 
pathology, wounds, laminitis, pododermatitides, ul-
cers, arthritides were recorded. The diagnosis of sub-
clinical ketosis was carried out by the express method 
with the determination of ketone bodies in the blood 
(β-hydroxybutyric acid) in real time on days 4—8 af-
ter calving using test strips of FreeStyl-eOptium de-
vice (USA). 

The content of ketone bodies up to 1.5 mmol/L in-
dicated a subclinical manifestation of the disease, more 
than 1.5 mmol/L indicated a clinical course. Animals 
with an increased body condition score (obesity) were 
included in the experiment according to the results of 
a point assessment on a scale (Bonitet). In cows with 
clinical signs of osteodystrophy, linear deformity of 
the last vertebrae, the tuberous surface of the last ribs, 
and decreased body condition score (2.5—2.7 points) 
were recorded.

Clinical and obstetric research on days 8—12 af-
ter calving diagnosed the signs of acute purulent-ca-
tarrhal endometritis and the physiological course of 

the postpartum period in accordance with the «Me-
thodical guide for the prevention of infertility in high 
yielding dairy cattle» [5]. The nature of the course of 
calving, the postpartum period, the incidence of en-
domyometritis in the animals included in the exper-
iment were taken into account. According to the re-
sults of clinical and obstetric medical examination, 
the animals were divided into two groups: with a nor-
mal course of the postpartum period (n = 12) and those 
with postpartum endometritis (n = 15). The data ob-
tained were processed using ExStat program on AMD 
K7-800 Athlon PC.

STUDY RESULTS
Performed studies have detected (Table 1) that in 

cows with extragenital pathology during the transi-
tion period, the incidence of endomyometritis after 
calving was 87.5 %. Out of them, there were regis-
tered limb diseases, postpartum complications — in 
100.0 % of animals, metabolic disorders: ketosis — 
in 80.0 %, obesity — in 100.0 %, osteodystrophy — 
in 66.7 % of animals.

  Table 1 
Postpartum complications in cows with extragenital pathology during the transition period

Indicators

Transition period Postpartum period

complicated course, 
(n = 40)

physiological course, 
(n = 45)

complicated course of the transition period, 
(n = 40)

norm, (n = 5) postpartum 
endometritis, (n = 35)

cows % cows % cows % cows %

Limb diseases 10 25.0 — — — — 10 100.0

Metabolic disorders:
— ketosis 10 25.0 — — 2 20 8 80.0

— obesity 10 25.0 — — — — 10 100.0

— osteodystrophy 10 25.0 — — 3 33.3 7 66.7

Without symptoms of clinical manifestation of ex-
tragenic pathology during the above mentioned period, 
the incidence was recorded in 44.4 % of cows, which 
was by 1.97 times (P < 0.001) lesser in comparison 
with the complicated course of the transition period.

During gestation, animals, that subsequently had 
fallen ill with postpartum endomyometritis, had a com-
plication of its course in the form of preeclampsia (Ta-
ble 2): edema of the subcutaneous tissue was detected 
in 52 %, increased heart rate — by 17.0 bpm, respira-

tory movements — by 5.5 per minute, which indicat-
ed an additional load on the cardiovascular and respi-
ratory systems. Moreover, in 17 % of animals with a 
physiological course of the postpartum period and in 
25.0 % of those animals predisposed to the postpartum 
endometritides, there were diagnosed placentitides.

In cows with a normal course of the postpartum pe-
riod, the weakness of calving was not recorded, while 
at its complicated course it was registered in the form 
of endometritis in 33.3 % of cases (Table 3). 
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  Table 2 
Complicated and physiological course of gestation and the postpartum period in cows

Indicators
Groups of animals

with the normal course of the post-
partum period, (n = 12) fallen ill with endometritis, (n = 15)

Signs of gestosis:
edema of the subcutaneous tissue, %
heart rate, bpm
respiration, resp. movements/min.

—
76.5 ± 2.01
24.1 ± 2.09

52
93.5 ± 3.31
29.6 ± 1.8

Placentitis, % 17 25

Prenatal laying, % — 30

The smallest duration of calving was in the ani-
mals of the first group, which was 5.67 ± 0.44 hours, 
which was by 2.13 hours lesser in comparison with the 
cows in which the postpartum period was complicated 
by the development of endomyometritis. The presence 
of a cervical plug during the first 3 days after calving 
was detected in 100 % of cows with a normal course 
of the postpartum period, in those with postpartum en-
dometritis — only in 60.0 %. Injuries of the birth ca-
nal were registered in 26.6 % of animals with a patho-
logical course of the postpartum period. Stillbirth was 
recorded in two cases (13.3 %) in the group of ani-
mals that subsequently became ill with acute postpar-

tum endometritis. Retained placenta was detected in 
20.0 % of cows of the second group, in the absence 
of this pathology in animals of the first group. Time 
for completion of the lochia discharge during the nor-
mal course of the postpartum period was 18.7 ± 2.64 
days, which was by 1.9 (P < 0.001) times shorter in 
comparison with the cows diagnosed with acute post-
partum endometritis. Time for completion of involu-
tional processes in the uterus during the physiological 
course of the postpartum period was 35.5 ± 5.64 days, 
which was 26.2 days shorter than in the animals with 
its pathological course. Acute postpartum endometri-
tis was mainly recorded at a purulent-catarrhal form.

  Table 3 
The character of the course of calving and the postpartum period in cows with its physiological and complicated course

Indicators

Groups of animals

norm, (n = 12) postpartum endometritis, (n = 15)

cows % cows %

Weakness of calving 0 0.0 5 33.3

Duration of calving, h 5.67 ± 0.44 7.8 ± 0.65

Presence of the cervical plug 12 100 9 60

Injures of the birth canal 0 0.0 4 26.6

Stillbirth 0 0.0 2 13.3

Retained placenta 0 0.0 3 20.0

Time for completion of the 
lochia discharge, days 18.7 ± 2.64 35.7 ± 3.8***

Time for completion of involu-
tional processes in the uterus, days 35.5 ± 5.64 61.7 ± 6.67**

 * Р < 0.05
 ** Р < 0.01
 *** Р < 0.001
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CONCLUSION
Thus, in cows with a complicated course of the 

transition period (orthopedic pathology, metabolic 
disorders: ketosis, obesity, osteodystrophy), postpar-
tum pathology was recorded by 1.97 times more of-
ten. Complications of the course of gestation (gestosis, 
placentitis, prenatal laying), as well as calving (weak-
ness of calving, duration of calving, injures of the birth 
canal, stillbirth, retained placenta) increase the risk of 
endomyometritis by 2.0 times. The factors presented 
can be considered as clinical markers for predicting the 
development of postpartum pathology in high yield-
ing cows and taking adequate measures to prevent it.
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Аннотация. Из маточного содержимого коров при хронических заболеваниях функционального характе-
ра (хроническая субинволюция, железисто-кистозная гиперплазия, гипоплазия эндометрия) изолируются 
энтеробактерии в 40,0—50,0 % и бифидо- и лактобактерии — в 80,0—100,0 % случаев. При хронических 
заболеваниях матки воспалительного характера (хронический эндометрит, пиометра) шеечно-вагиналь-
ная слизь имеет значительную микробную контаминацию, степень которой в 3,4—5,0 раза выше по срав-
нению с функциональными патологиями матки. Цервикально-вагинальная слизь при хронических забо-
леваниях матки воспалительного характера в 66,7—100,0 % случаев контаминирована энтеробактериями, 
концентрация которых в 1,4—1,5 раза выше, чем при патологиях матки функционального характера. Ми-
крофлора при хронических воспалительных заболеваниях матки представлена: Staph.аureus — 33,3—
50,0 %, E. сoli — 25,0—33,3 %, Ent. faecalis — 25,0 %, Ent. faecium — 33,3 %. При хроническом эндоме-
трите и пиометре содержание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи в 1,4—2,6 выше, 
чем при патологиях матки функционального характера, что подтверждает наличие воспалительного про-
цесса и может служить одним из критериев дифференциальной диагностики.
Ключевые слова: коровы, хронический эндометрит, субинволюция, пиометра, железисто-кистозная ги-
перплазия и гипоплазия эндометрия, микрофлора.

Хронические заболевания матки играют боль-
шую роль в сохранении репродуктивного здоровья 
высокопродуктивных животных. На долю хрони-
ческих заболеваний матки у высокопродуктивных 
коров приходится в среднем 70,1 % от общего чис-
ла бесплодных животных [3].

Хроническая субинволюция матки — одна 
из наиболее распространенных патологий матки 
функционального характера, характеризующаяся 
бессимптомным течением, проявляющаяся мно-
гократными безрезультативными осеменениями 
или отсутствием их. Основным методом диагно-
стики данной патологии является трансректаль-
ное и УЗИ-исследование. Степень проявления хро-
нической субинволюции матки составляет 32,5—
74,8 % от числа бесплодных животных и имеет 
тенденцию к увеличению у высокопродуктивных 
коров [1, 7, 8, 10]. 

Результаты бактериологических исследований 
содержимого матки коров с хронической субинво-
люцией, взятых через 3—6 месяцев после отела, 

свидетельствуют об отсутствии микрофлоры, свой-
ственной хроническому эндометриту [9].

Хронический эндометрит — наиболее распро-
страненная патология матки воспалительного ха-
рактера, которая диагностируется у 12,5—55,9 % 
бесплодных животных [4, 18]. Из маточного содер-
жимого коров с хроническим эндометритом изоли-
руются Staph. аureus, Str. agalactiae, E. coliи другая 
микрофлора, которая длительный срок может под-
держивать воспалительный процесс и препятству-
ет оплодотворению животных [14, 19].

Пиометра является наименее распространен-
ной формой хронических заболеваний матки вос-
палительного характера и регистрируется у 2,0—
6,0 % от числа исследованных бесплодных коров 
[5, 13, 17]. Как правило, пиометра у коров разви-
вается при персистенции послеродовой или пост-
абортальной инфекции и наличии в яичниках функ-
ционально активного желтого тела. Классически-
ми возбудителями пиометры признаны Actinomyces 
pyogenes и грамотрицательные анаэробные бакте-
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рии: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides mela-
ninogenicus [12, 16]. Лютеальному прогестерону 
отводится ключевая роль в развитии пиометры. 
Гнойное содержимое матки блокирует выработку 
в эндометрии простагландина Ф2а и, тем самым, 
задерживает обратное развитие желтого тела по-
лового цикла [2, 15].

В научной литературе сведения о железисто-
кистозной гиперплазии и гипоплазии эндометрия 
у коров единичны и отрывочны, что требует все-
стороннего их изучения.

Цель работы — изучить микробиоценоз мат-
ки коров при хронических заболеваниях функцио-
нального и воспалительного характера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования являлись лактирую-
щие бесплодные коровы через 60—120 дней после 
отела. Животные по результатам клинико-эхогра-
фических исследований, выполненных в соответ-
ствии с «Методическим пособием по ультразвуко-
вой диагностике беременности и задержки разви-
тия эмбриона и плода у коров» [6], были разделены 
на пять групп: с хронической субинволюцией мат-
ки (n = 5), с железисто-кистозной гиперплазией 
(n = 5), с гипоплазией эндометрия (n = 4), с хрони-
ческим эндометритом (n = 6) и пиометрой (n = 5).

От коров, включенных в опыт, отобраны пробы 
шееечно-вагинальной слизи для проведения лабо-
раторных исследований. Бактериологические ис-
следования маточного содержимого проведены об-
щепринятыми методами [11].

Экспериментальные данные подвергали стати-
стической обработке с использованием прикладной 
программы Statistica 8.0. Различия считали стати-
стически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено (таблица), что степень микроб-
ной контаминации матки коров с хронической 
субинволюцией составляет 1,1 ± 0,15∙104 КОЕ/мл, 
что на 12,2 % больше, чем при железисто-кистоз-
ной гиперплазии эндометрия, но в 3,5—4,5 раза 
(Р < 0,001) меньше в сравнении с воспалительны-
ми заболеваниями матки. При развитии хрониче-
ской субинволюции матки цервикально-вагиналь-
ная слизь в 40,0 % случаев контаминирована эн-
теробактериями, концентрация которых в 1,4 раза 
ниже в сравнении с хроническим эндометритом 
и пиометрой. Концентрация же бифидобактерий 

у этих животных, наоборот, в 1,9—2,2 раза выше 
в сравнении с воспалительными заболеваниями 
матки, а лактобактерий — соответственно в 1,2—
1,4 раза. Из шеечно-вагинальной слизи коров с хро-
нической субинволюцией матки изолируются E. 
сoli в 20,0 % случаев, Ent. faecalis — 40,0 %, Ent. 
faecium — 40,0 % и микроскопические дрожже-
подобные грибы — 20,0 % случаев. Содержание 
нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагинальной 
слизи коров с хронической субинволюцией матки 
составляет 10,2 %, что в 1,2—1,6 раза (Р < 0,001) 
больше, чем при других патологиях матки функ-
ционального характера (железисто-кистозная ги-
перплазия и гипоплазия эндометрия), но в 1,4—
1,6 раза (Р < 0,001) меньше по сравнению с воспа-
лительными заболеваниями матки.

При железисто-кистозной гиперплазии эндо-
метрия степень микробной контаминации церви-
кально-вагинальной слизи оказалась минималь-
ной — 9,8 ± 0,07∙103 КОЕ/мл, что на 12,2—15,3 % 
меньше по сравнению с функциональными забо-
леваниями и в 4,0—5,0 раза (Р < 0,001) — чем при 
воспалительных патологиях матки. При развитии 
железисто-кистозной гиперплазии эндометрия ше-
ечно-вагинальная слизь в 40,0 % контаминирована 
энтеробактериями, в 100,0 % случаев изолируют-
ся бифидо- и лактобактерии. Концентрация энте-
робактерий при данной патологии на 4,0—31,4 % 
меньше, чем при хронической субинволюции мат-
ки и гипоплазии эндометрия, бифидо- и лактобак-
терий, наоборот больше, соответственно на 12,0 
и 4,3—33,3 %. Из шеечно-вагинальной слизи ко-
ров с железисто-кистозной гиперплазией эндоме-
трия изолируются E. сoli в 20,0 % случаев, Staph. 
еpidermidis — 20,0 %, Ent. faecalis — 40,0 %, Ent. 
faecium — 20,0 % и микроскопические дрожже-
подобные грибы — 20,0 % случаев. Содержание 
нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-вагиналь-
ной слизи коров с железисто-кистозной гиперпла-
зией эндометрия составляет 8,3 %, что в 1,2 раза 
меньше в сравнении с хронической субинволюци-
ей матки и в 1,7—2,0 раза (Р < 0,001) — по срав-
нению с воспалительными заболеваниями матки.

Степень микробной контаминации шеечно-ва-
гинальной слизи коров с гипоплазией эндометрия 
составляет 1,2 ± 0,07∙103 КОЕ/мл, что в 3,4—4,2 раза 
(Р < 0,001) меньше в сравнении с воспалительны-
ми заболеваниями матки. При гипоплазии эндоме-
трия цервикально-вагинальная слизь в 50,0 % слу-
чаев контаминирована энтеробактериями. Концен-
трация бифидобактерий у животных с гипоплазией 
эндометрия выше в 1,7—1,9 раза в сравнении с вос-
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палительными заболеваниями матки, а лактобакте-
рий — соответственно в 1,5—1,8 раза. Из шеечно-
вагинальной слизи коров с гипоплазией эндометрия 
изолируются E. сoli в 25,0 % случаев, Ent. faecalis — 
25,0 %, Ent. faecium — 50,0 % и микроскопические 
дрожжеподобные грибы — 25,0 % случаев. Содер-
жание нейтрофильных лейкоцитов в шеечно-ваги-

нальной слизи коров с гипоплазией эндометрия яв-
ляется минимальным — 6,4 %, что в 1,3—1,6 раза 
(Р < 0,001) меньше, чем при других патологиях мат-
ки функционального характера (железисто-кистоз-
ная гиперплазия и хроническая субинволюция мат-
ки) и в 2,2—2,6 (Р < 0,001) — по сравнению с вос-
палительными заболеваниями матки.

    Таблица 
Микробиоценоз матки коров при хронических патологиях

Показатели

Хрониче-
скаясубин-
волюция 

матки, n = 5

Хрониче-
ский эндо-

метрит, n = 6

Пиометра, 
n = 5

Железисто-
кистозная 

гиперплазия 
эндометрия, 

n = 5

Гипоплазия 
эндометрия, 

n = 4

Степень микробной контаминации, 
КОЕ/мл

1,1 ±
0,15∙104

3,9 ±
0,20∙104***

4,9 ±
0,28∙104***

9,8 ±
0,07∙103

1,2 ±
0,07∙103

Энтеробактерии,
%
lgКОЕ/мл

40,0
2,5 ± 0,5

66,6
3,5 ± 0,25

100,0
3,6 ± 0,45

40,0
2,4 ± 0,5

50,0
3,5 ± 0,5

Бифидобактерии,
%
lgКОЕ/мл

80,0
2,8 ± 0,06

33,3
1,5 ± 0,05

40,0
1,3 ± 0,08

100,0
2,8 ± 0,20

100,0
2,5 ± 0,06

Лактобактерии,
%
lgКОЕ/мл

80,0
1,8 ± 0,25

50,0
1,5 ± 0,05

60,0
1,3 ± 0,06

100,0
2,4 ± 0,05

100,0
2,3 ± 0,05

Видовой состав микрофлоры, %
Staph. aureus
Staph. epidermidis
E. coli
Ent. faecalis
Ent. faecium

0,0
0,0

20,0
40,0
40,0

33,3
0,0

33,3
0,0

33,3

50,0
0,0

25,0
25,0
0,0

0,0
20,0
20,0
40,0
20,0

0,0
0,0

25,0
25,0
50,0

Микроскопические дрожжеподоб-
ные грибы, % 20,0 33,3 60,0 20,0 25,0

Нейтрофильные лейкоциты, % 10,2 ± 0,7 14,1 ± 0,9 16,5 ± 1,1*** 8,3 ± 0,62 6,4 ± 0,55

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

При хроническом эндометрите степень ми-
кробной контаминации цервикально-вагиналь-
ной слизи составила 3,9 ± 0,20∙104 КОЕ/мл, что на 
20,4 % меньше по сравнению с пиометрой и боль-
ше в 3,4—4,0 раза (Р < 0,001) — чем при патоло-
гиях матки функционального характера. При раз-
витии хронического эндометрита экссудат в 66,6 % 
контаминирован энтеробактериями, концентрация 

которых на 2,8 % меньше в сравнении с пиометрой 
и в 1,4—1,5 раза (Р < 0,01) больше, чем при функ-
циональных заболеваниях матки. Бифидо- и лакто-
бактерии из экссудата при данной патологии изоли-
руются лишь соответственно в 33,3 и 50,0 % слу-
чаев. Концентрация бифидо- и лактобактерий при 
хроническом эндометрите ниже соответственно 
в 1,7—1,9 (Р < 0,001) и 1,2—1,6 (Р < 0,001) раза, 
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чем при заболеваниях матки функционального ха-
рактера. Из маточного содержимого коров с хрони-
ческим эндометритом изолируются Staph. аureus 
в 33,3 % случаев, E. сoli — 33,3 %, Ent. faecium — 
33,3 % и микроскопические дрожжеподобные гри-
бы — 33,3 % случаев. Содержание нейтрофиль-
ных лейкоцитов в шеечно-вагинальной слизи ко-
ров с хроническим эндометритом выше в 1,4—2,2 
раза (Р < 0,001), чем при функциональных наруше-
ниях, подтверждающее наличие воспалительного 
процесса в матке.

Степень микробной контаминации шеечно-ва-
гинальной слизи коров с пиометрой является мак-
симальной и составляет 4,9 ± 0,28∙104 КОЕ/мл, что 
в 1,3—5,0 раз (Р < 0,001) больше в сравнении с дру-
гими патологиями матки функционального и воспа-
лительного характера. При пиометре цервикально-
вагинальная слизь в 100,0 % случаев контамини-
рована энтеробактериями, концентрация которых 
в 1,1—1,5 раза выше в сравнении с функциональ-
ными заболеваниями матки. Бифидо- и лактобак-
терии из экссудата при данной патологии изолиру-
ются лишь в 40,0 и 60,0 % случаев соответственно. 
Концентрация бифидобактерий у животных с пио-
метрой ниже в 1,2—2,2 раза в сравнении другими 
патологиями матки, а лактобактерий — соответ-
ственно в 1,2—1,8 раза. Из маточного содержимо-
го коров с пиометрой изолируются Staph. аureus 
в 50,0 % случаев, E. сoli — 25,0 %, Ent. faecalis — 
25,0 % и микроскопические дрожжеподобные гри-
бы — 60,0 % случаев. Содержание нейтрофильных 
лейкоцитов в маточном содержимом коров с пио-
метрой является максимальным — 16,5 %, что на 
17,0 % выше, чем при хроническом эндометрите 
и в 1,6—2,6 раза (Р < 0,001), чем при других пато-
логиях матки функционального характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При хронических заболеваниях матки воспали-

тельного характера шеечно-вагинальная слизь име-
ет значительную микробную контаминацию, сте-
пень которой в 3,4—5,0 раза выше по сравнению 
с функциональными патологиями матки. Церви-
кально-вагинальная слизь при хронических заболе-
ваниях матки воспалительного характера в 66,7—
100,0 % случаев контаминирована энтеробактерия-
ми, концентрация которых в 1,5—2,0 раза выше, 
чем при патологиях матки функционального ха-
рактера. При хроническом эндометрите и пиоме-
тре содержание нейтрофильных лейкоцитов в ше-
ечно-вагинальной слизи в 1,4—2,6 выше, чем при 
патологиях матки функционального характера, что 

подтверждает наличие воспалительного процесса 
и может служить одним из критериев дифферен-
циальной диагностики.
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Abstract. From the uterine contents of cows with chronic diseases of a functional character (chronic subinvolu-
tion, glandular cystic hyperplasia, endometrial hypoplasia) enterobacteria are isolated in 40.0—50.0 % of cases 
and bifidobacteria and lactobacilli — in 80.0—100.0 % of cases. In cases of chronic uterine diseases of an inflam-
matory character (chronic endometritis, pyometra), the cervical-vaginal mucus has a significant microbial con-
tamination, the degree of which is by 3.4—5.0 times higher in comparison with functional uterine pathologies. In 
66.7—100.0 % of cases, cervical-vaginal mucus in cases of chronic uterine diseases of an inflammatory charac-
ter is contaminated with enterobacteria, the concentration of which is by 1.4—1.5 times higher than in cases of 
uterine pathologies of a functional character. Microflora in cases of chronic inflammatory uterine diseases is pre-
sented: Staph. Aureus — 33.3—50.0 %, E. coli — 25.0—33.3 %, Ent. faecalis — 25.0 %, Ent. faecium — 33.3 %. 
In cases of chronic endometritis and pyometra, the content of neutrophilic leukocytes in the cervical-vaginal mu-
cus is by 1.4—2.6 higher than in cases of uterine pathologies of a functional character, which confirms the pres-
ence of an inflammatory process and can serve as one of the criteria for differential diagnosis.
Keywords: cows, chronic endometritis, subinvolution, pyometra, glandular cystic hyperplasia and endometrial 
hypoplasia, microflora.

Chronic uterine diseases play an important role in 
maintaining the reproductive health of high yielding 
animals. The share of chronic uterine diseases in high 
yielding cows accounts for an average of 70.1 % of 
the total number of infertile animals [3].

Chronic uterine subinvolution is one of the most 
common uterine pathologies of a functional character, 
characterized by an asymptomatic course, manifested 
by repeated ineffective inseminations or their absence. 
The main method for the diagnosis of this pathology 
is transrectal and ultrasound examination. The degree 
of manifestation of chronic uterine subinvolution is 
32.5—74.8 % out of the number of infertile animals 
and tends to increase in high yielding cows [1, 7, 8, 10]. 

The results of bacteriological studies of the uterine 
contents of cows with chronic subinvolution, obtained 
in 3—6 months after calving, indicate the absence of 
microflora characteristic of chronic endometritis [9].

Chronic endometritis is the most common uterine 
pathology of an inflammatory character, which is di-
agnosed in 12.5—55.9 % of infertile animals [4, 18]. 
Staph. аureus, Str. agalactiae, E. Coli and other micro-

flora, which for a long time can support the inflamma-
tory process and prevent fertilization of animals, are 
isolated from the uterine contents of cows with chron-
ic endometritis [14, 19].

Pyometra is the least common form of chronic in-
flammatory uterine diseases and is recorded in 2.0—
6.0 % out of the number of infertile cows studied [5, 
13, 17]. As a rule, pyometra in cows develops with a 
persistence of postpartum or post-abortion infection 
and the presence of a functionally active corpus luteum 
in the ovaries. Actinomycespyogenes and gram-nega-
tive anaerobic bacteria (Fusobacteriumnecrophorum, 
Bacteroidesmelaninogenicus) are recognized as clas-
sical pathogens of pyometra [12, 16]. Luteal proges-
terone plays a key role in the development of pyome-
tra. The purulent uterine contents block the production 
of prostaglandin F2a in the endometrium and thereby 
delay the reverse development of the corpus luteum 
of the reproductive cycle [2, 15].

In the scientific literature, information about glan-
dular cystic hyperplasia and endometrial hypoplasia 
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in cows is sporadic and fragmentary, which requires a 
comprehensive study.

The objective of the work is to study the uterine 
microbiocenosis of cows with chronic diseases of a 
functional and inflammatory character.

MATERIALS AND METHODS
The object of the research was lactating infertile 

cows 60—120 days after calving. The animals, accord-
ing to the results of clinical and echographic studies 
performed in accordance with the «Methodical manual 
for ultrasound diagnosis of gestation and intrauterine 
growth restriction of the embryo and fetus in cows» 
[6], were divided into five groups: with chronic uterine 
subinvolution (n = 5), with glandular cystic hyperpla-
sia (n = 5), with endometrial hypoplasia (n = 4), with 
chronic endometritis (n = 6) and pyometra (n = 5).

Samples of the cervical-vaginal mucus were ob-
tained from the cows included in the experiment for 
the laboratory research. Bacteriological studies of 
the uterine contents were carried out by convention-
al methods [11].

The experimental data were statistically processed 
using Statistica 8.0 application program. Differences 
were considered statistically significant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
It was detected (Table) that the degree of micro-

bial contamination of the uterus of cows with chron-
ic subinvolution was 1.1 ± 0.15∙104 CFU/ml, which 
was by 12.2 % more than with glandular cystic hy-
perplasia of the endometrium, but by 3.5—4.5 times 
(P < 0.001) lesser in comparison with the inflamma-
tory uterine diseases. In cases of the development of 
chronic uterine subinvolution, the cervical-vaginal 
mucus in 40.0 % of cases is contaminated with entero-
bacteria, the concentration of which is by 1.4 times 
lesser in comparison with chronic endometritis and 
pyometra. The concentration of bifidobacteria in these 
animals, on the contrary, is by 1.9—2.2 times higher 
in comparison with the inflammatory uterine diseas-
es, and lactobacilli — by 1.2—1.4 times, respective-
ly. E. coli is isolated from the cervical-vaginal mucus 
of cows with chronic uterine subinvolution in 20.0 % 
of cases, Ent. faecalis — in 40.0 %, Ent. faecium — in 
40.0 % and microscopic yeast-like fungi — in 20.0 % 
of cases. The content of neutrophilic leukocytes in the 
cervical-vaginal mucus of cows with chronic uterine 
subinvolution is 10.2 %, which is by 1.2—1.6 times 
(P < 0.001) more than in the other uterine pathologies 
of a functional character (glandular cystic hyperplasia 
and endometrial hypoplasia), but by 1.4—1.6 times 

(P < 0.001) lesser in comparison with the inflamma-
tory uterine diseases.

In case of glandular cystic hyperplasia of the endo-
metrium, the degree of microbial contamination of the 
cervical-vaginal mucus was minimal — 9.8 ± 0.07∙103 
CFU/ml, which was by 12.2—15.3 % lesser in com-
parison with functional diseases and by 4.0—5.0 times 
(P < 0.001) than in cases of inflammatory uterine pa-
thologies. With the development of glandular cystic 
hyperplasia of the endometrium, the cervical-vaginal 
mucus is contaminated with enterobacteria in 40.0 % 
of cases, bifidobacteria and lactobacilli are isolated in 
100.0 % of cases. The concentration of enterobacte-
ria in case of this pathology is by 4.0—31.4 % lesser 
than in the case of chronic uterine subinvolution and 
hypoplasia of the endometrium, the concentration of 
bifidobacteria and lactobacilli, on the contrary, is more 
by 12.0 and 4.3—33.3 %, respectively. From the cervi-
cal-vaginal mucus of cows with glandular cystic hyper-
plasia of the endometrium, E. coli is isolated in 20.0 % 
of cases, Staph. epidermidis — in 20.0 %, Ent. faeca-
lis — in 40.0 %, Ent. faecium — in 20.0 % and mi-
croscopic yeast-like fungi — in 20.0 % of cases The 
content of neutrophilic leukocytes in the cervical-vag-
inal mucus of cows with glandular cystic hyperplasia 
of the endometrium is 8.3 %, which is by 1.2 times 
lesser in comparison with chronic uterine subinvolu-
tion and by 1.7—2.0 times (P < 0.001) — in compar-
ison with inflammatory uterine diseases.

The degree of microbial contamination of the cer-
vical-vaginal mucus in cows with endometrial hypo-
plasia is 1.2 ± 0.07∙103 CFU/ml, which is by 3.4—4.2 
times (P < 0.001) lesser in comparison with inflamma-
tory uterine diseases. In case of endometrial hypopla-
sia, the cervical-vaginal mucus in 50.0 % of cases is 
contaminated with enterobacteria. The concentration 
of bifidobacteria in animals with endometrial hypo-
plasia is by 1.7—1.9 times higher in comparison with 
inflammatory uterine diseases, and lactobacilli — by 
1.5—1.8 times, respectively.

From the cervical-vaginal mucus of cows with en-
dometrial hypoplasia, E. coli is isolated in 25.0 % of 
cases, Ent. faecalis — in 25.0 %, Ent. faecium — in 
50.0 % and microscopic yeast-like fungi — in 25.0 % 
of cases. The content of neutrophilic leukocytes in 
the cervical-vaginal mucus of cows with endometri-
al hypoplasia is minimal — 6.4 %, which is by 1.3—
1.6 times (P < 0.001) lesser than in cases of the other 
uterine pathologies of a functional character (glandu-
lar cystic hyperplasia and chronic uterine subinvolu-
tion) and by 2.2—2.6 times (P < 0.001) in comparison 
with inflammatory uterine diseases
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    Table 
Uterine microbiocenosis of cows in cases of chronic pathologies

Indicators

Chronic 
uterine 

sub invo-
lution, n = 5

Chronic 
endometritis, 

n = 6

Pyometra, 
n = 5

Glandular 
cystic 

hyperplasia 
of the 

endometru-
im, n = 5

Endometrial 
hypoplasia,

n = 4

Degree of microbial contamination, 
CFU/ml

1.1 ±
0.15∙104

3.9 ±
0.20∙104***

4.9 ±
0.28∙104***

9.8 ±
0.07∙103

1.2 ±
0.07∙103

Enterobateria,
%
lg CFU/ml

40.0
2.5 ± 0.5

66.6
3.5 ± 0.25

100.0
3.6 ± 0.45

40.0
2.4 ± 0.5

50.0
3.5 ± 0.5

Bifidobacteria,
%
lg CFU/ml

80.0
2.8 ± 0.06

33.3
1.5 ± 0.05

40.0
1.3 ± 0.08

100.0
2.8 ± 0.20

100.0
2.5 ± 0.06

Lactobacteria,
%
lg CFU/ml

80.0
1.8 ± 0.25

50.0
1.5 ± 0.05

60.0
1.3 ± 0.06

100.0
2.4 ± 0.05

100.0
2.3 ± 0.05

Species composition of microflora, %
Staph. aureus
Staph. epidermidis
E. coli
Ent. faecalis
Ent. faecium

0.0
0.0

20.0
40.0
40.0

33.3
0.0

33.3
0.0

33.3

50.0
0.0

25.0
25.0
0.0

0.0
20.0
20.0
40.0
20.0

0.0
0.0

25.0
25.0
50.0

Microscopic yeast-like fungi, % 20.0 33.3 60.0 20.0 25.0

Neutrophilic leukocytes, % 10.2 ± 0.7 14.1 ± 0.9 16.5 ± 1.1*** 8.3 ± 0.62 6.4 ± 0.55

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

In case of chronic endometritis, the degree of mi-
crobial contamination of the cervical-vaginal mucus 
was 3.9 ± 0.20∙104 CFU/ml, which was by 20.4 % 
lesser than in case of pyometra and by 3.4—4.0 times 
more (P < 0.001) than in cases of uterine pathologies 
of a functional character. In case of the development of 
chronic endometritis, the exudate in 66.6 % is contam-
inated with enterobacteria, the concentration of which 
is by 2.8 % lesser in comparison with pyometra and by 
1.4—1.5 times (P < 0.01) more than in cases of func-
tional uterine diseases. Bifido- and lactobacilli from 
exudate in case of this pathology are isolated only in 
33.3 and 50.0 % of cases, respectively. The concentra-
tion of bifidobacteria and lactobacilli in case of chron-
ic endometritis is by 1.7—1.9 (P < 0.001) and 1.2—1.6 
(P < 0.001) times lower, respectively, than in cases of 

uterine diseases of a functional character. Staph. au-
reus is isolated from the uterine contents of cows with 
chronic endometritides in 33.3 % of cases, E. coli — 
in 33.3 %, Ent. faecium — in 33.3 % and microscop-
ic yeast-like fungi — in 33.3 % of cases. The content 
of neutrophilic leukocytes in the cervical-vaginal mu-
cus of cows with chronic endometritides is by 1.4—
2.2 times (P < 0.001) higher than in cases of function-
al disorders, confirming the presence of an inflamma-
tory process in the uterus.

The degree of microbial contamination of the cer-
vical-vaginal mucus of cows with pyometra is the 
maximum and is 4.9 ± 0.28∙104 CFU/ml, which is by 
1.3—5.0 times (P < 0.001) more in comparison with 
the other uterine pathologies of a functional and in-
flammatory character. In case of pyometra, the cervi-
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cal-vaginal mucus in 100.0 % of cases is contaminat-
ed with enterobacteria, the concentration of which is 
by 1.1—1.5 times higher in comparison with func-
tional uterine diseases. Bifidobacteria and lactobacil-
li from exudate in this pathology are isolated only in 
40.0 and 60.0 % of cases, respectively. The concen-
tration of bifidobacteria in animals with pyometra is 
by 1.2—2.2 times lesser in comparison with the oth-
er uterine pathologies, and lactobacilli — by 1.2—1.8 
times, respectively. Staph. aureus is isolated from the 
uterine contents of cows with pyometra in 50.0 % of 
cases, E. coli — in 25.0 %, Ent. faecalis — in 25.0 % 
and microscopic yeast-like fungi — in 60.0 % of 
cases. The content of neutrophilic leukocytes in the 
uterine contents of cows with pyometra is the max-
imum — 16.5 %, which is by 17.0 % higher than in 
case of chronic endometritis and by 1.6—2.6 times 
(P < 0.001) than in cases of the other uterine patholo-
gies of a functional character.

CONCLUSION
In cases of chronic uterine diseases of an inflam-

matory character, the cervical-vaginal mucus has a sig-
nificant microbial contamination, the degree of which 
is by 3.4—5.0 times higher than in case of function-
al uterine pathologies. In 66.7—100.0 % of cases, the 
cervical-vaginal mucus in case of chronic uterine dis-
eases of an inflammatory character is contaminated 
with enterobacteria, the concentration of which is by 
1.5—2.0 times higher than in case of uterine patholo-
gies of a functional character. In cases of chronic en-
dometritis and pyometra, the content of neutrophilic 
leukocytes in the cervical-vaginal mucus is by 1.4—
2.6 times higher than in case of uterine pathologies of 
a functional character, which confirms the presence of 
an inflammatory process and can serve as one of the 
criteria for differential diagnosis.

REFERENCES

1. Azizyan R. N. Diagnosis and treatment of chronic 
uterine subinvolution in cows: Thesis of Cand. of Vet. Sci-
ences / R. N. Azizyan; Voronezh, 1987. — 145 p.

2. Bondarev I. V. Hormonal and cytokine blood profile 
of cows with chronic uterine pathologies // I. V. Bondarev, 
V. I. Mikhalev, O. A. Manzhurina, M. I. Adodina // Bulle-
tin of Veterinary Pharmacology. — 2019. — No. 4 (9). — 
P. 91—100.

3. Bondarev I. V. The distribution of chronic uterine dis-
eases in cows and their diagnosis / I. V. Bondarev, 
V. I. Mikhalev // Bulletin of Veterinary Pharmacology. — 
2019. — No. 2 (7). — P. 62—67.

4. Gavrish V. G. Clinical and laboratory diagnosis and 
rational methods for the therapy of subclinical endometri-

tis in cows / V. G. Gavrish // Thesis … Doc. of Vet. Scienc-
es. — Saratov, 1997. — 346 p.

5. Dyulger G. P. Distribution and clinical and echo-
graphic manifestations of pyometra in high yielding cows / 
G. P. Dyulger, E. S. Sedletskaya // Mater. of scientific and 
practical conf., dedicated to the 75th anniversary since the 
birth and the 50th anniversary of the scientific and practical 
activity of Doctor of Veterinary Sciences, Profes-
sor G. F. Medvedev. — Gorki, 2013. — P. 63—66.

6. Methodical manual for ultrasound diagnosis of ges-
tation and intrauterine growth restriction of the embryo and 
fetus in cows / А. G. Nezhdanov, V. I. Mikhalev, N. T. Kli-
mov et al. — Methodical manual. — Voronezh, 2013. — 
19 p.

7. Misaylov V. D. Measures to combat infertility and 
barrenness of cows / V. D. Misaylov. — Ulan-Ude: Buryat 
book. publishing house, 1976. — 75 p.

8. Misaylov V. D. Uterine subinvolution in cows / 
V. D. Misaylov, V. I. Mikhalev, Yu. V. Sergeev et al. // Free 
radicals, antioxidants and animal health: Mater. of interna-
tional. scientific and practical conf., Voronezh, 2004. — 
P. 391—395.

9. Sergeev, Yu.V. Chronic uterine subinvolution in cows: 
Thesis … Cand. of Vet. Sciences / Yu.V. Sergeev; Vorone-
zh, 2004. — 145 p.

10. Sergeev, Yu.V. Chronic uterine subinvolution and 
its role in cow infertility / Yu.V. Sergeev, V. D. Misaylov, 
V. I. Mikhalev, S. M. Suleymanov // Mater. of internation-
al scientific and practical. conf. dedicated to the 35th anni-
versary of the organization ARVRIPP&T «Actual problems 
of the reproductive organs and mammary gland diseases in 
animals» 5—7 October 2005 Voronezh, 2005. — 
P. 385— 387.

11. Sidorov M. A. Classification code to zoopathogen-
ic microorganisms: Handbook / M. A. Sidorov, D. I. Skoro-
dumov, V. B. Fedotov; ed. by Sidorova M. A. — M.: Kolos, 
1995. — 318 p.

12. Farin P. W. The effect of Actinomyces pyogenes and 
gram-negative anaerobic bacteria on development of bovine 
pyometra/ P. W. Farin, l. Ball, J. D. Olson et al. // Theriog-
enology –1989. — Vol. 31. — P. 979—989.

13. Huffman E. M. Risk factors for prebreeding pyome-
tra on four Colorado dairy farms / E. M. Huffman, 
R. G. Mortimier, J. D. Olson et al. // Prev. Vet. Med. — 
1984. — Vol. 2. — P. 785—790.

14. Hussain A. M. Postpartum uterine flora following 
normal and abnormal puerperium in cows / A. M. Hussain, 
R.C.W. Daniel, D. O’Boyle // Theriogenology. — 1990. — 
V. 34. — Р. 291—302.

15. Lewis G. S. Steroidal regulation of uterine resistance 
to bacterial infection in livestock / G. S. Lewis // Reprod. 
Biol. Endocrin. — 2003. — Vol. 1. — P. 117.

16. Olson J. D. The metritis-pyometra complex / 
J. D. Olson, K. N. Bretzalaff, R. G. Mortimer, L. Ball // Cur-
rent therapy in theriogenology. Ed. by Morrow D. A. Saun-
ders Co., Philadelphia etc, 1986. — P. 227—236.



142 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

I. V. Bondarev, V. I. Mikhalev, O. A. Manzhurina

17. Opsomer G. Postpartum anoestrus in dairy cows: a 
review/ G. Opsomer, P. Mijten, M. Corin, A. De Kruif // Vet. 
Quart. — 1996. — Vol.18. — N.2. — P. 68—75.

18. Sheldon I. M. Defining postpartum uterine disease 
in cattle / I. M. Sheldon, G. S. Lewis, S. LeBlanc, R. O. Gil-
bert // Theriogenology. — 2006. — V. 65. — Р. 1516—1530.

19. Sheldon I. M. Mechanisms of infertility associated 
with clinical and subclinical endometritis in high producing 
dairy cattle / I. M. Sheldon, S. B. Price, J. Cronin, R. O. Gil-
bert, J. E. Gadsby // Reprod. in Dom. Anim. — 2009. — 
V. 44. — Р. 1—9.

Bondarev Ivan Vladimirovich — Postgraduate Student of the Laboratory of Reproductive Organs, Mammary Gland 
and Young Agricultural Animals Diseases, FSBSI «ARVRIPP&T»

Mikhalev Vitaliy Ivanovich — Doctor of Veterinary Sciences, Head of the Laboratory of Reproductive Organs, Mam-
mary Gland and Young Agricultural Animals Diseases, FSBSI «ARVRIPP&T»

Manzhurina Olga Alekseevna — Candidate of Veterinary Sciences, Head of the Laboratory for the Diagnosis of In-
fectious and Invasive Animal Diseases, FSBSI «ARVRIPP&T»



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 143

Ветеринарный фармакологический вестник • 2020 • № 3 (12) • С. 143—149

УДК 636.09:636.43:615.281.8:616-093 DOI: 10.17238/issn2541-8203.2020.3.143

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ 

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ОЦЕНКА ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ ПРЕПАРАТУ ЦЕФТИСИЛ®

 2020 © С. В. Енгашев*, В. Е. Абрамов**, А. В. Савинков***, А. В. Лямин****, 
Д. Д. Исматуллин****, А. В. Жестков****, П. В. Ильясов*****, К. М. Садов******

*ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — 
МВА имени К. И. Скрябина», г. Москва 

**Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии 
животных и растений — филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук, 

г. Москва 
***ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет, г. Кинель 

****ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения РФ, г. Самара 

*****Институт экспериментальной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара. 

******ВНИИП — филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Москва

Материал поступил в редакцию 31.07.2020 г.

Аннотация. В данной статье представлено исследование антибактериальной эффективности препарата 
пролонгированного действия ЦЕФТИСИЛ® (организация-разработчик ООО «АРЕАЛ МЕДИКАЛ») по 
отношению к микрофлоре дыхательных путей поросят-отъемышей и подсвинков с подтвержденным диа-
гнозом острой катаральной или гнойной бронхопневмонии, ранее не получавшим лечения антибиотика-
ми. Продемонстрировано, что исследуемый препарат вызывал значимое снижение частоты встречаемо-
сти E. coli, Streptococcus suis и ряда других грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов 
по сравнению с препаратом сравнения — Тиалонг® (организация-разработчик ООО «НИТА-ФАРМ»), что 
указывает на возможность его применения при рациональной терапии респираторных заболеваний жи-
вотных, вызванных условно-патогенной микрофлорой.
Ключевые слова. Молодняк свиней, бактериальные респираторные инфекции, цефалоспорины, антибак-
териальная эффективность

Инфекции респираторной системы у свиней 
во всем мире занимают одно из лидирующих по-
ложений и являются наиболее актуальными и рас-
пространенными среди инфекций различных орга-
нов и систем у этих животных [13]. Как и в случае 
инфекций дыхательных путей, диагностируемых 
у людей, респираторные заболевания свиней чаще 
всего имеют полиэтиологическое происхождение 
и носят, как правило, бактериальный или вирус-
ный характер. Эпизоотические формы инфекций 
по литературным данным чаще всего вызваны так 
называемыми первичными патогенами, которые 
способны проходить через естественные барьеры 

и вызывать первичную альтерацию тканей и орга-
нов. К таким агентам наиболее часто относятся ви-
русы репродуктивного и респираторного синдрома 
свиней, вирус свиного гриппа, вирус псевдобешен-
ства и, возможно, респираторный коронавирус сви-
ней [7]. Инфекционный процесс преимуществен-
но начинается с вирусных инфекций и закономерно 
приводит к присоединению бактериальной инфек-
ции. Среди этой группы инфекционных патогенов 
наиболее важными первичными бактериальными 
респираторными патогенами, связанными с пора-
жениями легких, принято считать Mycoplasma hy-
opneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bor-
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detella bronchiseptica [9]. Кроме того, необходимо 
отметить влияние группы условно-патогенных ми-
кроорганизмов, воздействие которых при сочета-
нии определенных условий может привести к на-
чалу или усугублению инфекционного процесса. 
Значимыми представителями этой группы, кото-
рые могут усугублять тяжесть заболеваний, явля-
ются Streptococcus suis, Haemophilus parasuis и Pas-
teurella multocida. [2, 8]. Помимо описанных выше 
микроорганизмов, появляются публикации о роли 
бактерий — представителей порядка Enterobacte-
rales, например, Klebsiella pneumoniae, E. coli, не-
которые из которых являются продуцентами бе-
та-лактамаз расширенного спектра действия (Ex-
tended-spectrum beta-lactamase) и могут вызывать 
заболевания животных, включая пневмонию, бак-
териемию и септицемию [6, 5, 12]. Одной из наи-
более широко применяемых групп препаратов для 
борьбы с этими бактериальными инфекциями яв-
ляются антибактериальные химиопрепараты.

В последнее время в связи с высоким распро-
странением резистентной бактериальной фло-
ры среди людей и животных существуют правила 
по рациональному использованию антибиотиков 
[14]. Одним из компонентов этих правил являет-
ся микробиологический анализ выделенной фло-
ры с видовой идентификацией, определением их 
чувствительности к антибактериальным препара-
там с целью применения рациональной терапии. 
Эти и другие мероприятия позволяют снизить долю 
влияния микроорганизмов на жизнь животных, 
а также значительно уменьшить экономический 
ущерб, приносимый бактериальными инфекция-
ми. Помимо биотического фактора, немаловажным 
является влияние абиотических факторов, к кото-
рым относятся условия микроклимата и окружа-
ющей среды, например, температура, особенно ее 
резкие колебания, влажность, скученность живот-
ных и наличие вентиляции. Все это может способ-
ствовать увеличению риска инфекционных ослож-
нений у животных.

Цефалоспорины являются одной из основных 
групп антибиотиков, используемых для антибио-
тикотерапии продуктивных животных. Особен-
ности цефалоспоринов — широкий спектр дей-
ствия, высокая бактерицидность, относительно 
большая, по сравнению с пенициллинами, рези-
стентность по отношению к бета-лактамазам. По 
ряду важнейших параметров: спектру антибакте-
риального действия, фармакокинетике, безопасно-
сти и др., цефалоспорины превосходят антибиоти-
ки многих других классов [4]. При всех перечис-

ленных плюсах основным недостатком препаратов 
на основе цефалоспоринов является короткий срок 
их действия. Современная концепция антибиоти-
котерапии требует обеспечить эффективную тера-
певтическую концентрацию действующего веще-
ства в крови как минимум в течение двух дней по-
сле исчезновения симптомов заболевания, таким 
образом, минимальная продолжительность лече-
ния должна составлять не меньше трех дней [1].

Исходя из этого, существует необходимость 
поддерживать оптимальную концентрацию анти-
бактериального препарата в организме животного 
на протяжении всего лечения. Учитывая производ-
ственные условия и затраты ресурса времени ве-
теринарных специалистов, с этой задачей лучше 
всего справляются антибиотики пролонгированно-
го действия [3]. Целью нашей работы являлся ми-
кробиологический анализ флоры, выделенной из 
верхних дыхательных путей, и изучение чувстви-
тельности микрофлоры от свиней разных возраст-
ных групп к пролонгированному антибактериаль-
ному препарату ЦЕФТИСИЛ® (организация-разра-
ботчик ООО «АРЕАЛ МЕДИКАЛ»).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование выполняли в период с 03 декабря 
2019 г. по 25 декабря 2019 г. на молодняке свиней 
с диагнозом острая бронхопневмония.

Исследуемыми животными были поросята отъ-
емыши в возрасте 35—45 дней и подсвинки в воз-
расте 75—85 дней. Животные принадлежат ООО 
«Мясоагропром» Красноярского района, Самар-
ской области. Лабораторные исследования про-
водились на базе ФГБОУ ВО Самарский госу-
дарственный медицинский университет МЗ РФ, 
кафедра общей и клинической микробиологии, им-
мунологии и аллергологии.

Основным критериям для включения в иссле-
дование было наличие у животных подтвержден-
ного диагноза острой катаральной или гнойной 
бронхопневмонии при отсутствии антибактери-
альной терапии в течение одного месяца до нача-
ла эксперимента.

Из подопытных животных были сформирова-
ны 4 основные группы: 1 опытная (n = 12), 1 кон-
трольная (n = 10), 2 опытная (n = 11), 2 контроль-
ная (n = 10).

Животным из опытных групп проводилась те-
рапия пролонгированным препаратом ЦЕФТИ-
СИЛ® на основе антибиотика из ряда цефалоспо-
ринов третьего поколения — цефтиофур. В кон-
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трольных группах в качестве препарата сравнения 
использовали препарат Тиалонг®, основным веще-
ством которого является тиамулин — полусинтети-
ческий дериват дитерпенового антибиотика плев-
ромутилина.

ЦЕФТИСИЛ® применяли поросятам внутримы-
шечно 5 мг/кг по ДВ однократно. Тиалонг®, при-
меняли внутримышечно двукратно с интервалом 
в сутки в дозе 8 мг/кг.

Все животные во время проведения опыта нахо-
дились в одинаковых условиях содержания и корм-
ления. Параметры окружающей среды в помеще-
ниях, в которых содержали целевых животных: 
температура воздуха 20—22 °C, относительная 
влажность воздуха 70—75 %, скорость движения 
воздуха 0,2—0,6 м/с.

В исследовании были изучены штаммы микро-
организмов, выделенных из носовых ходов жи-
вотных. Материал собирали до утреннего кормле-
ния с использованием зонд-тампонов и помещали 
в транспортную среду Эймса (HiMedia). Доставку 
патологического материала в лабораторию осуще-
ствляли в термосумке в изотермических условиях 
в течение часа.

Микробиологический анализ осуществляли на 
базе ФГБОУ ВО Самарский государственный ме-
дицинский университет МЗ РФ, кафедра общей 
и клинической микробиологии, иммунологии и ал-
лергологии.

Первичный посев проводили на 5 % кровяной 
агар и универсальную хромогенную среду (BioRad). 
Посевы инкубировались в течение 2 суток при тем-
пературе 37 °C. Идентификацию всех выросших 
микроорганизмов выполняли с использованием 
масс-спектрометрии MALDI-ToF на приборе Mi-
croflex LT (Bruker®) методом прямого нанесения.

Определение чувствительности проводилось 
методом серийных разведений в бульоне в соот-
ветствии с МУК 4.2.1890—04 «Определение чув-
ствительности микроорганизмов к антибактери-
альным препаратам».

Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием Microsoft Excel 2013. Для статисти-
ческой оценки распространенности видов и ро-
дов микроорганизмов, выделенных от отъемышей 
и подсвинков, вычисляли критерий Х2 и уровень 
значимости события (р), используемые при анали-
зе сопряженности таблиц. Связь между признака-
ми расценивали как статистически значимую при 
p < 0,05 в зависимости от количества положитель-
ных результатов выделения микроорганизмов в со-
ответствующей группе животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В начале исследования было проведено опреде-

ление антимикробной активности препарата ЦЕФ-
ТИСИЛ® по отношению к микроорганизмам у по-
росят с респираторной патологией (табл. 1).

    Таблица 1 
Анализ чувствительности микроорганизмов к препарату ЦЕФТИСИЛ®, мкг/л

№ штамма* Микроорганизм МПК, мкг/мл

102 Streptococcus suis < 0.25

1 Streptococcus suis < 0.25

100 Streptococcus suis < 0.25

103 E. coli 2

102 E. coli 1

100 E. coli 0,5

101 Klebsiella pneumoniae 32

103 Klebsiella pneumoniae 2

100 Klebsiella pneumoniae 0,5

27 Pasteurella multocida 2

 * В качестве номера штамма указан порядковый номер, присвоенный штамму в ходе эксперимента.
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Критерием отбора поросят являлось выявле-
ние наиболее приемлемого количественного и ка-
чественного состава микрофлоры в образцах от 
данных животных. 

В результате проведения определения чув-
ствительности микроорганизмов, выделенных от 
больных поросят, к антибактериальному препара-
ту ЦЕФТИСИЛ®, установлено, что чувствитель-
ность E. coli к препарату варьировала в пределах 
0,5—2 мкг/мл. 

В широких пределах варьировала чувствитель-
ность Klebsiella  pneumoniae, которая составила 
0,5—32 мкг/мл, что можно объяснить возможным 
наличием у микроорганизма плазмидных бета-лак-
тамаз расширенного спектра действия. Streptococ-

cus suis во всех трех смывах показал чувствитель-
ность < 0.25 мкг/мл, что является максимально 
эффективным показателем. Чувствительность Pas-
teurella multocida составила 2 мкг/мл.

Таким образом, пролонгированный антибакте-
риальный препарат ЦЕФТИСИЛ® оказался эффек-
тивным в отношении грамположительной и грам-
отрицательной микрофлоры. Выделенная микро-
флора проявляла чувствительность к данному 
препарату, что позволяет использовать его при раз-
личных ассоциированных бактериальных инфек-
циях, вызванных этими микроорганизмами.

Микробиологические показатели смывов 
с верхних дыхательных путей поросят отъемышей 
представлены в таблице 2.

    Таблица 2 
Динамика микрофлоры, выделенной из дыхательных путей поросят отъемышей до и после лечения

Микрофлора

Опытная группа 1 Контрольная группа 1

p pФон ч/з 10 суток Фон ч/з 10 суток

n % n % n % n %

1 2 3 4 1&2 3&4

Всего поросят, гол. 12 100,0 11 90,9 10 100,0 10 100,0 — —

Rothia nasimurium 12 100,0 5 45,5 10 100,0 8 80,0 < 0,05 > 0,05

Streptococcus suis 7 58,3 1 9,1 3 30,0 2 20,0 < 0,05 > 0,05

E. coli 5 41,7 10 90,9 8 80,0 10 100,0 < 0,05 > 0,05

Myroides odoratimimus 2 16,7 8 72,7 2 20,0 0 0,0 < 0,05 > 0,05

Proteus vulgaris 0 0,0 7 63,6 0 0,0 0 0,0 < 0,05 > 0,05

По результатам микробиологического анализа 
материала из верхних дыхательных путей поросят 
отъемышей показано, что предполагаемый инфек-
ционный процесс был преимущественно вызван 
условно-патогенными микроорганизмами.

Наиболее часто в первой опытной группе вы-
делялись микроорганизмы-представители следую-
щих родов: Rothia, Escherichia, Streptococcus, My-
roides, Proteus. Численные значения частоты их вы-
деления приведены в таблице 2. Кроме того, в ряде 
случаев в смывах обнаруживались представители 
Haemophilus, Klebsiella, Aeromonas, Comamonas, 
Pantoea, Acinetobacter. Среди вышеперечисленных 
бактерий, по данным литературы, клинически зна-
чимыми считаются Streptococcus suis, Haemophilus 
parasuis, Klebsiella  pneumoniae, Streptococcus hy-

ovaginalis, Aeromonas caviae, Pantoea agglomerans 
[5], причем Klebsiella pneumoniae вызывает наибо-
лее тяжелые заболевания. Также в единичных слу-
чаях были выделены: Proteus hauseri, Acinetobacter 
baumanii, Acinetobacter gerneri, Staphylococcus hae-
molyticus, Citrobacter freundii, Enterobacter asburia, 
Corynebacterium glutamicum.

Статистически достоверных различий по рас-
пространенности микрофлоры в опытной и кон-
трольных группах не выявлено.

Через 10 суток после проведения лечения опыт-
ной группы и сравнения флоры до лечения стати-
стически достоверно уменьшилась частота встре-
чаемости Rothia nasimurium на 54,5 % и Streptococ-
cus suis — на 49,2 %. Но при этом статистически 
достоверно увеличилась частота встречаемости E. 
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coli на 49,2 %, также возросла частота встречаемо-
сти Myroides odoratimimus на 56 % и Proteus vulgar-
is увеличилась до 63,6 % у исследуемых животных.

Особенно стоит отметить снижение количества 
Streptococcus suis у поросят отъемышей. При попа-
дании в организм этих животных Streptococcus suis 
определенных серотипов способен вызывать такие 
заболевания, как пневмонию, сепсис, менингит 
и эндокардит, что делает его важным клиническим 
патогеном свиней [11]. В литературе также описы-
ваются случаи заболеваний человека, вызванных 
этим микроорганизмом [10]. Естественными ло-
кусами его обитания являются верхние дыхатель-
ные пути, миндалины, пищеварительный и поло-
вые тракты свиней. Так как значительная часть сви-
ней являются носителями этого микроорганизма, 
его доля среди всех возбудителей заболеваний этих 
животных велика. Передача, как правило, реализу-

ется за счет аэрогенного механизма передачи через 
дыхательные пути.

Изменения в контрольной группе после тера-
пии оказались статистически незначимыми.

При определении чувствительности препарат 
ЦЕФТИСИЛ® показал высокую активность против 
E. coli (0,5—2 мкг/мл). Не согласующуюся с этим 
высокую частоту встречаемости E. coli и других эн-
теробактерий после проведенного лечения можно 
объяснить тем, что данная микрофлора в настоя-
щем хозяйстве содержится в большом количестве 
в окружающей среде и является комменсалом жи-
вотных. Появление микроорганизмов, которые до 
этого не высевались у больных поросят, возмож-
но, обусловлено той же причиной.

Микробиологические показатели смывов 
с верхних дыхательных путей подсвинков пред-
ставлены в таблице 3.

    Таблица 3 
Динамика микрофлоры дыхательных путей подсвинков до и после лечения

Микрофлора

Опытная группа 2 Контрольная группа 2

p pФон ч/з 10 суток Фон ч/з 10 суток

n % n % n % n %

1 2 3 4 1&2 3&4

Всего поросят, гол. 11 100,0 11 100,0 10 100,0 10 100,0 — —

E. coli 11 100,0 6 54,5 10 100,0 10 100,0 < 0,05 > 0,05

Aeromonas caviae 1 9,1 6 54,5 1 10,0 2 20,0 < 0,05 > 0,05

Proteus hauseri 6 54,5 1 9,1 2 20,0 4 40,0 < 0,05 > 0,05

По результатам микробиологического иссле-
дования материала из верхних дыхательных пу-
тей подсвинков, как и в случае с поросятами, было 
установлено, что инфекция, вероятнее всего, была 
вызвана совокупностью условно-патогенных ми-
кроорганизмов. Наиболее часто во второй опытной 
группе встречались представители родов: Esche-
richia, Aeromonas, Proteus.

После использования антибактериального пре-
парата ЦЕФТИСИЛ® у подсвинков через 10 суток 
произошло статистически значимое снижение ко-
личества случаев выявления E. coli на 45,5 % и Pro-
teus hauseri на 45,4 %. Через десять суток после 
проведения опыта произошло незначимое увели-
чение (на 45,4 %) встречаемости Aeromonas cav-
iae. В единичных случаях выявлены Aeromonas 
caviae,  Citrobacter  freundii, Alcaligenes  faecalis, 

Enterobacter  cloacae, Providencia  rettgeri, Kluyve-
ra  cryocrescens,  Pseudomonas  citronellolis, Aero-
coccus viridans, Acinetobacter lwoffii, Corynebacte-
rium glutamicum.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выявлены различия среди доминиру-

ющих микроорганизмов у животных различных 
возрастных групп. Преобладающим микроорга-
низмом в первой опытной группе оказался Strep-
tococcus suis, количество которого достоверно сни-
зилось после лечения препаратом ЦЕФТИСИЛ®. 
В то же время использование препарата Тиалонг® 
в контрольной группе не привело к достоверному 
снижению количества микроорганизмов.

В группе подсвинков выявлено доминирующее 
положение других микроорганизмов из порядка 
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Enterobacterales, что коррелирует с данными ли-
тературы. E. coli в 1 группе не имеет клиническо-
го значения в связи с возрастными особенностями, 
в отличие от 2 группы, которая подвергалась стрес-
совому фактору после изменения места обитания 
животных и, как следствие, возможному снижению 
иммунной резистентности.

Микробиологические исследования материала, 
выделенного от свиней с респираторными инфек-
циями, являются важными процедурами с точки 
зрения этиологической интерпретации инфекци-
онных заболеваний. Выделенная флора у различ-
ных возрастных групп показывает довольно высо-
кую гетерогенность микробных популяций и тре-
бует рациональной коррекции микробного пейзажа 
после определения чувствительности клинически 
выделенной флоры к антибактериальным препара-
там для лечения животных и снижения экономиче-
ских затрат на ликвидацию заболеваний.
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Abstract This paper provides a study of antibacterial efficacy of CEFTISIL®, a long-acting drug (AREAL ME-
DIKAL LLC), towards the respiratory flora in antibiotic-naïve weaner pigs and yelts with confirmed acute ca-
tarrhal or purulent bronchial pneumonia. The test drug was demonstrated to significantly decrease the incidence 
of E. coli, Streptococcus suis and a number of other Gram-positive and Gram-negative microorganisms vs. the 
reference drug, Tialong® (NITA-PHARM LLC). This suggests that the test drug may be useful for the balanced 
therapy of respiratory animal diseases caused by opportunistic flora.
Keywords: Young pigs, bacterial respiratory infections, cephalosporins, antibacterial efficacy

Respiratory system infections in pigs are the most 
relevant and widespread infections in these animals 
[13]. As with humans, respiratory diseases of pigs are 
generally have polyetiological, usually bacterial or vi-
ral origin. According to the literature, epizootic forms 
of infections are most often caused by the so-called pri-
mary pathogens which are able to pass through natu-
ral barriers and cause primary alteration of tissues and 
organs. These agents include porcine reproductive and 
respiratory syndrome viruses, pig influenza virus, pseu-
dorabies virus, and possibly swine respiratory corona-
virus [7]. The infectious process mainly begins with 
viral infections and consistently leads to the second-
ary bacterial infection. Mycoplasma hyopneumoniae, 
Actinobacillus  pleuropneumoniae, Bordetella  bron-
chiseptica are considered the most important primary 
bacterial respiratory pathogens associated with lung 
lesions [9]. In addition, the effect of a group of oppor-
tunistic microorganisms should be noted, which can 
lead to the onset or aggravation of the infectious pro-
cess under a combination of certain conditions. Strep-

tococcus suis, Haemophilus parasuis and Pasteurella 
multocida are significant members of this group which 
can aggravate the diseases. [2, 8]. In addition to the 
above microorganisms, there are reports on the role 
of Enterobacterales, e. g., Klebsiella pneumoniae, E. 
coli, some of which produce extended-spectrum be-
ta-lactamases and can cause animal diseases, includ-
ing pneumonia, bacteremia and septicemia [6, 5, 12]. 
Antibacterial chemotherapy drugs are widely used to 
control these bacterial infections.

Recently the rules for the balanced use of antibiot-
ics were adopted due to the high prevalence of resis-
tant bacterial flora in humans and animals [14]. These 
rules involve is the microbiological analysis of the iso-
lated flora with species identification, determination of 
their sensitivity to antibacterial drugs in order to main-
tain balanced therapy. These and other measures make 
it possible to reduce the influence of microorganisms 
on the animal life, as well as significantly reduce the 
economic damage caused by bacterial infections. In 
addition to the biotic factor, the effect of abiotic fac-
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tors is also important, including microclimate and en-
vironmental conditions, e. g., temperature, especially 
its sharp fluctuations, humidity, congestion of animal 
populations and ventilation. All these can increase the 
risk of infectious complications in animals.

Cephalosporins are one of the main groups of an-
tibiotics used for antibiotic therapy in productive ani-
mals. Cephalosporin are characterized by a wide spec-
trum, high bactericidal action, relatively high (com-
pared to penicillins) resistance to beta-lactamases. 
Cephalosporins are superior to antibiotics of many oth-
er classes for a number of parameters, including anti-
bacterial spectrum, pharmacokinetics, safety, etc. [4]. 
With all the listed advantages, the main disadvantage 
of cephalosporin-based drugs is their short action. Cur-
rent concept of antibiotic therapy requires an efficient 
therapeutic concentration of the active substance in 
the blood for at least two days after the disappearance 
of the symptoms, therefore, the minimum duration of 
treatment should be at least three days [1].

Thus, there is a need to maintain the optimal con-
centration of the antibacterial drug in the animal’s body 
throughout the treatment. Considering the production 
process and the veterinary time expenditures, long-act-
ing antibiotics are best suited to this task [3]. The aim 
of our work was to perform microbiological analysis 
of the flora isolated from the upper respiratory tract 
of pigs of diggerent age groups, and to investigate the 
sensitivity of the flora to the CEFTISIL®, a long-acting 
antibacterial drug (AREAL MEDICAL LLC).

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted from December 03, 2019 

to December 25, 2019 in young pigs diagnosed with 
acute bronchial pneumonia.

The test animals were represented by weaner pig-
lets aged 35—45 days and yelts aged 75—85 days. 
The animals belong to Mjasoagroprom LLC, Kras-
nojarsk district, Samara region. Laboratory tests were 
performed at the Department of General and Clinical 
Microbiology, Immunology and Allergology, Sama-
ra State Medical University, Ministry of Health of the 
Russian Federation.

The main inclusion criteria was a confirmed diag-
nosis of acute catarrhal or purulent bronchial pneumo-
nia in animals receiving no antibiotic therapy for one 
month before the start of the experiment.

The experimental animals were assigned into 
4 main groups: treatment 1 (n = 12), control 1 (n = 10), 
treatment 2 (n = 11), control 2 (n = 10).

The animals from the treatment groups received 
CEFTISIL®, a long-action drug based on a third gen-

eration cephalosporin antibiotic, ceftiofur. The control 
groups were treated with a reference drug, Tialong® 
with the active substance tiamulin, a semi-synthetic 
derivative of the diterpene antibiotic pleuromutilin.

CEFTISIL® was administered intramuscularly in 
the single dose of 5 mg/kg. Tialong® was adminis-
tered intramuscularly twice spaced a day apart in the 
dose of 8 mg/kg.

All animals during the experiment were in the same 
housing and feeding conditions. The premises where 
the target animals were housed maintained air tem-
perature 20—22 °C, relative air humidity 70—75 %, 
and air velocity 0.2—0.6 m/s.

The study investigated microbial strains isolat-
ed from the nasal passages of animals. The materi-
al was sampled prior to morning feeding using swabs 
and placed in Ames transport media (HiMedia). The 
pathological material was delivered to the laborato-
ry in a thermo-bag under isothermal conditions with-
in an hour.

Microbiological analysis was performed at the De-
partment of General and Clinical Microbiology, Im-
munology and Allergology, Samara State Medical Uni-
versity, Ministry of Health of the Russian Federation.

Primary inoculation was performed on 5 % blood 
agar and universal chromogenic media (BioRad). Cul-
tures were incubated for 2 days at 37 °C. All grown 
microorganisms were identified using MALDI-ToF 
mass spectrometry on Microflex LT (Bruker®) by di-
rect application.

The sensitivity was determined by the serial dilu-
tions in broth in accordance with MUK 4.2.1890—04 
«Determination of the antibacterial sensitivity of mi-
croorganisms.»

Statistical processing was performed using Mic-
rosoft Excel 2013. The prevalence of species and gen-
era of microorganisms isolated from weaners and yelts 
was estimated using X2 test and p value which were 
used in the table contingency analysis. The relation-
ship between the parameters was considered as statis-
tically significant at p < 0.05, depending on the num-
ber of positive results of isolating microorganisms in 
the corresponding group of animals.

RESULTS OF THE STUDY
At the beginning of the study, the antimicrobial ac-

tivity of CEFTISIL® was determined towards the flora 
in piglets with respiratory pathology (Table 1).

The selection criterion for piglets was the identi-
fication of the most acceptable quantitative and qual-
itative composition of flora in samples. The sensitivi-
ty of E. coli isolated from sick piglets to CEFTISIL® 
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varied within 0.5—2 μg/mL. The sensitivity of Kleb-
siella pneumoniae varied within a wide range of 0.5—
32 μg/mL which can be explained by the possible pres-
ence of plasmid extended-spectrum beta-lactamases in 
the microorganism. Streptococcus suis showed a sen-
sitivity of < 0.25 μg/mL in all three swabs, which is 
the most efficient indicator. The sensitivity of Pasteu-
rella multocida was 2 μg/mL.

Thus, long-acting CEFTISIL® was efficient against 
Gram-positive and Gram-negative flora. The isolated 
flora showed sensitivity to this drug, which makes it 
useful in various associated bacterial infections caused 
by these microorganisms.

Microbiological parameters of swabs sampled 
from upper respiratory tract of weaned pigs are pre-
sented in Table 2.

    Table 1 
Analysis of sensitivity of microorganisms to CEFTISIL®, µg/L

Strain No.* Microorganism MIC, µg/mL

102 Streptococcus suis < 0.25

1 Streptococcus suis < 0.25

100 Streptococcus suis < 0.25

103 E. coli 2

102 E. coli 1

100 E. coli 0.5

101 Klebsiella pneumoniae 32

103 Klebsiella pneumoniae 2

100 Klebsiella pneumoniae 0.5

27 Pasteurella multocida 2

 * Strain No. is a reference number assigned during the experiments.

    Table 2 
Dynamics of flora isolated from the respiratory tract of weaners before and after treatment

Microbial flora

Treatment group 1 Control group 1

p pBaseline After 10 days Baseline After 10 days

n % n % n % n %

1 2 3 4 1&2 3&4

Total number of piglets 12 100.0 11 90.9 10 100.0 10 100.0 — —

Rothia nasimurium 12 100.0 5 45.5 10 100.0 8 80.0 < 0.05 > 0.05

Streptococcus suis 7 58.3 1 9.1 3 30.0 2 20.0 < 0.05 > 0.05

E. coli 5 41.7 10 90.9 8 80.0 10 100.0 < 0.05 > 0.05

Myroides odoratimi-
mus 2 16.7 8 72.7 2 20.0 0 0.0 < 0.05 > 0.05

Proteus vulgaris 0 0.0 7 63.6 0 0.0 0 0.0 < 0.05 > 0.05
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The microbiological analysis of material from the 
upper respiratory tract of weaned pigs showed that the 
suspected infectious process was mainly caused by op-
portunistic microorganisms.

Most common microorganisms isolated in the first 
treatment group belonged to the following genera: Ro-
thia, Escherichia, Streptococcus, Myroides, Proteus. 
Table 2 provides their incidence values. In a number 
of cases, the swabs also contained representatives of 
Haemophilus, Klebsiella, Aeromonas, Comamonas, 
Pantoea, Acinetobacter. Among these bacteria, Strep-
tococcus suis, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneu-
moniae, Streptococcus hyovaginalis, Aeromonas cav-
iae, Pantoea  agglomerans are considered clinical-
ly significant [5], with Klebsiella pneumonia causing 
the most severe diseases. In addition, in isolated cas-
es, the following bacteria were identified: Proteus hau-
seri, Acinetobacter baumanii, Acinetobacter gerneri, 
Staphylococcus  haemolyticus, Citrobacter  freundii, 
Enterobacter asburia, Corynebacterium glutamicum.

There were no statistically significant differenc-
es in the prevalence of bacterial flora in the treatment 
and control groups. Ten days after the treatment, the 
incidence significantly decreased by 54.5 % for Rothia 
nasimurium and by 49.2 % for Streptococcus suis vs. 
baseline. However, at the same time, the incidence of 
E. coli in the test animals significantly increased by 
49.2 %, the incidence of Myroides odoratimimus also 

increased by 56 %, and the incidence of Proteus vul-
garis increased by 63.6 %.

Especially can be noted is the decrease in the num-
ber of Streptococcus suis in weaner piglets. In these 
animals, certain serotypes of Streptococcus suis can 
cause diseases such as pneumonia, sepsis, meningitis, 
and endocarditis, which makes it an important clini-
cal pathogen of pigs [11]. Cases of human diseases 
caused by this microorganism were also reported [10]. 
In vivo, it populates the upper respiratory tract, tonsils, 
gastrointestinal and reproductive tracts of pigs. Since 
a significant number of pigs are carriers of this micro-
organism, it plays a significant role among all caus-
ative agents of swine diseases. It is generally passed 
via the respiratory tract.

Changes in the control group after therapy were 
not statistically significant.

When determining the sensitivity, CEFTISIL® 
showed high activity against E. coli (0.5—2 μg/mL). 
The inconsistent high incidence of E.  coli and oth-
er enterobacteria after treatment can be explained by 
the high prevalence of this bacterium in the environ-
ment at this holding and by the fact that it is a com-
mensal of animals. Microorganisms that had not been 
found previously in sick piglets may emerge due to 
the same reason.

Microorganisms found in swabs from the upper re-
spiratory tract of pigs are presented in Table 3.

    Table 3 
Dynamics of flora isolated from the respiratory tract of yelts before and after treatment

Microbial flora

Treatment group 2 Control group 2

r rBaseline After 10 days Baseline After 10 days

n % n % n % n %

1 2 3 4 1&2 3&4

Total number of piglets 11 100.0 11 100.0 10 100.0 10 100.0 — —

E. coli 11 100.0 6 54.5 10 100.0 10 100.0 < 0.05 > 0.05

Aeromonas caviae 1 9.1 6 54.5 1 10.0 2 20.0 < 0.05 > 0.05

Proteus hauseri 6 54.5 1 9.1 2 20.0 4 40.0 < 0.05 > 0.05

The microbiological study of material from the up-
per respiratory tract of pigs, similarly to piglets, has 
shown that the infection was most likely caused by a 
combination of opportunistic microorganisms. The 
most common bacteria isolated in the second treat-
ment group belonged to the following genera: Esche-
richia, Aeromonas, Proteus.

Ten days after using CEFTISIL® in yelts, the inci-
dence decreased by 45.5 % for E. coli and by 45.4 % 
for Proteus hauseri. At the same time, ten days af-
ter the experiment, the incidence of Aeromonas cavi-
ae insignificantly increased (by 45.4 %). Aeromonas 
caviae, Citrobacter freundii, Alcaligenes faecalis, En-
terobacter  cloacae,  Providencia  rettgeri, Kluyvera 
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cryocrescens, Pseudomonas citronellolis, Aerococcus 
viridans, Acinetobacter lwoffii, and Corynebacterium 
glutamicum were identified in isolated cases.

CONCLUSION
This work revealed differences among the pre-

dominant microorganisms in animals of different age 
groups. In the first treatment group, Streptococcus 
suis was the predominant bacterial pathogen which 
incidence significantly decreased after treatment with 
CEFTISIL®. At the same time, Tialong® in the control 
group did not lead to a significant decrease in the num-
ber of microorganisms.

In the group of yelts, the dominance of Enterobac-
terales was revealed, which is consistent with the lit-
erature data. E. coli in group 1 has no clinical signifi-
cance due to age characteristics, in contrast to group 2 
which was subjected to a stress factor after changing 
the habitat of animals and, as a consequence, a possi-
ble decrease in immune resistance.

Microbiological studies of material isolated from 
pigs with respiratory infections is an important proce-
dure for the etiological interpretation of infectious dis-
eases. The isolated flora in different age groups shows 
a rather high heterogeneity of microbial populations 
and requires sustainable correction of the dysbiosis 
after determining the sensitivity of the clinically iso-
lated flora to antibacterial drugs in order to achieve 
a healthy status of animals and reduce the economic 
costs of their recovery.
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Аннотация. В статье приводятся данные характеризующие цитологический состав цервикальной слизи 
у коров с патологическим течением послеродового периода. Показано, что при клиническом проявлении 
эндомиометрита, в мазках цитологическая картина соответствует нейтрофильному воспалению. В мазках 
визуализируется большое количество нейтрофильных гранулоцитов с токсическими признаками (пикноз, 
лизис ядра). Также встречаются картины фагоцитоза бактерий нейтрофилами и адгезии бактерий на мем-
брану эпителиальных клеток. Лактобациллы отсутствуют, визуализируется разнообразная кокковая ми-
крофлора, присутствуют эпителиальные клетки глубоких слоев, реакция pH смещена в сторону нейтраль-
ной (6,0—6,5).
Ключевые слова: послеродовые осложнения, коровы, цитологическая диагностика, полиморфноядерные 
лейкоциты.

ВВЕДЕНИЕ
Среди наиболее значимых актуальных про-

блем ветеринарного акушерства и молочного ско-
товодства ведущее место занимают послеродовые 
осложнения. Среди которых на долю эндо-миоме-
тритов приходится от 40—70 %, а в отдельных вы-
сокопродуктивных стадах до 90 % от числа ново-
тельных животных [3, 5, 6, 7].

Отечественными и зарубежными исследовате-
лями предложено значительное количество мето-
дов диагностики данной патологии, среди которых 
клинико-акушерский и ультразвуковой являются 
наиболее распространенными на практике. Однако 
на основании гистологического исследования об-
разцов биопсии эндометрия возможна более точ-
ная диагностика эндо-миометритов. Вместе с тем 
данный метод является дорогостоящим, требую-
щим определенных навыков и высокой квалифи-
кации специалистов, что ограничивает его приме-
нение в производственных условиях [4].

В настоящее время предложено множество 
экспресс-методов диагностики гипотонии мат-
ки и эндометритов у коров. Наибольшую распро-
страненность получили методы, предложенные 
В. С. Дюденко (1974), Г. Н. Калиновским (1975). 

Цитологическое исследование маточных выде-
лений по А. М. Селоустьевой, А. И. Афанасье-
ву (1972), определение клеточного состава цер-
викально-вагинальной слизи по Манасяну, цито-
логическая диагностика эндометритов у коров по 
А. Н. Вяткину (1974) и др [1, 2].

Однако, несмотря на такое обилие способов 
диагностики, количество скрининговых методик, 
применяемых в ветеринарном акушерстве, весьма 
ограничено. Вместе с тем в медицинской практи-
ке одним из основных методов диагностики пато-
логических процессов, происходящих в половом 
аппарате, является цитологическое исследование 
вагинальных мазков. Данный метод обладает вы-
сокой информативностью [2].

Цитология содержимого матки дает более цен-
ную информацию, позволяя диагностировать даже 
субклинические случаи и преморбидную стадию 
заболевания. 

Полиморфноядерные нейтрофилы являются до-
минирующим типом воспалительных клеток, обна-
руженных в собранной матке жидкости, а вычис-
ление относительной доли этих клеток позволяет 
оценить репродуктивное здоровье коровы после 
отела [4].
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Рис. 1. Клеточный состав цервикальной слизи коров с эндо-миометритом:
а — пласт эпителиальных клеток; б — фагоцитоз бактерий и адгезия бактерий на клетку эпителия; в — эпителиальная 
клетка (слева) с базофильной цитоплазмой; г — эпителиальные клетки разных слоев и нейтрофилы; д — гиперсег-

ментированные нейтрофилы; е — нейтрофилы
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Таким образом, дальнейшее совершенствова-
ние методов ранней диагностики послеродовых 
патологий, разработка информативных, доступ-
ных скрининговых методов исследования репро-
дуктивного аппарата новотельных коров являет-
ся важным вектором решения данной проблемы.

Цель работы — изучить клеточный состав цер-
викальной слизи, полученной от коров больных эн-
до-миометритом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на базе ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ» в отделе экспериментальной фар-
макологии. Объектом исследования являлись но-
вотельные коровы (n = 10) красно-пестрой и сим-
ментальской пород принадлежащие хозяйству Во-
ронежской области с клиническими признаками 
эндо-миометрита. Материалом исследования слу-
жила цервикальная слизь, забор которой осущест-
вляли вагинально, с использованием ватных там-
понов, а также с применением Акушерской лож-
ки Панкова. 

Окраска проводилась по методу Паппенгейму: 
3 минуты фиксация фиксатором-красителем Май-
Грюнвальд, затем краситель Романовский—Гимзе 
в течение 30 минут. Готовые мазки просматрива-
лись в микроскоп Zeiss Primo Star.

На основании ветеринарной и зоотехнической 
документации были подобраны новотельные ко-
ровы в раннем послеродовом периоде на 8—15 
дни после отела. У которых клинико-акушерским 
исследованием установлен послеродовый эндо-
миометрит. Вагинально, с использованием одно-
разовых акушерских перчаток, а также Акушер-
ской ложки Панкова от них была получена цер-
викальная слизь (n = 10), которая наносилась на 
предметные стекла. Окраску проводили по мето-
ду Паппенгейма.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В цитологических препаратах до 80 % клеток 
представлены полиморфоядерными нейтрофи-
лами. Ядра встречаются как пикнотические, так 
и с признаками кариолизиса, что свидетельствует 
о воздействии эндотоксинов бактерий (рис. 1 В, Г, 
Д, Е). В отдельных ядра были гиперсегментиро-
ваны, имели до 6—8 сегментов. Установлена ва-
риабельность окраски цитоплазмы нейтрофилов 
от нейтрального (прозрачного) до базофильного 
(рис. 1 Д, Е).

В некоторых цитологических препаратах на-
блюдалась обильная кокковая микрофлора, распо-
лагающаяся на клетках плоского эпителия. В ци-
тологических препаратах визуализировался фа-
гоцитоз бактерий лейкоцитами, что указывает на 
достоверную инфицированность (рис. 1 Б).

Во всех исследуемых цитологических образцах 
клетки эпителия влагалища принадлежали в основ-
ном к промежуточным и парабазальным. Клетки 
поверхностного были представлены в небольшом 
количестве, что свидетельствует о сильной воспа-
лительной реакции. 

Клетки располагались как разрозненно, не ка-
саясь цитоплазмами друг друга, так и скопления-
ми (пластами) по 10—15 штук, некоторые из них 
с адгезией бактерий. Ядра были округлыми с ви-
зуализацией 1—5 нуклеол, рисунок хроматина 
ядер — сетчатый, и по мере дифференцировки 
клеток становился глыбчатым. Расположение ядер 
в основном было центральным. Цитоплазма кле-
ток имела полигональную форму с четкими грани-
цами, окраска варьировалась от нежно-голубого до 
резко-базофильного, что указывает на гормональ-
ную насыщенность клетки и ее дифференцировку 
(рис. 1 А, В, Г).

Макрофаги, лимфоциты, гистиоциты не обна-
руживались. Встречались единичные эозинофилы, 
эритроциты, что, по всей видимости, свидетель-
ствует о контаминации во время получения проб.

Тест pH выявил слабокислую, почти нейтраль-
ную реакцию (6,0—6,5), что свидетельствует о на-
рушении микрофлоры влагалища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что 

у коров с послеродовыми патологиями в мазках об-
наруживаются дегенеративные и токсические ней-
трофилы, фагоцитоз бактерий и адгезия бактерий 
на клетки эпителия. Малое количество поверхност-
ных клеток также указывает на протекание воспа-
лительного процесса, а присутствие клеток базаль-
ного и парабазального слоя свидетельствует о нали-
чии повреждений в эпителии влагалища. Реакция 
pH 6,0—6,5 указывает на нарушения во влагалищ-
ной микрофлоре.
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Abstract. The article presents the data characterizing the cytological composition of the cervical mucus in cows 
with a pathological course of the postpartum period. It is shown that in case of clinical manifestation of endomyo-
metritis, in smears, the cytological picture corresponds to neutrophilic inflammation. A large number of neutro-
philic granulocytes with toxic signs (pycnosis, lysis of the nucleus) are visualized in smears. There are also pic-
tures of bacterial phagocytosis by neutrophils and adhesion of bacteria to the membrane of epithelial cells. Lac-
tobacilli are absent, a variety of coccal microflora is visualized, epithelial cells of deep layers are present, pH 
reaction is shifted towards neutral (6.0—6.5).
Keywords: postpartum complications, cows, cytological diagnostics, polymorphonuclear leukocytes.

INTRODUCTION

Postpartum complications occupy the leading place 
among the most significant urgent problems of veteri-
nary obstetrics and dairy cattle breeding. Among them, 
endomyometritis accounts for 40—70 %, and in some 
high yielding herds — up to 90 % out of the number 
of fresh cows [3, 5, 6, 7].

Domestic and foreign researchers have proposed 
a significant number of methods for diagnosing this 
pathology, among which clinical-obstetric and ultra-
sound are the most common in practice. However, 
based on the histological examination of endometri-
al biopsy samples, a more accurate diagnosis of endo-
myometritis is possible. At the same time, this method 
is expensive, requiring certain skills and high quali-
fications of specialists, which limits its application in 
industrial conditions [4].

Currently, many rapid diagnostic methods have 
been proposed for the diagnosis of uterine hypoto-
nia and endometritis in cows. The most widespread 
were the methods proposed by V. S. Dudenko (1974), 
G. N. Kalinovskiy (1975). Cytological examination 
of uterine secretions according to A. M. Seloustye-
va, A. I. Afanasyev (1972), determination of the cel-
lular composition of cervical-vaginal mucus accord-
ing to Manasyan, cytological diagnosis of endome-

tritis in cows according to A. N. Vyatkin (1974) and 
others [1, 2].

However, despite such an abundance of diagnostic 
methods, the number of screening techniques used in 
veterinary obstetrics is very limited. At the same time, 
in medical practice, one of the main methods for diag-
nosing pathological processes occurring in the geni-
tal apparatus is a cytological examination of vaginal 
smears. This method is highly informative [2].

The cytology of the uterine contents provides more 
valuable information, making it possible to diagnose 
even subclinical cases and the premorbid stage of the 
disease. 

Polymorphonuclear neutrophils are the dominant 
type of inflammatory cells found in the collected uter-
ine fluid, and the calculation of the relative proportion 
of these cells makes it possible to assess the reproduc-
tive health of the cow after calving [4].

Thus, further improvement of methods for early di-
agnosis of postpartum pathologies, the development of 
informative, accessible screening methods for study-
ing the reproductive apparatus of new cows is an im-
portant vector for solving this problem.

Study objective. To study the cellular composi-
tion of cervical mucus obtained from cows with en-
domyometritis.
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Fig. 1. Cellular composition of the cervical mucus of cows with endomyometritis:
a — a layer of epithelial cells; b — bacterial phagocytosis and bacterial adhesion to the epithelial cell; c — epithelial cell (left) 
with basophilic cytoplasm; d — epithelial cells of different layers and neutrophils; e — hypersegmented neutrophils; f — 

neutrophils
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MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the basis of FSB-

SI «ARVRIPP&T» at the Department of Experimen-
tal Pharmacology. The object of the study was fresh 
cows (n = 10) of Red-Motley and Simmental breeds 
with clinical signs of endomyometritis belonging to 
the farm of Voronezh region. The material of the study 
was cervical mucus, which was vaginally collected, 
using cotton swabs, and also using Pankov’s obstetric 
spoon. Staining was carried out according to Pappen-
heim method: fixation with May-Grunwald fixative 
dye for 3 minutes, then Romanowsky-Giemsa dye for 
30 minutes. The prepared smears were viewed under 
Zeiss Primo Star microscope.

On the basis of veterinary and zootechnical docu-
mentation, fresh cows were selected during the early 
postpartum period, 8—15 days after calving, in which 
postpartum endomyometritis was diagnosed by clinical 
and obstetric studies. Vaginally, using disposable ob-
stetric gloves, as well as Pankov’s obstetric spoon, cer-
vical mucus (n = 10) was obtained from them, which 
was applied to glass slides. Staining was carried out 
according to Pappenheim method.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
In cytological preparations, up to 80 % of cells 

are represented by polymorphonuclear neutrophils. 
The nuclei are found both pycnotic and with signs of 
karyolysis, which indicates the effect of bacterial en-
dotoxins (Fig. 1 C, D, E, F). In some of them, the nu-
clei were hypersegmented, had up to 6—8 segments. 
The variability of the color of the cytoplasm of neu-
trophils from neutral (transparent) to basophilic (Fig. 1 
E, F) was detected.

In some cytological preparations, an abundant coc-
cal microflora was observed, located on the cells of 
the squamous epithelium. In cytological preparations, 
phagocytosis of bacteria by leukocytes was visualized, 
which indicated a significant infection (Fig. 1 B).

In all the studied cytological samples, the cells of 
the vaginal epithelium mainly belonged to interme-
diate and parabasal ones. Superficial cells were pres-
ent in small numbers, indicating a strong inflamma-
tory response. The cells were located both scattered, 
not touching each other’s cytoplasms, and in clusters 
(layers) of 10—15 pieces, some of them with adhe-
sion of bacteria. The nuclei were rounded with visu-
alization of 1—5 nucleoles, the pattern of the chroma-
tin of the nuclei was reticular, and as the cells differ-
entiated, it became clumpy. The location of the cores 
was mostly central. The cell cytoplasm had a polygo-

nal shape with clear boundaries, the color varied from 
pale blue to sharply basophilic, which indicated the 
hormonal saturation of the cell and its differentiation 
(Fig. 1 A, C, D).

Macrophages, lymphocytes, histiocytes were not 
detected. There were single eosinophils, erythrocytes, 
which, most likely, indicated contamination during 
sample collection.

pH test revealed a slightly acidic, almost neutral 
reaction (6.0—6.5), which indicated a violation of the 
vaginal microflora.

CONCLUSION
Studies have shown that in cows with postpartum 

pathologies, smears show degenerative and toxic neu-
trophils, bacterial phagocytosis and bacterial adhesion 
to epithelial cells. A small number of superficial cells 
also indicates the course of the inflammatory process 
and the presence of cells of the basal and parabasal 
layers indicates the presence of damage in the vagi-
nal epithelium. pH reaction 6.0—6.5 indicates a dis-
turbance in the vaginal microflora.
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СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА 
У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. В статье приведены результаты по изучению белкового обмена у высокопродуктивных коров 
в условиях экологической нагрузки. Для этого были сформированы две группы животных — контрольная 
из экологически чистой зоны и опытная из экологически неблагополучной зоны, по 10 голов в каждой. 
Установлено, что у высокомолочных коров в зоне экологической нагрузки за 2 недели до отела содержа-
ние α-глобулинов в крови было выше на 24,0 %, β-глобулинов — на 7,7 %, а γ-глобулинов — на 15,4 % 
меньше по сравнению с коровами из экологически чистой зоны. Подобная картина наблюдалась и через 
7—10 дней после отела. Наиболее выраженный эффект проявился у коров через 3—4 недели после отела. 
Таким образом, экологически неблагоприятные факторы внешней среды оказывали негативное влияние 
на состояние белкового обмена высокомолочных коров, как в период стельности, так и во время лактации.
Для изучения влияния α- и γ-интерферонов бычьих рекомбинантных отдельно и в сочетании с диметил-
дипиразолилселенидом на белковый обмен, были сформированы три группы животных — одна контроль-
ная и две опытные, по 10 коров в каждой. Установлено, что у коров опытных групп после применения пре-
паратов при незначительной разнице в содержании общего белка в сравнении с контролем относительное 
содержание α-глобулинов стало выше на 14,7 % и γ-глобулинов — на 6,8 %. При этом β-глобулиновая фрак-
ция белка стала меньше на 21,9 % и соответствовала верхней границе физиологических параметров. Наи-
более выраженный положительный эффект на белковый обмен у коров, находящихся в условиях экологи-
ческого неблагополучия, получен при назначении α- и γ-интерферонов бычьих рекомбинантных в сочета-
нии с диметилдипиразолилселенидом.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, экологически чистая зона, зона экологической нагрузки, 
белковый обмен, α- и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные, диметилдипиразолилселенид.

Состояние окружающей среды промышлен-
ных регионов определяется спецификой их разви-
тия, характерной для многих территорий России. 
Использование устаревших технологий и обору-
дования, высокая ресурсо- и энергоемкость про-
изводства, повлекли накопление значительного ко-
личества отходов, загрязнение почв, воздушного 
и водного бассейнов, привели к ухудшению каче-
ства окружающей среды [1, 2]. Загрязнение окру-
жающей среды нарушает природный баланс в кор-
мовой цепи, что ведет к накоплению в организ-
ме животных потенциально опасных, химических 
веществ. На техногенно загрязненных территори-
ях сельскохозяйственные животные подвергают-

ся длительному воздействию токсических веществ 
малой интенсивности, что вызывает у них явления 
псевдоадаптации, при которой временно компен-
сируются скрытые патологические процессы, что 
приводит к метаболической переориентации орга-
низма и клинически выраженным изменениям об-
мена веществ [2, 3]. Процесс адаптации крупного 
рогатого скота к условиям нахождения на терри-
ториях, соседствующих с крупными промышлен-
ными предприятиями, проходит через изменения 
в состоянии обменных процессов и приводит к на-
рушению белкового, жирового, углеводного и ми-
нерального обменов [4]. В практике для повыше-
ния устойчивости животных к стрессовым воздей-
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ствиям неблагоприятных факторов внешней среды 
большое внимание уделяется применению фарма-
кологических средств, преимущественно природ-
ного происхождения, обладающих адаптогенным, 
антистрессовым, иммуномодулирующим действи-
ем [5]. Перспективными иммунокорригирующими 
средствами являются α- и γ-интерфероны (произ-
водитель ООО «Научно-производственный центр» 
ПробиоТЕХ Республика Беларусь) [6, 7, 8] и препа-
рат «Диметилдипиразолилселенид» (ДМДПС) — 
органическое соединение селена с присущими ему 
антиоксидантными свойствами, растворимая фор-
ма которого — селедант — испытана для повы-
шения эффективности специфической профилак-
тики вирусных инфекций крупного рогатого ско-
та [9, 10].

Обмен белков лежит в основе всех жизнен-
ных процессов в организме животных. Любые из-
менения, протекающие в организме, отражаются 
на белковом составе крови, поскольку он связан 
с процессами протеинообразования в других ор-
ганах и тканях и отвечает за весь комплекс обмен-
ных процессов [11].

Целью настоящего исследования являлось из-
учение показателей белкового обмена у высопро-
дуктивных коров хозяйств, расположенных в раз-
ных экологических условиях, и установить влия-
ние α- и γ-интерферонов бычьих рекомбинантных 
отдельно и в сочетании с диметилдипиразолилсе-
ленидом на белковый обмен коров, находящихся 
в условиях экологического неблагополучия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены в двух сериях опы-
тов. В первой серии опытов проведена сравнитель-
ная оценка показателей белкового обмена у коров 
из хозяйств, находящихся в различных экологиче-
ских условиях: одного, расположенного на терри-
тории с отсутствием промышленных производств, 
а другого — в зоне крупного химического комбина-
та с факельными выбросами в атмосферу. Из каж-
дого хозяйства в опыт было подобрано по 10 глу-
бокостельных коров голштиноской черно-пестрой 
породы с годовой продуктивностью до 6000 кг мо-
лока. Коровы, содержащиеся в экологически благо-
получной зоне, составили первую (контрольную) 
группу, а находившиеся в экологически неблаго-
получных условиях — вторую (опытную) группу. 
В начале опыта (за 2 недели до отела), через 7—10 
дней и через 3—4 недели после отела у коров были 
отобраны пробы крови для проведения биохимиче-

ских исследований. Вторая серия опытов посвяще-
на выявлению изменений в белковом обмене у ко-
ров, находящихся в условиях экологического не-
благополучия, под влиянием α- и γ-интерферонов 
и их сочетанного применения с диметилдипиразо-
лилселенидом. С этой целью в опыт были взяты 30 
коров в последний месяц беременности и разделе-
ны на три группы, по 10 животных в каждой. Жи-
вотным первой группы препарат не вводили, они 
служили контролем. Коровам второй группы под-
кожно вводили α- и γ-интерфероны бычьи реком-
бинантные трехкратно с интервалом 24 часа в дозе 
10 мл на каждое животное (опытная группа — 1). 

Коровам третьей группы подкожно вводили 
α- и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные по 
аналогичной схеме как животным второй группы 
с внутримышечным введением диметилдипиразо-
лилселенида (с первой инъекцией интерферонов) 
однократно в дозе 1 мл на 100 кг массы тела (опыт-
ная группа — 2). В начале опыта и через 4 суток 
после последней их инъекции от коров из каждой 
группы отбирали пробы крови для определения об-
щего белка и его фракций. 

Содержание общего белка в сыворотке кро-
ви определяли на рефрактометре «RL», белковые 
фракции — методом электрофореза в агарозном 
геле [12]. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием программы 
Statistica v 6.1, оценку достоверности — по крите-
рию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При изучении белкового обмена у высокопро-

дуктивных коров за 2 недели до отела в экологиче-
ски чистой зоне и в зоне экологического загрязне-
ния, не обнаружено существенных различий между 
ними в содержании общего белка, концентрации 
альбуминов и общих глобулинов (табл. 1). У ко-
ров, содержащихся в зоне экологического небла-
гополучия содержание α-глобулинов в крови было 
выше на 24,0 %, β-глобулинов — на 7,7 %, а γ-гло-
булинов — на 15,4 % меньше по сравнению с жи-
вотными из экологически чистой зоны.

Через 7—10 дней после отела у молочных коров 
из зоны техногенного загрязнения не отмечалось 
изменений в содержании общего белка, альбуминов 
и общих глобулинов по сравнению с контрольны-
ми животными. У животных опытной группы про-
изошло изменение в соотношении белковых фрак-
ций в сторону повышения α-глобулинов на 23,2 %, 
β-глобулинов — на 11,2 % и уменьшения γ-глобу-
линов — на 16,6 % по сравнению с контролем.
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    Таблица 1 
Показатели белкового обмена у высокопродуктивных коров в экологически 

чистой зоне и в зоне экологической нагрузки

Показатели Экологически чистая зона Зона экологической нагрузки

За 2 недели до отела

Белок, г /л 76,9 ± 1,79 74,3 ± 2,04

Альбумины, % 42,9 ± 1,77 43,1 ± 0,94

Глобулины, % 57,1 ± 0,71 56,9 ± 0,63

альфа-глобулины, % 9,6 ± 0,38 11,9 ± 0,59*

бета-глобулины, % 20,8 ± 0,55 22,4 ± 0,71*

гамма-глобулины, % 26,7 ± 1,02 22,6 ± 0,59*

Через 7—10 дней после отела

Белок, г /л 77,8 ± 1,85 74,7 ± 1,92

Альбумины, % 44,5 ± 0,50 44,3 ± 0,38

Глобулины, % 55,5 ± 0,64 55,7 ± 0,85

альфа-глобулины, % 9,9 ± 0,59 12,2 ± 0,34*

бета-глобулины, % 19,7 ± 0,57 21,9 ± 0,26*

гамма-глобулины, % 25,9 ± 0,75 21,6 ± 0,96*

Через 3—4 недели после отела

Белок, г /л 77,9 ± 1,23 73,0 ± 1,16*

Альбумины, % 40,5 ± 0,62 45,9 ± 0,57*

Глобулины, % 59,5 ± 0,53 54,1 ± 0,67*

альфа-глобулины, % 10,9 ± 0,40 12,1 ± 0,41*

бета-глобулины, % 16,8 ± 0,52 21,7 ± 0,38*

гамма-глобулины, % 31,8 ± 0,65 20,3 ± 0,51*

 * р < 0,01 по сравнению с контрольными животными

Максимальные изменения показателей белко-
вого обмена были зафиксированы у высокопродук-
тивных коров опытной группы через 3—4 недели 
после отела. Установлено снижение содержания 
общего белка на 6,3 %, общих глобулинов — на 
9,1 % и повышение альбуминов — на 11,3 % у ко-
ров, содержащихся в условиях неблагоприятных 
факторов внешней среды. Кроме того, выявлены 
изменения в соотношении белковых фракций, ко-
торые характеризовались повышением α-глобули-

нов на 11,0 %, β-глобулинов — на 29,2 % и пони-
жением γ-глобулинов — на 36,2 % по сравнению 
с животными контрольной группы. 

Таким образом, экологически неблагоприят-
ные факторы внешней среды оказывали негатив-
ное влияние на состояние белкового обмена высо-
комолочных коров.

Перед постановкой второй серии опытов были 
проведены фоновые исследования для определе-
ния исходных показателей. Из данных таблицы 2 
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видно, что до применения препаратов уровень об-
щего белка в сыворотке крови высокопродуктив-
ных коров всех подопытных групп был в преде-
лах физиологических параметров. Не установлено 
разницы между ними в концентрации альбуминов 
и общих глобулинов. У животных в начале опы-
та уровень α- и γ-глобулинов был в пределах нор-
мы, тогда как β-глобулиновая фракция превышала 
физиологические параметры на 34,2 %. Таким об-
разом, до начала опыта в условиях экологическо-
го неблагополучия у высокоудойных коров кон-

трольной и опытных групп показатели белкового 
обмена не отличались между собой. В конце опы-
та у коров контрольной группы содержание обще-
го белка в сыворотке крови, концентрация транс-
портных белков (альбуминов) и количество общих 
глобулинов не изменилось. При этом количество 
α-глобулинов уменьшилось на 8,66 % по сравне-
нию с началом опыта и стало ниже физиологиче-
ских параметров на 15,7 %, тогда как β-глобулино-
вая фракция белка увеличилась на 5,1 % и превы-
сила норму на 41,0 %.

    Таблица 2 
Показатели белкового обмена у коров до и после применения препаратов 

α- и γ-интерферонов и диметилдипиразолилселенида

Показатели
Группы животных

первая вторая третья

Белок, г /л 73,62 ± 2,21
74,37 ± 1,83

73,71 ± 2,14
75,29 ± 2,33

73,67 ± 2,83
75,52 ± 3,38

Альбумины, % 42,83 ± 1,67
42,91 ± 1,63

42,43 ± 1,69
43,89 ± 1,46

42,32 ± 1,72
43,67 ± 2,24

Глобулины, % 57,17 ± 0,68
57,09 ± 0,46

57,57 ± 0,68
56,11 ± 0,85

57,68 ± 0,66
56,33 ± 0,87

альфа-глобулины, % 11,08 ± 0,39
10,12 ± 0,32

11,32 ± 0,28
11,37 ± 0,47*

11,46 ± 0,27
11,84 ± 0,38*

бета-глобулины, % 21,47 ± 0,43
22,56 ± 0,64

21,72 ± 0,34
18,27 ± 0,93*

21,70 ± 0,38
16,97 ± 1,29*

гамма-глобулины, % 24,62 ± 1,23
24,41 ± 0,42

24,53 ± 1,42
26,47 ± 0,86*

24,52 ± 1,32
27,52 ± 0,94*

Примечание: числитель — данные до применения препаратов, знаменатель — данные после применения пре-
паратов.

 * р < 0,01 по сравнению с контрольными животными

После применения препаратов, у высокопро-
дуктивных коров опытных групп количество обще-
го белка, альбуминов и глобулинов по сравнению 
с контрольными животными не имело существен-
ной разницы. В отношении белковых фракций сы-
воротки крови у молочных коров, получавших α- 
и γ-интерфероны бычьи рекомбинантные отдель-
но и в сочетании с диметилдипиразолилселенидом, 
в сравнении с аналогами контрольной группы отно-
сительное содержание α-глобулинов стало выше на 
12,4 % и 17,0 %, γ-глобулинов — на 8,4 % и 12,7 % 
соответственно. При этом β-глобулиновая фракция 
стала меньше на 19,0 % и 24,8 % соответственно 
и соответствовала верхней границе физиологиче-

ских величин. Наиболее выраженный нормализу-
ющий эффект на состояние белкового обмена был 
получен при сочетанном применении α- и γ-интер-
феронов бычьих рекомбинантных с диметилдипир-
азолилселенидом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зоне техногенного загрязнения у высокопро-

дуктивных коров установлено снижение общего 
белка, общих глобулинов и повышение альбуми-
нов. Выявлены изменения в соотношении белко-
вых фракций, характеризующиеся повышением 
α-глобулинов, β-глобулинов и понижением γ-гло-
булинов. После применения α- и γ-интерферонов 
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отдельно и в сочетании с диметилдипиразолил-
селенидом, не обнаружено существенных разли-
чий в белковом обмене у животных разных эколо-
гических зон.
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Abstract. The article presents the results of the study of protein metabolism in high yielding cows under envi-
ronmental load. Two groups of animals were formed (10 animals in each group) — a control one from an ecolog-
ically clean zone and an experimental one from an ecologically adverse zone. It was detected that in high yield-
ing dairy cows in the zone of environmental load 2 weeks before calving, the content of α-globulins in the blood 
was higher by 24.0 %, β-globulins — by 7.7 % and the content of γ-globulins was lower by 15.4 % in compari-
son with the cows from the ecologically clean zone. A similar pattern was observed 7—10 days after calving. The 
most pronounced effect was manifested in cows 3—4 weeks after calving. Thus, ecologically adverse environ-
mental factors had a negative effect on the state of protein metabolism of high yielding dairy cows, both during 
gestation and during lactation.
To study the effect of bovine recombinant interferons-α and -γ separately and in combination with dimethyldip-
irazolilselenide on protein metabolism, three groups of animals were formed — one control and two experimen-
tal, 10 cows in each group. It was found that in the cows of the experimental groups after the administration of 
the drugs, the relative content of α-globulins became higher by 14.7 % and γ-globulins — by 6.8 % with a slight 
difference in the total protein content in comparison with the control one. At the same time, β-globulin fraction 
of the protein became lesser by 21.9 % and corresponded to the upper boundary of physiological parameters. The 
most pronounced positive effect on protein metabolism in cows in adverse ecological conditions was obtained 
with the administration of bovine recombinant interferons -α and -γ in combination with dimethyldipirazolilsel-
enide.
Keywords: high yielding cows, ecologically clean zone, zone of ecological load, protein metabolism, bovine re-
combinant interferons -α and -γ, dimethyldipirazolilselenide.

The state of environment in industrial regions is de-
termined by the specificity of their development, typ-
ical of many territories in Russia. The use of outdated 
technologies and equipment, high resource and ener-
gy intensity of production led to the accumulation of 
a significant amount of wastes, pollution of soils, air 
and water basins, led to a deterioration of the environ-
ment quality [1, 2]. Environmental pollution disrupts 
the natural balance in the feed chain, which leads to 
the accumulation of potentially dangerous chemicals 
in the organisms of animals. In technologically con-
taminated territories, farm animals are subjected to 
prolonged exposure to low-intensity toxic substances, 
which causes the phenomena of pseudo-adaptation in 
them, in which latent pathological processes are tem-

porarily compensated, which leads to metabolic reori-
entation of the organism and clinically apparent meta-
bolic changes [2, 3]. The process of adaptation of cattle 
to the conditions on the territories adjacent to large in-
dustrial enterprises goes through changes in the state of 
metabolic processes and leads to disruption of protein, 
fat, carbohydrate and mineral metabolism [4]. In prac-
tice, to increase the resistance of animals to the stress-
ful effects of adverse environmental factors, much at-
tention is paid to the use of pharmacological agents, 
mainly of natural origin, with adaptogenic, anti-stress, 
immunomodulatory effects [5]. Promising immunocor-
rective agents are interferons -α and -γ (manufacturer 
«Scientific-Production Center «ProBioTech» LLC, the 
Republic of Belarus) [6, 7, 8] and the drug «Dimeth-
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yldipirazolilselenide» (DMDPS) — an organic com-
pound of selenium with its inherent antioxidant prop-
erties, the soluble form of which (seledant) has been 
tested to increase the efficacy of specific prophylaxis 
of viral infections in cattle [9, 10].

Protein metabolism is the basis of all life process-
es in animals. Any changes that occur in the organism 
are reflected in the protein composition of the blood, 
since it is associated with the processes of protein for-
mation in other organs and tissues and is responsible 
for the entire complex of metabolic processes [11].

The objective of this research was to study the in-
dicators of protein metabolism in high yielding cows 
from the farms located in different ecological condi-
tions, and to detect the effect of bovine recombinant in-
terferons -α and -γ separately and in combination with 
dimethyldipirazolilselenide on protein metabolism of 
cows which are under adverse ecological conditions.

MATERIALS AND METHODS
The studies were performed in two series of ex-

periments. In the first series of experiments, there was 
realized a comparative assessment of the indicators of 
protein metabolism in cows from the farms located 
in different ecological conditions. One located on the 
territory with no industrial production, and the other 
in the zone of a large chemical plant with flare emis-
sions into the atmosphere. From each farm, 10 Hol-
stein Black-Motley cows with an annual dairy pro-
ductivity of up to 6000 kg at the late stages of gesta-
tion were selected for the experiment. Cows kept in 
the ecologically safe zone made up the first (control) 
group, while those who were under adverse ecolog-
ical conditions made up the second (experimental) 
group. At the beginning of the experiment (2 weeks 
before calving), 7—10 days and 3—4 weeks after 
calving, blood samples were obtained from cows for 
biochemical studies.

The second series of experiments is devoted to 
the identification of changes in protein metabolism in 
cows that are in adverse ecological conditions, under 
the effect of interferons -α and -γ and their combined 
use with dimethyldipirazolilselenide. For this purpose, 
30 cows at the last month of gestation were taken into 
the experiment and divided into three groups, 10 ani-
mals in each one. The animals of the first group were 
not administered the drug, they served as the control. 
The cows of the second group were subcutaneously in-
jected recombinant bovine interferons -α and -γ three 
times with an interval of 24 hours at a dose of 10 ml 
per animal (experimental group 1). The cows of the 
third group were subcutaneously injected recombi-

nant bovine interferons -α and -γ according to a similar 
scheme as the animals of the second group with intra-
muscular injection of dimethyldipirazolilselenide (with 
the first injection of interferons) once at a dose of 1 ml 
per 100 kg of body weight (experimental group 2). At 
the beginning of the experiment and 4 days after their 
last injection, blood samples were obtained from cows 
from each group to determine the total protein and its 
fractions. The content of total protein in the blood se-
rum was determined on an RL refractometer, protein 
fractions were detected by agarose gel electrophore-
sis [12]. Statistical processing of the obtained data was 
carried out using the program Statistica v6.1, reliabil-
ity assessment — by Student’s criterion.

In dairy cows from the technogenic zone no chang-
es in the content of total protein, albumin and total 
globulins were observed 7—10 days after calving in 
comparison with the control animals. In animals of 
the experimental group there was a change in the ra-
tio of protein fractions in the direction of increasing 
α-globulins by 23.2 %, β-globulins — by 11.2 % and 
decreasing γ-globulins — by 16.6 % in comparison 
with the control.

The maximum changes in protein metabolism were 
recorded in high yielding cows of the experimental 
group 3—4 weeks after calving. A decrease in total 
protein content by 6.3 %, total globulins — by 9.1 % 
and an increase in albumin — by 11.3 % were detected 
in cows kept under adverse environmental factors. In 
addition, changes in the ratio of protein fractions were 
detected, which were characterized by an increase in 
α-globulins by 11.0 %, β-globulins — by 29.2 % and 
a decrease in γ-globulins by 36.2 % in comparison 
with the animals in the control group. Thus, ecologi-
cally adverse environmental factors had a negative ef-
fect on the state of protein metabolism of high yield-
ing dairy cows.

STUDY RESULTS
When studying protein metabolism in high yield-

ing cows for 2 weeks before calving in the ecologi-
cally clean zone and in the zone of environmental pol-
lution, no significant differences were found between 
them in the total protein content, the concentration of 
albumin and total globulins (Table 1). In cows kept in 
the adverse ecological zone, the content of α-globulins 
in the blood was higher by 24.0 %, β-globulins — by 
7.7 % and the content of γ-globulins was lesser by 
15.4 % in comparison with the animals from the eco-
logically clean zone.

Before designing the second series of experiments, 
baseline studies were conducted to determine the ini-
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tial indicators. From the data of Table 2 it is seen that 
before the use of drugs, the level of total protein in the 
blood serum of high yielding cows of all experimental 
groups was within physiological parameters. No dif-
ference was found between them in the concentration 
of albumin and total globulins. In animals at the begin-
ning of the experiment, the level of α- and γ-globulins 
was within normal limits, while β-globulin fraction ex-
ceeded physiological parameters by 34.2 %. Thus, pri-
or to the start of the experiment under adverse ecologi-

cal conditions, the indicators of protein metabolism did 
not differ from each other in high yielding dairy cows 
of the control and experimental groups. At the end of 
the experiment in cows of the control group, the con-
tent of total protein in the blood serum, the number of 
α-globulins decreased by 8.66 % in comparison with 
the beginning of the experiment and fell below physi-
ological parameters by 15.7 %, while β-globulin frac-
tion of the protein increased by 5.1 % and exceeded 
the norm by 41.0 %.

  Table 1 
Indicators of protein metabolism in high yielding cows in the ecologically 

clean zone and in the zone of environmental load

Indicators Ecologically clean zone Zone of environmental load

2 weeks before calving

Protein, g/L 76.9 ± 1.79 74.3 ± 2.04

Albumins, % 42.9 ± 1.77 43.1 ± 0.94

Globulins, % 57.1 ± 0.71 56.9 ± 0.63

α-globulins, % 9.6 ± 0.38 11.9 ± 0.59*

β-globulins, % 20.8 ± 0.55 22.4 ± 0.71*

γ-globulins, % 26.7 ± 1.02 22.6 ± 0.59*

7—10 days after calving

Protein, g/L 77.8 ± 1.85 74.7 ± 1.92

Albumins, % 44.5 ± 0.50 44.3 ± 0.38

Globulins, % 55.5 ± 0.64 55.7 ± 0.85

α-globulins, % 9.9 ± 0.59 12.2 ± 0.34*

β-globulins, % 19.7 ± 0.57 21.9 ± 0.26*

γ-globulins, % 25.9 ± 0.75 21.6 ± 0.96*

3—4 weeks after calving

Protein, g/L 77.9 ± 1.23 73.0 ± 1.16*

Albumins, % 40.5 ± 0.62 45.9 ± 0.57*

Globulins, % 59.5 ± 0.53 54.1 ± 0.67*

α-globulins, % 10.9 ± 0.40 12.1 ± 0.41*

β-globulins, % 16.8 ± 0.52 21.7 ± 0.38*

γ-globulins, % 31.8 ± 0.65 20.3 ± 0.51*

 * р < 0.01 in comparison with the healthy animals.
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  Table 2 
Indicators of protein metabolism in cows before and after the use of 

interferons -α and -γ drugs and dimethyldipirazolilselenide

Indicators
Groups of animals

The first The second The third

Protein, g/L 73.62 ± 2.21
74.37 ± 1.83

73.71 ± 2.14
75.29 ± 2.33

73.67 ± 2.83
75.52 ± 3.38

Albumins, % 42.83 ± 1.67
42.91 ± 1.63

42.43 ± 1.69
43.89 ± 1.46

42.32 ± 1.72
43.67 ± 2.24

Globulins, % 57.17 ± 0.68
57.09 ± 0.46

57.57 ± 0.68
56.11 ± 0.85

57.68 ± 0.66
56.33 ± 0.87

α-globulins, % 11.08 ± 0.39
10.12 ± 0.32

11.32 ± 0.28
11.37 ± 0.47*

11.46 ± 0.27
11.84 ± 0.38*

β-globulins, % 21.47 ± 0.43
22.56 ± 0.64

21.72 ± 0.34
18.27 ± 0.93*

21.70 ± 0.38
16.97 ± 1.29*

γ-globulins, % 24.62 ± 1.23
24.41 ± 0.42

24.53 ± 1.42
26.47 ± 0.86*

24.52 ± 1.32
27.52 ± 0,94*

Note. Numerator — data before the use of drugs, denominator — data after the use of drugs.
 * p < 0.01 in comparison with the control animals.

After the use of the drugs, the amount of total pro-
tein, albumins and globulins in high yielding cows of 
the experimental groups did not significantly differ 
from the control animals. In relation to protein frac-
tions of the blood serum in dairy cows treated with bo-
vine interferons -α and -γ separately and in combina-
tion with dimethyldipirazolilselenide, in comparison 
with the analogues of the control group, the relative 
content of α-globulins became higher by 12.4 % and 
17.0 %, γ-globulins — by 8.4 % and 12.7 %, respec-
tively. Moreover, β-globulin fraction became lesser by 
19.0 % and 24.8 %, respectively, and corresponded to 
the upper limit of physiological values. The most pro-
nounced normalizing effect on the state of protein me-
tabolism was obtained with the combined use of bo-
vine recombinant interferons -α and -γ with dimeth-
yldipirazolilselenide.

CONCLUSION
In high yielding cows from the zone of technogen-

ic pollution, a decrease in total protein, total globulins 
and an increase in albumins was detected. Changes in 
the ratio of protein fractions were detected, charac-
terized by an increase in α-globulins, β-globulins and 
a decrease in γ-globulins. After a separate use of in-
terferons -α and -γ and in combination with dimeth-

yldipirazolilselenide, no significant differences in pro-
tein metabolism were found in animals from different 
ecological zones.
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Аннотация. Комплексная терапия коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающая при-
менением миотропных (утеротон), этиотропных (тилозинокар) и иммунокуорригирующих (аминоселефе-
рон) средств сопровождается клиническим выздоровлением 93,3 % животных в среднем за 11,7 ± 0,5 дней 
при наименьшем количестве внутриматочных введений препаратов — 5,01 ± 0,34. В процессе выздоров-
ления животных, подвергнутых комплексной терапии, установлено снижение в крови содержания лейко-
цитов на 17,6 %, в том числе эозинофилов — на 34,5 % (Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — на 
11,8 %, моноцитов — на 25,9 % (Р < 0,01), средних молекулярных пептидов (СМП) — на 28,1 % (Р < 0,01), 
молекул средней массы (МСМ) — на 21,2 % (Р < 0,001), стабильных метаболитов оксида азота — на 26,0 % 
(Р < 0,05), индекса эндогенной интоксикации (ИЭИ) — на 16,1 %, при повышении концентрации витами-
на А в 1,5 раза (Р < 0,01), витамина Е — на 37,5 % (Р < 0,001), активности каталазы — на 18,0 % и глута-
тионпероксидазы — на 22,5 %, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса в матке, ин-
тенсивности перекисного окисления липидов, активизации гуморального и клеточного звена иммуните-
та, ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты.
Ключевые слова: коровы, послеродовой эндометрит, терапия, морфологические показатели, биохимиче-
ский статус.

В решении проблемы обеспечения населения 
страны продуктами питания важное значение от-
водится молочному скотоводству, необходимым 
условием интенсивного ведения которого является 
максимальное использование репродуктивного по-
тенциала маточного поголовья. Одним из сдержи-
вающих факторов являются акушерские заболева-
ния, в том числе острый послеродовой эндометрит 
[10, 12]. Степень распространения послеродового 
эндометрита у коров колеблется от 5,0—20,0 % до 
70,0—80,0 % [1, 5, 15].

Для лечения коров, больных острым послеро-
довым эндометритом, используются разнообраз-
ные средства и методы патогенетической (ново-
каинотерапия), общестимулирующей (тканевая те-
рапия, ауто- и изогемотерапия, ихтиолотерапия), 
этиотропной (средства антимикробного действия) 
и симптоматической терапии, а также методы фи-
зиотерапевтического воздействия: УВЧ-терапия, 
электромагнитное поле, аку- и электропунктура, 
лазеротерапия и т. п. [2, 4, 9, 11, 13, 16].

Наиболее эффективным является комплекс-
ная терапия коров при остром послеродовом эндо-
метрите, предусматривающая как воздействие на 
микро-, так и на макроорганизм. Одними из таких 
средств являются препараты общестимулирующе-
го воздействия, в том числе интерфероны [3, 14]. 
С иммунобиологической точки зрения препараты 
интерферона рассматриваются, прежде всего, как 
иммуномодуляторы, влияющие на процессы диффе-
ренцировки и функциональную активность эффек-
торных клеток иммунной системы (Т-лимфоциты, 
макрофаги/моноциты) [17, 18]. В этой связи акту-
альным остается вопрос о влиянии препаратов им-
муномодулирующего действия, используемых при 
лечении воспалительных заболеваний матки, на по-
казатели морфобиохимического статуса животных.

Цель работы — изучить изменения показате-
лей гематологического и биохимического статуса 
коров при терапии острого послеродового эндо-
метрита с применением иммунокорригирующего 
средства аминоселеферон.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования являлись лактирующие 
коровы на 8—12 дни после отела с острым после-
родовым, преимущественно гнойно-катаральным 
эндометритом. Животные по принципу аналогов 
были разделены на три группы. 

Коровы первой группы (n = 12) подвергались 
комплексному лечению с применением миотроп-
ных (утеронон внутримышечно четырехкратно, на-
чиная с первого дня лечения в дозе 10 мл с 24-ча-
совым интервалом), общестимулирующих (ПДЭ 
подкожно в 1—5—9 дни в дозе 25 мл/животное) 
и этиотропных (тилозинокар) средств. Выбор этио-
тропного препарата проведен по результатам бак-
териологических исследований экссудата больных 
эндометритом коров.

Животным второй группы (n = 11) использова-
ны миотропные и этиотропные средства в тех же 
дозах и в те же сроки, что и коровам первой груп-
пы. Кроме того, этим животным вводили бычьи ре-
комбинантные α-, γ-интерфероны трижды в 1—3 
дни в дозе по 5,0 мл каждого.

Коровам третьей группы (n = 15) инъецирован 
препарат аминоселеферон, включающий в себя бы-
чьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны и аминосе-
летон, трижды в 1—3 дни в дозе 10,0 мл в сочета-
нии с миотропными и этиотропными препаратами.

От 5 коров из каждой группы перед введени-
ем препаратов и в конце терапевтического курса 

отобраны пробы крови для проведения лаборатор-
ных исследований. Морфологический состав кро-
ви определяли на гематологическом анализаторе 
«АВХ MICRO S60», биохимические исследования 
выполнены в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по диагностике, терапии и профи-
лактике нарушений обмена веществ у продуктив-
ных животных» [7], иммунологические — в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по 
оценке и коррекции неспецифической резистент-
ности животных» [8], содержание малонового ди-
альдегида, активность каталазы, глутатионперокси-
дазы — в соответствии «Методическим положени-
ем по изучению процессов свободно радикального 
окисления и системы антиоксидантной защиты ор-
ганизма животных» [6]. Полученные данные обра-
батывали с помощью программы ExStat на ЭВМ 
РС АМD K7-800 Athlon.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (рис.), что комплексное лечение 

коров с острым послеродовым эндометритом, пред-
усматривающее использование миотропных, этио-
тропных и иммунокорригирующих (аминоселефе-
рон) средств, сопровождается клиническим выздо-
ровлением 93,3 % животных, что на 11,5—26,7 % 
больше по сравнению с другими группами, в сред-
нем за 11,7 ± 0,5 дней, при сокращении количества 
внутриматочных введений антимикробных препа-
ратов на 0,8—1,41 раза.

Рис. Терапевтическая эффективность комплексного лечения коров при остром послеродовом эндометрите
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Высокие показатели клинической эффективно-
сти лечения коров при остром послеродовом эндо-
метрите с применением аминоселеферона подтвер-
ждены результатами гематологических и биохими-
ческих исследований (табл.).

Установлено, что после лечения острого после-
родового эндометрита у коров с использованием 
традиционных схем отмечено снижение содержа-
ния лейкоцитов в крови на 24,3 % (Р < 0,02), эози-
нофилов — на 37,7 % (Р < 0,001), моноцитов — на 
14,8 %, циркулирующих иммунных комплексов — 

на 16,0 %, СМП — на 23,1 % (Р < 0,05), молекул 
средней массы — на 9,1 % (Р < 0,05), индекса эн-
догенной интоксикации — на 8,3 %, при повыше-
нии уровня общих иммуноглобулинов в 1,92 раза 
(Р < 0,001), γ-глобулиновой фракции белка — на 
10,4 %, бактерицидной активности сыворотки кро-
ви — на 7,4 %, витамина А — на 37,5 % (Р < 0,01), 
витамина Е — на 33,0 % (Р < 0,02), то свидетель-
ствует об ослаблении воспалительной реакции, эн-
догенной интоксикации и активизации гуморально-
го звена неспецифической резистентности.

  Таблица 
Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови 
при комплексном лечении острого послеродового эндометрита у коров

Показатели До лечения (n = 15)

После лечения

Этиотропные, 
миотропные и об-

шестимулирующие 
средства (n = 5)

Этиотропные, 
миотропные сред-
ства, α- и γ-интер-

фероны (n = 5)

Этиотропные, 
миотропные сред-
ства, аминоселе-

ферон (n = 5)

1 2 3 4 5

Лейкоциты, 109/л 7,4 ± 0,61 5,6 ± 0,22* 6,1 ± 0,42 5,2 ± 0,41**

Эозинофилы, % 8,4 ± 0,34 6,1 ± 0,22*** 5,5 ± 0,35*** 4,1 ± 0,25***

Нейтрофилы, %

палочкоядерные 3,4 ± 0,21 3,3 ± 0,13 3,0 ± 0,22 2,7 ± 0,12**

сегментоядерные 30,6 ± 2,5 32,1 ± 2,5 32,9 ± 3,1 33,9 ± 1,9

Моноциты, % 5,4 ± 0,35 4,6 ± 0,26 4,0 ± 0,22** 3,5 ± 0,23***

Лимфоциты, % 52,2 ± 3,1 53,9 ± 2,5 54,6 ± 4,4 55,8 ± 0,7

Общий белок, г/л 72,4 ± 4,6 82,8 ± 3,1 80,5 ± 3,1 83,2 ± 2,6

Альбумины, % 44,3 ± 2,3 41,0 ± 1,8 44,6 ± 2,5 42,9 ± 2,1

α-глобулины, % 10,9 ± 0,6 11,5 ± 0,5 9,3 ± 0,8 9,5 ± 0,6

β-глобулины, % 21,8 ± 1,8 22,1 ± 0,8 21,8 ± 1,4 21,7 ± 1,1

γ-глобулины, % 23,0 ± 2,1 25,4 ± 1,9 24,3 ± 0,8 25,9 ± 1,4

Общие Jg, г/л 19,2 ± 0,87 36,9 ± 3,7*** 36,4 ± 3,5*** 34,8 ± 2,6***

ЦИК, г/л 0,25 ± 0,02 0,21 ± 0,02 0,23 ± 0,01 0,18 ± 0,01**

БАСК, % 72,8 ± 4,1 78,2 ± 3,7 70,6 ± 3,0 81,2 ± 2,7

ЛАСК, мкг/мл 2,11 ± 0,21 2,24 ± 0,12 2,04 ± 0,12 2,37 ± 0,15

ФАЛ, % 72,0 ± 3,4 70,1 ± 4,5 79,1 ± 4,3 82,3 ± 4,3

ФИ, м.к/акт.фагоцит 2,8 ± 0,24 3,0 ± 0,21 3,4 ± 0,12* 4,3 ± 0,14***
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Окончание табл.

1 2 3 4 5

ФЧ, м.к/фагоцит 2,0 ± 0,15 2,1 ± 0,12 2,7 ± 0,19** 3,5 ± 0,21***

Витамин А, мкМ/л 0,8 ± 0,07 1,1 ± 0,07** 1,2 ± 0,05** 1,5 ± 0,07***

Витамин Е, мкМ/л 11,2 ± 0,8 14,9 ± 1,2* 15,4 ± 0,5*** 16,9 ± 1,1***

Витамин С, мкМ/л 25,0 ± 2,0 27,4 ± 1,7 29,6 ± 1,7 32,4 ± 1,7*

ИЭИ 16,8 ± 1,4 15,4 ± 0,9 14,1 ± 1,1 12,7 ± 0,9*

СМП, у.е 1,21 ± 0,11 0,93 ± 0,04* 0,87 ± 0,06* 0,73 ± 0,05***

МДА, мкМ/л 2,44 ± 0,18 2,12 ± 0,16 1,91 ± 0,11* 1,74 ± 0,07**

Каталаза, 
мкМн2о2/ мк мин 45,5 ± 3,0 50,1 ± 1,7 53,7 ± 3,8 58,1 ± 3,1**

ГПО, мкМ/л·мин 12,9 ± 1,1 14,4 ± 0,8 15,8 ± 1,2 17,3 ± 1,3*

МСМ, у. е. 254 нм 0,33 ± 0,01 0,30 ± 0,01* 0,26 ± 0,01*** 0,24 ± 0,01***

NOх, мкМ/л 28,8 ± 1,3 25,1 ± 2,1 21,3 ± 1,9** 17,3 ± 1,3***

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

Включение в комплексную схему лечения ре-
комбинантных α-, γ-интерферонов сопровожда-
ется снижением в крови содержания лейкоцитов 
на 17,6 %, в том числе эозинофилов — на 34,5 % 
(Р < 0,001), палочкоядерных нейтрофилов — на 
11,8 %, моноцитов — на 25,9 % (Р < 0,01), СМП — 
на 28,1 % (Р < 0,01), МСМ — на 21,2 % (Р < 0,001), 
стабильных метаболитов оксида азота — на 26,0 % 
(Р < 0,05), ИЭИ — на 16,1 %, при повышении кон-
центрации витамина А в 1,5 раза (Р < 0,01), вита-
мина Е — на 37,5 % (Р < 0,001), активности ката-
лазы — на 18,0 % и глутатионпероксидазы — на 
22,5 %, что свидетельствует об активизации фер-
ментативного и неферментативного звена антиок-
сидантной защиты, снижении эндогенной инток-
сикации в процессе выздоровления.

Наиболее выраженные изменения морфологи-
ческого и иммунобиохимического статуса установ-
лены при использовании аминоселеферона в со-
ставе комплексного лечения, характеризующиеся 
снижением концентрации лейкоцитов на 42,3 % 
(Р < 0,01), эозинофилов — в 2,05 раза (Р < 0,001), 
палочкоядерных нейтрофилов — на 20,6 % 
(Р < 0,01), моноцитов — в 1,5 раза (Р < 0,001), цир-
кулирующих иммунных комплексов — на 28,0 % 
(Р < 0,01), малонового диальдегида — на 28,7 % 

(Р < 0,002), молекул средней массы — на 27,3 % 
(Р < 0,001), СМП — на 39,7 % (Р < 0,001), индекса 
эндогенной интоксикации — на 24,4 % (Р < 0,05), 
стабильных метаболитов оксида азота — на 39,9 % 
(Р < 0,001), при повышении содержания лимфоци-
тов на 6,9 %, общего белка — на 14,9 %, витами-
на А — в 1,9 раза (Р < 0,001), витамина Е — в 1,5 
раза (Р < 0,001), витамина С — на 29,6 % (Р < 0,02), 
БАСК — на 11,2 %, ФАЛ — на 14,3 %, активности 
каталазы — на 27,7 % (Р < 0,01), глутатионперок-
сидазы — на 34,1 % (Р < 0,02).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная терапия коров с острым послеро-

довым эндометритом, предусматривающая приме-
нением миотропных, этиотропных и иммунокор-
ригирующих (аминоселеферон) средств сопро-
вождается клиническим выздоровлением 93,3 % 
животных. В процессе выздоровления животных 
изменения показателей гематологического и био-
химического статуса свидетельствуют снижении 
воспалительного процесса в матке, интенсивности 
перекисного окисления липидов, активизации гу-
морального и клеточного звена иммунитета, фер-
ментативного и неферментативного звена антиок-
сидантной защиты.
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Abstract. Combined therapy for cows with acute postpartum endometritis, which comprises the use of myotropic 
(uteroton), etiotropic (tylosinocar) and immunocorrective (aminoseleferon) agents, is accompanied by a clinical 
recovery of 93.3 % of animals on average in 11.7 ± 0.5 days at the least amount of intrauterine drugs — 5.01 ± 0.34. 
During the recovery of animals subjected to combined therapy, a decrease in blood leukocyte content by 17.6 % 
was found, including eosinophils — by 34.5 % (P < 0.001), stab neutrophils — by 11.8 %, monocytes — by 
25.9 % (P < 0.01), medium molecular peptides (MMP) — by 28.1 % (P < 0.01), medium-weight molecules 
(MWM) — by 21.2 % (P < 0.001), stable metabolites of nitric oxide — by 26.0 % (P < 0.05), index of endoge-
nous intoxication (IEI) — by 16.1 %, with an increase in the concentration of vitamin A by 1.5 times (P < 0.01), 
vitamin E — by 37.5 % (P < 0.001), activity of catalase — by 18.0 % and glutathione peroxidase — by 22.5 %, 
which indicated a decrease in the inflammatory process in the uterus, the intensity of lipid peroxidation, activa-
tion of the humoral and cellular immunity, enzymatic and non-enzymatic link of antioxidant protection.
Keywords: cows, postpartum endometritis, therapy, morphological indicators, biochemical status.

Solving the problem of providing the country’s 
population with food, dairy cattle breeding is of great 
importance, the necessary condition for intensive man-
agement of which is the maximum use of the reproduc-
tive potential of the breeding stock. One of the limit-
ing factors is obstetric diseases, including acute post-
partum endometritis [10, 12].

The degree of incidence of postpartum endometri-
tis in cows ranges from 5.0—20.0 % to 70.0—80.0 % 
[1, 5, 15].

For the treatment of cows suffering from acute 
postpartum endometritis, various pathogenetic means 
and methods (novocainotherapy), general stimulat-
ing methods (tissue therapy, auto and isohemothera-
py, ichthyol therapy), etiotropic (antimicrobial agents) 
and symptomatic therapy, as well as physiotherapeutic 
effects are used: UHF-therapy, electromagnetic field, 
acu — and electropuncture, laser therapy, etc. [2, 4, 
9, 11, 13, 16].

The most effective is combined therapy of cows 
with acute postpartum endometritis, which comprises 
the effect on both micro- and macroorganism. One of 
these agents is drugs of general stimulating effect, in-
cluding interferons [3, 14]. From an immunobiologi-
cal point of view, interferon drugs are primarily con-
sidered as immunomodulators that affect the process-

es of differentiation and functional activity of effector 
cells of the immune system (T-lymphocytes, macro-
phages/monocytes) [17, 18].

In this regard, the question of the effect of immu-
nomodulatory drugs used in the treatment of uterine 
inflammatory diseases on indicators of the morphobio-
chemical status of animals remains relevant.

The objective of the work is to study changes 
in the hematological and biochemical status of cows 
during the treatment of acute postpartum endometritis 
using immunocorrecting agent aminoseleferon.

MATERIALS AND METHODS
The object of the study was lactating cows with 

acute postpartum, mainly purulent-catarrhal endome-
tritis, on days 8—12 after calving. The animals were 
divided into three groups on the basis of analogues. 
The cows of the first group (n = 12) were subjected 
to combined treatment using myotropic (uteronon — 
four times intramuscularly, starting from the first day 
of treatment at a dose of 10 ml with a 24-hour inter-
val), general stimulating (PDE — subcutaneously on 
days 1—5—9 at a dose of 25 ml/animal) and etiotro-
pic (tylosinocar) agents. The choice of etiotropic drug 
was carried out according to the results of bacteriolog-
ical studies of the exudate of cows with endometritis.
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The animals of the second group (n = 11) were ad-
ministered myotropic and etiotropic drugs at the same 
doses and at the same time as the cows of the first 
group. Moreover, bovine recombinant interferons -α, 
-γ were administered to these animals three times on 
days 1—3 at a dose of 5.0 ml each.

The cows of the third group (n = 15) were inject-
ed with the drug aminoseleferon, which included bo-
vine recombinant interferons -α, -γ and aminoseleton, 
three times on days 1—3 at a dose of 10.0 ml in com-
bination with myotropic and etiotropic drugs.

Blood samples were obtained for laboratory anal-
ysis from 5 cows from each group before administer-
ing the drugs and at the end of the therapeutic course. 
The morphological composition of the blood was de-
termined on ABX MICRO S60 hematology analyzer, 
biochemical studies were carried out in accordance 
with the «Methodical recommendations for the diag-
nosis, therapy and prevention of metabolic disorders in 
productive animals» [7], immunological studies were 

performed in accordance with the «Methodical rec-
ommendations for the assessment and correction of 
non-specific resistance of animals» [8], the content of 
malondialdehyde, the activity of catalase, glutathione 
peroxidase — in accordance with the «Methodolog-
ical provisions for the study of free radical oxidation 
processes and the antioxidant defense system of ani-
mals» [6]. The data obtained were processed using Ex-
Stat program on PC AMD K7-800 Athlon.

STUDY RESULTS
It was detected (Fig.) that combined treatment of 

cows with acute postpartum endometritis, comprising 
the use of myotropic, etiotropic, and immunocorrect-
ing (aminoseleferon) agents, was accompanied by the 
clinical recovery of 93.3 % of animals, which was by 
11.5—26.7 % greater in comparison with the others 
groups, on average in 11.7 ± 0.5 days, with a decrease 
in the number of intrauterine administrations of anti-
microbial drugs by 0.8—1.41 times.

Recovered, % Recovery time, days Number 
of intrauterine 
administrations

66.7

15.7
6.42

81.8

13.9 5.81

93.3

11.7 5.01

PDE interferons -α, -γ Aminoseleferon
Fig. Therapeutic efficacy of combined treatment of cows with acute postpartum endometritis

High indicators of the clinical efficacy of the treat-
ment of cows with acute postpartum endometritis us-
ing aminoseleferon are confirmed by the results of he-
matological and biochemical studies (Table).

It was found that after the treatment of acute post-
partum endometritis in cows using traditional regi-
mens, there was registered a decrease in the level of 

leukocytes in the blood by 24.3 % (P < 0.02), eosino-
phils — by 37.7 % (P < 0.001), monocytes — by 14, 
8 %, circulating immune complexes — by 16.0 %, 
MMP — by 23.1 % (P < 0.05), medium-weight mol-
ecules — by 9.1 % (P < 0.05), index of endogenous 
intoxication — by 8.3 %, with an increase in the level 
of total immunoglobulins by 1.92 times (P < 0.001), 
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γ-globulin fraction of the protein — by 10.4 %, se-
rum bactericidal activity — by 7.4 %, vitamin A — by 
37.5 % (P < 0.01), vitamin E — by 33.0 % (P < 0.02). 

It indicated a weakening of the inflammatory reaction, 
endogenous intoxication and activation of the humor-
al link of non-specific resistance.

  Table 
Morphological, biochemical and immunological blood indicators at combined 

treatment of acute postpartum endometritis in cows

Indicators Before treatment 
(n = 15)

After treatment

Etiotropic, myotropic 
and general stimulat-

ing agents (n = 5)

Etiotropic, myotropic 
agents, interferons -α 

and -γ (n = 5)

Etiotropic, myotropic 
agents, aminoselefer-

on (n = 5)

1 2 3 4 5

Leukocytes, 109/L 7.4 ± 0.61 5.6 ± 0.22* 6.1 ± 0.42 5.2 ± 0.41**

Eosinophils, % 8.4 ± 0.34 6.1 ± 0.22*** 5.5 ± 0.35*** 4.1 ± 0.25***

Neutrophils, %

Stab 3.4 ± 0.21 3.3 ± 0.13 3.0 ± 0.22 2.7 ± 0.12**

Segmented 30.6 ± 2.5 32.1 ± 2.5 32.9 ± 3.1 33.9 ± 1.9

Monocytes, % 5.4 ± 0.35 4.6 ± 0.26 4.0 ± 0.22** 3.5 ± 0.23***

Lymphocytes, % 52.2 ± 3.1 53.9 ± 2.5 54.6 ± 4.4 55.8 ± 0.7

Total protein, g/L 72.4 ± 4.6 82.8 ± 3.1 80.5 ± 3.1 83.2 ± 2.6

Albumins, % 44.3 ± 2.3 41.0 ± 1.8 44.6 ± 2.5 42.9 ± 2.1

α-globulins, % 10.9 ± 0.6 11.5 ± 0.5 9.3 ± 0.8 9.5 ± 0.6

β-globulins, % 21.8 ± 1.8 22.1 ± 0.8 21.8 ± 1.4 21.7 ± 1.1

γ-globulins, % 23.0 ± 2.1 25.4 ± 1.9 24,3 ± 0.8 25.9 ± 1.4

Total Jg, g/L 19.2 ± 0.87 36.9 ± 3.7*** 36.4 ± 3.5*** 34.8 ± 2.6***

CIC, g/L 0.25 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.23 ± 0.01 0.18 ± 0.01**

SBA, % 72.8 ± 4.1 78.2 ± 3.7 70.6 ± 3.0 81.2 ± 2.7

SLA, µg/ml 2.11 ± 0.21 2.24 ± 0.12 2.04 ± 0.12 2.37 ± 0.15

LPA, % 72,0 ± 3.4 70.1 ± 4.5 79.1 ± 4.3 82.3 ± 4.3

PhI, m. c./act. 
phagocyte 2.8 ± 0.24 3.0 ± 0.21 3.4 ± 0.12* 4.3 ± 0.14***

PhN, m. c./phagocyte 2.0 ± 0.15 2.1 ± 0.12 2.7 ± 0.19** 3.5 ± 0.21***

Vitamin А, µmol/L 0.8 ± 0.07 1.1 ± 0.07** 1.2 ± 0.05** 1.5 ± 0.07***

Vitamin Е, µmol/L 11.2 ± 0.8 14.9 ± 1.2* 15.4 ± 0.5*** 16.9 ± 1.1***

Vitamin С, µmol/L 25.0 ± 2.0 27.4 ± 1.7 29.6 ± 1.7 32.4 ± 1.7*
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Table (the end)

1 2 3 4 5

IEI 16.8 ± 1.4 15.4 ± 0.9 14.1 ± 1.1 12.7 ± 0.9*

MMP, c. u. 1.21 ± 0.11 0.93 ± 0.04* 0.87 ± 0.06* 0.73 ± 0.05***

MDA, µmol/L 2.44 ± 0.18 2.12 ± 0.16 1.91 ± 0.11* 1.74 ± 0.07**

Catalase, µmNн2о2/µ 
min

45.5 ± 3.0 50.1 ± 1.7 53.7 ± 3.8 58.1 ± 3.1**

GPO, µmol/L·min 12.9 ± 1.1 14.4 ± 0.8 15.8 ± 1.2 17.3 ± 1.3*

MWM, c. u. 254 nm 0.33 ± 0.01 0.30 ± 0.01* 0.26 ± 0.01*** 0.24 ± 0.01***

NOх, µmol/L 28.8 ± 1.3 25.1 ± 2.1 21.3 ± 1.9** 17.3 ± 1.3***

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

The inclusion of recombinant interferons -α, -γ 
into combined treatment regimen is accompanied by 
a decrease in blood leukocyte content by 17.6 %, in-
cluding eosinophils — by 34.5 % (P < 0.001), stab 
neutrophils — by 11.8 %, monocytes — by 25.9 % 
(P < 0.01), MMP — by 28.1 % (P < 0.01), MWM — 
by 21.2 % (P < 0.001), stable metabolites of nitric ox-
ide — by 26.0 % (P < 0.05), IEI — by 16.1 %, with 
an increase in the concentration of vitamin A by 1.5 
times (P < 0.01), vitamin E — by 37.5 % (P < 0.001), 
activity of catalase — by 18.0 % and glutathione per-
oxidase — by 22.5 %, which indicates the activation 
of the enzymatic and non-enzymatic link of antioxi-
dant protection, a decrease in endogenous intoxication 
in the recovery process.

The most pronounced changes in the morpho-
logical and immunobiochemical status were detect-
ed when using aminoseleferon as a part of combined 
treatment, characterized by a decrease in the con-
centration of leukocytes by 42.3 % (P < 0.01), eo-
sinophils — by 2.05 times (P < 0.001), stab neutro-
phils — by 20.6 % (P < 0.01), monocytes — by 1.5 
times (P < 0.001), circulating immune complexes — 
by 28.0 % (P < 0.01), malondialdehyde — by 28.7 % 
(P < 0.002), medium-weight molecules — by 27.3 % 
(P < 0.001), MMP — by 39.7 % (P < 0.001), index 
of endogenous intoxication — by 24.4 % (P < 0.05), 
stable metabolites of nitric oxide — by 39.9 % 
(P < 0.001), with an increase in the content of lym-
phocytes by 6.9 %, total protein — by 14.9 %, vita-
min A — by 1.9 times (P < 0.001), vitamin E — by 1.5 

times (P < 0.001), vitamin C — by 29.6 % (P < 0.02), 
SBA — by 11.2 %, LPA — by 14.3 %, catalase activ-
ity — by 27.7 % (P < 0.01), glutathione peroxidase — 
by 34.1 % (P < 0.02).

CONCLUSION
Combined therapy of cows with acute postpartum 

endometritis, comprising the use of myotropic, etio-
tropic and immunocorrecting agents (aminoselefer-
on), is accompanied by a clinical recovery of 93.3 % 
of animals. In the process of animal recovery, chang-
es in the indicators of hematological and biochemical 
status indicate a decrease in the uterine inflammatory 
process, the intensity of lipid peroxidation, activation 
of the humoral and cellular immunity, enzymatic and 
non-enzymatic antioxidant defense.
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Аннотация. В статье описан клинический статус телят с пренатальной гипотрофией и коморбидных па-
тологий (анемия, вторичный иммунодефицит). Материалом для исследования послужили телята голшти-
но-фризской породы. В наших исследованиях, было сформировано 2 группы новорожденных телят по 
6 голов. Группа клинически здоровых телят и группа больных телят-гипотрофиков со 2 степенью тяже-
сти течения. В рамках опыта были проведены исследования крови у физиологически зрелых телят и в по-
следующем, результаты мы сравнивали с гематологическими критериями животных с коморбидными па-
тологиями. В ходе опыта, наблюдали трансформацию обмена веществ с углеводного на липидный. В даль-
нейшем изменяются все виды обмена. Характер эндокринных и метаболических изменений, типичных 
для хронической стрессовой реакции, у новорожденного с пренатальной гипотрофией, проявлялся гипо-
волемией, повышением уровня гематокрита, нарушение микрогемоциркуляции. Диагностика и прогноз 
развития коморбидных патологий на фоне гипотрофии у телят является перспективными, и имеют теоре-
тическую и практическую научную обоснованность своевременно проводить лечебно-профилактические 
мероприятия.
Ключевые слова: телята, нарушение кормления, гипотрофия, метаболизм, кровь, лимфоциты, иммуни-
тет, анемия, стресс.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсификации животноводства 

усиливается негативное влияние контролируемых 
и неконтролируемых человеком стресс-факторов 
различной природы, сопровождающиеся значи-
тельной заболеваемостью животных, поэтому кон-
троль за состоянием неспецифической (естествен-
ной) резистентности (сопротивляемости, устой-
чивости) организма имеет важное значение при 
разработке и осуществлении профилактических 
и лечебных мероприятий [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].

Молодой организм телят обладает высокой пла-
стичностью. Поэтому формировать его резистент-
ность и адаптационные способности наиболее це-
лесообразно на ранних стадиях онтогенеза. Но при 
несоответствии условий кормления, ухода и содер-
жания требованиям организма животные вынужде-
ны приспосабливаться к этим условиям, в первую 
очередь, за счет повышенных затрат энергии. На-
рушается обмен веществ, ухудшается состояние их 
здоровья, снижается устойчивость, что в конечном 

итоге приводит к заболеваниям, спаду продуктив-
ности и перерасходу кормов на производство про-
дукции. Это особенно характерно для новорожден-
ных телят, которые мало приспособлены к защи-
те от неблагоприятных факторов внешней среды. 
К тому же развитие на ранних этапах жизни жи-
вотного во многом определяет дальнейший успех 
выращивания ремонтного молодняка. Поэтому сти-
мулирование и укрепление естественных защит-
ных сил организма, длительное поддержание их 
на высоком уровне — важнейшая задача живот-
новодов. В последние десятилетия увеличивает-
ся количество телят с нарушениями нутритивного 
статуса, что клинически проявляется гипотрофи-
ей. Метаболической основой гипотрофии являет-
ся неполноценное субстратное обеспечение, низ-
кая активность завершающего этапа гликолиза 
и неадекватная перестройка липидного обмена. 
В свою очередь, течение заболевания, осложняет-
ся анемией и иммунодефицитом. Данные состоя-
ния диагностируются ветеринарными специали-
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стами отдельно друг от друга, в разделах заболе-
ваний соответствующих систем организма [4, 5, 8, 
11, 12, 13, 14, 15].

Наша гипотеза — рассматривать анемию и им-
мунодефицит как синдромы, коморбидные гипо-
трофии, патогенетически связанные.

По нашим наблюдениям, в условиях хозяйств, 
промышленного животноводства, диагностика дан-
ных патологий практически не проводится, однако 
методы для постановки предварительного диагно-
за анемии просты и доступны: необходимо опреде-
лить количество эритроцитов и определить коли-
чество гемоглобина в крови новорожденных телят, 
иммунодефицитное состояние косвенно, можно 
оценивать по содержанию общего белка в сыво-
ротке крови. Таким образом, разработка диагно-
стических алгоритмов с целью дальнейшего про-
гноза развития коморбидных патологий на фоне 
гипотрофии является перспективными, и имеют 
теоретическую и практическую научную обосно-
ванность своевременно проводить лечебно-профи-
лактические мероприятия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыты проводились в ООО «ЭкоНиваАгро» 
Воронежской области. Материалом для исследо-
вания послужили телята голштино-фризской по-
роды, родившиеся в зимне-весенний период оте-
лов. В наших исследованиях, было сформировано 
2 группы новорожденных телят по 6 голов. Груп-
па клинически здоровых телят и группа больных 
телят-гипотрофиков со 2 степенью тяжести тече-
ния. В рамках опыта были проведены исследования 
крови у физиологически зрелых телят и в последу-
ющем, результаты мы сравнивали с гематологиче-
скими критериями животных с коморбидными па-
тологиями. В опытном хозяйстве новорожденных 
телят, после отела, помещают в индивидуальный 
бокс с инфракрасным облучателем. Анализ кро-
ви начинали с одномоментного получения образ-
цов для всех производимых исследований. У но-
ворожденных телят кровь брали из яремной вены 
(venae jugulares), перед первой выпойкой молози-
ва, а в остальные дни перед утренним кормлением. 
Лабораторные анализы проводили на базе кафедры 
терапии и фармакологи ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский ветеринарный институт патологии, фар-
макологии и терапии». В исследуемой крови опре-
деляли: морфологические показатели: содержание 
эритроцитов, гемоглобина, гематокрит на гемато-

логическом анализаторе «ABX Micros 60». Диа-
метр эритроцитов определяли с помощью объ-
ект линейки и окуляр микрометра на микроскопе 
СТ-320. Вычисление среднего объема эритроцитов, 
среднего содержания гемоглобина в одном эритро-
ците и цветного показателя проводили по обще-
принятым формулам. Количество ретикулоцитов 
в крови подсчитывали в камере Горяева по методу 
А. С. Хрусталева. Окрашивание мазков крови для 
микроскопического определения формы, величины 
и способности эритроцитов окрашиваться прово-
дили по Романовскому—Гимзе. В сыворотке кро-
ви определяли содержание: общего белка; белковые 
фракции, содержание железа, меди, марганца — на 
биохимическом анализаторе «Hitachi-902». Общий 
объем циркулирующей крови и плазмы определя-
ли методом Грегерсона и Джимбсона посредством 
краски эвансблау (Т-1824). Вязкость крови опреде-
ляли вискозиметром типа ВК-4. Гормональные по-
казатели (кортизол, тироксин) — с использованием 
набора реагентов для иммуноферментного опреде-
ления в сыворотке крови (Юнимед). Бактерицид-
ная (БАСК) и лизоцимная (ЛАСК) активность сы-
воротки крови, ФАЛ, ФЧ, ФИ, Т- и В-лимфоциты, 
определяли в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по оценке и коррекции неспецифи-
ческой резистентности животных» [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам наших исследований, для телят 

с гипотрофией характерна дисфункция коры над-
почечников с повышенной продукцией глюкорти-
коидных фракций и пониженной — проминерало-
кортикоидных (маркеры хронической стрессовой 
реакции). У телят с пренатальной гипотрофией 
было установлено увеличение образования корти-
зола в 1,7 раза, а выработка тироксина была сни-
жена в 1,6 раз. Таким образом, у телят-гипотрофи-
ков, в основе генеза развития патологии лежит хро-
ническая стрессовая реакция.

В результате проведенных исследований мета-
болического статуса, было установлено снижение 
количества глюкозы на 32,2 %, неорганического 
фосфора на 35,6 %(Р ≤ 0,05) и увеличение щелоч-
ной фосфатазы на 26,1 % (Р ≤ 0,02). Таким обра-
зом, у телят-гипотрофиков, нарушаются процессы 
фосфорилирования и образования АТФ. В процес-
се развития коморбидных патологий на фоне ги-
потрофии у телят развивается перегрузка печени 
триглицеридами и нарушается ее функционирова-
ние. О расстройстве функциональных свойств пе-
чени свидетельствует уменьшение синтеза альбу-
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миновой фракции на 3,8 %, снижение количества 
индикаторных ферментов АсАТ и АлАТ, соответ-
ственно на 40,6 % и 49,1 %, уровня холестерина на 
27,6 %, количества триглицеридов на 64,0, пирувата 
на 37,8 % и увеличение лактата на 73,1 % (Р ≤ 0,05). 
По результатам исследований, мы установили уве-
личение катаболизма белков и уменьшается их син-
теза, повышение анаболизма жиров в подкожной 
жировой клетчатке и других тканях, для энергети-
ческого обеспечения механизмов долговременной 
адаптации. Наблюдали трансформацию обмена ве-
ществ с углеводного на липидный. В дальнейшем 
изменяются все виды обмена. Характер эндокрин-
ных и метаболических изменений, типичных для 
хронической стрессовой реакции, у новорожденно-
го с пренатальной гипотрофией, проявлялся гипо-
волемией, повышением уровня гематокрита, нару-
шение микрогемоциркуляции: абсолютный объем 
циркулирующей крови, при гипотрофии у ново-
рожденных телят был 4559,9 ± 219,8 мл, абсолют-

ный объем циркулирующей плазмы (мл) у телят-
гипотрофиков составил 2760 ± 167,7; у телят при 
антенатальной гипотрофии гематокринное число 
(%) составляло 49,1 ± 12,0; показатель удельного 
веса крови был 1,049 ± 0,017; а вязкость крови со-
ставила 5,98 ± 0,22. 

Клинически, у телят-гипотрофиков с комор-
бидными патологиями, диагностировали понижен-
ный тургор кожи, взъерошенный и тусклый волося-
ной покров, но плотно удерживающийся, подкож-
ный жировой слой сначала истончен на брюшной 
стенке и на других участках туловища. Меконий 
несформированный, желтого цвета с зеленоватым 
оттенком. Пробой на желчные пигменты диагно-
стировали наличие билирубина в кале. При про-
ведении микроскопии фекалий телят с пренаталь-
ной гипотрофией и коморбидных патологий, нами 
были выявлены и наличие нейтральных жиров — 
стеаторея (четыре креста) и включений крахма-
ла — амилорея.
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Рис. 1. Схема развития коморбидных патологий у телят при нарушении нутритивного статуса
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Наряду с изменениями метаболического про-
филя, при гипотрофии, у телят были выявлены 
изменения морфологических показателей крови: 
снизилось содержание эритроцитов на 23,4 %; 
уменьшился уровень гемоглобина на 40,9 %. Также 
было отмечено уменьшение среднего содержания 

гемоглобина в одном эритроците на 16,5 %, цвет-
ной показатель свидетельствовал о гипохромной 
анемии и был снижен на 25,0 %. средний объем 
эритроцита уменьшился на 15,9 %, средняя кон-
центрация гемоглобина в одном эритроците сни-
зилась на 19,7 %.

    Таблица 1 
Эндокринные и метаболические показатели при гипотрофии и коморбидных патологий у телят

Показатели Больные телята (n = 6) Здоровые телята (n = 6)

Кортизол, нмоль/л 148,0 ± 0,8 86,6 ± 2,0

Тироксин, нмоль/л 214,3 ± 2,7 346,44 ± 3,00

Глюкоза, ммоль/л 3,89 ± 0,35 5,74 ± 0,69*

Фосфор, ммоль/л 1,79 ± 0,11* 2,78 ± 0,14

Щелочная фосфатаза, нмоль/с*л 1189,58 ± 124,6** 943,38 ± 61,3

АсАТ, нмоль/с*л 177,32 ± 19,51 298,47 ± 33,24

АлАТ, нмоль/с*л 122,25 ± 15,86 240,44 ± 21,27**

Холестерин, ммоль/л 0,97 ± 0,05 1,34 ± 0,61*

Триглицериды, ммоль/л 0,11 ± 0,01 0,31 ± 0,01

Лактат, ммоль/л 3,41 ± 0,21* 1,97 ± 0,24

Пируват, мкмоль/л 79,55 ± 7,81 128,0 ± 11,7**

Общий белок, г/л 51,8 ± 2,7 56,2 ± 2,7

Альбумины, г/л 22,4 ± 1,8 23,3 ± 2,1

 * Р ≤ 0,05
 ** Р ≤ 0,02

Нами было установлено, значительное умень-
шение железа на 32,5 % (Р ≤ 0,01), количество 
меди уменьшилось на 24,4 %(Р ≤ 0,01), марганца 
на 16,1 % (Р ≤ 0,01). В исследуемых образцах сы-
воротки крови нами установлено снижение железа, 
общая железосвязывающая способности (ОЖСС) 
увеличилась на 23,7 %. 

При интерпретации мазков крови мы устано-
вили наличие эритроцитов с измененной формой 
(пойкилоцитоз) и величиной (анизоцитоз), что со-
ставило в среднем 9,3 % соответственно, от всех 
эритроцитов мазка. Микроскопией был установлен 
гипохроматоз в эритроцитах, характеризовавшие-
ся наличием просветления в центре, напоминав-
ший бублик или кольцо. В среднем, их количество 

в мазке занимало 11,8 %. При оценке иммунного 
статуса были установлены изменения показателей 
клеточного и гуморального звена: фагоцитарная 
активность лимфоцитов незначительно снизилась 
на 5,7 %, по сравнению с физиологически разви-
тыми телятами, фагоцитарное число и фагоцитар-
ный индекс были меньше соответственно на 13,8 % 
и 20,0 % по сравнению со здоровыми животными, 
показатели бактерицидной и комплементарной ак-
тивности сыворотки крови так же находились ниже 
физиологических границ, соответственно на 27,7 % 
и 51,5 %, а показатель лизоцимной активности был 
выше на 74,6 %. 

Общее количество лейкоцитов находилось 
в рамках физиологических границ.
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    Таблица 2 
Гематоморфологический и иммунный профиль при гипотрофии и коморбидных патологий у телят

Показатели Больные телята (n = 6) Здоровые телята (n = 6)

Эритроциты (RBC), 1012 6,11 ± 0,19** 7,98 ± 0,18

Гемоглобин (Hb), г/л 84,29 ± 4,92 142,63 ± 7,70**

Диаметр эритроцита, мкм 5,11 ± 0,77* 7,12 ± 0,27

Гематокрит (Ht), л/л 0,33 ± 0,02 0,49 ± 0,03

СГЭ(MCH), пг 16,80 ± 1,39 20,12 ± 1,74

Цветной показатель, (MCHC) 0,69 ± 0,03 0,92 ± 0,13*

Средний объем эритроцита (MCV), мкм3 49,10 ± 2,8 58,39 ± 2,19

Средняя концентрация гемоглобина в одном 
эритроците (MCHC), % 27,73 ± 1,44 34,54 ± 1,31

Ретикулоциты (Ret), % 0,98 ± 0,11 1,79 ± 0,19

Железо, мкмоль/л 15,63 ± 2,87* 23,15 ± 5,93

Медь, мкмоль/л 9,56 ± 2,33 12,65 ± 4,01

Марганец, мкмоль/л 7,70 ± 1,98 9,18 ± 1,43

ОЖСС, мкмоль/л 88,23 ± 17,97** 71,33 ± 15,32

Лейкоциты, 109/л 6,0 ± 0,7 5,7 ± 0,8

Т-лимфоциты,109/л 1,10 ± 0,15 1,51 ± 0,17

В-лимфоциты,109/л 0,50 ± 0,09 0,69 ± 0,07

ФАЛ, % 69,1 ± 1,3 73,3 ± 1,1

ФЧ 8,1 ± 1,1 9,4 ± 1,0

ФИ 8,0 ± 1,5 10,0 ± 1,0

БАСК, % 48,9 ± 1,3 67,7 ± 1,3

ЛАСК, мкг/мл 1,30 ± 0,15 0,33 ± 0,12

КАСК, % 0,8 ± 0,11 1,65 ± 0,12

 * Р ≤ 0,05
 ** Р ≤ 0,02

Заключение. Таким образом, недостаточное 
поступление белка в организм телят-гипотрофи-
ков способствует его усиленному распаду, нару-
шению метаболизма и изменению синтеза иммуно-
глобулинов, что приводит к снижению иммунитета. 
Внутриклеточный дефицит энергии и нарушение 
транспорта микронутриентов, приводит к угнете-
нию эритропоэза и формированию гипохромной 

микроцитарной анемии (ГМА) у телят с пренаталь-
ной гипотрофией. Следовательно, рекомендуем ги-
похромную микроцитарную анемию (ГМА) и вто-
ричный иммунодефицит, у телят в неонатальный 
период, рассматривать как синдромы коморбидные 
гипотрофии, патогенетически связанные и взаимо-
отягощающие (рис. 1). В дальнейшем, знание всех 
сложных взаимообусловленных отношений, проис-
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ходящих в растущем организме телят-гипотрофи-
ков, позволит целенаправленно влиять на их даль-
нейшее восстановление физиологического статуса 
и приспособленность к технологическим услови-
ям развития.
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Abstract. The article describes the clinical status of calves with prenatal hypotrophy and comorbid pathologies 
(anemia, secondary immunodeficiency). Holstein-Friesian calves served as the material for the study. In our re-
search, 2 groups of the newborn calves of 6 heads in each group were formed: a group of clinically healthy calves 
and a group of hypotrophic sick calves with the 2nddegree of severity. As part of the experiment, blood tests were 
carried out in physiologically mature calves and subsequently, the results were compared with the hematological 
criteria of animals with comorbid pathologies. During the experiment, the transformation of metabolism from car-
bohydrate to lipid was observed. Subsequently, all types of metabolism change. The nature of endocrine and met-
abolic changes, typical of a chronic stress reaction, in a newborn with prenatal malnutrition, manifested itself as 
hypovolemia, increased hematocrit and impaired microcirculation. Diagnosis and prognosis of the development 
of comorbid pathologies against the background of malnutrition in calves are promising, and have theoretical and 
practical scientific validity for timely taking preventive and therapeutic measures.
Keywords: calves, malnutrition, hypotrophy, metabolism, blood, lymphocytes, immunity, anemia, stress.

INTRODUCTION

Under conditions of intensification of animal 
breeding, the negative effect of controlled and un-
controlled human stress factors of various nature, ac-
companied by significant morbidity of animals, is in-
creasing. Therefore, control over the state of nonspe-
cific (natural) resistance of the organism is important 
in the development and implementation of preventive 
and therapeutic measures [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].

The young organism of calves is highly plastic. 
Therefore, it is most expedient to form its resistance 
and adaptive abilities at the early stages of ontogene-
sis. But when the conditions of feeding, care and keep-
ing do not correspond to the requirements of the or-
ganism, animals are forced to adapt to these condi-
tions, primarily due to increased energy consumption. 
Metabolism is disrupted, their health deteriorates, re-
sistance decreases, which ultimately leads to diseas-
es, a decline in productivity and overconsumption of 
feed for production. This is especially typical of the 
newborn calves, which are poorly adapted to protec-
tion from adverse environmental factors. In addition, 

the development of the animal at the early stages of 
life largely determines the further success of growing 
the breeding replacement young animals of the cattle. 
Therefore, stimulation and strengthening of the organ-
ism’s natural defenses, their long-term maintenance 
at a high level is the most important task of livestock 
breeders. In recent decades, the number of calves with 
nutritional disorders has been increasing, which is clin-
ically manifested by hypotrophy. The metabolic basis 
of hypotrophy is inadequate substrate supply, low ac-
tivity of the final stage of glycolysis, and inadequate 
restructuring of lipid metabolism. In turn, the course 
of the disease is complicated by anemia and immuno-
deficiency. These states are diagnosed by veterinary 
specialists separately from each other, in the sections 
of diseases of the corresponding body systems [4, 5, 
8, 11, 12, 13, 14, 15].

Our hypothesis is to consider anemia and immu-
nodeficiency as syndromes, comorbid hypotrophies, 
pathogenetically related.

According to our observations, in the conditions of 
the farms, industrial cattle breeding, the diagnosis of 
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these pathologies is practically not carried out, how-
ever, the methods for making a preliminary diagnosis 
of anemia are simple and accessible: it is necessary to 
determine the number of red blood cells (RBCs) and 
the amount of hemoglobin in the blood of the new-
born calves, the immunodeficiency state can be indi-
rectly assessed by the content of total protein in serum.

Thus, the development of diagnostic algorithms 
with the aim of further predicting the development of 
comorbid pathologies against the background of hy-
po-trophy is promising, and has theoretical and practi-
cal scientific validity to timely carrying out therapeu-
tic and prophylactic measures.

MATERIALS AND METHODS
The experiments were carried out at «EkoNivaA-

gro» LLC, Voronezh Region. The material for the 
study was Holstein-Friesian calves born during the 
winter-spring period of calving. In our research, 
2 groups of the newborn calves of 6 heads in each 
one were formed: a group of clinically healthy calves 
and a group of calves with hypotrophy of the 2nd de-
gree of severity. In the experiment, blood tests were 
carried out in physiologically mature calves and sub-
sequently the results were compared with the hema-
tological criteria of animals with comorbid patholo-
gies. On an experimental farm, the newborn calves, 
after calving, were placed in an individual box with 
an infrared irradiator. Blood analysis was started with 
a one-time sampling for all the studies performed. In 
the newborn calves, blood was taken from the jugu-
lar vein (venae jugulares), before the first feeding of 
colostrum, and during the remaining days before the 
morning feeding. Laboratory analyses were carried 
out at the Department of Therapy and Pharmacology 
of FSBEI HE Voronezh SAU and FSBSI «All-Rus-
sian Veterinary Research Institute of Pathology, Phar-
macology and Therapy». Morphological indicators 
were determined in the studied blood: the content of 
RBCs, hemoglobin, hematocrit on the hematological 
analyzer «ABX Micros 60». The diameter of RBCs 
was determined using an object ruler and a microm-
eter eyepiece on ST-320 microscope. The calculation 
of the mean corpuscular volume, the mean corpus-
cular hemoglobin concentration and the color indi-
cator was carried out according to generally accept-
ed formulae. The number of blood reticulocytes was 
counted in Goryaev chamber according to the meth-
od of A. S. Khrustalev. Staining of blood smears for 
microscopic determination of the shape, size and ca-
pacity of RBCs to stain was performed according to 
Romanowsky-Giemsa. The content of total protein, 

protein fractions, iron, copper, manganese was deter-
mined in the blood serum on the biochemical analyzer 
«Hitachi-902». The total volume of circulating blood 
and plasma was determined by Gregersen and Jimb-
son test using Evans blue dye (T-1824). The viscosity 
of the blood was determined with VK-4 viscometer. 
Hormonal indicators (cortisol, thyroxine) — using a 
set of reagents for enzyme-linked immunosorbent as-
say in the blood serum (Unimed). Serum bactericidal 
(SBA) and lysozyme (SLA) activity of the blood se-
rum, LPA, PhN, PhI, T- and B-lymphocytes were de-
termined in accordance with the «Methodical recom-
mendations for the assessment and correction of non-
specific resistance of animals» [6].

STUDY RESULTS
According to the results of our research, calves 

with hypotrophy are characterized by adrenal cortex 
dysfunction with increased production of glucorti-
coid fractions and decreased production of prominer-
alocorticoid fractions (markers of chronic stress reac-
tion). Calves with prenatal hypotrophy demonstrated a 
1.7-fold increase in cortisol production and a 1.6-fold 
decrease in thyroxine production. Thus, in hypotrophic 
calves, the genesis of the development of pathology is 
based on a chronic stress reaction.

As a result of the conducted studies of the meta-
bolic status, a decrease in the amount of glucose by 
32.2 %, inorganic phosphorus — by 35.6 % (P ≤ 0.05) 
and an increase in alkaline phosphatase by 26.1 % 
(P ≤ 0.02) were detected. Thus, in hypotrophic calves, 
the processes of phosphorylation and formation of ATP 
are disrupted. In the process of development of comor-
bid pathologies against the background of malnutrition 
in calves, an overload of the liver with triglycerides 
develops and its functioning is disrupted. Disorder of 
the functional properties of the liver is evidenced by 
a decrease in the synthesis of the albumin fraction by 
3.8 %, a decrease in the amount of indicator enzymes 
of AST and ALT by 40.6 % and 49.1 %, respectively, 
cholesterol levels — by 27.6 %, and the amount of tri-
glycerides — by 64.0 %, pyruvate — by 37.8 %, and an 
increase in lactate — by 73.1 % (P ≤ 0.05). According 
to the research results, we have detected an increase in 
protein catabolism and a decrease in their synthesis, an 
increase in fat anabolism in the subcutaneous adipose 
and other tissues, for the energy supply of long-term 
adaptation mechanisms. The transformation of metab-
olism from carbohydrate to lipid was observed. Subse-
quently, all types of metabolism will change. The na-
ture of endocrine and metabolic changes typical of a 
chronic stress reaction in a newborn with prenatal mal-
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nutrition was manifested by hypovolemia, increased 
hematocrit, impaired microcirculation. The absolute 
volume of circulating blood, in the newborn calves with 
malnutrition was 4559.9 ± 219.8 ml, the absolute vol-
ume of circulating plasma (ml) in hypotrophic calves 
was 2760 ± 167.7. In calves with antenatal hypotro-
phy, hematocrite number (%) was 49.1 ± 12.0; blood 
specific weight was 1.049 ± 0.017; and blood viscosi-
ty was 5.98 ± 0.22. Clinically, hypotrophic calves with 
comorbid pathologies were diagnosed with decreased 

skin turgor, disheveled and dull pelage, but tightly ad-
hered, subcutaneous fat layer was first thinned on the 
abdominal wall and other parts of the body. The me-
conium was unformed, yellow in color with a green-
ish tinge. A breakdown for bile pigments diagnosed 
the presence of bilirubin in the feces. During micros-
copy of feces of calves with prenatal hypotrophy and 
comorbid pathologies, we also revealed the presence 
of neutral fat steatorrhea (four crosses) and starch in-
clusions — amilorrhea.
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Fig. 1. The scheme of the development of comorbid pathologies in calves with nutritional status disorders

Along with the changes in the metabolic profile, 
the calves with hypotrophy demonstrated changes in 
the blood morphological parameters: the content of 
RBCs decreased by 23.4 %; hemoglobin level de-
creased by 40.9 %. 

There was also a decrease in the average hemo-
globin content in one RBC by 16.5 %, the color indi-
cator indicated hypochromic anemia and was reduced 
by 25.0 %. The mean corpuscular volume decreased 

by 15.9 %, the mean corpuscular hemoglobin concen-
tration decreased by 19.7 %.

We detected a significant decrease in iron by 
32.5 % (P ≤ 0.01), the amount of copper decreased 
by 24.4 % (P ≤ 0.01), manganese — by 16.1 % 
(P ≤ 0.01). In the studied blood serum samples, we 
detected a decrease in iron, the total iron-binding ca-
pacity (TIBC) increased by 23.7 %. When interpreting 
blood smears, we detected the presence of RBCs with 
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an altered shape (poikilocytosis) and size (anisocyto-
sis), which averaged 9.3 %, respectively, of all RBCs 
in the smear. Microscopy revealed hypochromatosis 

in RBCs, characterized by the presence of enlighten-
ment in the center, resembling a donut or ring. On av-
erage, their number in the smear was 11.8 %.

  Table 1 
Endocrine and metabolic parameters in case of hypotrophy and comorbid pathologies in calves

Indicators Sick calves (n = 6) Healthy calves (n = 6)

Cortisol, nmol/L 148.0 ± 0.8 86.6 ± 2.0

Thyroxine, nmol/L 214.3 ± 2.7 346.44 ± 3.00

Glucose, mmol/L 3.89 ± 0.35 5.74 ± 0.69*

Phosphorus, mmol/L 1.79 ± 0.11* 2.78 ± 0.14

Alkaline phosphatase, nmol/s*L 1189.58 ± 124.6** 943.38 ± 61.3

AST, nmol/s*L 177.32 ± 19.51 298.47 ± 33.24

ALT, nmol/s*L 122.25 ± 15.86 240.44 ± 21.27**

Cholesterol, mmol/L 0.97 ± 0.05 1.34 ± 0.61*

Triglyceride, mmol/L 0.11 ± 0.01 0.31 ± 0.01

Lactate, mmol/L 3.41 ± 0.21* 1.97 ± 0.24

Pyruvate, μmol/L 79.55 ± 7.81 128.0 ± 11.7**

Total protein, g/L 51.8 ± 2.7 56.2 ± 2.7

Albumins, g/L 22.4 ± 1.8 23.3 ± 2.1

 * Р ≤ 0.05
 ** Р ≤ 0.02

When assessing the immune status, changes in the 
parameters of the cellular and humoral link were de-
tected: the phagocytic activity of lymphocytes slight-
ly decreased by 5.7 %, in comparison with physiolog-
ically developed calves, the phagocytic number and 
phagocytic index were lower by 13.8 % and 20.0 %, 

respectively, in comparison with healthy animals, indi-
cators of serum bactericidal and complementary activ-
ity were also below the physiological limits by 27.7 % 
and 51.5 %, respectively, and the indicator of lysozyme 
activity was higher by 74.6 %. The total number of 
leukocytes was within the physiological boundaries.

  Table 2 
Hematomorphological and immune profile in case of hypotrophy and comorbid pathologies in calves

Indicators Sick calves (n = 6) Healthy calves (n = 6)

1 2 3

Red blood cells (RBCs), 1012 6.11 ± 0.19** 7.98 ± 0.18

Hemoglobin (Hb), g/L 84.29 ± 4.92 142.63 ± 7.70**

RBC diameter, μm 5.11 ± 0.77* 7.12 ± 0.27
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Table 2 (the end)

1 2 3

Hematocrit (Ht), L/L 0.33 ± 0.02 0.49 ± 0.03

MCH, pg 16.80 ± 1.39 20.12 ± 1.74

Color indicator, (MCHC) 0.69 ± 0.03 0.92 ± 0.13*

Mean corpuscular volume (MCV), μm3 49.10 ± 2.8 58.39 ± 2.19

Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), % 27.73 ± 1.44 34.54 ± 1.31

Reticulated corpuscles (Ret), % 0.98 ± 0.11 1.79 ± 0.19

Iron, μmol/L 15.63 ± 2.87* 23.15 ± 5.93

Copper, μmol/L 9.56 ± 2.33 12.65 ± 4.01

Manganese, μmol/L 7.70 ± 1.98 9.18 ± 1.43

TIBC, μmol/L 88.23 ± 17.97** 71.33 ± 15.32

Leukocytes, 109/L 6.0 ± 0.7 5.7 ± 0.8

Т-lymphocytes,109/L 1.10 ± 0.15 1.51 ± 0.17

В-lymphocytes,109/L 0.50 ± 0.09 0.69 ± 0.07

LPA, % 69.1 ± 1.3 73.3 ± 1.1

PhN 8.1 ± 1.1 9.4 ± 1.0

PhI 8.0 ± 1.5 10.0 ± 1.0

SBA, % 48.9 ± 1.3 67.7 ± 1.3

SLA, μg/ml 1.30 ± 0.15 0.33 ± 0.12

SCA, % 0.8 ± 0.11 1.65 ± 0.12

 * Р ≤ 0.05
 ** Р ≤ 0.02

CONCLUSION
Thus, insufficient intake of protein into the organ-

ism of hypotrophic calves contributes to its enhanced 
breakdown, metabolic disorders and changes in the 
synthesis of immunoglobulins, which leads to a de-
crease in immunity. Intracellular energy deficit and 
impaired transport of micronutrients lead to inhibi-
tion of erythropoiesis and the formation of hypochro-
mic microcytic anemia (HMA) in calves with prena-
tal hypotrophy. 

Therefore, we recommend to consider hypochro-
mic microcytic anemia (HMA) and secondary immu-
nodeficiency in calves during the neonatal period as 
comorbid hypotrophy syndromes, pathogenetically re-
lated and interrelated. In the future, knowledge of all 
the complex interdependent relationships that occur in 
the growing organism of hypotrophic calves will make 
it possible to influence purposefully further restoration 
of their physiological status and adaptability to tech-
nological conditions of development.
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Аннотация. В статье представлены данные о зависимости экспрессии фактора HIF-1α от наличия пато-
логий беременности. Изложена информация об изменениях плода, родившегося в состоянии гипоксии. 
Представлены данные из гуманной медицины о действии фактора HIF-1α, индуцируемого гипоксией ко-
дируемого одноименным геном, а так же о разной величине экспрессии HIF-1α у женщин с патологиче-
ской беременностью по сравнению с физиологическим ее протеканием. Адаптация к гипоксии может но-
сить наследственный характер и проявляться в виде появления полиморфизмов гена. Также наблюдает-
ся увеличенная экспрессия HIF-1α у женщин беременных первый раз по сравнению с повторно 
беременными. Приведены данные о влиянии HIF-1α на патологический ангиогенез и участие его в раз-
витии ишемии. Рассмотрены наиболее известные методы фармакокоррекции гипоксического состояния 
путем воздействия на транскрипционный фактор HIF-1. Например, дефероксамин, который индуцирует 
ДНК-связывающую активность HIF-1 и повышает уровни мРНК эритропоэтина — гормона, влияющего 
на эритропоэз.
Ключевые слова: гипоксия плода, ангиогенез, экспрессия HIF-1α, хелатные соединения железа.

ВВЕДЕНИЕ

Гипоксия плода — это патологическое со-
стояние, развившиеся в результате недостаточно-
го снабжения кислородом тканей и органов плода 
или неадекватной утилизацией тканями и органа-
ми кислорода [1]. К развитию гипоксии приводят 
нарушения в кормлении, отсутствие моциона у бе-
ременных животных, а также недостаток кислоро-
да в крови в результате кровопотерь, интоксикаци-
ях, длительная повышенная температура тела [2]. 
Гипоксия чаще всего регистрируется у первотель-
ных животных мясных пород. Несвоевременная 
акушерская помощь или некачественное проведе-
ние родовспоможения также является причиной 
развития гипоксии [1, 2]. Известно, что нормаль-
ное функционирование тканей у млекопитающих 
зависит от адекватного снабжения тканей кислоро-
дом [3]. Среди различных видов гипоксий различа-
ют субстратные (недостаточное поступление в ми-
тохондрии аминокислот, глюкозы, жирных кислот 
и кислорода), ферментные (связанные с нарушени-

ем структуры и функции ферментных систем тка-
невого дыхания), а также токсические [3, 4].

Среди факторов, регулирующих гипоксию осо-
бое место, занимает ген HIF1А. Этот ген кодиру-
ет субъединицу HIF-1α. Данный белок является 
транскрипционным фактором, обеспечивает экс-
прессию множества генов, контролирующих син-
тез эритропоэтина, факторов ангиогенеза, фермен-
тов гликолиза и т. д., обеспечивающих пути ком-
пенсации и адаптации при гипоксии [5]. Участие 
в регуляции гипоксии принимают и другие гены: 
транспорт глюкозы (гены переносчиков глюкозы 
семейства GLUT), ангиогенез (гены эритропоэти-
на (EPO)), ген фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF), рецептора к VEGF первого типа (VEGF1).

Экспрессия гена HIF1A неодинакова на протя-
жении беременности женщины и также зависит от 
того повторная это беременность или первая [6]. 
В современном животноводстве существует прио-
ритет получения здорового потомства, начиная 
с первой беременности. Животные, имеющие про-
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блемы с воспроизводством, являются экономиче-
ски не выгодными и зачастую подлежат выбраков-
ке. Установление факторов, влияющих на физиоло-
гическую регуляцию тканевой гипоксии, является 
приоритетным в изучении данного патологического 
состояния. Помимо количества перенесенных бе-
ременностей существуют и другие факторы, влия-
ющие на фактор резистентности к гипоксии. Раз-
витие полиморфизмов в генах, участвующих в ре-
гуляции гипоксии, а конкретнее HIF1A, приводит 
к адаптации и ослаблению патогенного действия 
гипоксии [7]. Наиболее ярким примером являет-
ся генетическая предрасположенность некоторых 
людей к спорту (династии спортсменов) [8]. По-
этому изучение экспрессии HIF-1α при гипоксии 
плода позволит получить более достоверную кар-
тину патогенеза, а также установить возможные 
пути фармкологической и физиологической регу-
ляции состояния гипоксии.

Воздействие гипоксии на плод
Показателем обеспеченности плода кислородом 

является градиент парциального давления у матери 
и плода. Для кислорода данный показатель равен 
70 мм рт. ст., для углекислого газа 14 мм рт. ст. Та-
кая разница показателей объясняется большим по-
треблением кислорода тканями плаценты для под-
держания метаболизма. Углекислый газ, из-за своей 
большей растворимости, переходит легче от плода 
к матери, чем кислород от матери к плоду. Это объ-
ясняет то, что даже незначительная нехватка кисло-
рода в организме приводит к ряду патологических 
изменений, торможению в развитии плода. Недо-
статочный газообмен между плацентой и маткой 
приводит к активации аэробных процессов мета-
болизма и как следствие развитие метаболическо-
го ацидоза из-за скапливающихся продуктов обме-
на [9]. Изменения, вызванные недостаточным газо-
обменом описаны А. А. Замазием, в своих опытах 
[10, 11]. Им было установлено, что у телят, рожден-
ных в состоянии гипоксии масса плодных оболочек 
меньше в 1,25 раза по сравнению с функционально 
здоровыми животными. Также было уменьшено ко-
личество котиледонов и сужен диаметр артериаль-
но-пупочного канатика, но увеличен диаметр вен. 
У крыс наблюдалось снижение массы тела самок 
на 10,95 % по сравнению с контрольной группой, 
на 24,39 % снизилась масса тела плодов, а эмбрио-
нальная смертность плодов увеличилась на 9,03 % 
[10]. Метаболический ацидоз в организме матери 
сказывается на жирно-кислотном и липидном со-
ставе плодных вод. Содержание жиров липидной 

фракции снижено у всех телят в состоянии гипок-
сии, понижена концентрация всех жирных кислот 
в околоплодных водах за исключением бегеновой 
и γ-линолевой кислот. Данные нарушения липид-
ного обмена сказываются на состоянии сурфак-
тантной системы легких телят, что может привести 
к развитиям пневмоний и бронхопневмоний [11].

Механизм действия HIF‑1α
Усиление эритропоэза и ангиогенеза — основ-

ные механизмы регуляции гипоксического состоя-
ния. Одну из главных ролей в адаптации к гипок-
сии играют транскрипционные факторы HIF. HIF 
(Hypoxia inducible factors) — группа факторов, реа-
гирующих на уменьшение количества кислорода 
в клетках. HIF имеют взаимосвязь с несколькими 
сотнями генов, ответственных за вариабельность 
функциональных путей [12]. У человека выделены 
6 представителей: HIF-1α, HIF-1β, HIF-2α, HIF-2β, 
HIF-3α, HIF-3β [13]. Из всех перечисленных пря-
мую зависимость от содержания кислорода имеют 
только HIF-1 факторы [12, 14]. HIF-1 является ком-
плексом образованным из α и β субъединиц [15]. 
β субъединица экспрессируется постоянно в свя-
зи с тем, что является важным транскрипционным 
фактором при ответе на попадание в организм чу-
жеродных химических веществ. β субъединица из-
вестна также как переносчик рецептора ароматиче-
ских углеводов, представляет собой белок, который 
образует комплекс с лиганд-связанным рецепто-
ром AHR и необходим для рецепторной функции 
[15, 16]. Регуляция α субъединицы осуществляется 
кислородом с помощью двух энзиматических ре-
акций, в которых молекулярный кислород реаги-
рует с двумя специфическими аминокислотными 
остатками. В присутствии кислорода происходит 
гидроксилирование пролилового остатка в кисло-
род-зависимой области и присоединение кислорода 
к аспарагиновому остатку вблизи С-терминальной 
области HIF-1. В роли энзима катализатора высту-
пают 2-оксоглютаратзависимые диоксигеназы. Эти 
белки являются пролил-гидроксилазными и иден-
тифицируются каталазы пролилового гидроксили-
рования (PHD) HIF. Таким образом, измененный 
HIF-1 связывается с белком, кодируемым геном 
тумор-супрессором VHL (von Hippel Lindau). Дан-
ный протеин обладает убиквитинлигазной активно-
стью, что приводит к деградации HIF-1α [17]. При 
низком содержании кислорода гидроксилирование 
пролилового остатка не происходит и субъединицы 
α и β образуют активный комплекс. Для HIF-1 так-
же характерны реакции фосфорилирования и аце-
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тилирования, что говорит о широком спектре ре-
гуляции белка HIF. HIF-1α угнетается действием 
энзима FIH, исключительно в присутствии кисло-
рода. Белок, продуцируемый HIF-1α, запускает экс-
прессию других факторов, зависящих от гипоксии: 
ACE, eNOS3, PAI-1, BDKRB2, EPO, VEGF и ENDT1. 
Субъединицы α обнаружены практически во всех 
тканях и органах. Высока их концентрация в поч-
ках и печени, что связано с регуляцией HIF выра-
ботки эритропоэтина [15,18,19].

Исследование HIF‑1α, проводимое 
на крупном рогатом скоте

В исследованиях проводимых Nishimura R. 
и Okuda K. [20] изучалась экспрессия белка HIF-1α 
и VEGF внутри желтого тела у коров голштинской 
породы. Была выдвинута теория, что гипоксиче-
ские условия важны для установления сосудистой 
системы во время развития лютеиновой фазы. Ре-
зультаты данного исследования доказали, что для 
развития желтого тела на ранней стадии необходи-
мо повышение экспрессии HIF-1α и как следствие 
активация продукции VEGF, белка стимулирую-
щего ангиогенез.

Изменения экспрессии HIF‑1α при 
различных состояниях организма

Для гена HIF-1α характерен полиморфизм 
Pro582Ser. Он заменяет цитозин на тимин в 12-м 
экзоне, что приводит к замещению пролина на се-
рин в 582-м положении аминокислотной последо-
вательности белка. По-видимому, при данной ну-
клеотидной замене на уровне фенотипа происходит 
сдвиг в сторону анаэробного обеспечения мышеч-
ной деятельности, что может снизить аэробные воз-
можности организма [18]. Данный полиморфизм 
встречается у спортсменов, которые из-за постоян-
ных тренировок часто подвергают организм нор-
мобарической гипоксии.

В исследованиях, проведенных Юпато-
вым Е. Ю. и др. было установлено, что в третьем 
триместре беременности наблюдается повыше-
ние экспрессии HIF-1α в 9,7 раз. Это является фи-
зиологической адаптацией к варикозному расши-
рению вен в области малого таза. Помимо этого, 
стоит отметить, что наиболее интенсивное разви-
тие плода происходит именно в третий триместр 
(около 78 %). Также установлено, что у женщин, 
имевших в анамнезе потери беременности, пони-
женная экспрессия гена HIF-1α, но повышенное 
продуцирование ICAM1 — молекул клеточной ад-
гезии, экспрессирующихся преимущественно в эн-

дотелии и в нормальных условиях практически не 
определяющихся. ICAM1 стимулируются цитоки-
нами и ее экспрессия на цитоплазматической мем-
бране лейкоцитов резко увеличивается. Это гово-
рит о повреждении стенок вен. Нарушения в работе 
вен могут быть связаны с недостаточным ответом 
на развивающуюся в организме матери гипоксию, 
что объясняется низкой экспрессией HIF-1α [6,19].

HIF1-α принимает участие в патологическом 
ангиогенезе в опухолевых тканях [21]. Иммуно-
гистохимическим анализом установлено, что экс-
прессия HIF-1α повышается при всех онкологи-
ческих заболеваниях человека и коррелирует со 
степенью развития и смертности [21,22]. При его 
увеличенной секреции запускается ряд многих ан-
гиогенных цитокинов, факторов клеточного роста 
и ферментов. В доброкачественных органах экс-
прессия HIF-1α не увеличена, что позволяет сде-
лать вывод о роли HIF-1α как активатора стволовых 
клеток опухоли и развития патологического ангио-
генеза. Кроме того, установлена его возможность 
блокировать экспрессию антионкогенного белка 
p53 [23]. Существует взаимосвязь транскрипцион-
ного фактора HIF-1 с белком, кодируемом геном он-
косупрессором опухоли von Hippel-Lindau (pVHL). 
При мутации последнего в комплексе HIF-1 насту-
пает эффект ложной гипоксии и наблюдается ги-
перэкспрессия HIF-1α и как следствие активируют-
ся все индуцируемые гипоксией гены [24].

HIF-1 координирует регуляцию экспрессии 
большого количества генов, белковые продукты ко-
торых играют критическую роль в опосредовании 
сосудистых реакций на гипоксию и ишемию [25]. 
Помимо стимулирования доставки O2, HIF-1 так-
же активирует транскрипцию генов, кодирующих 
ферменты, транспортеры и митохондриальные бел-
ки, которые снижают утилизацию O2, снова функ-
ционируя в качестве главного регулятора для пере-
ключения клеток с окислительного метаболизма на 
гликолитический метаболизм. В опытах, проводи-
мых Semenza G. L. (2014) была установлена ключе-
вая роль HIF-1 при ремоделировании кровеносных 
сосудов, вызванном ишемией [26]. Активация тран-
скрипционного фактора HIF-1 с помощью инъеци-
рования рекомбинантного аденовируса AdCA5 вы-
звала ускорение восстановления кровотока и созда-
ние коллатералей.

Фармакокоррекция действия 
HIF‑1α и его экспрессии

В современной медицине уделяется особое вни-
мание ингибированию HIF-1α как одного из фак-
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торов развития злокачественных новообразований. 
Разработаны способы стабилизации HIF-1α с по-
мощью уменьшения его образования или ускоре-
ния распада [10]. Но существуют и лекарственные 
препараты направленные на активацию подавле-
ния синтеза аспарагинил гидроксилазы, инакти-
вирующей HIF-1α в условиях нормоксии. Пер-
вым природным продуктом, активирующим HIF-1, 
был дефероксамин. Данный препарат предназна-
чен для выведения железа из ферритина и гемо-
сидерина при острых отравлениях железом, гемо-
хроматозе и гемосидерозе [27]. Wang G. L. и Se-
menza G. L. в своих исследованиях доказали, что 
дефероксамин индуцирует ДНК-связывающую ак-
тивность HIF-1 и повышает уровни мРНК эритро-
поэтина (целевого гена HIF-1) в культивируемых 
клетках Hep3B и CHO [28]. Данный препарат ак-
тивно применяется в качестве миметика гипоксии 
при различных заболеваниях. Дефероксамин об-
ладает хелатообразующим действием по отноше-
нию к железу и блокирует клеточное поглощение 
ионов железа, что ингибирует пролил и аспараги-
нил гидроксилазу HIF комплекса. Через образова-
ние хелатных соединений железа направлено дей-
ствие десферри-экзохелина. Данное соединение 
является продуктом, выделяемым Mycobacterium 
tuberculosis для выделения ионов железа из бел-
ков носителя бактерии. Культуру клеток опухоли 
молочной железы MDA468 обработали десферри-
экзохелином и установили увеличение экспрессии 
генов мишеней HIF-1 таких как VEGF и NIP3. По 
сравнению с дефероксамином десферри-экзохелин 
обладет высокой липофильностью, что обеспечи-
вает высокую проницаемость в клетки и в десять 
раз большую активность [29]. К хелаторам железа 
также относится диметилоксалилглицин (DMOG). 
В экспериментах на крысах было обнаружено свой-
ство влиять на антиапоптические пути с последу-
ющей стимуляцией неоангигенеза. Кроме того, 
DMOG положительно влияет на функцию эндоте-
лиального и мышечного слоя сосудов на моделях 
ишемии-реперфузии сосудов [27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптация к гипоксическому состоянию явля-

ется важнейшей задачей в период беременности 
и регулируется большим количеством генов, экс-
прессию которых прямо или косвенно контролиру-
ет группа транскрипционных факторов HIF. HIF-1α 
является маркером адаптации к нормобарической 
гипоксии у спортсменов и подвержен полимор-
физму Pro582Ser, который может передаваться по 

наследству. Помимо этого, обнаружена тенденция 
к гиперэкспрессии HIF-1α в третьем триместре бе-
ременности у физиологически здоровых женщин. 
Однако у женщин с патологическим протеканием 
беременности гиперэкспрессия HIF-1α и фактора 
роста эндотелия сосудов VEGF не наблюдалась. 
Все это позволяет сделать вывод о необходимо-
сти стимуляции активации HIF-1α в период бере-
менности, так как это напрямую влияет на функ-
циональное состояние плода. При этом не стоит 
забывать об участии HIF-1α в патологическом ан-
гиогенезе в злокачественных новообразованиях. 
Препараты, воздействующие на транскрипцион-
ные факторы или воздействующие на блокировку 
некоторых генов в практической ветеринарии, не 
применяются. Использование HIF-1α как фарма-
кологической мишени позволит прямо и косвен-
но влиять на процессы адаптации к гипоксии, ан-
гиогенеза, восстановлению функции тканей, под-
вергшихся ишемии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полянцев Н. И. Акушерство, гинекология и био-
техника размножения животных: учебник / Н. И. Полян-
цев, Л. Б. Михайлова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петер-
бург: Лань, 2019. — 448 с.

2. Петрянкин Ф. П. Болезни молодняка животных: 
учебное пособие / Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 
2014. — 352 с.

3. Брилль Г. Е. Лекция 11. Механизмы компенсации 
и адаптации к гипоксии / Брилль Г. Е., Чеснокова Н. П., 
Понукалина Е. В., Полутова Н. В., Бизенкова М. Н. // На-
учное обозрение. Медицинские науки. — 2017. — 
№ 2. — С. 55—57;

4. Чеснокова Н. П., Брилль Г. Е., Полутова Н. В., Би-
зенкова М. Н. Лекция 10. Гипоксии: виды, этиология, 
патогенез // Научное обозрение. Медицинские науки. — 
2017. — № 2. — С. 53—55;

5. Chen Shuyang, Sang Nianli. Hypoxia-Inducible Fac-
tor-1: A Critical Player in the Survival Strategy of Stressed 
Ce l l s / /  Journa l  o f  Ce l lu la r  Biochemis t ry.  — 
2016. —117:267278

6. Юпатов Е. Ю., Мальцева Л. И., Кравцова О. А., 
Валиева Д. Р., Солдатова Е. Е. Особенности экспрессии 
генов ICAM1, vcam1 и HIf1 у женщин с физиологиче-
ским течением беременности и при синдроме потери 
плода // ПМ. — 2017. — № 7. — С. 72—76

7. Айзятулова Е. Д. Влияние прерывистой нормоба-
рической гипоксии на экспрессию гена HIF1A у спорт-
сменов с полиморфизмом Pro582Ser / Е. Д. Айзятулова, 
А. В. Жарков, Н. А. Махова [и др.] // Вестник Кыргыз-
ско-Российского славянского университета. — 2018. — 
№ 6. — С. 7—10.



200 Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

М. Ю. Сыромятников, Е. В. Михайлов, Н. В. Пасько, Б. В. Шабунин, В. В. Стребкова, А. Р. Перегончий…

8. Бакунович К. В. Изменение экспрессии генов HI-
F1A, UCP2 и MTHFR у профессиональных спортсме-
нов в ответ на физическую нагрузку / К. В. Бакунович, 
И. Б. Моссэ, Е. В. Кобец, А. А. Гордеев, И. В. Головко-
ва, С. П. Питомец, С. Л. Минин // Молекулярная и при-
кладная генетика. — 2018. — Том 24 — С. 94—104.

9. Камбур. М. Д. Вплив гіпоксії на оксигеновий го-
меостаз та кислотно-лужний баланс організму плода та 
новонароджених тварин / Камбур М. Д., А. А. Замазій, 
Е. М. Лівощенко, Л. В. Плюта, А. В. Піхтирьова, 
С. В. Остапенко, О. М. Натяглий // Біологія тварин. — 
2016. — № 4 — С. 40—46.

10. Замазий А. А., М. Д. Камбур, С. В. Остапенко 
Влияние функциональной активности системы «Мать-
плацента-плод» на параметры роста плода и фетальной 
части плаценты // Животноводство и ветеринарная ме-
дицина. — 2016. — № 4 — С. 53—56.

11. Замазий А. А. Влияние гипоксии на «Зрелость» 
сурфактантной системы легких у новорожденных те-
лят // Животноводство и ветеринарная медицина. — 
2011. — № 4. — С. 51—54.

12. Wilkins S. E., Abboud M. I., Hancock R. L., Schof-
ield C. J. Targeting Protein-Protein Interactions in the HIF 
System (англ.) // ChemMedChem: journal. — 2016. — April 
(vol. 11, no. 8). — P. 773—786.

13. Smith T. G., Robbins P. A., Ratcliffe P. J. The hu-
man side of hypoxia-inducible factor (англ.) //: journal. — 
2008. — May (vol. 141, no. 3). — P. 325—334.

14. Hirota K, Semenza GL. Regulation of angiogene-
sis by hypoxia-inducible factor Critical Reviews in oncol-
ogy/hematology. 2006; 59: 15—26.

15. Левина А. А., Макешова А. Б., Мамукова Ю. И., 
Романова Е. А., Сергеева А. И., Казюкова Т. В. Регуля-
ция гомеостаза кислорода. Фактор, индуцированный 
гипоксией (HIF) и его значение в гомеостазе кислоро-
да // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского — 
2009. — № 4 — С. 92—97.

16. Wang G. L., Jiang B. H., Rue E. A., Semenza G. L. 
Hypoxia-inducible factor 1 is a basic-helix-loop-helix-PAS 
heterodimer regulated by cellular O2 tension (англ.) // Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the Unit-
ed States of America: journal. — 1995. — June (vol. 92, 
no. 12). — P. 5510—5514.

17. Haase VH. Hypoxia-inducible factors in the kidney. 
Am J Physiol Renal Physiol. 2006; 291: 271—281

18. Бахчеван Е. Л. Молекулярно-генетические мар-
керы адаптации к гипоксии у спортсменов/ Бахче-
ван Е. Л., Чеботарь С. В.// Вісник одеського національ-
ного університету. Біологія. — 2015 — № 1. — 
С. 69— 81.

19. Larissa A., Shimoda, Steven S. Laurie. HIF and pul-
monary vascular responses to hypoxia // Journal of Applied 
Physiology. April 2014. Vol. 116. No 7. P. 867—874.

20. Nishimura R., Okuda K. Hypoxia is Important for 
Establishing Vascularization During Corpus Luteum For-
mation in Cattle / Journal of Reproduction and Develop-
ment, Vol. 56, No. 1, 2010.

21. Onnis B., Rapisarda A., Melillo G. Development of 
HIF-1 Inhibitors for cancer therapy // J. Cell Mol. Med. — 
2009. — V.13, N9. — P. 2780—2786.

22. Новиков В. Е., Левченкова О. С. Гипоксией ин-
дуцированный фактор (hif-1α) как мишень фармаколо-
гического воздействия // Обзоры по клинич. фармакол. 
и лек. терапии. — 2013. — № 2. — С. 8—16

23. Бывальцев В.А Молекулярные аспекты ангиоге-
неза в глиобластомах головного мозга / Бывальцев В. А., 
Степанов И. А., Белых Е. Г., Яруллина А. И. // Вопросы 
онкологии. — 2017. — № 1 — С. 19—27.

24. Haase V. H. The VHL tumor suppressor in devel-
opment anddisease: functional studies in mise by condition-
al gene targeting. Semin. Cell Dev. Biol. 2005; 16: 
564— 574.

25. Qingdong K., Costa M. Hypoxia-Inducible Fac-
tor-1 // Mol. Pharmacol. — 2006. — Vol. 70, N5. — 
P. 1469—1480.

26. Semenza, Gregg L. «Hypoxia-inducible factor 1 and 
cardiovascular disease.» Annual review of physiology 
vol. 76 (2014): 39—56. doi:10.1146/annurev-physi-
ol-021113—170322

27. Левченкова О. С., Новиков В. Е. Возможности 
фармакологического прекондиционирования // Вестник 
РАМН. 2016. — № 1. — С. 16—24

28. Wang GL, Semenza GL. Desferrioxamine induces 
erythropoietin gene expression and hypoxia-inducible fac-
tor 1 DNA-binding activity: implications for models of hy-
poxia signal transduction. Blood. 1993;82:3610—5.

29. Nagle, Dale G, and Yu-Dong Zhou. «Natural prod-
uct-derived small molecule activators of hypoxia-inducible 
factor-1 (HIF-1).» Current pharmaceutical design vol. 12,21 
(2006): 2673-88. doi:10.2174/138161206777698783



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 201

Роль фактора HIF-1α в развитии гипоксии плода

Сыромятников Михаил Юрьевич — старший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов 
рекомбинантной протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Михайлов Евгений Владимирович — Кандидат ветеринарных наук, заведующий отдела эксперименталь-
ной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Пасько Надежда Валериевна — кандидат биологических наук старший научный сотрудник лаборатории ин-
новационных препаратов рекомбинантной протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Шабунин Борис Викторович — старший лаборант лаборатории инновационных препаратов рекомбинант-
ной протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Стребкова Вера Валентинвна — аспирант ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»

Перегончий Александр Романович — студент ФГБОУ «ВГАУ имени Петра I»

Болотова Валерия Сергеевна — студент ФГБОУ «ВГАУ имени Петра I»

Степанов Егор Максимович — студент ФГБОУ «ВГАУ имени Петра I»

Пастухова Дарья Александровна — младший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов 
рекомбинантной протеомики ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»



202 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 3 (12) • 2020

Bulletin of veterinary pharmacology • 2020 • No. 3 (12)

UDC 618:612.273.2

THE ROLE OF HIF‑1Α FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF FETAL HYPOXIA

 2020 © M. Yu. Syromyatnikov*, ***, E. V. Mikhaylov*, N. V. Pasko*, B. V. Shabunin*, 
V. V. Strebkova*, A. R. Peregonchiy**, V. S. Bolotova**, E. M. Stepanov**, D. A. Pastukhova*

* FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy», 
Voronezh, Russia 

E-mail: voronezh81@rambler.ru 
**FSBEI HE «Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great», Voronezh, Russia 

E-mail: voronezh81@rambler.ru 
***FSBEI HE «Voronezh State University», Voronezh, Russia 

E-mail: mihan.vrn@mail.ru

Received 27.05.2020

Abstract. The article presents the data on the dependence of the expression of HIF-1α factor on the presence of 
pregnancy pathologies. The information on the changes in the fetus born in a state of hypoxia is presented. The 
data from humane medicine on the action of HIF-1α factor, induced by hypoxia, encoded by the gene of the same 
name, as well as on the different levels of expression of HIF-1α in women with pathological pregnancy compared 
with its physiological course, are presented. Adaptation to hypoxia can be hereditary and manifests as the appear-
ance of gene polymorphisms. There is also an increased expression of HIF-1α in women pregnant for the first 
time compared with the women pregnant for the second, etc. time. The data on the effect of HIF-1α on patholog-
ical angiogenesis and its participation in the development of ischemia are presented. The most famous methods 
of pharmacological correction of the hypoxic state by effecting HIF-1 transcription factor are considered. For ex-
ample, deferoxamine, which induces the DNA-binding activity of HIF-1 and increases mRNA levels of erythro-
poietin, a hormone that affects erythropoiesis.
Keywords: fetal hypoxia, angiogenesis, HIF-1α expression, iron chelates.

INTRODUCTION

Fetal hypoxia is a pathological state that has de-
veloped as a result of insufficient oxygen supply to the 
tissues and organs of the fetus or inadequate utiliza-
tion of oxygen by tissues and organs [1]. The devel-
opment of hypoxia is caused by disturbances in feed-
ing, lack of motion in pregnant animals, as well as a 
lack of oxygen in the blood as a result of blood loss, 
intoxication, and prolonged elevated body tempera-
ture [2]. Hypoxia is most often recorded in fresh cows 
of meat breeds. Untimely obstetric care or poor-qual-
ity obstetric aid is also the cause of hypoxia develop-
ment [1, 2]. It is known that normal tissue function-
ing in mammals depends on an adequate supply of 
tissues with oxygen [3]. Among various types of hy-
poxia, there are substrate (insufficient supply of mito-
chondria with amino acids, glucose, fatty acids and ox-
ygen), enzymatic (associated with disturbances in the 
structure and function of the enzyme systems of tissue 
respiration), and toxic [3, 4]. Among the factors regu-
lating hypoxia, HIF1A gene occupies a special place. 

This gene encodes HIF-1α subunit. This protein is a 
transcription factor, provides the expression of many 
genes that control the synthesis of erythropoietin, an-
giogenesis factors, glycolysis enzymes, etc., providing 
pathways for compensation and adaptation during hy-
poxia [5]. Other genes are also involved in the regula-
tion of hypoxia: glucose transport (genes for glucose 
transporters of GLUT family), angiogenesis (eryth-
ropoietin genes (EPO)), vascular endothelial growth 
factor (VEGF) gene, type 1 VEGF receptor (VEGF1).

The expression of HIF1A gene is not the same 
during a woman’s pregnancy and also depends on 
whether it is a repeated pregnancy or the first one [6]. 
In modern animal husbandry, there is a priority of ob-
taining healthy offspring, starting from the first preg-
nancy. Animals with reproduction problems are eco-
nomically unprofitable and often have to be culled. 
The detection of the factors affecting the physiological 
regulation of tissue hypoxia is a priority in the study 
of this pathological state. In addition to the number of 
pregnancies, there are other factors that affect the fac-
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tor of resistance to hypoxia. The development of poly-
morphisms in genes involved in the regulation of hy-
poxia, and more specifically, HIF1A, leads to adapta-
tion and weakening of the pathogenic effect of hypoxia 
[7]. The most striking example is the genetic predispo-
sition of some people to sports (dynasties of athletes) 
[8]. Therefore, the study of HIF-1α expression during 
fetal hypoxia will provide a more reliable picture of 
pathogenesis, and will also allow to detect possible 
pathways for pharmacological and physiological reg-
ulation of the state of hypoxia.

The effect of hypoxia on the fetus
An indicator of fetal oxygen supply is the partial 

pressure gradient between the mother and the fetus. 
For oxygen, this indicator is 70 mm Hg, for carbon 
dioxide — 14 mm Hg. This difference in indicators is 
explained by the high consumption of oxygen by the 
tissues of the placenta to maintain metabolism. Car-
bon dioxide, due to its greater solubility, passes more 
easily from fetus to mother than oxygen from mother 
to fetus. This explains the fact that even a slight lack 
of oxygen in the body leads to a number of pathologi-
cal changes, inhibition in the development of the fetus. 
Insufficient gas exchange between placenta and uterus 
leads to the activation of aerobic metabolic processes 
and, as a consequence, the development of metabolic 
acidosis due to the accumulation of metabolic prod-
ucts [9]. The changes caused by insufficient gas ex-
change are described by A. A. Zamaziy in his experi-
ments [10,11]. He found that in calves born in a state 
of hypoxia, the mass of fetal membranes was by 1.25 
times lesser than in functionally healthy animals. The 
number of cotyledons was also reduced and the diam-
eter of the umbilical cord was narrowed, but the di-
ameter of the veins was increased. In rats, the body 
weight of females decreased by 10.95 % compared to 
the control group, the body weight of fetuses decreased 
by 24.39 %, and fetal mortality increased by 9.03 % 
[10]. Metabolic acidosis in the mother’s organism af-
fects the fatty acid and lipid composition of fetal wa-
ters. The fat content of the lipid fraction is reduced in 
all calves in a state of hypoxia, the concentration of 
all fatty acids in the amniotic fluid is reduced, with the 
exception of behenic and γ-linoleic acids. These lipid 
metabolism disorders affect the state of the surfactant 
system of the lungs of calves, which can lead to the de-
velopment of pneumonia and bronchopneumonia [11].

Mechanism of Action of HIF‑1α
Strengthening of erythropoiesis and angiogene-

sis are the main mechanisms of hypoxic state regula-

tion. HIF transcription factors play a major role in ad-
aptation to hypoxia. HIF (Hypoxia inducible factors) 
is a group of factors that respond to a decrease in the 
amount of oxygen in cells. HIFs are associated with 
several hundred genes responsible for the variability 
of functional pathways [12]. Six representatives have 
been identified in human beings: HIF-1α, HIF-1β, 
HIF-2α, HIF-2β, HIF-3α, HIF-3β [13]. Out of all the 
above mentioned, only HIF-1 factors have a direct de-
pendence on oxygen content [12, 14]. HIF-1 is a com-
plex formed from α and β subunits [15]. β subunit is 
constantly expressed due to the fact that it is an im-
portant transcription factor in response to the ingestion 
of foreign chemicals. β subunit, also known as the ar-
omatic carbohydrate receptor transporter, is a protein 
that forms a complex with the ligand-bound AHR re-
ceptor and is required for receptor function [15,16]. 
The regulation of α subunit is carried out by oxygen 
through two enzymatic reactions in which molecular 
oxygen reacts with two specific amino acid residues. 
In the presence of oxygen, prolyl residue is hydrox-
ylated in the oxygen-dependent region and oxygen is 
added to the aspartic residue near C-terminal region of 
HIF-1. 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases act as 
a catalyst enzyme. These proteins are prolyl-hydrox-
ylase and are identified by prolyl-hydroxylation cata-
lase (PHD) HIF. Thus, the altered HIF-1 binds to the 
protein encoded by VHL tumor suppressor gene (von 
Hippel Lindau). This protein has ubiquitin ligase ac-
tivity, which leads to degradation of HIF-1α [17]. At a 
low oxygen content, hydroxylation of the prolyl resi-
due does not occur and α and β subunits form an active 
complex. HIF-1 is also characterized by phosphoryla-
tion and acetylation reactions, which indicates a wide 
range of HIF protein regulation. HIF-1α is inhibited 
by the action of FIH enzyme, exclusively in the pres-
ence of oxygen. The protein produced by HIF-1α trig-
gers the expression of other hypoxia-dependent fac-
tors: ACE, eNOS3, PAI-1, BDKRB2, EPO, VEG, and 
ENDT. Alpha subunits are found in almost all tissues 
and organs. Their concentration is high in the kidneys 
and liver, which is associated with the regulation of 
erythropoietin production by HIF [15,18,19].

HIF‑1α Study in Cattle
In the studies conducted by Nishimura R. and Oku-

da K. [20], the expression of HIF-1α and VEGF pro-
teins inside the corpus luteum in Holstein cows was 
studied. The theory that hypoxic conditions are im-
portant for the establishment of the vascular system 
during the development of the luteal phase has been 
advanced. The results of this study proved that the de-
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velopment of corpus luteum at an early stage required 
an increase in the expression of HIF-1α and, as a con-
sequence, the activation of the production of VEGF, a 
protein that stimulated angiogenesis.

Changes in HIF‑1α expression in cases 
of various conditions of the organism

HIF-1α gene is characterized by Pro582Ser poly-
morphism. It replaces cytosine with thymine in the 
12th exon, which leads to the substitution of proline 
for serine in the 582nd position of the amino acid se-
quence of the protein. Apparently, with this nucleotide 
substitution at the phenotype level, there is a shift to-
wards anaerobic supply of muscle activity, which can 
reduce the aerobic capacity of the organism [18]. This 
polymorphism occurs in athletes who, due to constant 
training, often subject the body to normobaric hypoxia.

In the studies conducted by Yupatov E. Yu. et al., 
it was found that in the third trimester of pregnancy 
there was an increase in the expression of HIF-1α by 
9.7 times. This is a physiological adaptation to vari-
cose veins in the pelvic region. In addition, it should be 
noted that the most intensive development of the fetus 
occurs precisely in the third trimester (about 78 %). It 
was also found that in women with a history of preg-
nancy loss, decreased expression of HIF-1α gene, but 
increased production of ICAM1 — cell adhesion mol-
ecules, expressed mainly in the endothelium and under 
normal conditions, had been practically undetectable. 
ICAM1 is stimulated by cytokines and its expression 
on the cytoplasmic membrane of leukocytes is dramat-
ically increased. This indicates damage of the walls of 
the veins. Disorders in the work of the veins may be 
associated with an insufficient response to hypoxia, de-
veloping in the mother’s organism, which is explained 
by the low expression of HIF-1α [6,19].

HIF1-α is involved in pathological angiogenesis 
in tumor tissues [21]. Immunohistochemical analysis 
showed that HIF-1α expression increased in all hu-
man cancers and correlated with the degree of devel-
opment and mortality [21, 22]. With its increased se-
cretion, a number of many angiogenic cytokines, cell 
growth factors and enzymes were triggered. In benign 
organs, the expression of HIF-1α was not increased, 
which suggested the role of HIF-1α as an activator of 
tumor stem cells and the development of pathologi-
cal angiogenesis. In addition, its ability to block the 
expression of the anti-oncogenic protein p53 was de-
tected [23]. There was a relationship between the tran-
scription factor HIF-1 and the protein encoded by von 
Hippel-Lindau tumor suppressor gene (pVHL). When 
the latter was mutated in HIF-1 complex, the effect of 

false hypoxia occurred and HIF-1α was overexpressed 
and, as a consequence, all hypoxia-induced genes were 
activated [24].

HIF-1 coordinates the regulation of the expression 
of a large number of genes, protein products of which 
play a critical role in mediating vascular responses to 
hypoxia and ischemia [25]. In addition to stimulating 
O2 delivery, HIF-1 also activates the transcription of 
genes encoding enzymes, transporters, and mitochon-
drial proteins that reduce O2 utilization, again function-
ing as a master regulator for switching cells from ox-
idative metabolism to glycolytic metabolism. In the 
experiments conducted by Semenza G. L. (2014) the 
key role of HIF-1 in ischemic-induced remodeling of 
blood vessels was detected [26]. Activation of the tran-
scription factor HIF-1 by injection of recombinant ad-
enovirus AdCA5 accelerated blood flow recovery and 
the creation of collaterals.

Pharmacological correction of 
HIF‑1α action and its expression

In modern medicine, special attention is paid to the 
inhibition of HIF-1α as one of the factors in the devel-
opment of malignant neoplasms. Methods have been 
developed to stabilize HIF-1α by decreasing its forma-
tion or accelerating its decay [10]. But there are also 
drugs aimed at activating the suppression of the syn-
thesis of asparaginyl hydroxylase, which inactivates 
HIF-1α under normoxia. The first natural product to 
activate HIF-1 was deferoxamine. This drug is intend-
ed for removing iron from ferritin and hemosiderin in 
acute iron poisoning, hemochromatosis and hemosid-
erosis [27]. Wang G. L. and Semenza G. L. proved that 
deferoxamine induced DNA-binding activity of HIF-1 
and increased the levels of erythropoietin mRNA (the 
target gene of HIF-1) in cultured Hep3B and CHO cells 
[28]. This drug is actively used as a mimetic of hypoxia 
in cases of various diseases. Deferoxamine has a che-
lating effect on iron and blocks the cellular uptake of 
iron ions, which inhibits prolyl and asparaginyl hydrox-
ylase of HIF complex. The action of desferri-exoche-
lin is directed through the formation of iron chelates. 
This compound is a product secreted by Mycobacte-
rium tuberculosis for the release of iron ions from the 
proteins of the bacterial carrier. MDA468 breast tumor 
cell culture was treated with desferri-exochelin and an 
increase in the expression of HIF-1 target genes such as 
VEGF and NIP3 was found. Compared to deferoxam-
ine, desferri-exochelin has a high lipophilicity, which 
ensures high permeability into cells and ten times great-
er activity [29]. Iron chelators also include dimethy-
loxalylglycine (DMOG). In experiments on rats, there 
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was found the property to affect antiapoptotic pathways 
with subsequent stimulation of neoangigenesis. In ad-
dition, DMOG has a positive effect on the function of 
the vascular endothelial and muscular layer in vascu-
lar ischemia-reperfusion models [27].

CONCLUSION
Adaptation to a hypoxic state is the most import-

ant task during pregnancy and is regulated by a large 
number of genes, the expression of which is directly 
or indirectly controlled by a group of HIF transcription 
factors. HIF-1α is a marker of adaptation to normobar-
ic hypoxia in athletes and is susceptible to Pro582S-
er polymorphism, which can be inherited. In addi-
tion, there was a tendency towards overexpression of 
HIF-1α in the third trimester of pregnancy in physi-
ologically healthy women. However, in women with 
abnormal pregnancy, overexpression of HIF-1α and 
vascular endothelial growth factor VEGF was not ob-
served. All this allows us to conclude that it is neces-
sary to stimulate the activation of HIF-1α during preg-
nancy, since this directly affects the functional state of 
the fetus. At the same time, one should not forget about 
the participation of HIF-1α in pathological angiogene-
sis in malignant neoplasms. Drugs acting on transcrip-
tion factors or acting on the blocking of some genes in 
practical veterinary medicine are not used. The use of 
HIF-1α as a pharmacological target will allow to af-
fect directly and indirectly the processes of adaptation 
to hypoxia, angiogenesis, and restoration of the func-
tion of tissues subjected to ischemia.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффективности иммуномодулирующей профи-
лактики послеродовых болезней у свиноматок комплексными препаратами на основе интерферонов (про-
пиг, ципропиг) и влияния ее на иммунный и клинический статус поросят в условиях промышленного сви-
новодческого хозяйства.
Установлено, что применение свиноматкам за одни-двое суток до опороса и в первые два дня после родов 
пропига и ципропига, обладающих иммуномодулирующими свойствами, повышающих антиоксидантный 
статус организма и предупреждающих инфицирование родовых путей при опоросе и в послеродовой пе-
риод в значительной степени обеспечивает профилактику послеродовых болезней у животных, способ-
ствуя повышению иммунного статуса, жизнеспособности и продуктивности поросят. Более эффективным 
по указанным показателям является применение свиноматкам пропига.
Ключевые слова: свиноматки, послеродовые болезни, профилактика, пропиг, ципропиг, поросята, им-
мунный статус.

Инфекционно-воспалительные процессы, раз-
вивающиеся в родовых путях свиноматок в первые 
двое-трое суток после опороса, обусловлены раз-
множением различных бактерий (энтеропатоген-
ные эшерихии, золотистый стафилококк, стреп-
тококки и др.), клинически проявляются метрит-
мастит-агалактией, острым катарально-гнойным 
эндометритом и приводят к высокой заболевае-
мости поросят желудочно-кишечными болезнями 
и их гибели [1, 2, 3].

Для предупреждения послеродовых болезней 
у свиноматок и/или развития у них иммунодефи-
цитного состояния, способствующего возникнове-
нию желудочно-кишечных заболеваний у новоро-
жденных поросят, на фоне общей профилактики, 
предусматривающей обеспечение животных пол-
ноценным кормлением и оптимальными условия-
ми содержания [4, 1], предложены про- и пребио-
тики [5, 6], миксоферон [7], метрамаг [8, 9], кормо-
вая добавка на основе калиевых солей гуминовых 
кислот [10], левамизол формол-янтарный препа-
рат [11], антимикробные препараты нородин и нео-

фур [12], динопен и энроцид [4], прополиссодер-
жащий препарат биогель [13], гормональные пре-
параты [14, 4], гепатотропные и селенсодержащие 
средства [15].

Научно-обоснованной является метафилактика 
послеродовых болезней у свиноматок с использо-
ванием биологически активных соединений, нор-
мализующих обмен веществ, функциональную 
деятельность фетоплацентарной системы, печени 
и матки, микробиоценоз кишечника, и антимикроб-
ных средств, подавляющих жизнедеятельность ми-
кроорганизмов — возбудителей заболевания [4].

С учетом этиологии и патогенеза послеродовых 
болезней у свиноматок для их профилактики обос-
новано применение иммуностимулирующих и ан-
тимикробных средств [13], которое рассматрива-
ет как антиинфекционная иммунокоррекция [16]. 
Для ее осуществления разработан ряд комплексных 
препаратов на основе рекомбинантных интерферо-
нов [17, 18]. К ним относятся пропиг и ципропиг.

Пропиг (1 см3) содержит не менее 1∙104 ТЦД 
50/см3 суммарной антивирусной активности сме-
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си альфа- и гамма-интерферонов свиных реком-
бинантных, 50 мг азитромицина, 30 мг левофло-
ксацина, 30 000 МЕ витамина А, 50 мг витамина 
Е, неиногенный растворитель и вспомогательные 
вещества до 1 см3.

Ципропиг содержит те же компоненты, что 
и пропиг, но из антибиотиков в его состав вклю-
чен ципрофлоксацин.

Цель исследований — изучить эффективность 
применения пропига и ципропига для профилак-
тики послеродовых болезней у свиноматок и влия-
ние ее на иммунный и клинический статус полу-
ченных от них поросят.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проведены в 2019 г. в свиновод-

ческом хозяйстве АО «9-я Пятилетка» Лискинского 
района Воронежской области на 3 группах свинома-
ток 3—4 опороса и полученных от них поросятах.

Свиноматкам первой опытной группы (n = 10) 
на 113 день супоросности (за одни-двое суток до 
опороса) и в первые 2 дня после родов внутримы-
шечно вводили пропиг по 10 мл, второй опытной 
(n = 10) — ципропиг по аналогичной схеме в той 
же дозе. Животным контрольной группы (n = 21, 
базовый вариант, контроль) применяли окситетра-
циклин в дозе 10 мл/100 кг массы тела однократ-
но за 2-е суток до опороса. Кроме того, животным 
всех групп вводили утеротон по 5 мл в первый день 
и окситоцин по 30 МЕ в первые, вторые и третьи 
сутки после опороса.

За свиноматками в послеродовой период вели 
клинические наблюдения, учитывали заболевае-
мость их послеродовыми болезнями, диагности-
ку которых осуществляли в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по диагностике, терапии 
и профилактике болезней органов размножения 
и молочной железы у свиней» [19].

За поросятами, полученными от подопытных 
свиноматок, проводили клинические наблюдения 
в период подсосного содержания (26—28 дней), 
учитывали заболеваемость желудочно-кишечны-
ми болезнями, среднесуточный прирост массы 
тела. На 2 и 19 дни жизни от поросят, рожденных 
от свиноматок, обработанных препаратами на ос-
нове интерферонов (n = 6), и базового варианта 
(n = 6), была взята кровь для проведения лабора-
торных исследований.

Исследования крови от животных проводили на 
базе лабораторий ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» В кро-
ви определяли фагоцитарную активность нейтро-
филов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), фагоци-

тарный индекс (ФИ), резервную функцию кисло-
родзависимых бактерицидных систем фагоцитов 
(спонтанный и стимулированный тест с нитроси-
ним тетразолием — спНСТ и стНСТ), в сыворот-
ке — лизоцимную (ЛАСК) и комплементарную 
(КАСК) активность сыворотки крови, в соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями по оцен-
ке и коррекции неспецифической резистентности 
животных» [20], содержание общего белка, бел-
ковых фракций, циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) согласно «Методическим рекомен-
дациям по оценке и коррекции иммунного статуса 
животных» [21], количество общих иммуноглобу-
линов (Ig) в соответствии [22].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием программы Sta-
tistica v6.1, оценку достоверности — критерия 
Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническими исследованиями установлено, 

что применение комплексных препаратов на осно-
ве интерферонов обеспечило высокую эффектив-
ность при профилактике послеродовых болезней 
у свиноматок (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что среди животных, об-
работанных пропигом и ципропигом, диагностиро-
вали в одном и трех случаях острый послеродовой 
гнойно-катаральный эндометрит. После двукратно-
го применения пропига больной свиноматке в пер-
вой опытной группе и дву-трехкратного введения 
ципропига животным второй опытной группы от-
мечено их выздоровление.

В контрольной группе у свиноматок в первые 
двое суток после опороса диагностировали ММА 
(14,3 %), гнойно-катаральный эндометрит (14,3 %) 
и мастит (23,8 %). Больных животных ММА лечи-
ли до выздоровления окситетрациклином в течение 
4—5 дней, свиноматок с эндометритом — оксите-
трациклином в сочетании с энроцидом (1 свино-
матка), энроцидом (2 свиноматки) 3—4 суток и жи-
вотных с воспалением молочной железы — окси-
тетрациклином 2—3 дня.

Высокая профилактическая эффективность 
комплексных препаратов пропиг и ципропиг об-
условлена наличием в них альфа- и гамма-интер-
феронов свиных рекомбинантных, обладающих 
иммуномодулирующими свойствами, витаминов 
А и Е, повышающих антиоксидантный статус жи-
вотных, и антибиотиков, предупреждающих инфи-
цирование родовых путей в период опороса и в по-
слеродовой период.
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  Таблица 1 
Эффективность иммуномодулирующей профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок 

пропигом и ципропигом и влияние ее на жизнеспособность и продуктивность поросят

Показатели
Препараты

пропиг ципропиг окситетра-
циклин

Количество свиноматок в опыте 10 10 21

Заболело послеродовыми болезнями, всего, кол./% 1 (10) 3 (30) 11 (52,4)

в т. ч.
эндометритом, кол./% 1 (10) 3 (30) 3 (14,3)

ММА, кол./% — — 3 (14,3)

маститом, кол./% — — 5 (23,8)

Получено поросят, гол. 145 129 261

в том числе живых, кол. /% 135 (93,1) 117 (90,7) 217 (83,1)

из них:
хорошо развитых, кол./% 133 (98,5) 112 (95,7) 213 (98,2)

слабых, кол./% 2 (1,5) 5 (4,3) 4 (1,8)

Мертворожденных, кол./% 7 (4,8) 8 (6,2) 29 (11,1)

Мумифицированных, кол./% 3 (2,1) 4 (3,1) 15 (5,7)

Масса поросят при рождении, г 1520,0 1540,0 1480,0

Масса поросят при отъеме в 26 дней, кг 8,754 8,428 7,983

Среднесуточный прирост, г 278,0 265,0 250,0

Заболело желудочно-кишечными болезнями, кол./% 13 (9,8) 29 (24,8) 72 (33,2)

Пало, всего 29 (21,5) 22 (18,8) 28 (12,9)

в т. ч. от желудочно-кишечных болезней, кол./% 0 0 0

от асфиксии, кол./% 29 (21,5) 22 (18,8) 28 (12,9)

Количество поросят на свиноматку при отъеме 10,6 9,5 9,0

Применение комплексных препаратов на осно-
ве интерферонов для профилактики послеродовых 
болезней у свиноматок положительно сказалось на 
гемоморфологическом, биохимическом и иммун-
ном статусе поросят.

Установлено, что у поросят в возрасте 2 и 19 
дней, полученных от обработанных свиноматок 
препаратами на основе интерферонов, были выше, 
чем в базовом варианте содержание эритроцитов 
на 7,0 и 7,3 %, гемоглобина на 4,4 и 23,3 %, пока-
затель гематокрита на 8,4 и 18,1 %. При этом по 

сравнению с двухдневными показателями на 19-е 
сутки в базовом варианте содержание эритроцитов 
повысилось на 20,9 %, гематокрит на 10,4 %, коли-
чество гемоглобина снизилось на 1,0 %, а у поро-
сят, рожденных от свиноматок опытных групп, они 
существенно увеличились на 21,3; 16,9 и 20,3 % 
соответственно (табл. 2). Полученные результаты 
свидетельствуют о положительном влиянии при-
менения препаратов на основе интерферонов для 
профилактики послеродовых болезней у свинома-
ток и на гемопоэз у поросят.
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  Таблица 2 
Морфологические показатели крови у поросят

Показатели

Поросята, полученные от обработанных свиноматок

окситетрациклином (контроль) препаратами на основе интерферонов 
(опыт)

2 дня 19 дней 2 дня 19 дней

Эритроциты, 1012/л 4,3 ± 0,32 5,2 ± 0,13•• 4,6 ± 0,39 5,58 ± 0,11•*

Гемоглобин, г/л 87,6 ± 2,35 86,8 ± 6,11 91,5 ± 7,23 107,0 ± 2,08•**

Гематокрит, % 25,0 ± 0,88 27,6 ± 1,74 27,1 ± 2,30 32,6 ± 0,75•**

Лейкоциты, 109/л 6,7 ± 0,26 9,0 ± 1,18• 8,2 ± 0,97 11,4 ± 0,78••

Нейтрофилы, %: 
юные — — — —

палочкоядерные 15,8 ± 0,87 3,5 ± 0,56••• 8,7 ± 0,72*** 5,7 ± 0,56••**

сегментоядерные 34,3 ± 1,35 34,5 ± 3,23 35,0 ± 2,81 27,8 ± 1,91•*

Эозинофилы 2,3 ± 0,75 1,3 ± 0,33 1,0 ± 0,00 2,0 ± 0,58

Базофилы — — — —

Моноциты 2,3 ± 0,75 2,6 ± 0,68 2,3 ± 0,33 3,0 ± 0,45

Лимфоциты 46,0 ± 1,91 59,2 ± 3,43•• 53,7 ± 2,74* 62,5 ± 2,35•

Лимфоциты, 109/л 3,1 ± 0,35 5,3 ± 0,79• 4,5 ± 0,70* 7,0 ± 0,68•

 • p ˂ 0,05
 •• p ˂ 0,01
 ••• p ˂ 0,001 — относительно показателей предыдущего периода
 * p ˂ 0,05
 ** p ˂ 0,01
 *** p ˂ 0,001 — относительно показателей контрольной группы

У поросят, полученных от свиноматок опыт-
ных групп, в 2- и 19-дневном возрасте количество 
лейкоцитов, играющих большую роль в антиин-
фекционной защите, было выше, чем в контроле 
на 22,4 и 26,7 %, относительное и абсолютное ко-
личество лимфоцитов, отвечающих за все специ-
фические иммунные реакции, на 16,7 и 5,6 % и на 
45,2 и 32,1 % соответственно. У них в возрасте 19 
дней было выше на 53,8 % содержание моноцитов, 
выполняющих макрофагальную функцию, а коли-
чество сегментоядерных нейтрофилов незначи-
тельно в 2-дневном возрасте на 2,0 %, на 19 день 
их содержание было ниже чем, в базовом варианте 
на 24,1 %. Количество незрелых форм — палочко-
ядерных лейкоцитов было выше на 81,6 % и эози-
нофилов в 2,3 раза у поросят в 2-дневном возра-

сте в базовом варианте, а в 19 дневном — в опыте 
на 62,9 и 53,8 % соответственно.

При одинаковом количестве общего белка у по-
росят обеих групп в возрасте 2-х дней содержа-
ние альбуминов было больше в базовом вариан-
те на 13,2 %, а в опыте — β-глобулинов на 2,4 % 
и γ-глобулинов на 8,7 %, что свидетельствует о бо-
лее высоком у них уровне гуморальной защиты. На 
19 сутки у животных опытной группы было мень-
ше чем в базовом варианте общего белка на 6,4 % 
и γ -глобулинов на 20,2 %, но больше альбуминов 
на 3,4 и β-глобулинов на 2,5 % (табл. 3).

У поросят, полученных от свиноматок опыт-
ных групп, в возрасте 2 и 19 дней по сравнению 
с базовым вариантом была выше на 28,4 и 62,9 % 
активность системы комплемента, играющая важ-
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ную роль при воспалении и в развитии устойчи-
вости организма к инфекционным агентам, по-
скольку связывание ее компонентов с бактерия-
ми является необходимым условием фагоцитоза. 
Следует также отметить, что КАСК в контроле на 
19-й день снизилась на 10,1 %, а у поросят, полу-
ченных от свиноматок опытных групп, повысилась 
на 15,2 %. У последних в 2-суточном возрасте было 
выше и содержание общих иммуноглобулинов на 
9,2 %, что свидетельствует о более высоком уров-
не гуморальной защиты. Отмеченное на 19 сутки 

снижение содержания общих Ig у поросят опыт-
ной группы и в базовом варианте на 51,6 и 39,0 %, 
по-видимому, связано с естественным катаболиз-
мом иммуноглобулинов, полученных с молозивом 
(молоком) от свиноматок. Лизоцимная активность 
сыворотки крови, наоборот, превалировала в базо-
вом варианте на 91,6 и 21,2 %. Однако, если в кон-
троле ЛАСК на 19 сутки снизилась по сравнению 
с 2-дневным показателем на 43,6 %, то у поросят, 
рожденных от свиноматок опытных групп, она по-
высилась на 10,3 %.

  Таблица 3 
Показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят

Показатели

Поросята, полученные от обработанных свиноматок

окситетрациклином (контроль) препаратами на основе интерферонов 
(опыт)

2 дня 19 дней 2 дня 19 дней

Белок г/л 69,0 ± 7,26 60,1 ± 3,20 68,2 ± 3,48 56,5 ± 0,73••

Альбумины, % 32,6 ± 0,98 52,6 ± 1,18••• ٭٭1,02 ± 28,8 54,4 ± 0,45•••

Глобулины:
α, % 9,6 ± 0,45 13,7 ± 0,59••• 9,8 ± 0,50 13,7 ± 0,55•••

β, % 24,7 ± 0,95 20,1 ± 0,94•• 25,3 ± 0,45 20,6 ± 0,41•••

γ, % 33,2 ± 2,4 13,7 ± 0,76••• 36,1 ± 1,52 ٭•••0,85 ± 11,4

ЛАСК, мкг/мл 2,1 ± 0,30 1,4 ± 0,22 ٭٭0,10 ± 1,1 1,2 ± 0,21

КАСК, % гем. 6,6 ± 0,33 6,0 ± 0,28 ٭٭٭0,31 ± 8,4 ٭٭٭0,68 ± 9,7

Общие Ig, мг/мл 26,3 ± 1,80 18,9 ± 2,02•• 28,7 ± 2,83 18,9 ± 2,03••

ЦИК, 3 % мг/мл 0,75 ± 0,07 0,47 ± 0,06•• 0,61 ± 0,15 ٭٭•0,03 ± 0,24

ЦИК, 3,5 % мг/мл 0,75 ± 0,12 0,70 ± 0,12 0,88 ± 0,09 ٭٭•••0,07 ± 0,34

ЦИК, 4 % мг/мл 0,72 ± 0,06 0,54 ± 0,13 0,99 ± 0,24 ٭••0,05 ± 0,19

ЦИК, С4/С3 1,04 ± 0,11 1,3 ± 0,46 ٭0,42 ± 1,9 0,83 ± 0,20•

 • p ˂ 0,05
 •• p ˂ 0,01
 ••• p ˂ 0,001 — относительно показателей предыдущего периода
 * p ˂ 0,05
 ** p ˂ 0,01
 *** p ˂ 0,001 — относительно показателей контрольной группы

При определении уровня циркулирующих им-
мунных комплексов, являющихся продуктом ре-
акции антигена, антител и комплемента и играю-
щих большую роль в поддержании гомеостаза ор-

ганизма, у поросят опытной группы на 2 сутки по 
сравнению с контролем было установлено мень-
ше крупных (3,0 %) на 23,0 %, но больше средних 
(3,5 %) на 17,3 % и мелких (4,0 %) на 37,5 % ЦИК, 
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в результате чего коэффициент патогенности (отно-
шение С4/С3) у них был выше на 78,8 %. На 19-е 
сутки произошли существенные изменения в со-
держании циркулирующих иммунных комплек-
сов у животных.

У поросят, полученных от свиноматок базового 
варианта, количество крупных, средних и мелких 
ЦИК снизилось на 59,6; 7,1 и 33,3 %, а у рожден-
ных от животных опытных групп уменьшилось 
в 2,5; 2,6 и 5,2 раза соответственно. При этом в ба-
зовом варианте коэффициент патогенности ЦИК 
повысился на 24,0 %, а в опыте снизился в 2,2 раза 
и был меньше, чем в контроле на 55,4 % за счет су-
щественного снижения низкомолекулярных ком-
плексов, которые хуже по сравнению с крупными 
комплексами активируют комплемент, в результате 
чего они длительное время циркулируют в крови, 
откладываются в органах и тканях, вызывая вос-
паление или угнетение иммунитета [23].

У поросят, полученных от свиноматок опыт-
ных групп, регистрировали более выраженную 

по сравнению с базовым вариантом поглотитель-
ную способность нейтрофилов, у них были выше 
ФАН, ФИ и ФЧ на 2-е сутки на 3,2; 10,0; 13,3 % 
и на 19-е — на 4,0; 24,1 и 29,2 % соответственно, 
а также переваривающую функцию клеток, на что 
указывает превышение спонтанного НСТ-теста, 
свидетельствующего об усилении цитотоксично-
сти фагоцитов, на 19 сутки на 8,3 % и стимулиро-
ванного НСТ-теста, рассматриваемого как крите-
рий готовности нейтрофилов к завершенного фаго-
цитозу, на 4,6 и 14,2 %, а также показателя резерва 
клеток на 6,3 и 5,5 % (табл. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о бо-
лее высоком метаболическом резерве фагоцитов 
и их переваривающей функции у поросят, рожден-
ных от животных опытных групп.

Профилактика послеродовых болезней у сви-
номаток комплексными препаратами на основе ин-
терферонов положительно сказалась также на жиз-
неспособности и продуктивности полученных от 
них поросят (табл. 1).

  Таблица 4 
Показатели клеточного иммунитета у поросят

Показатели

Поросята, полученные от обработанных свиноматок

окситетрациклином (контроль) препаратами на основе интерферонов 
(опыт)

2 дня 19 дней 2 дня 19 дней

ФАН, % 82,7 ± 0,66 75,0 ± 1,43••• 85,3 ± 1,43 ٭•••0,73 ± 78,0

ФИ 10,1 ± 0,34 7,2 ± 0,62••• ٭0,46 ± 11,1 ٭••0,424 ± 9,0

ФЧ 8,4 ± 0,25 5,4 ± 0,44••• ٭٭0,29 ± 9,5 ٭٭•••0,29 ± 7,0

спНСТ, % 37,7 ± 2,89 44,3 ± 1,49• 37,7 ± 2,80 48,0 ± 1,71••

стНСТ, % 47,0 ± 2,86 56,3 ± 1,58•• 49,3 ± 2,40 ٭٭•••1,74 ± 64,3

ПР 1,26 ± 0,04 1,28 ± 0,06 1,34 ± 0,11 1,35 ± 0,04

 • p ˂ 0,05
 •• p ˂ 0,01
 ••• p ˂ 0,001 — относительно предыдущего периода
 * p ˂ 0,05
 ** p ˂ 0,01 — относительно показателей контрольной группы

От свиноматок, обработанным пропигом и ци-
пропигом, получено больше чем в базовом вари-
анте живых поросят на 10,0 и 7,6 %; были выше 
среднесуточный прирост массы тела на 11,2 и 6,0 % 
и количество их к отъему на 17,8 и 5,6 %, меньше 
мертворожденных и мумифицированных на 10,0 

и 7,6 % и заболевших желудочно-кишечными бо-
лезнями на 23,4 и 8,4 %.

Более высокая эффективность пропига при 
профилактике послеродовой патологии у свино-
маток по сравнению с таковой при применении 
ципропига и антиинфекционное иммунокорриги-
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рующее влияние на полученных поросят, по-ви-
димому, связаны с наличием в нем антибиотиков 
азитромицина и левофлоксацина, которые наряду 
с предупреждением инфицирования родовых пу-
тей животных при опоросе и в послеродовой пе-
риод способны усиливать фагоцитарные функции 
нейтрофилов и макрофагов [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение свиноматкам за одни-двое суток до 

опороса и в первые два дня после родов пропига 
и ципропига, содержащих альфа- и гамма-интерфе-
роны свиные рекомбинантные, обладающие имму-
номодулирующими свойствами, витамины А и Е, 
повышающие антиоксидантный статус организма, 
и антибиотики с широким спектром антимикроб-
ного действия, предупреждающие инфицирование 
родовых путей при опоросе и в послеродовой пе-
риод, перспективно для профилактики послеродо-
вой патологии у маточного поголовья, способству-
ющей повышению иммунного статуса, жизнеспо-
собности и продуктивности поросят.
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Abstract. The article presents the results of a study on the efficacy of immunomodulatory prevention of postpar-
tum diseases in sows with combined drugs based on interferons (propig, tsipropig) and its effect on the immune 
and clinical status of piglets on an industrial pig breeding farm.
It was found that giving propig and tsipropig, possessing immunomodulatory properties, increasing organism an-
tioxidant status and preventing infection of the birth canal during farrow and the postpartum period, to sows one 
or two days before farrow and during the first two days after farrow to a large extent ensures the prevention of 
postpartum diseases in animals, promoting an increase of the immune status, vitality and productivity of piglets. 
Giving propig to sows is more effective according to these indicators.
Keywords: sows, postpartum diseases, prevention, propig, tsipropig, piglets, immune status.

Infectious and inflammatory processes that de-
velop in the birth canal of sows during the first two or 
three days after farrow are caused by the multiplica-
tion of various bacteria (enteropathogenic Escherich-
ia, Staphylococcus aureus, streptococci, etc.), metri-
tis-mastitis agalactia, acute catarrhal-purulent endo-
metritis are clinically manifested and lead to a high 
morbidity of piglets with gastrointestinal diseases and 
their death [1, 2, 3].

To prevent postpartum diseases in sows and/or 
the development of immunodeficiency state in them, 
which contributes to the occurrence of gastrointesti-
nal diseases in the newborn piglets against the back-
ground of general prevention, which provides animals 
with proper feeding and optimal conditions of keep-
ing [4, 1], pro- and prebiotics are proposed [5, 6], mix-
oferon [7], metramag [8, 9], a feed additive based on 
potassium salts of humic acids [10], levamisole for-
mol-amber drug [11], norodin and neofur antimicro-
bials [12], dinopen and enrocid [4], propolis-contain-
ing drug biogel [13], hormonal drugs [14, 4], hepato-
tropic and selenium-containing agents [15].

The metaphylaxis of postpartum diseases in sows 
using biologically active compounds that normalize 
metabolism, the functional activity of the placental sys-
tem, liver and uterus, intestinal microbiocenosis and 

antimicrobial agents that suppress the vital activity of 
microorganisms — pathogens is scientifically substan-
tiated [4]. Taking into account the etiology and patho-
genesis of postpartum diseases in sows, the use of im-
munostimulating and antimicrobial agents is substan-
tiated for their prevention [13], which is considered 
as anti-infection immunocorrection [16]. For its im-
plementation, a number of combined drugs based on 
recombinant interferons have been designed [17, 18]. 
These are propig and tsipropig.

Propig (1 cm3) contains at least 1∙104 TCD50 / cm3 
of total antiviral activity of a mixture of recombinant 
porcine interferons -alpha and -gamma, 50 mg of azi-
thromycin, 30 mg of levofloxacin, 30.000 IU of vita-
min A, 50 mg of vitamin E, non-inogenic solvent and 
excipients up to 1 cm3. Tsipropig contains the same 
components as propig, but ciprofloxacin is included 
in its composition out of antibiotics.

The objective of the research was to study the effi-
cacy of propig and tsipropig for the prevention of post-
partum diseases in sows and their effect on the immune 
and clinical status of piglets obtained from these sows.

MATERIAL AND METHODS
The studies were carried out in 2019 on the pig 

breeding farm «9-ya Pyatiletka» JSC (Liskinskiy ray-
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on, Voronezh region) on 3 groups of sows of 3—4 far-
rows and piglets obtained from them.

Sows of the first experimental group (n = 10) on 
day 113 of gestation (one or two days before farrow) 
and during the first 2 days after farrow, 10 ml of intra-
muscular injection was introduced, sows of the second 
experimental group (n = 10) were introduced tsipropig 
according to a similar scheme at the same dose. Ani-
mals of the control group (n = 21, basic variant, con-
trol) were once administered oxytetracycline at a dose 
of 10 ml/100 kg of body weight 2 days before farrow. 
In addition, animals of all groups were injected with 
5 ml uteroton on the first day and 30 IU of oxytocin on 
the first, second and third days after farrow.

Clinical observations of sows were made during the 
postpartum period, the morbidity of them with post-
partum diseases was taken into account, the diagnosis 
of which was carried out in accordance with the «Me-
thodical recommendations for the diagnosis, therapy 
and prevention of diseases of the reproductive organs 
and mammary gland in pigs» [19].

Piglets obtained from the experimental sows were 
clinically observed during lactation (26—28 days), in-
cidence of gastrointestinal diseases, and average daily 
weight gain were taken into account. On days 2 and 19 
of life, blood for laboratory analysis was taken from 
piglets born from sows treated with the drugs based 
on interferons (n = 6) and the basic variant (n = 6).

Blood tests from animals were carried out at 
the laboratory of FSBSI «ARVRIPP&T». Neutro-
phil phagocytic activity (NPA), phagocytic number 

(PhN), phagocytic index (PhI), the reserve function 
of oxygen-dependent bactericidal systems of phago-
cytes (spontaneous and stimulated test with nitro blue 
tetrazolium — spNBT and stNBT) were detected in 
the blood, in the serum — serum lysozyme (SLA) 
and complementary (SCA) activity in accordance 
with the «Methodical recommendations for the assess-
ment and correction of non-specific resistance of an-
imals» [20], the content of total protein, protein frac-
tions, circulating immune complexes (CIC) according 
to the «Methodical recommendations for the assess-
ment and correction of the immune status of animals» 
[21], the number of total immunoglobulins (Ig) in ac-
cordance with [22].

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

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Clinical studies had detected that the use of com-

bined drugs based on interferons had provided high 
efficacy in the prevention of postpartum diseases in 
sows (Table 1).

From Table 1 it is seen that among the animals 
treated with propig and tsipropig, one and three cas-
es were diagnosed with acute postpartum purulent-ca-
tarrhal endometritis. After a twofold application of 
propig to a sick sow, in the first experimental group 
and two- or threefold administration of tsipropig to an-
imals of the second experimental group their recov-
ery was registered.

  Table 1 
The efficacy of immunomodulatory prevention of postpartum diseases in sows with 
propig and tsipropig and its effect on the viability and productivity of piglets

Indicators
Drugs

propig tsipropig oxytetracycline

1 2 3 4

Number of sows in the experiment 10 10 21

Sows with postpartum diseases, total number, No/% 1 (10) 3 (30) 11 (52.4)

including endometritis, No/% 1 (10) 3 (30) 3 (14.3)

ММА, No/% — — 3 (14.3)

mastitis, No/% — — 5 (23.8)

Piglets obtained, heads 145 129 261

including alive, No/% 135 (93.1) 117 (90.7) 217 (83.1)
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Table 1 (the end)

1 2 3 4

out of them:
well-developed, No/% 133 (98.5) 112 (95.7) 213 (98.2)

weak, No/% 2 (1.5) 5 (4.3) 4 (1.8)

Deadborn, No/% 7 (4.8) 8 (6.2) 29 (11.1)

Mummified, No/% 3 (2.1) 4 (3.1) 15 (5.7)

Body weight of piglets at birth, g 1520.0 1540.0 1480.0

Body weight of piglets at the age of 26 days at weaning, 
kg 8.754 8.428 7.983

Average daily weight gain, g 278.0 265.0 250.0

Came down with gastrointestinal diseases, No/% 13 (9.8) 29 (24.8) 72 (33.2)

Mortality, total No 29 (21.5) 22 (18.8) 28 (12.9)

including gastrointestinal diseases, No/% 0 0 0

from asphyxia, No/% 29 (21.5) 22 (18.8) 28 (12.9)

Number of piglets per sow at weaning 10.6 9.5 9.0

In the control group, sows were diagnosed with 
MMA (14.3 %), purulent-catarrhal endometritis 
(14.3 %) and mastitis (23.8 %) during the first two 
days after farrow. Animals with MMA were treated 
with oxytetracycline for 4—5 days, sows with endo-
metritis — with oxytetracycline in combination with 
enrocid (1 sow), enrocid (2 sows) for 3—4 days, and 
animals with mammary gland inflammation — with 
oxytetracycline for 2—3 days.

The high prophylactic efficacy of the combined 
drugs propig and tsipropig is due to the presence of re-
combinant porcine interferons -alpha and -gamma with 
immunomodulatory properties, vitamins A and E that 
increase the antioxidant status of animals, and antibi-
otics that prevent infection of the birth canal during 
farrow and the postpartum period.

The use of combined drugs based on interferons 
for the prevention of postpartum diseases in sows has 
a positive effect on hemomorphological, biochemical 
and immune status of piglets.

It was detected that in piglets at the age of 2 and 
19 days obtained from the sows treated with interfer-
on-based drugs, the content of erythrocytes was by 7.0 
and 7.3 % higher than that in the basic variant, and he-
moglobin — by 4.4 and 23.3 %, hematocrit — by 8.4 
and 18.1 %. Moreover, in comparison with the two-

day indicators on day 19 in the basic variant, eryth-
rocyte content increased by 20.9 %, hematocrit — by 
10.4 %, the amount of hemoglobin decreased by 1.0 % 
and in piglets born from the experimental sows, they 
significantly increased by 21.3; 16.9 and 20.3 %, re-
spectively (Table. 2). The results indicate a positive 
effect of the use of the drugs based on interferons for 
the prevention of postpartum diseases in sows and on 
hematopoiesis in piglets.

In piglets obtained from sows of the experimen-
tal groups, at the age of 2 and 19 days, the number of 
leukocytes, which play a great role in anti-infection 
protection, was higher than in the control by 22.4 and 
26.7 %, the relative and absolute number of lympho-
cytes responsible for all specific immune responses — 
by 16.7 and 5.6 %, and by 45.2 and 32.1 %, respec-
tively. In them, at the age of 19 days, the content of 
monocytes performing macrophage function was by 
53.8 % higher, and the number of segmented neutro-
phils at the age of 2 days– by 2.0 %; on day 19, their 
content was lower than in the basic version by 24.1 %. 
The number of immature forms — stab leukocytes was 
by 81.6 % higher and eosinophils — by 2.3 times high-
er in piglets at the age of 2 days in the basic variant, 
and at the age of 19 days — in the experiment by 62.9 
and 53.8 %, respectively.
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  Table 2 
Morphological blood indicators in piglets

Indicators

Piglets obtained from the sows treated with

oxytetracycline (control) drugs based on interferons (experiment)

2 days 19 days 2 days 19 days

Erythrocytes, 1012/L 4.3 ± 0.32 5.2 ± 0.13•• 4.6 ± 0.39 5.58 ± 0.11•*

Hemoglobin, g/L 87.6 ± 2.35 86.8 ± 6.11 91.5 ± 7.23 107.0 ± 2.08•**

Hematocrit, % 25.0 ± 0.88 27.6 ± 1.74 27.1 ± 2.30 32.6 ± 0.75•**

Leukocytes, 109/L 6.7 ± 0.26 9.0 ± 1.18• 8.2 ± 0.97 11.4 ± 0.78••

Neutrophils, %: 
immature — — — —

stab 15.8 ± 0.87 3.5 ± 0.56••• 8.7 ± 0.72*** 5.7 ± 0.56••**

segmented 34.3 ± 1.35 34.5 ± 3.23 35.0 ± 2.81 27.8 ± 1.91•*

Eosinophils 2.3 ± 0.75 1.3 ± 0.33 1.0 ± 0.00 2.0 ± 0.58

Basophils — — — —

Monocytes 2.3 ± 0.75 2.6 ± 0.68 2.3 ± 0.33 3.0 ± 0.45

Lymphocytes 46.0 ± 1.91 59.2 ± 3.43•• 53.7 ± 2.74* 62.5 ± 2.35•

Lymphocytes, 109/L 3.1 ± 0.35 5.3 ± 0.79• 4.5 ± 0.70* 7.0 ± 0.68•

 • p ˂ 0.05
 •• p ˂ 0.01
 ••• p ˂ 0.001 — relatively to the indicators of the previous period
 * p ˂ 0.05
 ** p ˂ 0.01
 *** p ˂ 0.001 — relatively to the control group

With the same amount of total protein in piglets 
of both groups at the age of 2 days, the content of al-
bumin was higher in the basic variant by 13.2 %, 
and in the experiment, β-globulins — by 2.4 % and 
γ-globulins — by 8.7 %, which indicated a higher lev-
el of humoral protection in them. On day 19, the an-
imals of the experimental group had lesser total pro-
tein by 6.4 % and γ-globulins by 20.2 %, but more al-
bumins by 3.4 and β-globulins — by 2.5 % than the 
basic version (Table 3).

In piglets obtained from sows of the experimen-
tal groups, at the age of 2 and 19 days, the activity of 
the complement system, which played an important 
role in inflammation and in the development of the or-
ganism’s resistance to infectious agents, was by 28.4 
and 62.9 % higher than the basic version because the 
binding of its components to bacteria was a prereq-

uisite for phagocytosis. It should also be noted that 
SCA in the control on day 19 decreased by 10.1 %, 
and in piglets obtained from sows of the experimental 
groups, increased by 15.2 %. The latter at the age of 
2 days had a higher content of total immunoglobulins 
by 9.2 %, which indicated a higher level of humoral 
protection. The decrease in total Ig content by 51.6 % 
observed in the piglets of the experimental group on 
day 19 and in the basic version — by 39.0 % was ap-
parently due to the natural catabolism of immunoglob-
ulins obtained with colostrum (milk) from sows. Se-
rum lysozyme activity, on the contrary, prevailed in 
the basic variant by 91.6 and 21.2 %. However, if in 
the control, SLA decreased by 43.6 % on day 19 in 
comparison with the two-day indicators, then in pig-
lets born from the sows of the experimental groups, it 
increased by 10.3 %.
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  Table 3 
Indicators of the humoral link of nonspecific immunity in piglets

Indicators

Piglets obtained from the sows treated with

oxytetracycline (control) drugs based on interferons (experiment)

2 days 19 days 2 days 19 days

Protein, g/L 69.0 ± 7.26 60.1 ± 3.20 68.2 ± 3.48 56.5 ± 0.73••

Albumins, % 32.6 ± 0.98 52.6 ± 1.18••• ٭٭1.02 ± 28.8 54.4 ± 0.45•••

Globulins: α, % 9.6 ± 0.45 13.7 ± 0.59••• 9.8 ± 0.50 13.7 ± 0.55•••

β, % 24.7 ± 0.95 20.1 ± 0.94•• 25.3 ± 0.45 20.6 ± 0.41•••

γ, % 33.2 ± 2.4 13.7 ± 0.76••• 36.1 ± 1.52 ٭•••0.85 ± 11.4

SLA, µg/ml 2.1 ± 0.30 1.4 ± 0.22 ٭٭0.10 ± 1.1 1.2 ± 0.21

SCA, % hem. 6.6 ± 0.33 6.0 ± 0.28 ٭٭٭0.31 ± 8.4 ٭٭٭0.68 ± 9.7

Total Ig, mg/ml 26.3 ± 1.80 18.9 ± 2.02•• 28.7 ± 2.83 18.9 ± 2.03••

CIC, 3 % mg/ml 0.75 ± 0.07 0.47 ± 0.06•• 0.61 ± 0.15 ٭٭•0.03 ± 0.24

CIC, 3.5 % mg/ml 0.75 ± 0.12 0.70 ± 0.12 0.88 ± 0.09 ٭٭•••0.07 ± 0.34

CIC, 4 % mg/ml 0.72 ± 0.06 0.54 ± 0.13 0.99 ± 0.24 ٭••0.05 ± 0.19

CIC, С4/С3 1.04 ± 0.11 1.3 ± 0.46 ٭0.42 ± 1.9 0.83 ± 0.20•

 • p ˂ 0.05
 •• p ˂ 0.01
 ••• p ˂ 0.001 — relatively to the indicators of the previous period
 * p ˂ 0.05
 ** p ˂ 0.01
 *** p ˂ 0.001 — relatively to the control group

When determining the level of circulating immune 
complexes, which were the products of the reaction of 
antigen, antibodies and complement and played a great 
role in maintaining homeostasis of the organism, in 
piglets of the experimental group on day 2 in compar-
ison with the control, there were detected lesser ones 
than large (3.0 %) ones by 23.0, but more than medium 
(3.5 %) — by 17.3 % and small (4.0 %) — by 37.5 % 
of CIC, as a result of which the pathogenicity coeffi-
cient (C4/C3 ratio) was higher by 78.8 %. On day 19, 
significant changes occurred in the content of circu-
lating immune complexes in animals.

In piglets obtained from sows of the basic variant, 
the number of large, medium and small CICs decreased 
by 59.6, 7.1 and 33.3 %, and in cubs born from the an-
imals of the experimental groups decreased by 2.5, 2.6 
and 5.2 times, respectively. Moreover, in the basic vari-
ant, the pathogenicity coefficient of the CICs increased 

by 24.0 %, and in the experiment it decreased by 2.2 
times and was lesser than in the control by 55.4 % due 
to a significant decrease in low molecular weight com-
plexes, which were worse in activating complement in 
comparison with large complexes, as a result of which 
they circulated in the blood for a long time, deposit-
ed in organs and tissues, causing inflammation or sup-
pression of immunity [23].

In piglets obtained from sows of the experimen-
tal groups, the absorption capacity of neutrophils was 
more pronounced in comparison with the basic vari-
ant; they were higher than NPA, FhI and PhN on day 2 
by 3.2, 10.0, 13.3 % and on day 19 — by 4.0, 24.1 and 
29.2 %, respectively, as well as the digesting function 
of cells, as indicated by the excess of the spontaneous 
NBT test, which indicated an increase in phagocyte cy-
totoxicity, on day 19 — by 8.3 % and the stimulated 
NBT test, considered as a criterion for the readiness 
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of neutrophils to complete phagocytosis, by 4.6 and 
14.2 %, as well as an indicator of cell reserve — by 
6.3 and 5.5 % (Table 4).

The results obtained indicate a higher metabolic 
reserve of phagocytes and their digestive function in 
piglets born from animals of the experimental groups.

Prevention of postpartum diseases in sows with 
combined drugs based on interferons also had a posi-
tive effect on the viability and productivity of piglets 
obtained from them (Table 1).

From the sows treated with propig and tsipropig, 
there were obtained more alive piglets by 10.0 and 
7.6 %, in comparison with the basic version; the av-
erage daily weight gain was higher by 11.2 and 6.0 % 

and their number at weaning was greater by 17.8 and 
5.6 %, lesser deadborn and mummified piglets by 10.0 
and 7.6 % and fallen ill with gastrointestinal diseas-
es — by 23.4 and 8.4 %.

Higher efficacy of propig in the prevention of post-
partum pathology in sows in comparison with that one 
when using tsipropig and the anti-infectious immuno-
corrective effect on the obtained piglets are apparent-
ly associated with the presence of azithromycin and 
levofloxacin antibiotics in it, which along with the 
prevention of infection of the birth canal of animals 
during farrow and the postpartum period, are able to 
enhance the phagocytic functions of neutrophils and 
macrophages [24].

  Table 4 
Indicators of cellular immunity in piglets

Indicators

Piglets obtained from the sows treated with

oxytetracycline (control) drugs based on interferons (experiment)

2 days 19 days 2 days 19 days

NPA, % 82.7 ± 0.66 75.0 ± 1.43••• 85.3 ± 1.43 ٭•••0.73 ± 78.0

PhI 10.1 ± 0.34 7.2 ± 0.62••• ٭0.46 ± 11.1 ٭••0.424 ± 9.0

PhN 8.4 ± 0.25 5.4 ± 0.44••• ٭٭0.29 ± 9.5 ٭٭•••0.29 ± 7.0

spNBT, % 37.7 ± 2.89 44.3 ± 1.49• 37.7 ± 2.80 48.0 ± 1.71••

stNBT, % 47.0 ± 2.86 56.3 ± 1.58•• 49.3 ± 2.40 ٭٭•••1.74 ± 64.3

RI 1.26 ± 0.04 1.28 ± 0.06 1.34 ± 0.11 1.35 ± 0.04

 • p ˂ 0.05
 •• p ˂ 0.01
 ••• p ˂ 0.001 — relatively to the previous period
 * p ˂ 0.05
 ** p ˂ 0.01 — relatively to the control group

CONCLUSION
The application of propig and tsipropig, contain-

ing recombinant porcine interferons -alpha and –gam-
ma, possessing immunomodulatory properties, vita-
mins A and E, which increase the antioxidant status 
of the organism, and antibiotics with a wide spectrum 
of antimicrobial actions that prevent infection of the 
birth canal during farrow and the postpartum period, 
to sows one or two days before farrow and during the 
first two days after farrow, are promising for the pre-
vention of postpartum pathology in the breeding stock, 
which enhances the immune status, viability and pro-
ductivity of piglets.
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Аннотация. В статье приведены данные об изменений показателей эндогенной интоксикации и антиок-
сидантного статуса у коров с иммунодефицитным состоянием, находящихся в условиях экологического 
неблагополучия, после применения Биферона-Б. Исследования выполнены на двух группах коровах, взя-
тых в опыт за две недели до отела. Животным первой группы (n = 10) подкожно вводили плаценту дена-
турированную эмульгированную (ПДЭ) — базовый вариант, второй группы (n = 10) подкожно инъециро-
вали Биферон-Б с повторным применением препаратов в послеродовой период и дополнительным назна-
чением животным с признаками эндометрита антимикробных и утеротонических средств. От 5 коров из 
каждой группы получали пробы крови для биохимических исследований на показатели ПОЛ — АОЗ и эн-
догенной интоксикации. Установлено, что после применения препаратов у животных обеих опытных групп 
снизились: уровень эндогенной интоксикации, содержание малонового диальдегида, возросла активность 
ферментов антиоксидантной защиты, повысилось содержание витаминов А, Е и С. Наибольшие измене-
ния отмечены в крови коров второй группы. По отношению к животным первой группы у них меньше со-
держалось малонового диальдегида на 4,1 %, средних молекулярных пептидов — на 5,1 %, молекул сред-
ней массы при длине волны 238 нм — на 9,0 % и длине волны 254 нм — на 16,2 %, индекс эндогенной ин-
токсикации — на 6,5 % и выше была активность глютатионпероксидазы на 4,5 %, каталазы — на 2,3 %, 
витамина А — на 4,3 %, витамина Е — на 8,3 %, витамина Е — на 2,7 %. Полученные данные свидетель-
ствуют о положительном влиянии Биферона-Б на стабилизацию системы ПОЛ-АОЗ у коров, находящих-
ся в условиях экологического неблагополучия.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, экологическое неблагополучие, кровь, показатели ПОЛ-
АОЗ, эндогенная интоксикация, Биферон-Б.

В связи с глобальным загрязнением окружа-
ющей среды особую актуальность приобретает 
изучение состояния здоровья животных, находя-
щихся в экологически неблагоприятных условиях. 
Хроническое воздействие токсических веществ на 
организм животных приводит к изменению харак-
тера течения обменных процессов, искажению им-
мунных реакций, развитию неспецифических из-
менений органов и систем в организме [1].

На любой агрессивный фактор внешней сре-
ды метаболическим ответом организма являет-
ся изменение регуляции течения обмена веществ 
и развитие эндогенной интоксикации. Эндогенная 
интоксикация — это самоотравление организма 
токсичными продуктами метаболизма и тканево-

го распада. Важную роль в ее развитии играет на-
копление продуктов перекисного окисления липи-
дов [2, 3, 4]. Повышенная пероксидация липидов 
является одной из причин снижения естественной 
неспецифической резистентности у коров в конце 
беременности и в ранний послеродовой период, 
лежащей в основе развития острых послеродовых 
осложнений [5, 6].

Продукты эндотоксикации вызывают стиму-
лирование генерации активных форм кислорода 
и способствуют развитию окислительного стрес-
са, сопровождающегося нарушением функций ан-
тиоксидантной защиты [7]. Степень выраженности 
эндогенной интоксикации при многих заболевани-
ях определяет ее тяжесть и исход.
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Метаболические нарушения в организме сни-
жают уровень продуктивности животных, их вос-
производительную способность и биологическую 
ценность животноводческой продукции, увеличи-
вают заболеваемость и гибель животных, что требу-
ет разработки новых лекарственных средств, изуче-
ния их воздействия на гомеостаз животных [8, 9].

Целью исследований явилось изучение влия-
ния Биферона-Б на динамику показателей ПОЛ-
АОЗ и эндогенной интоксикации у коров с имму-
нодефицитным состоянием, находящихся в усло-
виях экологического неблагополучия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на 20 коровах с вто-

ричным иммунодефицитным состоянием, взятых 
в опыт за две недели до отела и разделенных на две 
группы. Для опыта были взят Биферон-Б. В каче-
стве базового варианта служила плацента денату-
рированная эмульгированная. Биферон-Б — смесь 
альфа- и гамма-интерферонов бычьих рекомби-
нантных. Он влияет на естественную резистент-
ность (индуктор бактерицидной и лизоцимной 
активности) и иммунный статус (индукция кле-
точного и гуморального иммунитета, системы эн-
догенных цитокинов), обладает противовоспали-
тельным действием, повышает резистентность 
организма животных. [Инструкция по примене-
нию ветеринарного биопрепарата «Биферон-Б»]. 
Плацента денатурированная эмульгированная 
(ПДЭ) — натуральный биологически активный 
ветеринарный препарат. Содержит комплекс био-
логически активных веществ, оказывает противо-
воспалительное, иммуностимулирующее действие, 
положительно влияет на репаративные процессы, 
улучшает обмен веществ, стимулирует воспроиз-
водительную функцию у животных [10, 11]. Жи-
вотным первой группы (n = 10) подкожно вводили 
ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно с интер-
валом 48 часов (опытная группа). Коровам второй 
группы (n = 10) подкожно инъецировали Бифе-
рон-Б в дозе 10мл на животное трехкратно с ин-
тервалом 48 часов (базовый вариант). В послеро-
довой период препараты животным были введены 
повторно согласно приведенных схем с дополни-
тельным назначением животным с признаками эн-
дометрита антимикробных (внутриматочное введе-
ние тилозинокара в дозе 20 мл / 100 кг массы тела 
с интервалом 48 часов) и утеротонических (введе-
ние утерона в дозе 10 мл на животное с интерва-
лом 48 часов) средств. При подборе групп живот-
ных обращали внимание на их упитанность, со-

стояние кожного покрова, слизистых оболочек, 
опорно-двигательной системы, показатели неспе-
цифической резистентности, гуморального и кле-
точного иммунитета.

В начале опыта (перед введением препаратов), 
после первого и повторного их введения от 5 коров 
из каждой группы были получены пробы крови для 
лабораторных исследований. В крови и сыворотке 
определяли содержание малонового диальдегида 
(МДА), средних молекулярных пептидов (СМП) 
[12], молекул средней массы (МСМ), витаминов 
А, Е, С, активность ферментов каталазы и глута-
тионпероксидазы (ГПО) [13]. Для оценки степени 
проявления эндотоксикации использовали расчет-
ный показатель — индекс эндогенной интоксика-
ции (ИЭИ) [14]. Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с использованием ком-
пьютерных статистических программ Statistica 8.0 
(Stat Soft Inc., США) и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При исследовании крови коров, полученной 

от них в сухостойный период, у животных обе-
их групп был установлен высокий уровень МДА 
(табл. 1). Он в 2,7 раза превышал физиологи-
ческие параметры для данного вида животных. 
При этом выявлено высокое содержание СМП — 
0,783—0,792 у. е., МСМ при λ = 238 нм — 0,962—
1,039 у. е. и МСМ при λ = 254 нм — 0,304—
0,322 у. е., ИЭИ — 27,89—28,14, что свидетель-
ствует о проявлении у подопытных животных 
эндогенной интоксикации.

Из показателей антиоксидантной системы ак-
тивность каталазы превышала норму на 10,5—
11,8 %, ГПО — понижена (табл. 2). Значения кон-
центрации витаминов А и С были ниже нормы на 
32,0—34,6 % и 18,8—19,2 % соответственно, вита-
мина Е — на уровне нижней границы нормы. Это 
свидетельствует о том, что у коров за две недели до 
отела антиоксидантный статус оказался понижен-
ным и не компенсировал высокую интенсивность 
пероксидации липидов в организме.

Из источников литературы известно, что разви-
тие эндометрита у коров происходит на фоне по-
вышения пероксидации липидов и показателей эн-
догенной интоксикации [3, 4, 6]. Применение ко-
ровам ПДЭ способствовало уменьшению случаев 
проявления у коров послеродовой патологии и сро-
ков терапии животных [10, 11].

После первого введения препаратов в группе 
животным с применением плаценты денатуриро-
ванной эмульгированной, содержание МДА снизи-
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лось на 12,1 % (p < 0,05), СМП — на 2,5 %, МСМ 
при λ = 238 нм — на 8,7 %, МСМ при λ = 254 нм — 
возросло на 6,5 %, ИЭИ — уменьшился 26,9 % 
(p < 0,001) (см. табл. 1). При этом возросла актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты: ката-
лазы — на 3,1 %, ГПО — на 8,9 %, концентрация 
витаминов А, Е и С увеличилась соответственно 
на 6,6 %, 6,9 % и 4,9 % (см. табл. 2).

Во второй группе, животным которой инъециро-
вали Биферон-Б, содержание малонового диальде-
гида снизилось на 14,2 % (p < 0,05), среднемолеку-
лярных пептидов — на 5,6 %, молекул средней мас-
сы — на 11,7 % (p < 0,05) при λ = 238 и на 10,9 % 
(p < 0,05) при λ = 254. Индекс эндогенной инток-
сикации уменьшился 26,5 % (p < 0,001) (см. табли-
цу 1). Активность каталазы возросла — на 5,3 %, 
ГПО — на 9,4 %. Увеличилась концентрация вита-

минов А, Е и С соответственно на 11,5 % (p < 0,05), 
9,3 % и 9,4 % (см. табл. 2). Исследование крови жи-
вотных после повторного введения препаратов уста-
новлено, что в группе животных, которым применя-
ли плаценту денатурированную эмульгированную, 
отмечено снижение содержания свободных ради-
калов и показателей эндогенной интоксикации. По 
сравнению с фоновым исследованием МДА ста-
ло меньше на 20,9 % (p < 0,001), СМП — на 5,0 %, 
МСМ при λ = 238нм — на 13,7 % (p < 0,05), МСМ 
при λ = 254нм — на 15,9 % (p < 0,05), ИЭИ — сни-
зился на 36,2 % (p < 0,001) (см. табл. 1). Усилился 
антиоксидантный статус организма животных: ак-
тивность каталазы повысилась на 5,9 %, ГПО — 
на 16,2 % (p < 0,05), содержание витамина А — на 
9,4 %, витамина Е — на 21,2 % (p < 0,001) и вита-
мина С — на 7,3 % (см. табл. 2).

  Таблица 1 
Показатели малонового диальдегида и эндотоксикации у коров

Показатели
Группы животных

первая вторая

До введения препаратов

МДА, мкМ/л 3,24 ± 0,18 3,13 ± 0,21

СМП, у. е. 0,792 ± 0,047 0,783 ± 0,052

МСМ238, у. е. 1,039 ± 0,019 0,962 ± 0,017

МСМ254, у. е. 0,322 ± 0,020 0,304 ± 0,93

ИЭИ 27,89 ± 0,71 28,14 ± 0,93

После первого введения препаратов

МДА, мкМ/л 2,89 ± 0,23 2,74 ± 0,24*

СМП, у. е. 0,763 ± 0,039 0,739 ± 0,042

МСМ238, у. е. 0,956 ± 0,028 0,861 ± 0,034*

МСМ254, у. е. 0,343 ± 0,019 0,274 ± 0,021*

ИЭИ 21,98 ± 1,52 22,24 ± 1,87***

После второго введения препаратов

МДА, мкМ/л 2,68 ± 0,20 2,57 ± 0,16***

СМП, у. е. 0,745 ± 0,034 0,701 ± 0,039*

МСМ238, у. е. 0,914 ± 0,027 0,832 ± 0,023*

МСМ254, у. е. 0,296 ± 0,017 0,248 ± 0,014***

ИЭИ 20,47 ± 1,23 19,14 ± 1,32***

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001 по отношению к фону
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  Таблица 2 
Показатели системы антиоксидантной защиты у коров

Показатели
Группы животных

первая вторая

До введения препаратов

ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103 12,58 ± 0,25 12,56 ± 0,22

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103 44,21 ± 2,55 44,73 ± 2,21

Витамин А, мкМ/л 1,06 ± 0,058 1,04 ± 0,052

Витамин Е, мкМ/л 10,82 ± 0,66 11,02 ± 0,49

Витамин С, мкМ/л 28,6 ± 1,12 28,7 ± 1,17

После первого введения препаратов

ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103 13,70 ± 0,29 13,74 ± 0,27

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103 45,58 ± 2,78 47,12 ± 2,65

Витамин А, мкМ/л 1,13 ± 0,050 1,16 ± 0,064*

Витамин Е, мкМ/л 11,57 ± 0,74 12,04 ± 0,57

Витамин С, мкМ/л 29,8 ± 0,66 31,4 ± 0,83

После второго введения препаратов

ГПО, мкМ G-SH/л∙мин∙103 14,62 ± 0,28 15,28 ± 0,31***

Каталаза, мкМ H2O2/л∙мин∙103 46,83 ± 2,12 47,93 ± 2,21

Витамин А, мкМ/л 1,16 ± 0,058 1,21 ± 0,039**

Витамин Е, мкМ/л 13,11 ± 0,51 14,20 ± 0,41***

Витамин С, мкМ/л 30,7 ± 0,92 31,53 ± 1,07

 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001 по отношению к фону

В группе животных, которым инъецировали Би-
ферон-Б, произошли аналогичные изменения в по-
казателях ПОЛ-АОЗ и эндогенной интоксикации, 
но они были более выраженными. Так уровень ма-
лонового диальдегида по сравнению с фоновыми 
данными снизился на 21,8 % (p < 0,001), СМП — 
на 11,7 % (p < 0,05), МСМ при λ = 238 нм — на 
15,6 % (p < 0,05), МСМ при λ = 254 нм — на 22,6 % 
(p < 0,001, ИЭИ — снизился на 47,0 % (p < 0,001) 
(см. табл. 1). Активность каталазы возросла 7,2 %, 
ГПО — на 21,7 % (p < 0,001). Увеличилась кон-
центрация витамина А на 16,3 % (p < 0,01), вита-

мина Е — на 28,9 % (p < 0,001), витамина С — на 
9,9 %. В сравнении с животными первой группы 
у них меньше содержалось МДА на 4,1 %, СМП — 
на 5,1 %, МСМ при λ = 238нм — на 9,0 % и при 
λ = 254нм — на 16,2 %, ИЭИ — на 6,5 % и выше 
была активность ГПО на 4,5 %, каталазы — на 
2,3 %, витамина А — на 4,3 %, витамина Е — на 
8,3 %, витамина Е — на 2,7 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о положительном влиянии 
Биферона-Б на стабилизацию системы ПОЛ-АОЗ 
у коров, находящихся в условиях экологического 
неблагополучия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение коровам с иммунодефицитным 

состоянием, находящихся в условиях экологиче-
ского неблагополучия, Биферона-Б способство-
вало снижению эндогенной нагрузки на орга-
низм и стабилизации функционирования системы 
ПОЛ-АОЗ. После его введения у коров уменьши-
лось содержания наиболее токсического продукта 
ПОЛ МДА на 21,8 %, снизился показатель эндо-
генной интоксикации СМП — на 11,7 %, возрос-
ла активность каталазы и ГПО — на 7,2—21,7 %, 
повысилась концентрация витаминов А, Е, С — 
на 9,9—28,9 %. Изменения в системе ПОЛ-АОЗ 
имели более выраженный характер в сравнении 
с применением ПДЭ.
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Abstract. The article presents the data on changes in the indicators of endogenous intoxication and antioxidant 
status in cows with an immunodeficiency state, which are under adverse environmental conditions, after the use 
of Biferon-B. The studies were carried out on two groups of cows taken into the experiment two weeks before 
calving. Animals of the first group (n = 10) were subcutaneously injected with placenta denatured emulsified 
(PDE) — the basic version, the animals of the second group (n = 10) were subcutaneously injected with Bifer-
on-B with repeated use of drugs during the postpartum period and additional administration of antimicrobial and 
uterotonic agents to animals with signs of endometritis. Blood samples were obtained from 5 cows from each 
group for biochemical studies of LPO-AOS and endogenous intoxication indicators. It was found that after the 
application of the drugs in animals of both experimental groups, the level of endogenous intoxication, the con-
tent of malondialdehyde decreased, the activity of antioxidant defense enzymes, the content of vitamins A, E and 
C increased. The greatest changes were registered in the blood of cows of the second group. In relation to the an-
imals of the first group, they contained lesser malondialdehyde by 4.1 %, medium molecular peptides — by 5.1 %, 
medium-weight molecules at a wavelength of 238 nm — by 9.0 % and at a wavelength of 254 nm — by 16.2 %, 
index of endogenous intoxication — by 6.5 % and there was higher activity of glutathione peroxidase by 4.5 %, 
catalase — by 2.3 %, vitamin A — by 4.3 %, vitamin E — by 8.3 %, vitamin E — by 2.7 %. The data obtained 
indicate the positive effect of Biferon-B on the stabilization of the LPO-AOS system in cows under adverse en-
vironmental conditions.
Keywords: high yielding cows, adverse environmental conditions, blood, LPO-AOS indicators, endogenous in-
toxication, Biferon-B.

In connection with the global pollution of the en-
vironment, the study of the health of animals under 
adverse environmental conditions is of particular rel-
evance. Chronic exposure to toxic substances on the 
body of animals leads to a change in the character of 
metabolic processes course, distortion of immune re-
sponses, the development of nonspecific changes in 
organs and systems in the organism [1].

The metabolic response of the organism to any ag-
gressive environmental factor is a change in the reg-
ulation of the course of metabolism and the develop-
ment of endogenous intoxication. Endogenous intoxi-
cation is the self-poisoning of the organism with toxic 
products of metabolism and tissue decay. An import-
ant role in its development is played by the accumula-
tion of lipid peroxidation products [2, 3, 4]. 

Increased lipid peroxidation is one of the reasons 
for the decrease in natural nonspecific resistance in 
cows at the end of gestation and during the early post-
partum period, which underlies the development of 
acute postpartum complications [5, 6]. Endotoxication 
products stimulate the generation of reactive oxygen 
species and contribute to the development of oxida-
tive stress, accompanied by impaired antioxidant de-
fense functions [7]. The severity of endogenous intox-
ication in cases of many diseases determines its sever-
ity and outcome. Metabolic disorders in the organism 
reduce the level of productivity of animals, their re-
productive capacity and biological value of livestock 
products, increase the incidence and death of animals, 
which requires the development of new drugs, study 
of their effect on animal homeostasis [8, 9].
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The objective of the research was to study the ef-
fect of Biferon-B on the dynamics of LPO-AOS and 
endogenous intoxication in cows with an immunode-
ficiency state, which are under adverse environmen-
tal conditions.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on 20 cows with a sec-

ondary immunodeficiency state, included in the exper-
iment two weeks before calving and divided into two 
groups. Biferon-B was chosen for the experiment. Pla-
centa denatured emulsified was used as a basic vari-
ant. Biferon-B is a mixture of bovine recombinant in-
terferons -alpha and -gamma. It affects natural resis-
tance (inducer of bactericidal and lysozyme activity) 
and immune status (induction of cellular and humoral 
immunity, endogenous cytokine systems), has an an-
ti-inflammatory effect, increases the resistance of the 
animal’s organism. [Instructions for the use of veteri-
nary biological product «Biferon-B»]. Placenta dena-
tured emulsified (PDE) is a natural biologically active 
veterinary drug. Contains a complex of biologically 
active substances, has an anti-inflammatory, immuno-
stimulating effect, has a positive effect on reparative 
processes, improves metabolism, stimulates reproduc-
tive function in animals [10, 11]. The animals of the 
first group (n = 10) were subcutaneously injected with 
PDE at a dose of 20 ml per animal three times with 
an interval of 48 hours (experimental group). Cows 
of the second group (n = 10) were subcutaneously in-
jected with Biferon-B at a dose of 10 ml per animal 
three times with an interval of 48 hours (basic vari-
ant). During the postpartum period, the drugs were re-
introduced to the animals according to the above men-
tioned schemes with an additional prescription of anti-
microbial (intrauterine administration of tylosinocar at 
a dose of 20 ml / 100 kg of body weight with an inter-
val of 48 hours) and uterotonic agents (administration 
of uteron at a dose of 10 ml per animal with an interval 
48 hours) to the animals with the signs of endometritis. 
When selecting groups of animals, attention was paid 
to their fatness, state of the skin, mucous membranes, 
musculoskeletal system, indicators of nonspecific re-
sistance, humoral and cellular immunity.

At the beginning of the experiment (before the ad-
ministration of the drugs), after the first and repeated 
administration of them, blood samples were obtained 
for laboratory studies from 5 cows from each group. 
In the blood and serum, the content of malondialde-
hyde (MDA), medium molecular peptides (MMP) [12], 
medium-weight molecules (MWM), vitamins A, E, C, 
and the activity of catalase and glutathione peroxidase 

(GPO) enzymes were determined [13]. To assess the 
degree of manifestation of endotoxication, a calculat-
ed indicator was used — the index of endogenous in-
toxication (IEI) [14]. Statistical processing of the ob-
tained data was carried out using computer statistical 
programs Statistica 8.0 (Stat Soft Inc., USA) and Mi-
crosoft Excel.

STUDY RESULTS
When studying the blood of cows obtained from 

them during the dry period, a high level of MDA was 
detected in animals of both groups (Table 1). It was by 
2.7 times higher than the physiological parameters for 
this animal species. At the same time, a high content 
of MMP was revealed — 0.783—0.792 c. u., MWM 
at λ = 238 nm — 0.962—1.039 c. u. and MWM at 
λ = 254 nm — 0.304—0.322 cu, IEI — 27.89—28.14, 
which indicated the manifestation of endogenous in-
toxication in experimental animals.

Out of the indicators of the antioxidant system, 
the activity of catalase exceeded the norm by 10.5—
11.8 %, GPO decreased (Table 2). The concentration 
values of vitamins A and C were below the norm by 
32.0—34.6 % and 18.8—19.2 %, respectively, vita-
min E — at the level of the lower limit of the norm. 
This indicates that in cows two weeks before calving, 
the antioxidant status was reduced and did not com-
pensate for the high intensity of lipid peroxidation in 
the organism.

It is known from the literature sources that the de-
velopment of endometritis in cows occurs against the 
background of an increase in lipid peroxidation and 
index of endogenous intoxication [3, 4, 6]. The use of 
PDE in cows helped to reduce the incidence of post-
partum pathology in cows and the terms of animal 
therapy [10, 11].

After the first administration of the drugs in 
the group of animals with the use of placenta dena-
tured emulsified, MDA content decreased by 12.1 % 
(p < 0.05), MMP — by 2.5 %, MWM at λ = 238 nm — 
by 8.7 %, MWM at λ = 254 nm — increased by 6.5 %, 
IEI — decreased by 26.9 % (p < 0.001) (Table 1). At 
the same time, the activity of antioxidant defense en-
zymes increased: catalase — by 3.1 %, GPO — by 
8.9 %, the concentration of vitamins A, E and C in-
creased by 6.6 %, 6.9 % and 4.9 %, respectively 
( Table 2).

In the second group, the animals of which were 
injected with Biferon-B, the content of malondialde-
hyde decreased by 14.2 % (p < 0.05), medium molec-
ular peptides — by 5.6 %, medium-weight molecules 
at λ = 238 — by 11.7 % (p < 0 .05) and at λ = 254 — 
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by 10.9 % (p < 0.05). The index of endogenous intoxi-
cation decreased by 26.5 % (p < 0.001) (Table 1). Cat-
alase activity increased by 5.3 %, GPO — by 9.4 %. 

The concentration of vitamins A, E and C increased 
by 11.5 % (p < 0.05), 9.3 % and 9.4 %, respective-
ly (Table 2).

  Table 1 
Indicators of malondialdehyde and endotoxication in cows

Indicators
Groups of animals

The first The second

Before the administration of the drugs

MDA, μmol/L 3.24 ± 0.18 3.13 ± 0.21

MMP, c. u. 0.792 ± 0.047 0.783 ± 0.052

MWM238, c. u. 1.039 ± 0.019 0.962 ± 0.017

MWM254, c. u. 0.322 ± 0.020 0.304 ± 0.93

IEI 27.89 ± 0.71 28.14 ± 0.93

After the first administration of the drugs

MDA, μmol/L 2.89 ± 0.23 2.74 ± 0.24*

MMP, c. u. 0.763 ± 0.039 0.739 ± 0.042

MWM238, c. u. 0.956 ± 0.028 0.861 ± 0.034*

MWM254, c. u. 0.343 ± 0.019 0.274 ± 0.021*

IEI 21.98 ± 1.52 22.24 ± 1.87***

After the second administration of the drugs

MDA, μmol/L 2.68 ± 0.20 2.57 ± 0.16***

MMP, c. u. 0.745 ± 0.034 0.701 ± 0.039*

MWM238, c. u. 0.914 ± 0.027 0.832 ± 0.023*

MWM254, c. u. 0.296 ± 0.017 0.248 ± 0.014***

IEI 20.47 ± 1.23 19.14 ± 1.32***

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001 relatively to the baseline

The study of the blood of animals after the re-
peated administration of the drugs detected that in 
the group of animals that received placenta denatured 
emulsified, a decrease in the content of free radicals 
and indicators of endogenous intoxication was regis-
tered. Compared to the baseline study, MDA decreased 
by 20.9 % (p < 0.001), MMP — by 5.0 %, MWM 

at λ = 238 nm — by 13.7 % (p < 0.05), MWM at 
λ = 254 nm — by 15.9 % (p < 0.05), IEI — decreased 
by 36.2 % (p < 0.001) (Table 1). The antioxidant status 
of the animal organism increased: catalase activity in-
creased by 5.9 %, GPO — by 16.2 % (p < 0.05), vita-
min A — by 9.4 %, vitamin E — by 21.2 % (p < 0.001) 
and vitamin C — by 7.3 % (Table 2).
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In the group of animals that were injected with Bi-
feron-B, there were similar changes in the indicators 
of LPO-AOS and endogenous intoxication, but they 
were more pronounced. Thus, the level of malondial-
dehyde in comparison with the baseline data decreased 
by 21.8 % (p < 0.001), MMP — by 11.7 % (p < 0.05), 
MWM at λ = 238 nm — by 15.6 % (p < 0.05), MWM 
at λ = 254 nm — by 22.6 % (p < 0.001), IEI — de-
creased by 47.0 % (p < 0.001) (Table 1). Catalase activ-
ity increased by 7.2 %, GPO — by 21.7 % (p < 0.001). 
The concentration of vitamin A increased by 16.3 % 

(p < 0.01), vitamin E — by 28.9 % (p < 0.001), vi-
tamin C — by 9.9 %. In comparison with the ani-
mals of the first group, they contained lesser MDA by 
4.1 %, MMP — by 5.1 %, MWM at λ = 238 nm — 
by 9.0 % and at λ = 254 nm — by 16.2 %, IEI — by 
6.5 % and there was higher activity of GPO by 4.5 %, 
catalase — by 2.3 %, vitamin A — by 4.3 %, vitamin 
E — by 8.3 %, vitamin C — by 2.7 % The obtained 
data prove the positive effect of Biferon-B on the sta-
bilization of LPO-AOS system in cows under adverse 
environmental conditions.

  Table 2 
Indicators of the antioxidant defense system in cows

Indicators
Groups of animals

The first The second

Before the administration of the drugs

GPO, μmol G-SH/L∙min∙103 12.58 ± 0.25 12.56 ± 0.22

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103 44.21 ± 2.55 44.73 ± 2.21

Vitamin А, μmol/L 1.06 ± 0.058 1.04 ± 0.052

Vitamin Е, μmol/L 10.82 ± 0.66 11.02 ± 0.49

Vitamin С, μmol/L 28.6 ± 1.12 28.7 ± 1.17

After the first administration of the drugs

GPO, μmol G-SH/L∙min∙103 13.70 ± 0.29 13.74 ± 0.27

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103 45.58 ± 2.78 47.12 ± 2.65

Vitamin А, μmol/L 1.13 ± 0.050 1.16 ± 0.064*

Vitamin Е, μmol/L 11.57 ± 0.74 12.04 ± 0.57

Vitamin С, μmol/L 29.8 ± 0.66 31.4 ± 0.83

After the second administration of the drugs

GPO, μmol G-SH/L∙min∙103 14.62 ± 0.28 15.28 ± 0.31***

Catalase, μmol H2O2/L∙min∙103 46.83 ± 2.12 47.93 ± 2.21

Vitamin А, μmol/L 1.16 ± 0.058 1.21 ± 0.039**

Vitamin Е, μmol/L 13.11 ± 0.51 14.20 ± 0.41***

Vitamin С, μmol/L 30.7 ± 0.92 31.53 ± 1.07

 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001 relatively to the baseline
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CONCLUSION
The application of Biferon-B in cows with an im-

munodeficiency state under adverse environmental 
conditions helped to reduce the endogenous load on 
the organism and stabilize the functioning of the LPO-
AOS system. After its administration, the content of the 
most toxic product of LPO MDA decreased in cows by 
21.8 %, the index of endogenous intoxication of MMP 
decreased by 11.7 %, the activity of catalase and GPO 
increased by 7.2—21.7 %, the concentration of vita-
mins A, E, C increased by 9.9—28.9 %. The chang-
es in the LPO-AOS system were more pronounced in 
comparison with the application of PDE.

REFERENCES

1. Topuriya G. M. Population health of animals under 
adverse environmental conditions // News of Orenburg State 
Agrarian University. — Orenburg. — 2012. — No. 1. — 
P. 100—102.

2. Brigadirov Yu.N. Indicators of endogenous intoxica-
tion and nitric oxide in case of inflammatory processes in 
the reproductive organs of sows / Yu.N. Brigadirov, 
V. N. Kotsarev, I. T. Shaposhnikov, A. E. Lobanov, Yu.O. 
Falkova // Veterinary Medicine, Zootechnology and Bio-
technology. — 2018. — No. 7. — P. 6—11.

3. Skorikov V. N. Hemomorphological and biochemical 
profile of pregnant cows with the risk of postpartum endo-
metritis development / V. N. Skorikov, V. I. Mikhalev and 
V. I. Morgunova, I. F. Klimenteva // Bulletin of Veterinary 
Pharmacology. — 2018. — No. 2 (3). — P. 102—106.

4. Filin V. V. Indicators of endogenous intoxication in 
cows with endometritis / V. V. Filin, T. G. Ermolova // Ac-
tual problems of metabolic diseases in agricultural animals 
in modern conditions. — Voronezh. —2010. — P. 242— 244.

5. Shakhov A. G., Buzlama V. S., Samokhin V. T. et al. 
Ecological and adaptive strategy for protecting the health 
and productivity of animals in modern conditions. — Vo-
ronezh. — 2001. — 206 p.

6. Safonov V. A., Nezhdanov A. G., Retskiy M. I. et al. 
Free radical oxidation of lipids and reproductive health of 

cows / Agricultural biology. — 2014. — No. 6. — 
P. 107— 115.

7. Vinogradova O. P. About the markers of the severi-
ty of the syndrome of endogenous intoxication in cases of 
inflammatory diseases of the pelvic organs in gynecology / 
O. P. Vinogradova, G. P. Gladilin, M. N. Kuznetsova et al. // 
Fundamental researches. — 2012. — No. 8 (1). — 
P. 60— 63.

8. Ivanov A. V. Ecological and immunological problems 
of veterinary medicine and ways to solve them / A. V. Iva-
nov, G. V. Konyukhov, N. B. Tarasova // Topical issues of 
veterinary medicine in Siberia: Materials of the internation-
al scientific and practical conference dedicated to the 70th 
anniversary since the founding of the Institute of Experi-
mental Veterinary Medicine in Siberia and the Far East. — 
Krasnoobsk, 2010. — P. 238—242.

9. Tairova A. R. Physiological status of the organism of 
productive animals in the biopathogenic zone and its phar-
macological correction. — Troitsk, UGAVM Publishing 
House, 2002. — 180 p.

10. Nazimkina S. F. The use of placenta denatured emul-
sified for the prevention and treatment of postpartum com-
plications in cows // Veterinary Medicine [Veterinariya]. — 
2009. — No. 1—2. — p.5

11. Podrezova V. P. The use of placenta denatured emul-
sified (PDE) in the treatment of postpartum endometritis in 
cows / V. P. Podrezova, O. V. Rasputin // Issues of veteri-
nary science and practice. — Novosibirsk. — 2019. — 
P. 91—94.

12. Chernitskiy A. E. Modified method for the determi-
nation of medium molecular peptides in biological fluids / 
Chernitskiy A. E., Sidelnikova V. I., Retskiy M. I.// Veterinary 
medicine [Veterinariya]. — 2014. — No. 4. — P. 56—58.

13. Methodical guidelines for the study of free radical 
oxidation processes and the antioxidant defense system of 
the organism. — Voronezh. —2010. — 61p.

14. Grebneva O. L. Method for calculating the indica-
tors of substances of low and medium molecular weight in 
blood plasma / O. L. Grebneva, E. A. Tkachuk, V. O. Chu-
beyko // Clinical laboratory diagnostics. —2006. — No.6. — 
P. 17—19.

Shaposhnikov Ivan Tikhonovich — Doctor of Veterinary Sciences, Head of the Laboratory, FSBSI «ARVRIPP&T»

Kotsarev Vladimir Nikolaevich — Doctor of Veterinary Sciences, Principal Scientific Associate, FSBSI 
« ARVRIPP&T»

Ermolova Tatyana Grigoryevna — Candidate of Biological Sciences, Senior Scientific Associate, FSBSI 
« ARVRIPP&T»



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 233

Ветеринарный фармакологический вестник • 2020 • № 3 (12) • С. 233—235

 УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 
И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакция журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» Всероссийского научно-исследо-

вательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии пригла-
шает научных сотрудников, преподавателей вузов, соискателей ученых степеней и практикующих спе-
циалистов для публикации результатов экспериментальных исследований, теоретических и обзорных 
статей, касающихся актуальных вопросов ветеринарной фармакологии.

Цель журнала «Ветеринарный фармакологический вестник» — представление основных направле-
ний развития ветеринарной фармакологии, привлечение внимания научных работников и специалистов 
к актуальным проблемам, продвижение инновационных разработок.

Основные тематические направления журнала:
1. Экспериментальная фармакология.
2. Клиническая фармакология.
3. Биохимическая и молекулярная фармакология.
4. Фармация.
5. Новые лекарственные средства и препараты для терапии и профилактики болезней.
6. Средства зоогигиены, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
7. Лечебные премиксы и кормовые добавки.
8. Патофизиология, патобиохимия и экспериментальная терапия.
Тематическое содержание журнала может меняться в зависимости от текущих задач науки и практики.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Авторам необходимо предоставить в редакцию следующие материалы:
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями, на почту vetfarm.journal@yandex.ru («в ре-

дакцию журнала «Ветеринарный фармакологический вестник»).
Материал, предлагаемый для публикации, должен быть тщательно отредактирован и подписан 

всеми авторами.
Статьи, направляемые в редакцию, проходят рецензирование и выносятся на рассмотрение редкол-

легии. При необходимости редакция связывается с авторами по телефону или электронной почте. По 
результатам обсуждения принимается решение о возможности включения статьи в журнал, об отказе 
или доработке.

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в макси-
мально короткие сроки. К рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащие ответы на 
все замечания. Статья, требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая. При 
этом датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.

Плата с авторов за публикацию не взимается.
Авторское вознаграждение за размещение статей в печатной и электронной версии журнала авто-

рам статей не выплачивается.
Материалы, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
2. Сведения об авторах:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес, телефон, e-mail
Отдельно необходимо указать лицо и его контактные данные, с которым редакция будет вести пере-

говоры и переписку.



234 Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020

3. Направление от учреждения, в котором выполнена работа по форме:

В редакцию журнала «Ветеринарный фармаколо-
гический вестник»

Прошу (просим) опубликовать в открытой печати мою (нашу) статью «______________________
____________________________________________________________________________________».

Материалы статьи частично или полностью не были ранее опубликованы*.
Авторы подтверждают достоверность и оригинальность материалов, изложенных в статье; дают 

согласие на сбор, обработку и распространение своих персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; гаранти-
руют, что не нарушают ничьих авторских прав; не включают материалы, не подлежащие к публика-
ции в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе со статьей автор передает редакции на неограниченный срок следующие права: право на 
размещение, воспроизведение и распространение статьи любым способом; право на переработку ста-
тьи и внесение изменений в статью; право на публичное использование материалов статьи и демон-
страцию их в информационных, рекламных и прочих целях.

Также авторы подтверждают, что согласны с правилами редакции по подготовке рукописи к из-
данию. После публикации ее цитирование возможно только со ссылкой на журнал «Ветеринарный 
фармакологический вестник».

_____________________________
_____________________________
подпись (подписи) автора (авторов)

_____________________________
_____________________________
фамилия, имя, отчество

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

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

Для ускорения публикации статьи в редакцию необходимо предоставить рецензию доктора наук, за-
веренную в отделе кадров по месту работы.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст статьи объемом до 15 страниц предоставляется в программе MS Word: шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Формат 
страницы — А4, поля: левое — 3 см, верхнее, правое и нижнее — 2 см.

Индекс УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
Далее без абзацного отступа располагается название статьи — заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру.
Фамилия, имя, отчество автора — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, полужир-

ным шрифтом.
Полное название учреждения — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
E-mail — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
Аннотация статьи (объем 1000—2000 знаков) — выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. 

Резюме должно отражать цель исследований, методику, результаты и выводы. Составляется в соответ-
ствии с ГОСТом 7.9—95.

Ниже без интервала ключевые слова — 6—10 слов.

Условия публикации и правила оформления статей



Ветеринарный фармакологический вестник • № 3 (12) • 2020 235

Условия публикации и правила оформления статей 

Текст статьи должен включать введение (без указания названия раздела), материалы и методы, ре-
зультаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).

Библиографический список составляется по ГОСТу 7.1—2003. Ссылки на источники даются по тек-
сту цифрой в квадратных скобках и указываются в порядке цитирования. В списке литературы жела-
тельно наличие, как минимум, 20 % иностранных источников и включение в список современных ав-
торов.

Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word и содержать статистически обработанный ма-
териал. Каждая таблица должна иметь номер, тематический заголовок и ссылку в тексте.

Графики, диаграммы, рисунки и фотографии необходимо предоставлять в формате jpeg, tif или gif 
(с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими подписями и пронумерованными.

Сокращения терминов, отличные от нормированных, должны приводиться только после упомина-
ния в тексте их полного значения.

Единицы измерений даются в соответствии с Международной системой СИ по ГОСТу 8.417—2002 
«Единицы величин».

На отдельной странице следует предоставить: 1. на английском языке — название статьи, ФИО ав-
торов, ученую степень/звание, должность, место работы, резюме, ключевые слова, список литературы.



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
Научно-практический журнал теоретических и экспериментальных исследований 

в области ветеринарной фармакологии и токсикологии

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии»
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС 77-69340 
от 6 апреля 2017 г.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность 
фактов несут авторы материалов. Рукописи не возвращаются. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым способом 
ссылка на источник обязательна.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор

Шабунин Сергей Викторович — д-р ветеринар. наук, проф., акад. РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский вете-
ринарный институт патологии, фармакологии терапии», Россия

Заместитель главного редактора
Котарев Вячеслав Иванович — д-р с.-х. наук, проф., зам. директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный инсти-
тут патологии, фармакологии терапии», Россия
Ткачева Юлия Александровна — ответственный секретарь

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель

Шахов Алексей Гаврилович — д-р ветеринар. наук, проф., чл.-кор. РАН, главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский ветеринарный институт патологии, фармакологии терапии», Россия

Члены совета
Абилов Ахмедага Имаш оглы — д-р биол. наук, проф., главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства — 
ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста», Россия
Алёхин Юрий Николаевич — д-р ветеринар. наук, главный научный сотрудник лаборатории биохимии крови НИЦ ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии», Россия
Аристов Александр Васильевич — канд. ветеринар. наук, доц., декан факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I», Россия
Востроилова Галина Анатольевна — д-р биол. наук, зав. отделом фармакологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский вете-
ринарный институт патологии, фармакологии и терапии», Россия
Донник Ирина Михайловна — д-р биол. наук, проф., акад. РАН, вице-президент РАН, Россия
Дорожкин Василий Иванович — д-р биол. наук, проф., акад. РАН, директор института ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», Россия
Ермакова Татьяна Игоревна — канд. биол. наук, доц., учёный секретарь ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 
институт патологии, фармакологии и терапии», Россия
Клименко Александр Иванович — д-р с.-х. наук, проф., акад. РАН, ректор ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 
Россия
Кочиш Иван Иванович — д-р с.-х. наук, проф., акад. РАН, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина», Россия
Майканов Балгабай Садепович — д-р биол. наук, проф., декан факультета ветеринарии и технологии животноводства «Казахского агро-
технического университета им. С. Сейфуллина», Республика Казахстан
Оконевски Петр — д-р ветеринар. наук, член PTFARM и EAVPT, Польша
Паршин Павел Андреевич — д-р ветеринар. наук, проф., главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фармакологии терапии», Россия
Рыпула Кшиштоф — д-р ветеринар. наук, проф., заведующий кафедрой эпидемиологии факультета ветеринарной медицины Вроцлавского 
университета естественных наук, Польша
Стекольников Анатолий Александрович — д-р биол. наук, проф., акад. РАН, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины», Россия
Чертов Евгений Дмитриевич — д-р техн. наук, профессор, советник ректора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инже-
нерных технологий», Россия
Ятусевич Антон Иванович — д-р ветеринар. наук, проф., акад. РАН, заведующий кафедрой паразитологии и инвазионных болезней, УО 
«Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины», Республика Беларусь

Журнал включен в утвержденный ВАК Перечень изданий с 28.02.2020 года, выпускаемых в Российской Федерации, ISSN 2541-8203.

Журнал постатейно размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 75-01 / 2015К от 19 января 2015 г.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных науч-
ных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114б 
Тел./факс +7 (473) 253-92-81 

http://www.nivipat.ru E-mail: vetfarm.journal@yandex.ru

ISSN 2541-8203

 © Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, 
фармакологии и терапии, 2020

Подписано в печать 23.09.2020. Формат 60 × 84⅛ 
Усл. печ. л. 27,44. Тираж 200 экз. Заказ 178

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического центра «Научная книга». 

394030, г. Воронеж, Московский пр-т, 11/5  
Тел.: +7 (473) 220-57-15, 296-90-83 

http://www.n-kniga.ru E-mail: typ@n-kniga.ru


