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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния гентабиферона-С на показатели клеточного иммунитета in vivo. Установлено индуцирующее влияние препарата на функциональную — увеличение ФАН на 14,6 %, ФИ на 17,4 %, ФЧ на 31,1 % и метаболическую активность фагоцитирующих клеток — спНСТ на 42,4 %, стНСТ — на 78,0 %, увеличение показателя резерва на 24,0 % и индекса активности нейтрофилов — на 75,0 %. Изучена структура корреляции между влиянием терапевтической дозы
гентабиферона-С и показателями клеточного звена иммунной системы. Установлены достоверные положительные корреляционные связи высокой силы влияния на показатели фагоцитарной активности и средней силы на уровень лимфоцитов, а также выявлена обратная корреляционная связь высокой силы влияния препарата на уровень нейтрофилов и моноцитов.
Ключевые слова: интерферон, гентамицин, клеточный иммунитет, морские свинки, гентабиферон-С.

Интенсификация животноводства и широкий
спектр стрессов зачастую приводят к снижению
врожденного иммунитета у животных, что, как
правило, является основным предрасполагающим
фактором в развитии инфекционных болезней различной этиологии [1]. При этом, в промышленном
свиноводстве нередко наблюдаются ассоциированные инфекции, вызванные комплексом бактериальных и вирусных агентов [2, 3].
Для лечения больных животных предложены
различные средства и методы. Ключевым компонентом химиотерапии при бактериальных патогенах являются антибиотики. При этом, с каждым
годом, отмечается рост устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам в результате чего их эффективность снижается [4]. Поэтому при лечении резистентных инфекций возникает необходимость применения более высоких доз
лекарственных средств и увеличения курса терапии, что может привести к развитию и усилению
негативных реакций (увеличение токсичности) на
организм [5]. Антибиотики весьма многообразны
по механизму антимикробного действия, химической структуре, что дает основание дополнительно
предполагать у них разнообразие иммуннотропных
эффектов [6]. В большинстве опубликованных исследований авторы отмечают их иммуносупрессив8

ное воздействие в отношении специфического иммунного ответа in vivo [7, 8]. Но отдельные группы
химиотерапевтических препаратов, например, аминогликозиды, могут обладать некоторым иммуномодулирующим свойством, при этом их клиническое значение, как иммуномодуляторов, в настоящее время изучено недостаточно [9].
В качестве противовирусной защиты актуальными в использовании являются интерфероны
(IFN). Они нарушают процесс репродукции вируса
в клетке, воздействуя непосредственно на инфекционный агент [10]. Так же IFN имеют решающее
значение в развитии врожденного и адаптивного
иммунитета против инфекций, в том числе и бактериальных, оказывая влияние на фагоцитарную
способность моноцитов и макрофагов, выполняющих протективную функцию [11—13]. Применение интерферонов в комплексе с этиотропными
препаратами многократно повышает эффективность терапии бактериальных и вирусных инфекций, нейтрализует отрицательное воздействие антибиотиков на иммунную систему и снижает риск
выработки устойчивости патогенных микроорганизмов к противомикробным препаратам [14, 15].
В связи с выше сказанным и, несмотря на уже
имеющиеся в арсенале ветеринарных врачей противовирусные препараты и антибиотики, остается
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актуальным поиск дополнительных подходов в лечении инфекционных заболеваний и разработка эффективных и безопасных лекарственных средств,
обладающих способностью снижать негативные
последствия антибиотикотерапии и решить проблему антибиотикорезистентности [16, 17].
На базе ООО «НПЦ «ПроБиоТех» (Республика
Беларусь) разработан комплексный препарат гентабиферон-С на основе видоспецифичных рекомбинантных альфа- и гамма- IFN в композиции с антибактериальным компонентом — гентамицином.
Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния препарата гентабиферон-С на состояние клеточного иммунитета in vivo в условиях вивария.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование проведено на 16 половозрелых
морских свинках обоего пола массой 700—900 г
разведения вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Организация экспериментальной работы соответствовала биоэтическим нормам, отраженным в российских и международных нормативно-правовых документах, регламентирующих эксперименты на
лабораторных животных (ГОСТ 33044—2014, European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директиве 2010/63/EU (2010 г.). Все животные прошли карантин в условиях вивария в течении 14 дней и являлись клинически здоровыми.
В эксперименте животные были разделены на
2 группы: опытную (n = 8), которой вводили гентабиферон-С в эффективной терапевтической дозе
(0,1 мл/кг массы тела) в течении трех дней с интервалом в 24 ч и контрольную (n = 8) — препарат не
вводили. Взятие крови проводилось у всех животных через 14 дней после последнего введения препарата. В отобранном материале подсчитывали количество лейкоцитов и определяли лейкоцитарную
формулу. Для характеристики активности фагоцитоза определяли фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ) соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции
иммунного статуса животных» (2007) [18].
Вместе с этим оценивали резервную функцию кислород-зависимых бактерицидных систем
фагоцитов путем постановки НСТ-теста (спНСТ,
стНСТ) и рассчитывали показатели резерва (ПР)
и индекса активизации нейтрофилов (ИАН), кото-

рый проводили по цитохимической реакции с учетом внутриклеточных отложений диформазана, нерастворимой формы восстановленного тетразоля
нитросинего в соответствии с методическими рекомендациями «Способ оценки функциональной
активности нейтрофилов человека по реакции восстановления нитросинего тетразолия» (1979) [19].
Статистический анализ полученных данных
проводили с использованием программы Statistica
v6.1. Рассчитывали среднюю арифметическую (М)
и среднеквадратическое отклонение (SD). Оценку
силы влияние препарата на исследуемые показатели определяли с помощью расчета коэффициента корреляции Спирмена. Достоверность различий
средних величин оценивали с помощью t-критерия
Стьюдента. Различия считали достоверными при
р ≤ 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что применение препарата гентабиферон-С животным
в терапевтической дозе способствовало стимулированию процессов фагоцитоза. У морских свинок из опытной группы было отмечено достоверное увеличение числа нейтрофилов, участвующих
в фагоцитозе (ФИ на 17,4 %) и их поглотительной
способности (ФЧ на 31,3 %), а фагоцитарная активность нейтрофилов при этом возросла на 14,6 %
по сравнению с контролем. Вместе с этим у фагоцитов усилились переваривающие функции, на
что указывает увеличение на 42,4 % показателя
спонтанного НСТ-теста, который свидетельствует об усилении цитотоксичности фагоцитов и на
78,0 % — стимулированного НСТ-теста, являющегося критерием готовности нейтрофилов к завершенному фагоцитозу, в присутствии антигенного раздражителя. Установлен достоверный рост
показателей ПР и ИАН на 24,0 и 75,0 % соответственно, характеризующий увеличение метаболического резерва фагоцитов и их переваривающей
функции. Активация нейтрофилов под действием гентабиферона-С обусловлена наличием в его
составе не только α-интерферона, но ɣ- интерферона, являющегося индуктором клеточного звена
иммунитета и усиливающего фагоцитарные и цитотоксические реакции в зоне очага воспаления,
способствуя эффективной элиминации инфекционного агента [20].
Применение изучаемого препарата оказывает
влияние и на лейкоцитарную формулу крови животных. По сравнению с контрольной, в опытной
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группе выявлено снижение относительного количества палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 57,1 и 15,6 %, а также количества моноцитов на 42,9 %. Данные изменения отражают
интенсивный расход клеток на осуществление фа-

гоцитарной функции и согласуются с отмеченным
повышением фагоцитарной активности нейтрофилов. Наблюдалось повышение эозинофилов, являющихся антимедиаторами воспаления [21], но данные изменения не являлись достоверными (табл. 1).

		
Таблица 1
Состояние клеточного иммунитета морских свинок после применения гентабиферона-С
Показатели

Контрольная группа

Опытная группа

р-уровень

9,6 ± 1,85

9,8 ± 1,91

0,814648

0±0

0±0

—

Палочкоядерные, %

1,4 ± 0,52

0,6 ± 0,52

0,011682

Сегментоядерные, %

31,5 ± 1,31

26,6 ± 2,50

0,000243

4,9 ± 2,59

6,4 ± 2,83

0,286796

Базофилы, %

0±0

0±0

—

Моноциты, %

2,8 ± 0,46

1,6 ± 0,52

0,000426

Лимфоциты, %

59,5 ± 2,93

64,8 ± 1,31

0,019188

ФЧ

6,7 ± 0,31

8,8 ± 0,57

0,000001

ФИ

8,6 ± 0,56

10,1 ± 0,40

0,000024

ФАН, %

78,5 ± 1,77

90,0 ± 1,51

0,000001

спНСТ, %

16,5 ± 0,53

23,5 ± 2,93

0,000011

стНСТ, %

20,5 ± 0,53

36,5 ± 5,40

0,000001

ПР, ед.

1,25 ± 0,069

1,55 ± 0,155

0,000148

ИАН, ед.

0,20 ± 0,048

0,35 ± 0,064

0,000063

Лейкоциты, 109/л
Юные, %

Эозинофилы, %

Вместе с этим выявлено достоверное увеличение уровня лимфоцитов на 8,9 %, что связано с действием интерферонов, входящих в состав
препарата.
На заключительном этапе исследования была
изучена структура корреляции между влиянием терапевтической дозы гентабиферона-С и показателями клеточного звена иммунной системы. В результате проведенных расчетов установлены достоверные положительные корреляционные связи
высокой силы влияния на показатели фагоцитарной активности и средней силы на уровень лимфоцитов, а также выявлена обратная корреляционная
связь высокой силы влияния препарата на уровень
нейтрофилов и моноцитов (табл. 2).
Таким образом, проведенные исследования показали, что применение препарата гентабиферон-С,
10

оказывает выраженное стимулирующее действие
на фагоцитоз, при этом увеличивается уровень
лимфоцитов, вероятно связанный с дифференцировкой Th-клеток. Данные эффекты обусловлены
действием интерферонов, входящих в состав препарата, что подтверждается данными исследований Kak G. с соавторами [12]. При чем отмечается относительная нейтропения и моноцитопения
ятрогенного характера. Указанные изменения, вероятнее всего, связаны с влиянием интерферонов,
так как влияние гентамицина сульфата исключается тем, что он используется в лечении фибрильной
нейтропении у онкобольных [22].
Ряд исследователей указывают в своих работах, что интерфероны имеют побочные дозозависимые обратимые эффекты в виде миелосупрессии,
которая вызывает нейтропению, моноцитопению
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и тромбоцитопению [23, 24]. При этом Tram T. M.D.
с группой соавторов подчеркивают, что вероятность возникновения нейтропении возрастает при
применении пегелированного IFN-α [25].
Снижение нейтрофилов в указанном случае
наблюдается уже в течении первой недели применения IFN-α, и как правило, после прекращения терапии их уровень быстро восстанавливается до исходного. Также необходимо отметить, что

недостоверное повышение количества эозинофилов вероятнее всего связано с единичными случаями аллергических реакций морских свинок на
присутствие в препарате не видоспецифичных интерферонов.
Так, в работе Шахова А. Г. с соавторами не отмечено роста эозинофилов при применении препарата на основе аналогичных IFN целевому виду
животных [26].

		
Таблица 2
Сила влияния терапевтической дозы гентабиферона-С на показатели клеточного иммунитета
Показатели

Коэффициент корреляции
Спирмена

t(N‑2)

р-уровень

Лейкоциты

–0,01

–0,05158

0,959595

Нейтрофилы

–0,83

–5,55719

0,000071

Эозинофилы

0,31

Базофилы

—

1,203443

0,248760

—

—

Моноциты

–0,79

Лимфоциты

0,50

2,14703

0,049791

ФЧ

0,87

6,67246

0,000011

ФИ

0,87

6,69328

0,000010

ФАН

0,88

7,05534

0,000006

спНСТ

0,89

7,18111

0,000005

стНСТ

0,89

7,18111

0,000005

–0,14

7,18111

0,000005

0,89

7,18111

0,000005

ПР
ИАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что применение гентабиферона-С в терапевтической дозе
стимулирует клеточный иммунитет, что проявляется увеличением функциональной и метаболической активности нейтрофилов, повышении показателя резерва и индекса активизации нейтрофилов.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of gentabiferon-S on the indicators of cellular immunity in vivo. The inducing effect of the drug on the functional activity was detected: an increase in PhAN by
14.6 %, PhI — by 17.4 %, PhN — by 31.1 %, and metabolic activity of phagocytic cells (spNBT — by 42.4 %,
stNBT — by 78.0 %), an increase in the reserve indicator by 24.0 % and the neutrophil activity index — by 75.0 %.
The structure of the correlation between the effect of the therapeutic dose of gentabiferon-S and the indicators of
the cellular link of the immune system was studied. Significant positive correlations strongly affecting the indicators of phagocytic activity and with average strength affecting the level of lymphocytes were detected, as well
as an inverse correlation with high strength affecting the drug on the level of neutrophils and monocytes was detected.
Keywords: interferon, gentamicin, cellular immunity, guinea pigs, gentabiferon-S.

The intensification of animal husbandry and a wide
range of stresses often lead to a decrease in innate immunity in animals, which, as a rule, is the main predisposing factor in the development of infectious diseases of various etiologies [1]. At the same time, in industrial pig breeding, associated infections caused by
a complex of bacterial and viral agents are often observed [2, 3].
Various means and methods have been proposed
for the treatment of sick animals. Antibiotics are a key
component of chemotherapy for bacterial pathogens.
At the same time, every year, there is an increase in
the resistance of microorganisms to antibacterial drugs,
as a result of which their effectiveness decreases [4].
Therefore, in the treatment of resistant infections, it
becomes necessary to use higher doses of drugs and
an increase in the course of therapy, which can lead
to the development and intensification of negative reactions (increased toxicity) on the body [5]. Antibiotics are very diverse in terms of antimicrobial action
mechanism, chemical structure that allows to assume
that they have a variety of immunotropic effects [6].
In most of the published studies, the authors note
their immunosuppressive effect in relation to a specific immune response in vivo [7, 8]. Certain groups of
chemotherapeutic drugs, for example, aminoglycosides, may have some immunomodulatory properties,
while their clinical significance as immunomodulators
14

is currently insufficiently studied [9]. As antiviral protection, interferons (IFNs) are relevant in use. They disrupt the process of viral reproduction in the cell, acting directly on the infectious agent [10].
IFNs are also crucial in the development of innate
and adaptive immunity against infections, including
bacterial ones, influencing the phagocytic ability of
monocytes and macrophages that perform a protective
function [11—13]. The use of interferons in combination with etiotropic drugs greatly increases the effectiveness of therapy for bacterial and viral infections,
neutralizes the negative effects of antibiotics on the
immune system and reduces the risk of developing resistance of pathogenic microorganisms to antimicrobial drugs [14, 15].
In connection with the above, and despite the antiviral drugs and antibiotics already in the arsenal of
veterinarians, the search for additional approaches in
the treatment of infectious diseases and the design of
effective and safe drugs that have the ability to reduce
the negative effects of antibiotic therapy and solve
the problem of antibiotic resistance remains relevant
[16, 17].
A complex drug gentabiferon-S based on species-specific recombinant IFNs -alpha and -gamma in
a composition with an antibacterial component gentamicin has been designed on the basis of LLC «RPC
«ProBioTech» (the Republic of Belarus).
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The objective of our research was to study the effect of the drug gentabiferon-S on the state of cellular
immunity in vivo in a vivarium.
MATERIALS AND METHODS
The study was carried out on 16 sexually mature
guinea pigs of both sexes weighing 700—900 g, breeding of the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T». The organization of the experimental work corresponded to
the bioethical standards reflected in Russian and international regulatory documents governing experiments
on laboratory animals (GOST 33 044—2014, European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and other Scientific Purposes
(ETS123), Strasbourg, 1986 and Directive 2010/63/
EU (2010). All animals were quarantined in a vivarium for 14 days and were clinically healthy.
In the experiment, the animals were divided into
2 groups: experimental (n = 8), the animals of which
were injected with gentabiferon-S at an effective therapeutic dose (0.1 ml/kg of body weight) for three days
with an interval of 24 hours and control (n = 8) — the
drug was not administered. Blood sampling was carried
out from all animals 14 days after the last injection of
the drug. In the selected material, the number of leukocytes was counted and the leukocyte formula was determined. To characterize the activity of phagocytosis,
phagocytic activity of neutrophils (PhAN), phagocytic number (PhN), phagocytic index (PhI) were determined in accordance with the Methodological Recommendations for the Assessment and Correction of the
Immune Status of Animals (2007) [18]. At the same
time, the reserve function of oxygen-dependent bactericidal systems of phagocytes was assessed by setting
the NBT test (spNBT, stNBT), and the reserve (RI) and
neutrophil activation indices (NAI) were calculated,
which was carried out according to the cytochemical
reaction taking into account the intracellular deposits
of diformazan, an insoluble form reduced with nitro
blue tetrazolium in accordance with the methodological recommendations Method for Assessing the Functional Activity of Human Neutrophils by the Reduction Reaction of Nitro Blue Tetrazolium (1979) [19].
Statistical analysis of the data obtained was carried out using Statistica v6.1 software. The arithmetic
mean (M) and standard deviation (SD) were calculated. Evaluation of the strength of the effect of the drug
on the studied indicators was determined by calculating the Spearman correlation coefficient. The significance of differences in mean values was assessed using the Student’s t-test. Differences were considered
significant at p ≤ 0.05.
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RESULTS AND DISCUSSION
Studies have shown that the use of the drug gentabiferon-S in animals at a therapeutic dose promoted the stimulation of phagocytosis. In the guinea pigs
from the experimental group, there was a significant
increase in the number of neutrophils participating in
phagocytosis (PhI — by 17.4 %) and their absorption
capacity (PhN — by 31.3 %), while the phagocytic activity of neutrophils increased by 14.6 %, compared
with the control. At the same time, the digestive functions of phagocytes increased by a 42.4 % in the spontaneous NBT test, which indicated an increase in the
cytotoxicity of phagocytes and in the stimulated NBT
test — by 78.0 %, which was a criterion of neutrophil
readiness for complete phagocytosis in the presence
of an antigenic stimulus. A significant increase in RI
and NAI indices by 24.0 and 75.0 %, respectively, was
detected that characterized an increase in the metabolic reserve of phagocytes and their digestive function.
Activation of neutrophils under the action of gentabiferon-S is due to the presence of not only interferon-α,
but also interferon-β in its composition, which is an
inducer of the cellular link of immunity and enhances
phagocytic and cytotoxic reactions in the area of the
inflammation focus, contributing to the effective elimination of the infectious agent [20].
The use of the studied drug also affects the leukocyte blood count of animals. Compared with the control, the experimental group showed a decrease in the
relative number of stab and segmented neutrophils by
57.1 and 15.6 %, as well as in the number of monocytes — by 42.9 %. These changes reflect the intensive consumption of cells for the implementation of the
phagocytic function and are consistent with the registered increase in the phagocytic activity of neutrophils. There was an increase in eosinophils, which are
inflammatory anti-mediators [21], but these changes
were not significant (Table 1).
At the same time, a significant increase in the level of lymphocytes by 8.9 % was detected, which was
associated with the action of interferons that were part
of drug composition.
At the final stage of the study, the structure of the
correlation between the effect of the therapeutic dose of
gentabiferon-S and the indicators of the cellular link of
the immune system was studied. As a result of the calculations, there were established reliable positive correlations with a high strength affecting the indicators
of phagocytic activity and with average strength affecting the level of lymphocytes, as well as an inverse correlation between the high strength of the drug’s effect
on the level of neutrophils and monocytes (Table 2).
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State of cellular immunity of guinea pigs after the use of gentabiferon-S
Indicators

Table 1

Control group

Experimental group

р-level

9.6 ± 1.85

9.8 ± 1.91

0.814648

0±0

0±0

—

1.4 ± 0.52

0.6 ± 0.52

0.011682

Segmented, %

31.5 ± 1.31

26.6 ± 2.50

0.000243

Eosinophils, %

4.9 ± 2.59

6.4 ± 2.83

0.286796

Basophils, %

0±0

0±0

—

Monocytes, %

2.8 ± 0.46

1.6 ± 0.52

0.000426

59.5 ± 2.93

64.8 ± 1.31

0.019188

PhN

6.7 ± 0.31

8.8 ± 0.57

0.000001

PhI

8.6 ± 0.56

10.1 ± 0.40

0.000024

PhAN, %

78.5 ± 1.77

90.0 ± 1.51

0.000001

spNBT, %

16.5 ± 0.53

23.5 ± 2.93

0.000011

stNBT, %

20.5 ± 0.53

36.5 ± 5.40

0.000001

RI, U

1.25 ± 0.069

1.55 ± 0.155

0.000148

NAI, U

0.20 ± 0.048

0.35 ± 0.064

0.000063

Leukocytes, 109/L
Young, %
Stab, %

Lymphocytes, %

		
Strength of the effect of the therapeutic dose of gentabiferon-S on the cellular immunity indicators
Indicators

Spearman’s correlation
coefficient

t(N‑2)

р-level

Leukocytes

–0.01

–0.05158

0.959595

Neutrophils

–0.83

–5.55719

0.000071

Eosinophils

0.31

1.203443

0.248760

Basophils

—

—

—

Monocytes

–0.79

–4.8107

0.000277

Lymphocytes

0.50

2.14703

0.049791

PhN

0.87

6.67246

0.000011

PhI

0.87

6.69328

0.000010

PhAN

0.88

7.05534

0.000006

spNBT

0.89

7.18111

0.000005

stNBT

0.89

7.18111

0.000005

–0.14

7.18111

0.000005

0.89

7.18111

0.000005

RI
NAI

16
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Thus, the studies carried out have shown that the
use of the drug gentabiferon-S has a pronounced stimulating effect on phagocytosis, while the level of lymphocytes increases, probably associated with the differentiation of Th-cells. These effects are due to the action of interferons, which are part of the drug, that is
confirmed by the data of studies by Kak G. et al. [12].
Moreover, there is a relative neutropenia and monocytopenia of an iatrogenic nature. These changes are
most likely associated with the effect of interferons,
since the effect of gentamicin sulfate is excluded by
the fact that it is used in the treatment of fibril neutropenia in cancer patients [22].
A number of researchers indicate in their works
that interferons have dose-dependent reversible effects
in the form of myelosuppression, which causes neutropenia, monocytopenia and thrombocytopenia [23,
24]. At the same time, Tram T. M.D. with a group of
coauthors emphasize that the likelihood of neutropenia increases with the use of pegylated IFN-α [25]. A
decrease in neutrophils in this case is observed already
within the first week of IFN-α use, and as a rule, after
the cessation of therapy, their level quickly recovers
to baseline. It should also be noted that the insignificant increase in the number of eosinophils is most likely associated with isolated cases of allergic reactions
of guinea pigs to the presence of non-species-specific
interferons in the drug. So in the work of A. G. Shakhov with coauthors, no growth of eosinophils was observed when using a drug based on IFNs analogous to
the target species of animals [26].
CONCLUSION
Conducted studies have shown that the use of
gentabiferon-S at a therapeutic dose stimulates cellular immunity, which is manifested by an increase in
the functional and metabolic activity of neutrophils,
an increase in the reserve index and the index of neutrophil activation.
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Аннотация. При разработке потенциальных лекарственных средств необходимо изучение их фармакологической активности и токсикологической безопасности, что особенно важно для новых комплексных препаратов.
Оценка раздражающего действия на кожу и слизистые была проведена на кроликах, исследование острой
токсичности при накожном применении — на морских свинках, при внутрижелудочном и парентеральном введении — на белых мышах и белых крысах в соответствии с действующими отечественными и зарубежными нормативными документами.
Установлено, что Гентааминоселеферон не оказывает негативного влияния на кожу и слизистые оболочки глаз, то есть не обладает кожно-раздражающим действием.
При накожном и внутрижелудочном применении препарат не проявляет токсических свойств в течение
всего периода наблюдений.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007—76 Гентааминоселеферон относится к IV классу опасности и к 5 классу согласно ОЕСD. Токсические эффекты у белых мышей наблюдали при внутримышечном и внутрибрюшинном введении, начиная с доз 3500 мг/кг и 2000 мг/кг соответственно, а у белых крыс — с доз 4000 мг/кг
и 2500 мг/кг соответственно. При вскрытии павших лабораторных животных отмечался застой венозной
крови, мелкоточечные кровоизлияния во внутренних органах. Патоморфологическое исследование подвергшихся гуманному умерщвлению животных через 14 дней после введения препарата не выявило нарушений в структурной организации внутренних органов лабораторных животных.
Ключевые слова: Гентааминоселеферон, острая токсичность, раздражающее действие, белые мыши, белые крысы, морские свинки, кролики.

ВВЕДЕНИЕ
Фармакологическая активность лекарственного средства включает в себя не только лечебные,
но и нежелательные эффекты, поэтому при разработке новых препаратов необходимо проводить исследования по изучению их негативного влияния
на организм [5, 8, 9].
Одним из обязательных начальных этапов оценки безвредности ветеринарных средств является изучение их воздействия на кожу и слизистые
оболочки, то есть наличие местно-раздражающего эффекта [2, 13].
Результаты острой токсичности при однократном накожном поступлении обеспечивают получение информации о наличии опасных свойств у препарата, его способности к кожной абсорбции и токсическом действии на организм [3, 7].

Исследование острой токсичности позволяет
классифицировать лекарственное средство и оценить его опасность согласно классификации химических веществ, определить переносимые, токсические и летальные дозы фармакологического
вещества, а также причины наступления гибели
животных с анализом клинической картины интоксикации. Токсикометрическая характеристика лекарственного препарата выражает его способность
вызывать гибель животных при однократном введении или при введении через короткие (не более
6 ч) интервалы времени в течение суток [4, 15, 16].
Внедрение в широкую производственную практику комплексных препаратов, содержащих в своем
составе интерфероны и антимикробные средства,
предназначенных для лечения и профилактики
первичных и вторичных инфекций бактериальной
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и вирусной этиологии у животных, обусловило необходимость проведения их клинических и доклинических испытаний, по результатам которых препарат признается пригодным для внедрения в производственную практику [10—12].
В связи с этим, целью нашей работы было изучение местно-раздражающего действия на кожу
и слизистые нового комплексного препарата Гентааминоселеферон, а также острой токсичности при накожном, пероральном, внутримышечном и внутрибрюшинном способах введения для
определения его фармако-токсикологических параметров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Все эксперименты на лабораторных животных были проведены в условиях вивария ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ». В опыт были подобраны клинически здоровые животные разного пола, которых
кормили в соответствии с видовыми потребностями привычным рационом.
Животные в опытах по изучению раздражающего действия и острой токсичности содержались

в индивидуальных клетках, при определении параметров токсичности (при внутрижелудочном и парентеральном введениях) — групповым способом.
Параметры микроклимата (температура, освещенность, влажность) в помещениях, где содержались животные, соответствовали нормативным
требованиям [6].
При оценке раздражающего действия на
кожу были отобраны 3 кролика-альбиноса массой
3—4 кг, у которых за 24 часа до нанесения препарата на спине выстригали мех. Предварительное
исследование в соответствии с последовательной
стратегией проведено в три этапа на 1 животном,
и так как в итоге не регистрировали заметных изменений, время экспозиции было увеличено до
4 часов с включением в опыт двух дополнительных животных [3, 17].
Гентааминоселеферон наносили в дозе 0,5 мл,
фиксировали на небольшом участке кожи (6 см2)
марлевой повязкой, а через 4 часа остатки смывали водой. Оценивали наличие признаков эритемы и отека через 1 час, 24, 48 и 72 часа после удаления пробы и классифицировали в соответствии
с таблицей 1.
Таблица 1

		
Классификация кожных реакций
Образование эритемы или отека

Уровень классификации

Отсутствие эритемы

0

Слабая эритема (едва заметная, розоватый тон)

1

Умеренно выраженная эритема (розовато-красный тон)

2

Выраженная эритема (красный тон)

3

Резко выраженная эритема (говяжья краснота) — образование ожога, препятствующего классификации эритемы (ярко-красный тон)

4

Отсутствие отека

0

Слабый отек (едва заметный)

1

Умеренный отек (область отека хорошо различима за счет определенной припухлости)

2

Выраженный отек (припухлость примерно на 1 мм)

3

Резко выраженный отек (припухлость более 1 мм и выход отека за границы
области экспозиции)

4

Для эксперимента по изучению раздражающего действия на слизистые покровы были отобраны
три кролика массой 3,0—3,5 кг. В конъюнктиваль20

ный мешок правого глаза каждого кролика закапывали по 2 капли дистиллированной воды для контроля, а в левый — по 2 капли Гентааминоселеферона.
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Реакцию конъюнктивы регистрировали через
30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов после нанесения и оценивали по балльной шкале (табл. 2). Учитывали покраснение конъюнктивы, слезного протока и склеры, наличие лакрима-

ции и выделений, состояние роговицы и век. В эти
же сроки оценивали общее физиологическое состояние кроликов, фиксировали изменения температуры, пульса и дыхания. Наблюдение за животными вели в течение 48 часов [3, 10, 13].
Таблица 2

		
Балльная оценка реакции слизистой глаза на введение препарата
Балл

Реакция

Эффект

0

Нет

Отсутствует

2

Слабая

Слабый

4

Выраженная

Умеренный

6

Лакримация

Слабо выраженный

8

Наличие выделений

Выраженный

10

Отек век

Сильно выраженный

Для изучения острой токсичности при накожном поступлении формировали 3 группы морских
свинок (n = 10) по 5 самцов и самок в каждой, массой 350—400 г. За 24 часа до начала исследований со спинной части тела животных (приблизительно 10 % от поверхности тела) удаляли шерсть.
Гентааминоселеферон наносили однократно в дозах 0,5 мл/кг, 1,0 мл/кг и 2,0 мл/кг и оставляли для
контакта с кожей на 24 часа посредством фиксации
марлевой повязки. За морскими свинками в течение 14 дней вели наблюдение, ежедневно проводили клинический осмотр, учитывали массу тела
один раз в неделю [7].
Для определения параметров острой токсичности Гентааминоселеферона при однократном внутрижелудочном, внутримышечном и внутрибрюшинном введении формировали группы (по n = 8)
белых крыс (массой 200—230 г) и белых мышей
(массой 20—22 г). За 12 часов до опыта животных
лишали пищи, но не воды. После голодания грызунов взвешивали, на основании массы тела рассчитывали дозу и вводили препарат.
При пероральном способе Гентааминоселеферон в объеме 0,5 мл на мышь и 5,0 мл на крысу
вводили зондом непосредственно в желудок в дозе
5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 и 30 000 мг/кг,
разбив дозу на два введения с интервалом 2 часа.
Белым мышам изучаемый препарат инъецировали внутримышечно в объеме 0,5 мл в дозах от
1500 мг/кг до 15 500 мг/кг (разбив дозу на два введения с интервалом 2 часа), а внутрибрюшинно —

однократно в дозах от 1000 мг/кг до 7000 мг/кг
в объеме 1,0 мл.
Белым крысам Гентааминоселеферон вводили внутрибрюшинно в объеме 5,0 мл в дозах от
2000 мг/кг до 16 000 мг/кг (разбив дозу на два введения с интервалом 2 часа), а внутрибрюшинно —
однократно в дозах от 1500 мг/кг до 7500 мг/кг
в объеме 1,0 мл.
После введения препарата велось постоянное
наблюдение за животными с регистрацией времени наступления первых клинических симптомов
острого экспериментального отравления. В течение первых 4 часов у всех животных проводили подробный клинический осмотр с регистрацией клинических признаков интоксикации, степени
их выраженности. Павших особей и перенесших
отравление препаратом, подвергали патологоанатомическому вскрытию и макроскопическому изучению внутренних органов. За выжившими животными в течение 14 дней наблюдали, а в конце
эксперимента подвергали гуманному умерщвлению и аутопсии [4, 10, 15, 16].
Для установления основных токсикометрических параметров острой токсичности использовался метод пробит-анализа по Прозоровскому (программа StatPlus Professional).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты оценки раздражающего действия
Гентааминоселеферона на кожу кроликов приведены в таблице 3.
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Таблица 3

		
Кожно-раздражающее действие Гентааминоселеферона
Время

Кролик 1

Кролик 2

Кролик 3

1 час

0/0

0/0

0/0

24 часа

0/0

0/0

0/0

48 часов

0/0

0/0

0/0

72 часа

0/0

0/0

0/0

Примечание: эритема / отек

Установлено, что однократная накожная 4‑часовая экспозиция Гентатаминоселеферона не вызвала отеков или эритемы в течение 72 часов (табл. 3).
Так как не было отмечено реакции кожи на применение препарата до конца 14‑дневного срока наблюдения, следовательно, Гентатаминоселеферон
не обладает раздражающим действием.
Значения средних показателей основных физиологических параметров клинического состояния кроликов в течение 6 часов после нанесения
на конъюнктиву Гентааминоселеферона приведены в таблице 4.
На основании представленных данных установлено, что после введения в конъюнктивальный
мешок кроликам Гентааминоселеферона, показатели температуры тела, частоты пульса и количества дыхательных движений находились в пределах нормы.
Дальнейшее наблюдение за животными в течение 48 часов не выявило изменений со стороны
шерстного покрова и слизистых оболочек, функционального состояния организма.
Результаты визуальной оценки раздражающего
действия препарата после нанесения на конъюнктиву кроликов приведены в таблице 5.

На основании представленных данных по визуальной оценке состояния конъюнктивы, роговицы и век, установлено, что Гентааминоселеферон
не вызывал заметной реакции у кроликов на протяжении 6 часов эксперимента.
Анализ результатов проведенных опытов позволил сделать заключение, что Гентааминоселеферон не обладает раздражающим действием на
кожу и слизистые.
В эксперименте по изучению острой токсичности при накожном поступлении изучаемого
препарата не установлено проявления каких-либо
местных токсических эффектов или раздражения
кожи у морских свинок. Наблюдение за животными в течение 14 дней не выявило изменений поведения, потребления корма и воды, нарушений со
стороны нервной системы, состояния шерстного покрова, слизистых оболочек, функционирования организма. Результаты измерения массы тела
морских свинок в течение опыта представлены
в таблице 6.
Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии токсических эффектов у Гентааминоселеферона при нанесении на кожу морских свинок.

		
Основные физиологические параметры кроликов при введении
Гентааминоселеферона в конъюнктивальный мешок
Показатель

Таблица 4

Температура, °C

Дыхание, дв./мин.

Кролик № 1

38,8 ± 0,03

57,4 ± 0,57

134,6 ± 1,0

Кролик № 2

38,8 ± 0,04

57,9 ± 0,60

132,9 ± 0,74

Кролик № 3

39,2 ± 0,04

54,0 ± 0,44

135,9 ± 1,0

Норма

38,5—39,5

50—60

22

Пульс, уд./мин.

120—160
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Таблица 5

		
Реакция слизистой глаза кроликов на Гентааминоселеферон
Время

Кролик № 1

Кролик № 2

Кролик № 3

До опыта

0

0

0

30 минут

0

0

0

1 час

0

0

0

2 часа

0

2

0

3 часа

0

0

0

4 часа

0

0

0

5 часов

0

0

0

6 часов

0

0

0

		
Динамика массы тела морских свинок при изучении острой накожной токсичности

Таблица 6

Доза

Время

0,5 мл/кг

1,0 мл/кг

2,0 мл/кг

До опыта

370,6 ± 5,2

367,3 ± 5,7

369,7 ± 45

Через 7 дней после нанесения препарата

372,8 ± 5,1

371,3 ± 5,6

373,8 ± 4,7

Через 14 дней после нанесения препарата

377,3 ± 4,9

375,5 ± 5,0

377,5 ± 4,6

При определении параметров острой токсичности изучаемого препарата при введении внутрижелудочно белым крысам и белым мышам в дозе
30 000 мг/кг массы тела не удалось определить
ЛД50 (среднелетальную дозу), так как гибели животных не было.
При двухнедельном наблюдении за животными отмечено сохранение нормальной координации
движений, болевой чувствительности и адекватной
реакции на внешние раздражители. Не отмечалось

расстройств дефекации, мочеиспускания, других
вегетативных симптомов и признаков нейротоксичности, изменений в общем состоянии и поведении животных.
Результаты изучения острой токсичности при
парентеральном введении белым мышам представлены в таблице 7.
Результаты изучения острой токсичности при
парентеральном введении белым крысам представлены в таблице 8.

		
Таблица 7
Параметры острой токсичности Гентааминоселеферона при парентеральном введении белым мышам, мг/кг
ЛД10

ЛД16

ЛД50

ЛД84

ЛД90

ЛД100

Стандартная
ошибка

13 641,06

14 606,11

902,51

6006,20

6441,95

446,40

Внутримышечное
2307,10

3552,72

7974,08

12 395,44
Внутрибрюшинное

888,67

1451,09

3447,44

5443,78
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Таблица 8
Параметры острой токсичности Гентааминоселеферона при парентеральном введении белым крысам, мг/кг
ЛД10

ЛД16

ЛД50

ЛД84

ЛД90

ЛД100

Стандартная
ошибка

14 141,06

15 106,11

902,51

6506,20

6941,95

446,40

Внутримышечное
2807,10

4052,72

8474,08

12 895,44
Внутрибрюшинное

1388,67

1951,09

3947,44

5943,78

На основании полученных данных (табл. 7, 8)
установлено, что Гентааминоселеферон по степени токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—
76 относится к IV классу опасности — малоопасные вещества, а согласно ОЕСД — к 5 классу
[1, 7].
Проявление общетоксического действия Гентааминоселеферона при внутримышечном и внутрибрюшинном введении белым мышам и крысам
оценивали по состоянию кожи и меха, глаз и слизистых оболочек, дыхательной, вегетативной и центральной нервной систем, учитывали соматомоторную активность и особенности поведения.
В результате проведенных исследований было
установлено, что клинические симптомы острого
отравления лабораторных животных сопровождались непродолжительным периодом возбуждения.
Токсические эффекты у белых мышей наблюдали
при внутримышечном и внутрибрюшинном введении, начиная с доз 3500 мг/кг и 2000 мг/кг соответственно, а у белых крыс — с доз 4000 мг/кг
и 2500 мг/кг соответственно. Животные не реагировали на световой и тактильный раздражители, клонические судороги переходили в состояние угнетения, а затем — в глубокий сон и кому.
Гибель животных наступала, как правило, в течение двух суток.
При вскрытии павших лабораторных животных отмечался застой венозной крови во внутренних органах, в слизистой оболочке желудка и кишечника отмечали мелкоточечные кровоизлияния.
Печень и почки были полнокровны, легкие гиперемированы, предсердия заполнены кровью темновишневого цвета, под эпикардом отмечены множественные кровоизлияния.
Патоморфологическое исследование внутренних органов животных, подвергшихся гуманному
умерщвлению, через 14 дней после введения препарата не выявило нарушений в структурной организации их внутренних органов.
24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что Гентааминоселеферон не обладает
раздражающим действием на кожу и слизистые
оболочки. Применение препарата не отражается на
общем клиническом статусе животных и не вызывает видимой реакции со стороны кожных покровов и конъюнктивы.
В соответствии с ГОСТ 2.1.007—76 Гента
аминоселеферон относится к 4 классу опасности
и к 5 согласно классификации ОЕСД.
Таким образом, препарат не обладает местно-раздражающим действием и относится к малотоксичным веществам, в связи с чем, Гентааминоселеферон
является перспективным лекарственным средством
для применения в ветеринарной медицине и может
быть рекомендован для дальнейших испытаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 12.1.007—76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. — М.: Стандартинформ, 2014. — 7 с.
2. ГОСТ 31929—2013. Средства лекарственные для
ветеринарного применения. Методы определения безвредности. — М.: Стандартинформ, 2014. — 20 с.
3. ГОСТ 32436—2013. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия на кожу. — М.: Стандартинформ, 2014. — 14 с.
4. ГОСТ 32644—2014. Острая пероральная токсичность — метод определения класса острой токсичности. (OECD, Test № 423:2001, IDT). — М.: Стандартинформ, 2015. — 15 с.
5. ГОСТ Р 56701—2015. Руководство по планированию доклинических исследований безопасности с целью последующего проведения клинических исследований и регистрации лекарственных средств. — М.:
Стандартинформ, 2016. — 28 с.
6. Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений. РД-АПК
3.10.07.02—09. — М., 2009. — 29 с.

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

Оценка безопасности нового комплексного препарата Гентааминоселеферон на лабораторных животных
7. Оценка токсичности и опасности химических веществ и их смесей для здоровья человека: Руководство. — М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014. — 639 с.
8. Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения (с изменениями на 5 марта 2021 года). Утверждены решением совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября
2016 года № 78. https://docs.cntd.ru/document/456026097.
9. Приказ Минсельхоза России от 06.03.2018 N101
(ред. от 05.06.2020)»Об утверждении правил проведения доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018
N51296). https://docs.cntd.ru/document/542620235.
10. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. — М.:
Гриф и К, 2012. — 944 с.
11. Хохлова Н. А. Параметры острой токсичности
и местнораздражающего действия препарата аминоселетон / Н. А. Хохлова, Ю. А. Канторович // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. — 2018. — Т. 235. —
№ 3. — С. 184—188.

12. Ческидова Л. В. Перспективные направления создания лекарственных средств нового поколения для
животных с применением биотехнологий (обзор) /
Л. В. Ческидова, И. В. Брюхова, Н. А. Григорьева // Ветеринарный фармакологический вестник. — 2019. —
№ 2 (7). — С. 29—38.
13. Chan P. K. Acute toxicity and eye irritancy. Principles and methods of toxicology. Third Edition. /
Ed. A. W. Hayes. — Raven Press, Ltd., New York, USA,
1994. Chap. 16.
14. Gad S. C. Animal models in toxicology / S. C. Gad //
Taylor&Francis Group. Boca Raton. — London—New
York, 2007. — p. 336—402.
15. Lipnick R. L. Comparison of the up-and down, conventional LD50 and fixed dose acute toxicity procedures /
R. L. Lipnick, J. A. Cotruvo, R. N. Hill, R. D. Bruce,
K. A. Stitzel, A. P. Walker, I. Chu; M. Goddard, L. Segal,
J. A. Springer, R. C. Myers // Fd. Chem. Toxicol. —
1995. — v. 33. — p. 223—231.
16. Guidance Document on Acute Oral Toxicity. OECD
Environmental Health and Safety Publications Series on
Testing and Assessment. № 24. — Paris, 2001. — p. 24.
17. Singh, J. The national center for the replacement,
refinement, and reduction of animals in research» // Journal
of Pharmacology & Pharmacotherapeutics. — 2012. — 3
(1). — р. 87—89.

Наеф Хамдан — соискатель
Ческидова Лилия Валерьевна — доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
Близнецова Галина Николаевна — доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Лободина Татьяна Евгеньевна — кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Левченко Вера Викторовна — младший научный сотрудник
Токарева Анна Юрьевна — младший научный сотрудник

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

25

Bulletin of veterinary pharmacology • 2021 • No. 4 (17)

UDC 619:615.065:616.028

SAFETY ASSESSMENT OF THE NEW COMPLEX DRUG
GENTAAMINOSELEFERON ON LABORATORY ANIMALS
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Abstract. When designing potential drugs, it is necessary to study their pharmacological activity and toxicological safety, which is especially important for new complex drugs.
Assessment of the irritant effect on the skin and mucous membranes was carried out on rabbits, the study of acute
toxicity after cutaneous application — on guinea pigs, with intragastric and parenteral administration — on albino mice and albino rats in accordance with the current domestic and foreign regulatory documents.
It has been found that Gentaaminoseleferon does not have a negative effect on the skin and mucous membranes
of the eyes, thus, it does not have a skin irritant effect.
With cutaneous and intragastric administration, the drug does not exhibit toxic properties during the entire observation period.
In accordance with GOST 12.1.007—76, Gentaaminoseleferon belongs to hazard class IV, and to class 5 — according to the OECD. Toxic effects in albino mice were observed after intramuscular and intraperitoneal administration, starting from doses of 3500 mg/kg and 2000 mg/kg, respectively, and in albino rats — from doses of
4000 mg/kg and 2500 mg/kg, respectively. Autopsy of dead laboratory animals showed stagnation of venous
blood, small punctate hemorrhages in internal organs. Pathomorphological examination of the animals subjected
to humane euthanasia procedure 14 days after the administration of the drug did not reveal any disturbances in
the structural organization of the internal organs of laboratory animals.
Keywords: Gentaaminoseleferon, acute toxicity, irritant effect, albino mice, albino rats, guinea pigs, rabbits.

INTRODUCTION
The pharmacological activity of a drug includes
not only therapeutic, but also undesirable effects,
therefore, when designing new drugs, it is necessary
to conduct research to study their negative effects on
the body [5, 8, 9].
One of the mandatory initial stages of assessing
the safety of veterinary drugs is to study their effect
on the skin and mucous membranes, i. e. the presence
of a local irritant effect [2, 13].
The results of acute toxicity with a single cutaneous application provide information on the presence
of hazardous properties of the drug, its ability to dermal absorption and toxic effects on the body [3, 7].
Acute toxicity study allows to classify a drug
and assess its hazard according to the classification
of chemical substances, to determine the tolerated, toxic and lethal doses of a pharmacological substance, as well as the reasons for the death of animals with an analysis of the clinical picture of intoxication. The toxicometric characteristic of a medicine
expresses its ability to cause death of animals after a
26

single administration or when administered at short
(no more than 6 hours) time intervals during the day
[4, 15, 16].
The introduction into widespread industrial practice of complex drugs, containing interferons and antimicrobial agents intended for the treatment and prevention of primary and secondary infections of bacterial and viral etiology in animals, has necessitated their
clinical and preclinical trials, according to the results
of which the drug is recognized as suitable for introduction into industrial practice [10—12].
In this regard, the objective of our work was to
study the local irritant effect on the skin and mucous
membranes of the new complex drug Gentaaminoseleferon, as well as acute toxicity with cutaneous, oral, intramuscular and intraperitoneal administration to determine its pharmacotoxicological parameters.
MATERIALS AND METHODS
All experiments on laboratory animals were carried out in the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T».
Clinically healthy animals of different sexes were seBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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lected for the experiment and fed in accordance with
the specific needs of the usual diet.
The animals in experiments on the study of the irritant effect and acute toxicity were kept in individual cages, when determining the parameters of toxicity (with
intragastric and parenteral administration) — in groups.
The microclimate parameters (temperature, illumination, humidity) in the premises where the animals
were kept met the regulatory requirements [6].
When assessing the irritant effect on the skin, 3
albino rabbits weighing 3—4 kg were selected, the
fur of which was cut off 24 hours before the applica-

tion of the drug on the back. A preliminary study in
accordance with a sequential strategy was carried out
in three stages on 1 animal, and since, as a result, no
noticeable changes were recorded, the exposure time
was increased to 4 hours with the inclusion of two additional animals in the experiment [3, 17].
Gentaaminoseleferon was applied at a dose of
0.5 ml, fixed with a gauze bandage on a small area of
skin (6 cm2), and in 4 hours the residues were washed
off with water. The presence of signs of erythema and
edema was assessed in 1, 24, 48 and 72 h after removal of the sample and classified according to Table 1.

		
Classification of skin reactions
Erythema or edema formation

Table 1
Classification level

No erythema

0

Mild erythema (subtle, pinkish tone)

1

Moderately severe erythema (pinkish-red tone)

2

Severe erythema (red tone)

3

Very severe erythema (beef redness) — the formation of a burn that prevents the classification of erythema (bright red tone)

4

No edema

0

Mild edema (subtle)

1

Moderate edema (the area of edema is clearly visible due to certain swelling)

2

Severe edema (swelling about 1 mm)

3

Very severe edema (swelling of more than 1 mm and edema going beyond the boundaries of the exposure area)

4

Three rabbits weighing 3.0—3.5 kg were selected
for the experiment to study the irritant effect on mucous membranes. Into the conjunctival sac of the right
eye of each rabbit, 2 drops of distilled water were instilled for control, and into the left eye, 2 drops of Gentaaminoseleferon were instilled.
The reaction of the conjunctiva was recorded in
30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h after application and was
assessed on a point scale (Table 2). The redness of the
conjunctiva, lacrimal duct and sclera, the presence of
lacrimation and discharge, the state of the cornea and
eyelids were taken into account. At the same time,
the general physiological state of the rabbits was assessed, changes in temperature, pulse and respiration
were recorded. The animals were observed for 48 h
[3, 10, 13].
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To study acute toxicity with cutaneous application, 3 groups of guinea pigs (n = 10) were formed,
5 males and females in each, weighing 350—400 g.
The fur from the backs of animals (approximately
10 % of the body surface) was cut off 24 hours before
the research onset. Gentaaminoseleferon was applied
once at doses of 0.5 ml/kg, 1.0 ml/kg and 2.0 ml/kg
and left in contact with the skin for 24 hours by fixing
with a gauze bandage.
Guinea pigs were observed for 14 days, clinical
examination was carried out daily, and body weight
was taken into account once a week [7].
To determine the parameters of acute toxicity of
Gentaaminoseleferon after a single intragastric, intramuscular and intraperitoneal administration, groups
(n = 8) of albino rats (weighing 200—230 g) and al27
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bino mice (weighing 20—22 g) were formed. Twelve
hours before the experiment, the animals were deprived
of food but not water.
After starvation, the rodents were weighed, the
dose was calculated based on the body weight, and
the drug was administered.
For the oral route, Gentaaminoseleferon in a volume of 0.5 ml per mouse and 5.0 ml per rat was injected
by gavage directly into the stomach at a dose of 5 000,
10 000, 15 000, 20 000, 25 000 and 30 000 mg/kg, dividing the dose into two administrations with an interval of 2 h.

Albino mice were injected intramuscularly in
a volume of 0.5 ml at doses from 1500 mg/kg to
15 500 mg/kg (dividing the dose into two injections
with an interval of 2 hours), and intraperitoneally —
once at doses from 1000 mg/kg to 7000 mg/kg in a
volume of 1.0 ml.
Albino rats were injected intraperitoneally in
a volume of 5.0 ml at doses from 2000 mg/kg to
16 000 mg/kg (dividing the dose into two injections
with an interval of 2 hours), and intraperitoneally —
once at doses from 1500 mg/kg to 7500 mg/kg in a
volume of 1.0 ml.

		
Scoring of the reaction of the mucous membrane of the eye to the administration of the drug
Score

Reaction

Effect

0

No

No

2

Mild

Mild

4

Severe

Moderately severe

6

Lacrimation

Mild

8

Presence of secretions

Severe

10

Swelling of the eyelids

Very severe

After the administration of the drug, the animals
were constantly monitored with recording the time of
the onset of the first clinical symptoms of acute experimental poisoning. During the first 4 h, all animals underwent a detailed clinical examination with the registration of clinical signs of intoxication, the degree
of their severity. The dead individuals and those who
had undergone drug poisoning were subjected to postmortem examination and macroscopic examination of
internal organs. The surviving animals were observed
for 14 days, and at the end of the experiment they were

Table 2

subjected to humane euthanasia procedure and autopsy [4, 10, 15, 16].
To establish the main toxicometric parameters of
acute toxicity, we used the probit analysis method according to Prozorovskiy (StatPlus Professional software).
STUDY RESULTS
The results of assessing the irritant effect of Gentaaminoseleferon on the skin of rabbits are shown in
Table 3.

		
Skin irritant effect of Gentaaminoseleferon

Table 3

Time

Rabbit 1

Rabbit 2

Rabbit 3

1h

0/0

0/0

0/0

24 h

0/0

0/0

0/0

48 h

0/0

0/0

0/0

72 h

0/0

0/0

0/0

Note. Erythema / edema
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It was found that a single 4‑hour cutaneous exposure to Gentaaminoseleferon did not cause edema or
erythema within 72 hours (Table 3).
Since there has been no skin reaction to the application of the drug until the end of the 14‑day observation period, Gentaaminoseleferon does not have an
irritant effect.
The values of the average indicators of the main
physiological parameters of the clinical state of rabbits within 6 hours after the application of Gentaaminoselefon to the conjunctiva are shown in Table 4.
On the basis of the presented data, it was found that
after the administration of Gentaaminoseleferon into
the conjunctival sac of rabbits, the indicators of body
temperature, pulse rate and the number of respiratory
movements were within normal limits.
Further observation of the animals for 48 hours
did not reveal changes in the coat and mucous membranes, the functional state of the body.

The results of visual assessment of the irritant effect of the drug after application to the conjunctiva of
rabbits are shown in Table 5.
The analysis of the experimental results makes it possible to conclude that Gentaaminoseleferon does not have
an irritant effect on the skin and mucous membranes.
In the experiment on the study of acute toxicity with the cutaneous application of the studied drug,
the manifestation of any local toxic effects or skin irritation in guinea pigs was not detected. The observation of the animals for 14 days did not reveal changes
in behavior, food and water consumption, disturbances in the nervous system, the state of the coat, mucous
membranes or the functioning of the body. The results
of measuring the body weight of guinea pigs during
the experiment are presented in Table 6.
The presented results indicate the absence of toxic effects of Gentaaminoseleferon when applied to the
skin of guinea pigs.

		
Table 4
Main physiological parameters of rabbits with the administration of Gentaaminoseleferon into the conjunctival sac
Indicators

Temperature, °C

Respiratory rate, mov/min

Pulse, bpm

Rabbit No. 1

38.8 ± 0.03

57.4 ± 0.57

134.6 ± 1.0

Rabbit No. 2

38.8 ± 0.04

57.9 ± 0.60

132.9 ± 0.74

Rabbit No. 3

39.2 ± 0.04

54.0 ± 0.44

135.9 ± 1.0

Norm

38.5—39.5

50—60

120—160

		
Reaction of the eye mucous membrane of rabbits to Gentaaminoseleferon

Table 5

Time

Rabbit No. 1

Rabbit No. 2

Rabbit No. 3

Before the experiment

0

0

0

30 min

0

0

0

1h

0

0

0

2h

0

2

0

3h

0

0

0

4h

0

0

0

5h

0

0

0

6h

0

0

0

When determining the parameters of acute toxicity of the studied drug when administered intragastrically to albino rats and albino mice at a dose of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

30 000 mg/kg of body weight, it was not possible to
determine the LD50 (median lethal dose), since there
was no death of animals.
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Dynamics of body weight of guinea pigs in the study of acute cutaneous toxicity

Table 6

Dose

Time

0.5 ml/kg

1.0 ml/kg

2.0 ml/kg

Before the experiment

370.6 ± 5.2

367.3 ± 5.7

369.7 ± 45

7 days after applying the drug

372.8 ± 5.1

371.3 ± 5.6

373.8 ± 4.7

14 days after applying the drug

377.3 ± 4.9

375.5 ± 5.0

377.5 ± 4.6

During a two-week observation of the animals, the
preservation of normal coordination of movements,
pain sensitivity and an adequate response to external
stimuli were registered. There were no disorders of
defecation, urination, other vegetative symptoms and

signs of neurotoxicity, changes in the general state and
behavior of animals.
The results of the study of acute toxicity after parenteral administration to albino mice are presented in
Table 7.

		
Table 7
Acute toxicity parameters of Gentaaminoseleferon with parenteral administration to albino mice, mg/kg
LD10

LD16

LD50

LD84

LD90

LD100

Standard error

13 641.06

14 606.11

902.51

6 006.20

6 441.95

446.40

Intramuscular
2307.10

3552.72

7974.08

12 395.44
Intraperitoneal

888.67

1451.09

3447.44

5 443.78

The study results of acute toxicity after parenteral
administration to albino rats are presented in Table 8.
Based on the data obtained (Tables 7 and 8), it was
detected that Gentaaminoseleferon, considering the degree of toxicity in accordance with GOST 12.1.007—
76, belongs to hazard class IV — low-toxic substances, and according to the OECD — to class 5 [1, 7].

The manifestation of the general toxic effect of
Gentaaminoseleferon after intramuscular and intraperitoneal administration to albino mice and rats was
assessed by the state of the skin and fur, eyes and mucous membranes, respiratory, vegetative and central
nervous systems, taking into account somatomotor activity and behavior.

		
Table 8
Acute toxicity parameters of Gentaaminoseleferon with parenteral administration to albino rats, mg/kg
LD10

LD16

LD50

LD84

LD90

LD100

Standard error

14 141.06

15 106.11

902.51

6 506.20

6 941.95

446.40

Intramuscular
2807.10

4052.72

8474.08

12 895.44
Intraperitoneal

1388.67

1951.09

3947.44

5 943.78

As a result of the studies, it was found that the clinical symptoms of acute poisoning in laboratory animals were accompanied by a short period of excitement. Toxic effects in albino mice were observed after
intramuscular and intraperitoneal administration, start30

ing from doses of 3500 mg/kg and 2000 mg/kg, respectively, and in albino rats — from doses of 4000 mg/kg
and 2500 mg/kg, respectively. The animals did not
react to light and tactile stimuli, clonic convulsions
passed into a state of oppression, and then into deep
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sleep and coma. The death of animals occurred, as a
rule, within two days.
Autopsy of dead laboratory animals showed stagnation of venous blood in the internal organs. In the
mucous membrane of the stomach and intestines there
were registered small punctate hemorrhages. The liver and kidneys were full-blooded, the lungs were hyperemic, the atria were filled with dark cherry-colored blood, and multiple hemorrhages were noted under the epicardium.
Pathomorphological examination of the internal
organs of the animals subjected to humane euthanasia procedure, 14 days after the administration of the
drug, did not reveal any violations in the structural organization of their internal organs.
CONCLUSION
As a result of the studies carried out, it has been
detected that Gentaaminoseleferon does not have an
irritant effect on the skin and mucous membranes. The
use of the drug does not affect the general clinical status of animals and does not cause a visible reaction
from the skin and conjunctiva.
In accordance with GOST 2.1.007—76 Gentaaminoseleferon belongs to hazard class IV, and to class
5 — according to the OECD classification.
Thus, the drug does not have a local irritant effect
and belongs to low-toxic substances, and therefore,
Gentaaminoseleferon is a promising drug for the use
in veterinary medicine and can be recommended for
further testing.
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Аннотация. Система оценки безопасности лекарственных средств, применяемая в соответствии с законодательством РФ и рядом международных положений, наряду с исследованием общетоксических свойств,
предусматривает изучение специфических видов токсичности, в частности, репродуктивной токсичности.
В работе проведено изучение эмбриотоксического и тератогенного действия препарата ПАО‑1, содержащего рекомбинантную протеазу микромицета Aspergillus Ochraceus BKM F‑4104D, на белых лабораторных крысах в дозе 460 мг/кг при внутримышечном способе введения. Анализ экспериментальных данные
свидетельствуют о том, что препарат ПАО‑1 не индуцировал гибели эмбрионов, не оказывал отрицательного влияния на пре- и постнатальное развитие потомства. Проведенные морфологические исследования
показали отсутствие аномалий развития внутренних органов и скелета плодов, рожденных от крыс опытных групп. Достоверных различий в плодовитости крыс опытных и контрольной групп не установлено.
Среднее количество плодов на самку в контрольной группе составило 10,3 ± 0,21, а у крыс, получавших
ПАО‑1 в дозе 460 мг/кг массы тела на 5 и 15 дни беременности 10,7 ± 0,33 и 10,0 ± 0,26 соответственно.
Постнатальное развитие потомства в опытных и контрольной группах характеризуется достаточно высокой выживаемостью 77,7—83,1 %. Крысята, рожденные от самок опытных групп, не отличались от крысят контрольных самок. Анализ физического развития потомства — сроков отлипания ушных раковин, появления волосяного покрова, прорезывания резцов, открытие глаз и др., а также динамики массы тела
и роста крысят — не выявил каких-либо отклонений от нормы. Таким образом, препарат ПАО‑1 при внутримышечном введении белым лабораторным крысам в различные периоды эмбриогенеза в дозе 460 мг/
кг массы тела не проявил эмбриотоксического и тератогенного действия.
Ключевые слова: рекомбинантная протеаза, репродуктивная токсичность, эмбриотоксичность, тератогенность, белые крысы.
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Комплекс доклинических испытаний лекарственных препаратов ветеринарного назначения
включает в себя токсикологические исследования
различного направления. Это позволяет оценить
наличие и риски возникновения повреждающих
эффектов лекарственных средств, а также отдаленные последствия при их использовании, как на клеточном, так и на организменном уровне. В условиях интенсивного ведения животноводства не удается избежать применения лекарственных средств
беременным животным, поэтому важным является
оценка безопасности лекарственного вещества для
эмбриона и плода. Для этого на территории Российской Федерации используются данные Амери-

канской классификации лекарственных и пищевых
препаратов Food and Drug Administration (FDA),
согласно которой все лекарственные средства делятся на пять групп, обозначаемых буквами A, B,
C, D, X [1, 2].
В зависимости от срока беременности примененный препарат может оказывать негативное
влияние на эмбрион, вызывая эмбриопатии, или
плод — фетопатии, с развитием эмриотоксичеких или тератогенных эффектов. Подобное воздействие может способствовать возникновению
стойких морфологических изменений внутренних органов формирующегося плода, что приводит к рождению слабого или нежизнеспособного
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молодняка [3]. Помимо этого, различные патологии развития у эмбриона и плода могут формироваться вследствие изменений в иммунной системе
матери, возникших под действием лекарственного препарата в период имплантации или гестации
[4]. Проникновение лекарственных средств через
фетоплацентарный барьер в период органогенеза
может вызывать врожденные дефекты и аномалии
развития у плода различной степени тяжести [5].
Препараты, используемые для лечения мастита, необходимо подвергать тщательной проверке,
потому как стремление к постоянному увеличению
продуктивности поголовья крупного рогатого скота на животноводческих комплексах обуславливает также и увеличение частоты проявления патологий различного генеза, среди которых превалируют заболевания молочной железы, связанные
с дисбалансом биоэлементов, нарушению обмена
веществ и, как следствие, повышенной чувствительности к патогенным микроорганизмам, приводящей к снижению количества и качества получаемой продукции [6].
Цель исследования: оценить возможное эмбриотоксическое и тератогенное действие препарата ПАО‑1, содержащего рекомбинантную протеазу
микромицета Aspergillus оchraceus BKM F‑4104D.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Постановка экспериментов по определению репродуктивной токсичности препарата ПАО‑1 была
осуществлена на белых беспородных крысах на
базе вивария и отдела экспериментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Дизайн эксперимента (табл. 1) был предварительно одобрен комиссией по биоэтике и соответствовал нормативной документации (European Convention for the Protection
of Vertebrate Animals Used for Experimental and other
Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директиве 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года
по охране животных, используемых в научных целях; ГОСТ 33216—2014, ГОСТ 33215—2014).
ПАО‑1 — препарат на основе рекомбинантной
протеазу микромицета Aspergillus Ochraceus BKM
F‑4104D, представляющий собой маслянистую суспензию, показавший в ранее проведенных исследованиях высокую биологическую и противовоспалительную активность на клеточном и организменном уровнях, а также отсутствие мутагенных
свойств [7—9]. Опыты проведены на 36 самках
белых лабораторных крыс массой 220,0 ± 20,0 г
34

и 12 самцах того же возраста с исходной массой
230,0 ± 20,0 г из расчета по одному самцу на три
самки. Фазу полового цикла устанавливали путем
исследования вагинального содержимого. Первым
днем беременности считали день обнаружения
спермиев после подсадки самцов к самкам. Животные были разделены на три группы: контрольную
и две опытные (по 12 животных в каждой). Крысам первой опытной группы на пятый день беременности (период имплантации) и второй опытной группы на 15 день беременности (период органогенеза) вводили ПАО‑1 в дозе 460 мг/кг массы
тела внутримышечно.
Для выявления повреждающего действия препарата на плод на 19—20 день беременности половину самок выводили из эксперимента путем передозировки углекислого газа в специальной камере.
Проводили осмотр матки, плацент и плодов, подсчитывали количество желтых тел беременности,
оценивали равномерность расположения плодов
в рогах матки.
Раннюю и позднюю резорбцию, общую эмбриональную смертность, выживаемость подсчитывали по формулам, предложенным А. М. Малашенко и И. Е. Егоровым [10].
В целях выявления патологии внутренних органов эмбрионов материал фиксировали в жидкости Боуэна и 70° спирте для дальнейшего изучения
состояния головного мозга и внутренних органов.
Аномалии скелета выявляли по методу Доусона
в модификации А. П. Дыбана с соав. [11].
Критериями оценки эмбриотоксического и тератогенного действия препарата служили показатели гибели зародышей на пред- и постимплантационных стадиях развития (эмбриональный эффект),
наличие аномалий развития внутренних органов
и скелета (тератогенный эффект), уровень плодовитости, масса зародышей.
Постнатальное развитие потомства оценивали
в течение одного месяца жизни по числу живых
и мертвых новорожденных, динамике зоометрических показателей (массы тела и краниокаудального
размера), общему физическому развитию (срокам
отлипания ушных раковин, появления первичного
волосяного покрова, прорезывания резцов, открытия глаз, опускания семенников, открытия влагалища). Также определяли среднюю величину помета, соотношение самцов и самок.
Исследования выполнены в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях [11, 12], а также с учетом рекомендаций международных организаций [13].
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Таблица 1
Дизайн эксперимента по выявлению эмриотоксического и тератогенного действия препарат ПАО‑1
Манипуляция

Дни эксперимента
1

2—9

10

11—15

16—25

26—28

29

30—44

Формирование групп
Межгрупповая адаптация
Подсадка самцов
Установление беременности
Введение препарата 1 группе
Введение препарата 2 группе
Наблюдение за беременными
самками
Эвтаназия
Наблюдение за развитием
крысят

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты изучения эмбриотоксического действия ПАО‑1 в дозе 460 мг/кг массы тела представлены в таблице 2.
При сравнении пренатального развития потомства самок опытных и контрольной групп не выявлено значимых различий между ними. Количество

желтых тел и мест имплантации, количество живых и мертвых плодов, предимплантационная гибель эмбрионов находились в пределах физиологических колебаний, характерных для белых лабораторных крыс [14]. Проведенные морфологические
исследования показали отсутствие аномалий развития внутренних органов и скелета плодов, рожденных от крыс опытных групп.
Таблица 2

		
Оценка эмбриотоксического действия препарата ПАО‑1
Критерии оценки

Контроль

ПАО‑1, 460 мг/кг
5 день

15 день

Количество желтых тел на одну самку

12,3 ± 0,42

12,7 ± 0,67

12,5 ± 0,43

Количество мест имплантации на одну самку

11,3 ± 0,33

11,5 ± 0,43

11,2 ± 0,31

Количество живых эмбрионов на одну самку

10,3 ± 0,21

10,7 ± 0,33

10,0 ± 0,26

Количество мертвых эмбрионов на одну самку

1,00 ± 0,26

0,83 ± 0,31

1,17 ± 0,17

Общая эмбриональная смертность, %

17,5 ± 2,91

16,9 ± 3,36

22,3 ± 1,62

Постимплантационная гибель, %

8,25 ± 2,17

6,97 ± 2,57

10,38 ± 1,28

Доимплантационная гибель, %

7,95 ± 1,87

10,3 ± 1,14

10,52 ± 1,39

Выживаемость, %

82,6 ± 2,91

83,1 ± 3,36

77,7 ± 1,62
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Существенных различий в плодовитости крыс
опытных и контрольной групп не установлено.
Среднее количество плодов на самку в контрольной группе составило 10,3 ± 0,21, а у крыс, получавших ПАО‑1 в дозе 460 мг/кг массы тела на 5
и 15 дни беременности 10,7 ± 0,33 и 10,0 ± 0,26,
соответственно (табл. 3).
Постнатальное развитие потомства в опытных
и контрольной группах характеризуется достаточно высокой выживаемостью 77,7—83,1 %. Средняя величина помета у крыс контрольной и опытных групп находилась в пределах физиологических
значений, достоверных различий между группами
не выявлено. Соотношение самцов и самок в группах не выходило за пределы значений, характерных для белых лабораторных крыс (в среднем ♂ —

47,2 %, ♀ — 52,8 %). Крысята, рожденные от самок
опытных групп, не отличались от крысят контрольных самок. Анализ физического развития потомства — сроков отлипания ушных раковин, появления волосяного покрова, прорезывания резцов,
открытие глаз и др., а также динамики массы тела
и роста крысят — не выявил каких-либо отклонений от нормы [14].
Так, отлипание ушных раковин у крысят контрольной группы происходило на 2,67 ± 0,21
дн., в опытных соответственно на 2,50 ± 0,22
и 2,83 ± 0,17 дн. Появление первичного волосяного
покрова происходило на 5,67 ± 0,21 дн. (контроль),
5,50 ± 0,22 и 5,83 ± 0,167 (опытные).
Набор массы крысят опытных групп статистически не отличался от контрольных (рис. 1).
Таблица 3

		
Оценка тератогенного действия препарата ПАО‑1
Критерии оценки

ПАО‑1, 460 мг/кг

Контроль

5 день

15 день

Средний вес крысенка, г

3,27 ± 0,084

3,30 ± 0,073

Средняя длина туловища крысенка, мм

30,8 ± 0,48

31,0 ± 0,58

30,33 ± 0,62

325,7 ± 9,95

319,2 ± 11,04

332,2 ± 9,62

Нет

Нет

Нет

Средняя масса плаценты, мг
Уродства, аномалии развития внутренних органов
и скелета

3,25 ± 0,076

Масса крысят, г
16
14
12
10
8
6
4
2
0

При рождении

7 дней
Контроль

1 группа

14 дней
2 группа

Рис. 1. Динамика изменения массы тела крысят в эксперименте, г
36

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

Оценка репродуктивной токсичности препарата ПАО‑1, содержащего рекомбинантную протеазу…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенной экспериментальной работы
получены данные, анализ которых позволяет сделать выводы, что препарат ПАО‑1, содержащий рекомбинантную протеазу микромицета Aspergillus
Ochraceus BKM F‑4104D, при его внутримышечном введении белым лабораторным крысам в дозе
460 мг/кг массы тела в различные периоды беременности не оказал эмбриотоксического и тератогенного действия. Беременность подопытных животных протекала без осложнений, процент предимплантационной, постимплантационной и общей
эмбриональной смертности не отличался от контрольной группы, что указывает на безопасность
применения препарата в период беременности
и позволяет продолжить его испытания на целевых видах животных.
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Abstract. The system for assessing the drug safety, used in accordance with the legislation of the Russian Federation and a number of international regulations, along with the study of general toxic properties, provides for the
study of specific types of toxicity, in particular, reproductive toxicity. In this work, we studied the embryotoxic
and teratogenic effects of the drug PAO‑1, containing recombinant protease of the micromycete Aspergillus Ochraceus VKM F‑4104D, on white laboratory rats at a dose of 460 mg/kg with the intramuscular administration. The
analysis of the experimental data indicates that the drug PAO‑1 did not induce the death of embryos, did not have
a negative effect on the pre- and postnatal development of the offspring. The morphological studies carried out
showed the absence of anomalies in the development of internal organs and skeleton of fetuses born from the rats
of the experimental groups. There were no significant differences in the fertility of the rats in the experimental
and control groups. The average number of fetuses per female in the control group was 10.3 ± 0.21, and in the
rats receiving PAO‑1 at a dose of 460 mg/kg of body weight on days 5 and 15 of pregnancy — 10.7 ± 0.33 and
10.0 ± 0.26, respectively. Postnatal development of the offspring in the experimental and control groups is characterized by a fairly high survival rate of 77.7—83.1 %. The pup rats born to the females of the experimental
groups did not differ from the pup rats born to the control females. The analysis of the physical development of
the offspring — the period of pinna detachment, appearance of hair covering, eruption of the incisors, opening of
the eyes, etc., as well as the dynamics of the body weight and growth of the pup rats did not reveal any deviations
from the norm. Thus, the drug PAO‑1, when administered intramuscularly to white laboratory rats at different periods of embryogenesis at a dose of 460 mg/kg of body weight, did not show any embryotoxic and teratogenic effects.
Keywords: recombinant protease, reproductive toxicity, embryotoxicity, teratogenicity, white rats.
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The complex of preclinical trials of veterinary
drugs includes various toxicological studies. This
makes it possible to assess the presence and risks of
the damaging effects of drugs, as well as the long-term
consequences of their use, both at the cellular and organismic levels. In the conditions of intensive livestock
farming, it is impossible to avoid the use of drugs for
pregnant animals, therefore, it is important to assess
the safety of the drug for the embryo and fetus. For
this purpose, on the territory of the Russian Federation, the data from the American Food and Drug Administration (FDA) classification of drugs and food
products is used, according to which all drugs are divided into five groups, designated by the letters A, B,
C, D, X [1, 2].
Depending on the duration of pregnancy, the drug
used can have a negative effect on the embryo, causBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

ing embryopathy, or the fetus — fetopathy, with the development of embryotoxic or teratogenic effects. Such
an effect can contribute to the emergence of persistent
morphological changes in the internal organs of the
developing fetus, which leads to the birth of weak or
nonviable young animals [3]. In addition, various developmental pathologies in the embryo and fetus can
form as a result of changes in the mother’s immune system that arose under the effect of the drug during implantation or pregnancy [4]. The penetration of drugs
through the placental barrier during organogenesis can
cause birth defects and developmental anomalies of
varying severity in the fetus [5].
The drugs used for the treatment of mastitis must
be carefully tested, because the desire to constantly increase the productivity of the cattle population
at livestock complexes also causes an increase in the
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frequency of manifestations of pathologies of various origins, among which mammary gland diseases associated with imbalance of bioelements, metabolic disorders and, as a consequence, increased sensitivity to pathogenic microorganisms, leading to a
decrease in the quantity and quality of the products
obtained [6].
The objective of the research. To assess the possible embryotoxic and teratogenic effect of the drug
PAO‑1 containing recombinant protease of the micromycete Aspergillus ochraceus VKM F‑4104D.
MATERIALS AND METHODS
The experiments to determine the reproductive
toxicity of the drug PAO‑1 were carried out on white
outbred rats on the basis of the vivarium and the Department of Experimental Pharmacology of FSBSI
«ARVRIPP&T». The experimental design (table 1)
was preapproved by the Commission on Bioethics and
was in accordance with the regulatory documentation
(European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals Used for Experimental and other Scientific
Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 and Directive
2010/63/EU of the European Parliament and Coun-

cil of the European Union dtd. September 22, 2010
on the Protection of Animals Used for Scientific Purposes; GOST 33216—2014, GOST 33215—2014).
PAO‑1 is a drug based on recombinant protease of the micromycete Aspergillus Ochraceus VKM
F‑4104D, which is an oily suspension, that in previous studies showed high biological and anti-inflammatory activity at the cellular and organismic levels,
as well as the absence of mutagenic properties [7—9].
The experiments were carried out on 36 female
white laboratory rats weighing 220.0—20.0 g and
12 males of the same age with an initial weight of
230.0—20.0 g, one male per three females. The phase
of the sexual cycle was detected by examining the vaginal contents. The first day of pregnancy was considered the day of detection of sperm cells after placing
males together with females. The animals were divided into three groups: control group and two experimental ones (12 animals each). The rats of the first experimental group on day 15 of pregnancy (the period of
implantation) and the rats of the second experimental
group on day 15 of pregnancy (the period of organogenesis) were injected intramuscularly with PAO‑1 at
a dose of 460 mg/kg of body weight.

		
Design of the experiment to identify the embryotoxic and teratogenic effects of the drug PAO‑1
Manipulation

Table 1

Experiment, days
1

2—9

10

11—15

16—25

26—28

29

30—44

Forming groups
Intergroup adaptation
Start of keeping male and female
rats together
Pregnancy check
Drug introduction, group 1
Drug introduction, group 2
Monitoring of pregnant females
Euthanasia
Monitoring the development of
pup rats

To identify the damaging effect of the drug on the
fetus on day 19—20 of pregnancy, half of the females
were taken out of the experiment in a special chamber by overdosing with carbon dioxide. The uteri, pla40

centas and fetuses were examined, the number of corpora lutea of pregnancy was counted, and the uniformity of the location of the fetuses in the uterine horns
was assessed.
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Early and late resorption, total embryonic mortality and survival were calculated using the formulas
proposed by A. M. Malashenko and I. E. Egorov [10].
In order to identify the pathology of the internal
organs of the embryos, the material was fixed in Bowen fluid and 700 alcohol for further study of the state of
the brain and internal organs. Skeletal anomalies were
detected by the Dawson method modified by A. P. Dyban et al. [11].
The criteria for assessing the embryotoxic and teratogenic effect of the drug were the indicators of embryo death at pre- and postimplantation stages of development (embryonic effect), the presence of anomalies in the development of internal organs and skeleton
(teratogenic effect), the level of fertility and the weight
of the embryos. The postnatal development of the offspring was assessed within one month of life by the

number of living and dead newborns, the dynamics
of zoometric indicators (body weight and craniocaudal size), general physical development (the period of
pinna detachment, appearance of primary hair covering, eruption of incisors, opening of the eyes, testes
descent, opening of the vagina).
The average litter size and the ratio of males to females were also determined.
The studies were carried out in accordance with
the requirements set out in the guidelines [11, 12], as
well as taking into account the recommendations of
international organizations [13].
RESULTS AND DISCUSSION
The results of studying the embryotoxic effect of
PAO‑1 at a dose of 460 mg/kg of body weight are presented in Table 2.
Table 2

		
Assessment of the embryotoxic effect of the drug PAO‑1
Criteria for assessment

Control

PAO‑1, 460 mg/kg
Day 5

Day 15

Number of corpora lutea per female

12.3 ± 0.42

12.7 ± 0.67

12.5 ± 0.43

Number of implantation sites per female

11.3 ± 0.33

11.5 ± 0.43

11.2 ± 0.31

Number of living embryos per female

10.3 ± 0.21

10.7 ± 0.33

10.0 ± 0.26

Number of dead embryos per female

1.00 ± 0.26

0.83 ± 0.31

1.17 ± 0.17

Total embryonic mortality, %

17.5 ± 2.91

16.9 ± 3.36

22.3 ± 1.62

Postimplantation death, %

8.25 ± 2.17

6.97 ± 2.57

10.38 ± 1.28

Preimplantation death, %

7.95 ± 1.87

10.3 ± 1.14

10.52 ± 1.39

Survival, %

82.6 ± 2.91

83.1 ± 3.36

77.7 ± 1.62

When comparing the prenatal development of
the offspring of females in the experimental and control groups, no significant differences were found between them.
The number of corpora lutea and implantation sites,
the number of living and dead fetuses, preimplantation
death of embryos were within the physiological fluctuations typical of white laboratory rats [14].
The morphological studies carried out showed the
absence of anomalies in the development of internal
organs and skeleton of fetuses born from the rats of
the experimental groups.
There were no significant differences in the fertility of the rats in the experimental and control groups.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

The average number of fetuses per female in the control group was 10.3 ± 0.21, and in the rats receiving
PAO‑1 at a dose of 460 mg/kg of body weight on days
5 and 15 of pregnancy — 10.7 ± 0.33 and 10.0 ± 0.26,
respectively (Table 3).
Postnatal development of the offspring in the experimental and control groups is characterized by a
fairly high survival rate of 77.7—83.1 %. The average litter size in the rats of the control and experimental groups was within the range of physiological values; no significant differences were found between the
groups. The ratio of males and females in the groups
did not go beyond the values typical of white laboratory rats (on average ♂ — 47.2 %, ♀ — 52.8 %).
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Table 3

		
Assessment of the teratogenic effect of the drug PAO‑1
Criteria for assessment

PAO‑1, 460 mg/kg

Control

Day 5

Day 15

Average body weight of a pup rat, g

3.27 ± 0.084

3.30 ± 0.073

Average body length of a pup rat, mm

30.8 ± 0.48

31.0 ± 0.58

30.33 ± 0.62

325.7 ± 9.95

319.2 ± 11.04

332.2 ± 9.62

No

No

No

Average placenta mass, mg
Deformities, anomalies in the development of internal
organs and skeleton

The pup rats born to the females of the experimental groups did not differ from the pup rats born to the
females of the control group. The nalysis of the physical development of the offspring — the period of
pinna detachment, appearance of hair covering, eruption of the incisors, opening of the eyes, etc., as well
as the dynamics of the body weight and growth of the
pup rats, did not reveal any deviations from the norm
[14]. Thus, pinna detachment in the pup rats of the con-

3.25 ± 0.076

trol group occurred on days 2.67 ± 0.21, in the experimental groups, on days 2.50 ± 0.22 and 2.83 ± 0.17,
respectively.
The appearance of the primary hair covering occurred on days 5.67 ± 0.21 (control), 5.50 ± 0.22 and
5.83 ± 0.167 (experimental).
The weight gain of the pup rats in the experimental groups did not statistically differ from the control
ones (Fig. 1).

Mass of pup rats, g
16
14
12
10
8
6
4
2
0

At birth

7d
Control

Group 1

14 d
Group 2

Fig. 1. Dynamics of changes in body weight of pup rats in the experiment, g

CONCLUSION
In the course of the experimental work, the data
have been obtained, the analysis of which allows us
to conclude that the drug PAO‑1, containing recombinant protease of the micromycete Aspergillus Ochra42

ceus VKM F‑4104D, when administered intramuscularly to white laboratory rats at a dose of 460 mg/kg
of body weight in different periods of pregnancy did
not have embryotoxic and teratogenic effects. Pregnancy of experimental animals proceeded without comBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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plications, the percentage of preimplantation, postimplantation and total embryonic mortality did not differ from the control group, which indicates the safety
of the drug during pregnancy and allows to continue
its testing on target species of animals.
REFERENCES
1. Vostroilova G. A., Korchagina A. A., Chaplygina
Yu.A., Khokhlova N. A. Assessment of the embryotoxic and
teratogenic effects of a complex antibacterial drug for the
treatment of mastitis in lactating cows. Veterinariya Kubani (Veterinary medicine of Kuban). 2020. No. 4. P. 10—13.
DOI: 10.33861/2071-8020-2020-4-10-12
2. Kireev I. V. Study of the embryotoxic effect of an antioxidant anti-inflammatory drug for animals / I. V. Kireev,
V. A. Orobets, T. S. Denisenko, D. A. Zinchenko // Vestnik
AGAU (Bulletin of ASAU). 2019. No. 6 (176). P. 93—98.
3. Muravyeva K. V. Assessment of the reproductive
safety of a herbal remedy / K. V. Muravyov // Uchenye
zapiski KGAVM im. N. E. Baumana. (Scientific notes of
KSAVM named after N. E. Bauman). 2019. No. 3. P. 177—
180. DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-177-180
4. Lis R. E. Effect of T-cell immunity modification on
fetal development in white rats in the first half of pregnancy / R. E. Lis, T. L. Molko // Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii (Bulletin of Smolensk State
Medical Academy). 2019. No. 2. P. 20—24.
5. Sanoev Z. I. Study of embryotoxicity and teratogenicity
of the main donaxine alkaloid from Arundo donax / Z. I. Sanoev, L. K. Yakubova // Nauka, tekhnika i obrazovanie (Science,
technology and education). 2018. No. 1 (42). P. 51—55
6. Kuchinskiy M. P. Study of embryotoxicity, teratogenicity and skin-resorptive action of the new veterinary drug
«Kalcemagfosvit» / M. P. Kuchinskiy, A. A. Sonov,
T. M. Savchuk // Epizootologiya, immunobiologiya, farmakologiya i sanitariya (Epizootology, immunobiology, pharmacology and sanitation). 2020. No. 1. — P. 60—63
7. Shabunin S. V., Vostroilova G. A., Khokhlova N. A.,
Komarevtsev S. K., Mikhalev V. I. Biological activity of ex-

tracellular protease preparations of Aspergillus ochraceus
micromycete on the paramecium caudatum model In the
collection of papers: IOP CONFERENCE SERIES: EARTH
AND ENVIRONMENTAL SCIENCE. International Conference on Production and Processing of Agricultural Raw
Materials. 2021.S. 012 009. DOI: 10.1088/1755—
1315/699/1/012009
8. The assessment of anti-inflammatory activity of the
recombinant protease of Aspergillus Ochraceus on laboratory animals. Vostroilova G. A., Khokhlova N. A., Chaplygina Yu.A., Korchagina A. A., Ermakova T. I., Parshin P. A. // Bulletin of Veterinary Pharmacology. 2020. No. 4
(13). P. 68—77. DOI: 10.17238/issn2541—8203.
2020.4.68
9. Shabunin S. V., Parshin P. A., Vostroilova G. A.,
Shabanov D. I., Khokhlova N. A., Korchagina A. A. Study
of the mutagenic activity of the drug based on recombinant
protease of the micromycete Aspergillus ochraceus VKM
F‑4104D // Mezhdunarodnyy vestnik veterinarii (International Veterinary Bulletin). 2021. No. 3. P. 94—98. DOI:
10.17238/issn2072—2419.2021.3.94
10. Malashenko A. M. Dominant lethals in inbred mice
under the effect of ethylenimine / A. M. Malashenko,
I. E. Egorov // Genetika (Genetics). 1967. No. 3. P. 59—68.
11. Dyban A. P. Basic methodological approaches to
testing the teratogenic activity of chemical substances /
A. P. Dyban, V. S. Baranov, I. M. Akimova // Arkh.
anatomii, gistol. i embriol. (Arch. of anatomy, gistol. and
embryol.) 1970. V. 59. — No. 10. P. 89—100 /
12. Guidelines for conducting preclinical studies of
drugs. M.: Grif i K., 2012.944p.
13. OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development). Draft guidance document on reproductive toxicity and assessment. Paris: OECD, 2004. 68 p.
14. Trakhtenberg I. M. The problem of norms in toxicology (modern concepts and methodological approaches,
basic parameters and constants) / I. M. Trakhtenberg,
R. E. Sova, V. O. Sheftel et al. Ed. by I. M. Trakhtenberg.
M.: Meditsina (Medicine), 1991. 208 p.

Vostroilova Galina Anatolyevna — Doctor of Biological Sciences, Chief Scientific Associate of the Department of
Experimental Pharmacology, FSBSI «ARVRIPP&T»
Korchagina Anastasiya Andreevna — Candidate of Veterinary Sciences, Junior Scientific Associate of the Department of Experimental Pharmacology, FSBSI «ARVRIPP&T»
Khokhlova Nina Alekseevna — Candidate of Veterinary Sciences, Scientific Associate of the Department of Experimental Pharmacology, FSBSI «ARVRIPP&T»
Parshin Pavel Andreevich — Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Acting Director of FSBSI «ARVRIPP&T»
Bliznetsova Galina Nikolaevna — Doctor of Biological Sciences, Chief Scientific Associate of the Department of
Experimental Pharmacology, FSBSI «ARVRIPP&T»

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

43

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
УДК 636.2.034:619:618.7

DOI: 10.17238/issn2541-8203.2021.4.44

ПРОФИЛАКТИКА
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ
© 2021

Н. Н. Малкова, М. Е. Остякова, В. К. Ирхина,
С. А. Щербинина

ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт», г. Благовещенск
e-mail: mnn.1@mail.ru
Материал поступил в редакцию 13.09.2021 г.
Аннотация. Цель работы — изучить эффективность применения биологически активного тканевого препарата и каталитического комплекса, содержащего витамины, минералы и аминокислоты для профилактики послеродового эндометрита у коров. Объектом исследований были коровы голштинской породы за
58—66 дней до отела. Исследования проводили под контролем общего анализа крови в первый и 14 дни
опытного периода, также учитывали: характер течения послеродового периода; процент послеродового
эндометрита; кратность осеменения; уровень оплодотворяемости в первую и последующие охоты. Для
профилактики послеродового эндометрита использовали на фоне тривита и эстрофана за два месяца до
отела каталитический витаминно-минеральный комплекс в сочетании с двукратным применением биологически активного тканевого препарата. Предложенная схема оказывала положительное действие на гемодинамику, инволюционные процессы, протекающие в половых органах после отела, и способствовала
снижению заболеваемости коров послеродовым эндометритом.
Ключевые слова: коровы, профилактика, послеродовый эндометрит, гематологические исследования,
кровь, тканевой препарат.

Одной из наиболее распространенных в России, в том числе и за рубежом, патологий репродуктивной системы является эндометрит. Исследования ряда авторов показывают, что воспаление эндометрия у коров может достигать от 20 %
до 36,1 % от общего поголовья, при этом до 20 %
приходится на послеродовые эндометриты [1, 2].
При этом стоит учитывать тот факт, что переход
острого воспалительного процесса в хроническое
воспаление эндометрия влечет за собой необратимые нарушения функции размножения, сопровождающиеся снижением молочной продуктивности
животных, значительными затратами на лечение,
многократным безрезультативным осеменением,
бесплодием, преждевременной выбраковкой, что
в свою очередь тормозит развитие отрасли [3, 4].
Зачастую терапевтические мероприятия, направленные на ликвидацию эндометритов, подразумевают под собой значительную медикаментозную
нагрузку на организм коровы, что в значительной
степени негативно отражается на количественных
и качественных характеристиках получаемой продукции. Поэтому в борьбе за развитие скотовод44

ства целесообразно предупреждать заболевания
репродуктивной системы, в том числе послеродовые эндометриты, а не лечить уже развившуюся
патологию [5].
Цель работы — изучить эффективность применения биологически активного тканевого препарата и каталитического комплекса, содержащего витамины, минералы и аминокислоты для профилактики послеродового эндометрита у коров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были проведены в условиях
Амурской области на глубокостельных коровах
голштинской породы. С целью определения эффективности применения биологически активного
тканевого препарата [6] и витаминно-минерального
каталитического комплекса [7], были сформированы две группы животных: опытная и контрольная
по 12 голов в каждой, в которые вошли коровы за
58,0 ± 6,06—66,0 ± 13,52 дней до отела, со средним
возрастом 5,6 ± 0,65 лет. Сроки стельности устанавливали по данным журнала осеменения и отела.
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Коровам подопытной группы в первые часы после отела применяли препарат, способствующий
сокращению матки (эстрофан) — 2,0 мл/голову,
совместно с витаминным комплексом (тривит) —
10 мл/голову, внутримышечно, однократно. Дополнительно использовали в среднем за два месяца до отела каталитический комплекс, содержащий
витамины, минералы и аминокислоты внутримышечно, однократно в дозе 8 мл/голову, затем в первые часы после отела и через 24 часа после первой
инъекции тканевой препарат в дозе 30,0 мл/голову, подкожно. В контрольной группе в первые часы
после отела использовали только эстрофан в дозе
2 мл/голову и тривит в дозе 10 мл/голову, внутримышечно, однократно.
Исследования проводили под контролем общего анализа крови, который осуществляли в первый и 14 дни опытного периода. В ходе гематологического исследования определяли количество
эритроцитов и лейкоцитов, уровень гемоглобина и цветового показателя, также выводили лейкограмму, на основании которой вычисляли лейкоцитарные индексы, такие как: ЯИ — ядерный
индекс Даштаянца Г. Д. (моноциты + юные + палочкоядерные / сегментоядерные), ИСНЛ — индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов;
ИСНМ — индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов; ИС — индекс сдвига (миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные / сегментоядерные)
[8], позволяющие комплексно оценить состояние
организма контрольных и опытных животных [9].
Полученные результаты лабораторного исследо-

вания крови сравнивались с общепринятым диапазоном, указанным авторами Сидоровой К. А.
и др. [10] и Сивковой Т. Н. и др. [11]. Оценивали
течение послеродового периода у исследуемых животных с учетом наличия или отсутствия клинической картины заболевания, репродуктивные качества, а именно кратность осеменения и уровень
оплодотворяемости в первую и последующие охоты. Таким образом, общий период наблюдений составил 3,5 месяца.
Для статистической обработки количественных
данных применяли методы вариационной статистики с использованием стандартной программы Microsoft Excel (StatSoft, США). Различия считали достоверными при р ˂0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При лабораторном исследовании крови сухостойных коров контрольной и опытной групп в первый день исследования были установлены количественные изменения со стороны элементов красной
и белой крови без какого-либо внешнего клинического проявления.
В результате анализа морфологических показателей крови коров контрольной группы (табл. 1)
были выявлены: сниженные уровни гемоглобина (81,9 ± 1,95 %), палочкоядерных нейтрофилов
(1,0 ± 0,36 %) на 17 % и 2,0 раза соответственно,
процент содержания эозинофилов (20,5 ± 1,88 %)
превышал общепринятые значения в 2,6 раза, что
может косвенно указывать на повышенную сопротивляемость организма [12] и анемию.

		
Показатели крови стельных коров в 1 и 14 дни исследования, M ± m, n = 12

Таблица 1

День исследования
Показатели

1

14

1

Контрольная группа
1

14
Опытная группа

2

3

4

5,9 ± 0,21

5,3 ± 0,23

6,6 ± 0,13

5,4 ± 0,10***

81,9 ± 1,95

85,0 ± 2,75

75,2 ± 1,04

85,4 ± 2,75**

Цветовой показатель

0,7 ± 0,03

0,8 ± 0,01*

0,6 ± 0,02

0,8 ± 0,01***

Лейкоциты, 109/л

6,9 ± 0,21

10,3 ± 1,81*

8,3 ± 0,86

9,9 ± 0,73

0

0

0

0

12,5 ± 1,63

11,2 ± 1,15

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л

Базофилы, %
Эозинофилы, %

20,5 ± 1,88

11,2 ± 0,71***
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

Миелоциты, %

0

0

0

0

Юные, %

0

0

0

0

Палочкоядерные
нейтрофилы, %

1,0 ± 0,36

2,0 ± 0,21*

3,5 ± 0,26

Сегментоядерные
нейтрофилы, %

29,0 ± 1,34

32,7 ± 3,17

31,5 ± 2,84

38,7 ± 2,40

Лимфоциты, %

47,2 ± 0,77

50,5 ± 3,60

50,7 ± 3,56

42,5 ± 1,76

Моноциты, %

2,2 ± 0,68

3,5 ± 0,65

1,7 ± 1,15

ЯИ

0,10 ± 0,020

0,17 ± 0,026

0,20 ± 0,040

0,21 ± 0,026

ИСНЛ

0,64 ± 0,408

0,77 ± 0,116

0,76 ± 0,103

1,01 ± 0,091

ИСНМ

12,50 ± 3,120

13,32 ± 1,661

5,37 ± 1,979

9,36 ± 1,187

0,02 ± 0,011

0,06 ± 0,030

0,12 ± 0,018

0,06 ± 0,004**

ИС

2,5 ± 0,15**

5,0 ± 0,42***

р < 0,05
р < 0,01
***
р < 0,001 по сравнению с соответствующими показателями в первый день исследования
*

**

На 14 день исследования регистрировали незначительные изменения содержания гемоглобина в сторону увеличения на 4 %, но он по-прежнему оставался ниже границ установленной нормы.
Достоверное увеличение на 49 % количества лейкоцитов (p < 0,05), на 14 % цветового показателя
(p < 0,05), а также в два раза палочкоядерных нейтрофилов при p < 0,05 может говорить об активации компенсаторно-приспособительных механизмов, а также о росте эндогенной интоксикационной
нагрузке на организм стельных коров [13]. Также
отмечали увеличение интегральных индексов крови, таких как: ЯИ — на 70 %, ИСНЛ — на 20 %,
ИСНМ — на 6 % и ИС — в 3,0 раза. Рост ИСНЛ
и ИСНМ указывал на некоторую активацию неспецифической резистентности организма, что также
подтверждалось ростом сегментоядерных нейтрофилов на 13 % (рис.). Значительное повышение ЯИ
и ИС характерно для нарастающей интоксикации
в организме контрольных животных.
Оценивая характер течения послеродового периода, было выявлено, что у 50 % коров контрольной группы послеродовый период был осложнен
эндометритом (табл. 2).
Таким образом, данные лабораторных исследований крови коров контрольной группы указывали
46

на напряженное состояние резистентности организма, анемию, гипоксию и повышенную эндогенную интоксикацию животных, что можно считать
предвестником развития патологии в послеродовом периоде, а именно эндометрита.
Морфологический состав крови опытных животных в первый день исследования был характерен для анемии, что подтверждалось низким гемоглобином (75,2 ± 1,04 г/л) и цветовым показателем (0,6 ± 0,02), а повышенные значения ЯИ
(0,20 ± 0,040) свидетельствовали о некоторой интоксикационной нагрузке на организм стельных
коров (табл. 1).
На 14 день исследования в опыте были установлены изменения показателей крови на морфологическом уровне: достоверное увеличение гемоглобина на 14 % (р < 0,01), цветового показателя на 33 %
(р < 0,001), при этом количество эритроцитов соответствовало референтным значениям, что указывало повышение насыщаемости эритроцитов гемоглобином за счет улучшения синтеза гемоглобина.
Увеличение ИСНЛ на 32 % и ИСНМ на 74 %
могло свидетельствовать о росте неспецифической
резистентности, что также подтверждалось увеличением сегментоядерных нейтрофилов на 23 %. ЯИ
оставался на том же уровне, при этом ИС снизился
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на 50 % (р˂0,01) и этот факт может говорить о приостановлении процессов интоксикации в организме исследованных животных.

Клинического проявления эндометрита у коров опытной группы не наблюдалось за весь период наблюдения (табл. 2).

Рис. Динамика изменений интегральных индексов коров контрольной и опытной групп до и после опыта, %
		
Характеристика групп по течению послеродового периода
Показатели

Контрольная группа

Таблица 2
Опытная группа

голов

%

голов

%

12

100

12

100

6

50

0

0

12

100

12

100

— в течении первого месяца после отела

0

0

0

0

— через два месяца после отела

0

0

0

0

— через три месяца после отела

12

100

12

100

0

0

0

0

Получено телят
Послеродовый эндометрит, гол.
Коровы, пришедшие в охоту:

Коровы, не пришедшие в охоту
Кратность осеменения, раз

1,5 ± 0,34

1,0 ± 0,21

Результаты осеменения:
— отрицательный

0

0

0

0

— положительный

12

100

12

100

Признаки первой охоты регистрировали у исследуемых коров примерно в одно время: в контроле на 66,0 ± 19,10 день, в опыте на 67,0 ± 22,88

день после отела, что превышало на 10—12 % общепринятый период (табл. 2). Кратность осеменений до положительного результата была разной,
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так у контрольных животных среднее значение количества осеменений составила — 1,5 ± 0,34 раза,
а у опытных — 1,0 ± 0,21 раза. При этом следует
отметить, что стельность наступила в 100 % случаев у всех исследуемых коров.
Анализируя результаты исследований, проведенных в опытной группе, приходим к выводу, что
предложенная схема профилактики послеродового
эндометрита способствовала активизации неспецифической резистентности и нормально протекающему процессу восстановления коров в послеродовом периоде, а также снижению уровня анемии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная схема профилактики послеродового эндометрита, включающая в себя комплексное применение на фоне тривита и эстрофана за два
месяца до отела каталитического витаминно-минерального комплекса, в сочетании с двукратным
применением (в первые часы после отела и через
24 часа после первой инъекции) биологически активного тканевого препарата, оказывала выраженное благоприятное действие на организм опытных
коров, которое проявлялось положительной гемодинамикой, свидетельствующей о повышении неспецифической резистентности, а так же нормализацией инволюционных процессов в половых
органах и снижением заболеваемости коров послеродовым эндометритом на 50 %.
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Abstract. The objective of the work is to study the effectiveness of using a biologically active tissue drug and a
catalytic complex containing vitamins, minerals and amino acids for the prevention of postpartum endometritis
in cows. The objects of research were Holstein cows 58—66 days before calving. The studies were carried out
under the control of a general blood test on days 1 and 14 of the experimental period. The nature of the postpartum period course, percentage of postpartum endometritis, frequency of insemination, level of fertilization during
the first and subsequent estruses were also taken into account. For the prevention of postpartum endometritis, a
catalytic vitamin and mineral complex was used against the background of trivit and oestrophan two months before calving, in combination with a twofold application of a biologically active tissue drug. The proposed scheme
had a positive effect on hemodynamics, involutional processes in the genitals after calving, and contributed to a
decrease in the incidence of postpartum endometritis in cows.
Keywords: cows, prevention, postpartum endometritis, hematological examinations, blood, tissue drug.

One of the most common pathologies of the reproductive system in Russia and abroad is endometritis.
Studies by a number of authors show that endometrial
inflammation in cows can reach from 20 % to 36.1 %
of the total livestock population, with up to 20 % of
postpartum endometritides [1, 2]. It should be taken
into account that the transition of an acute inflammatory process into a chronic inflammation of the endometrium entails irreversible violations of the reproductive function, accompanied by a decrease in the milk
productivity of animals, significant costs of treatment,
repeated ineffective insemination, infertility and premature culling, which in turn inhibits the industry development [3, 4].
Therapeutic measures aimed at eliminating endometritides often presuppose a significant drug load on
the cow’s body, which very negatively affects the quantitative and qualitative characteristics of the products
obtained. Therefore, in the struggle for the development of animal husbandry, it is advisable to prevent
diseases of the reproductive system, including postpartum endometritis, and not to treat an already developed pathology [5].
The objective of this work is to study the effectiveness of using a biologically active tissue drug and
a catalytic complex containing vitamins, minerals and
amino acids for the prevention of postpartum endometritis in cows.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in the conditions of
Amur region on Holstein down-calving cows. In order
to determine the effectiveness of the use of a biologically active tissue drug [6] and a vitamin and mineral catalytic complex [7], two groups of animals were
formed: experimental and control, 12 animals each,
which included cows 58.0 ± 6.06—66.0 ± 13.52 days
before calving, with an average age of 5.6 ± 0.65 years.
The gestational age was detected according to the data
of the record book of insemination and calving.
In the first hours after calving, the cows of the experimental group were once administered intramuscularly a drug that promoted uterine contraction (oestrophan) — 2.0 ml/animal, together with a vitamin
complex (trivit) — 10 ml/animal. A catalytic complex containing vitamins, minerals and amino acids
was additionally intramuscularly used on an average
during two months before calving, once at a dose of
8 ml/animal, then in the first hours after calving and
24 hours after the first injection, a tissue drug — at a
dose of 30.0 ml/animal, subcutaneously. In the control
group, in the first hours after calving, only oestrophan
was used at a dose of 2 ml/animal and trivit at a dose
of 10 ml/animal, once, intramuscularly.
The studies were carried out under the control of
a general blood test, which was carried out on days 1
and 14 of the experimental period. In the course of the
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hematological study, the number of erythrocytes and
leukocytes, the level of hemoglobin and the color index were determined, a leukogram was also considered, on the basis of which leukocyte indices were calculated, such as: NI — Dashtayants G. D. nuclear index
(monocytes + young + stab/segmented), NLRI —
neutrophil-lymphocyte ratio index; NMRI — neutrophil-monocyte ratio index; SI — shift index (myelocytes + metamyelocytes + stab/segmented) [8], allowing a comprehensive assessment of the organism state
of control and experimental animals [9]. The obtained
results of laboratory blood tests were compared with
the generally accepted range indicated by the authors
K. A. Sidorova. et al. [10] and Sivkova T. N. et al. [11].
The course of the postpartum period in the studied animals was assessed taking into account the presence or
absence of a clinical picture of the disease, reproductive
qualities, namely, the frequency of insemination and the
level of fertilization in the first and subsequent estruses. Thus, the total observation period was 3.5 months.

For statistical processing of quantitative data, the
methods of variation statistics were used using the
standard Microsoft Excel program (StatSoft, USA).
Differences were considered significant at p ˂ 0.05.
STUDY RESULTS
In a laboratory study of the blood of dry cows of
the control and experimental groups, on day 1 of the
study, quantitative changes in the elements of red and
white blood were detected without any external clinical manifestation.
As a result of the analysis of morphological blood
indicators of the cows in the control group (Table 1),
there were revealed: decreased levels of hemoglobin (81.9 ± 1.95 %), stab neutrophils (1.0 ± 0.36 %)
by 17 % and 2.0 times, respectively, the percentage
of eosinophils (20.5 ± 1.88 %) exceeded the generally accepted values by 2.6 times that may indirectly indicate an increased body resistance [12] and
anemia.

		
Blood indicators of pregnant cows on days 1 and 14 of the study, M ± m, n = 12

Table 1

Day of study
Indicators

1

14

1

Control group
1

14
Experimental group

2

3

4

5.9 ± 0.21

5.3 ± 0.23

6.6 ± 0.13

5.4 ± 0.10***

81.9 ± 1.95

85.0 ± 2.75

75.2 ± 1.04

85.4 ± 2.75**

Color index

0,7 ± 0.03

0.8 ± 0.01*

0.6 ± 0.02

0.8 ± 0.01***

Leukocytes,
109/L

6.9 ± 0.21

10.3 ± 1.81*

8.3 ± 0.86

9.9 ± 0.73

Basophils, %

0

0

0

0

12.5 ± 1.63

11.2 ± 1.15

Erythrocytes, 1012/L
Hemoglobin, g/L

Eosinophils, %

20.5 ± 1.88

Myelocytes, %

0

0

0

0

Young, %

0

0

0

0

Stab neutrophils, %

1.0 ± 0.36

2.0 ± 0.21*

3.5 ± 0.26

Segmented neutrophils, %

29.0 ± 1.34

32.7 ± 3.17

31.5 ± 2.84

38.7 ± 2.40

Lymphocytes, %

47.2 ± 0.77

50.5 ± 3.60

50.7 ± 3.56

42.5 ± 1.76

2.2 ± 0.68

3.5 ± 0.65

1.7 ± 1.15

Monocytes, %

50

11.2 ± 0.71***

5

2.5 ± 0.15**

5.0 ± 0.42***
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

5

NI

0.10 ± 0.020

0.17 ± 0.026

0.20 ± 0.040

0.21 ± 0.026

NLRI

0.64 ± 0.408

0.77 ± 0.116

0.76 ± 0.103

1.01 ± 0.091

NMRI

12.50 ± 3.120

13.32 ± 1.661

5.37 ± 1.979

9.36 ± 1.187

0.02 ± 0.011

0.06 ± 0.030

0.12 ± 0.018

0.06 ± 0.004**

SI

p < 0.05
p < 0.01
***
p < 0.001 compared with the corresponding indicators on day 1 of the study
*

**

On day 14 of the study, insignificant changes in the
hemoglobin content (increased by 4 %) were recorded, but it still remained below the established norm. A
significant increase by 49 % in the number of leukocytes (p < 0.05), by 14 % in the color index (p < 0.05),
as well as a twofold increase in stab neutrophils at
p < 0.05 may indicate the activation of compensatory and adaptive mechanisms, and it is also about the
growth of endogenous intoxication load on the body of

pregnant cows [13]. An increase in the integral blood
indicators was also registered, such as: NI — by 70 %,
NLRI — by 20 %, NMRI — by 6 % and SI — by 3.0
times. The growth of NLRI and NMRI indicated some
activation of nonspecific resistance of the organism
that was also confirmed by an increase in segmented
neutrophils by 13 % (Fig.). A significant increase in
NI and SI is typical of increasing intoxication in the
body of the control animals.

Fig. Dynamics of changes in integral indices of the cows in the control and experimental groups before and after
the experiment, %

Assessing the nature of the postpartum period
course, it was found that in 50 % of the cows in the
control group, the postpartum period was complicated by endometritis (Table 2).
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

Thus, the data of laboratory blood tests of the cows
in the control group indicated a stressed state of organism resistance, anemia, hypoxia and increased endogenous intoxication of animals that can be considered
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a harbinger of the pathology (endometritis) development in the postpartum period.
Morphological blood composition of the experimental animals on the first day of the study was typical of anemia, which was confirmed by low hemoglobin (75.2 ± 1.04 g/L) and color index (0.6 ± 0.02), and
increased NI values (0.20 ± 0.040) testified to some intoxication load on the body of pregnant cows (Table 1).
On day 14 of the study, the experiment detected changes in blood indicators at the morphological
level: a significant increase in hemoglobin by 14 %
(p < 0.01), color indicator — by 33 % (p < 0.001),
while the number of erythrocytes corresponded to the

reference values that indicated increasing saturation
of erythrocytes with hemoglobin by improving hemoglobin synthesis.
An increase in NLRI by 32 % and NMRI — by
74 % could indicate an increase in nonspecific resistance, which was also confirmed by an increase in segmented neutrophils by 23 %. NI remained at the same
level, while SI decreased by 50 % (p˂0.01) and this
fact may indicate the temporary interruption of intoxication processes in the organism of the studied animals.
Clinical manifestations of endometritis in cows of
the experimental group were not observed during the
entire observation period (Table 2).

		
Characteristics of groups during the postpartum period course
Indicators

Control group

Table 2
Experimental group

animals

%

animals

%

12

100

12

100

6

50

0

0

12

100

12

100

— within the first month after calving

0

0

0

0

— two months after calving

0

0

0

0

— three months after calving

12

100

12

100

0

0

0

0

Calves obtained
Postpartum endometritis, animals
Cows that have come to estrus:

Cows that did not come to estrus
Frequency of insemination, times

1.5 ± 0.34

1.0 ± 0.21

Insemination results:
— negative

0

0

0

0

— positive

12

100

12

100

The signs of the first estrus were recorded in the
studied cows at approximately the same time: in the
control — on days 66.0 ± 19.10, in the experiment —
on days 67.0 ± 22.88 after calving, which was by 10—
12 % higher than the generally accepted period (Table
2). The frequency of inseminations to a positive result
was different, so in the control animals the average
value of the number of inseminations was 1.5 ± 0.34
times, and in the experimental animals — 1.0 ± 0.21
times. It should be noted that gestation occurred in
100 % of cases in all studied cows.
Analyzing the results of studies carried out in the
experimental group, we come to the conclusion that
the proposed scheme for the prevention of postpar52

tum endometritis promoted the activation of nonspecific resistance and the normal process of recovery of
cows in the postpartum period, as well as a decrease
in the level of anemia.
CONCLUSION
The proposed scheme for the prevention of postpartum endometritis, which includes the complex use
of a catalytic vitamin and mineral complex against the
background of trivit and oestrophan two months before calving, in combination with a twofold use (in the
first hours after calving and 24 hours after the first injection) of a biologically active tissue drug, had a pronounced beneficial effect on the body of experimenBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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tal cows that was manifested by positive hemodynamics, indicating an increase in nonspecific resistance, as
well as the normalization of involutional processes in
the genitals and a decrease in the incidence of postpartum endometritis in cows by 50 %.
REFERENCES
1. Belkin E. A. Prevention and complex treatment of endometritis in cows / E. A. Belkin // Agrarnaya nauka (Agricultural Science). — 2019. — No. 10. — P. 26—27.
2. Solovyev A. V. Dynamics of some hematological indicators in the treatment of cows with postpartum endometritis, the complex drug «Nioxitil Forte» / A. V. Solovyev //
Uchenye zapiski UOVGAVM (Scientific notes of UOVGAVM). — 2015. — Issue 1, part 2. — P. 68—71.
3. Semivolos A. M. Assessment of methods of treatment
of cows with postpartum acute purulent-catarrhal endometritis / A. M. Semivolos, A. A. Bryukhanov, I. Yu. Pankov //
Agrarnyy nauchnyy zhurnal (Agricultural scientific journal). — 2020. — No. 7. — P. 57—60. Doi: 28 983/asj.
y2020i7pp57—60
4. Devender K. S. Discussion on Risk Factors, Therapeutic Approach Endometritis and Metritis in Cattle /
K. S. Devender, G. N. Purohit // J. Curr. Microbiol. App.
Sci. — 2019. — No 8 (5). — P. 403—421. Doi: 10.20546/
ijcmas.2019.805.048
5. Sheldon I. M. Defining postpartrum uterine disease
in cattle / I. M. Sheldon // Theriogenology. — 2006. —
V. 65. — P. 1516—1530.
6. Instruction for use of Placenta denatured emulsified
(PDE) for injection for the prevention and treatment of endometritis and mastitis in cows and sows, with the retained
placenta in cows (organization — manufacturer CJSC «SPE
«Farmaks», Kirov, Russia). — Registration number PVR
–3—4. 9/00 209.

7. Instruction for use of the vitamin and mineral drug
Gabivit-Se for the prevention and treatment of hypovitaminoses, disorders of mineral metabolism, diseases of farm
animals and dogs caused by a lack of selenium (organization — developer LLC «NIK «Askont+», Moscow region). — Registration certificate number — 32—3—
25.13—3394 No.PVR — 3—4.8/02 153.
8. Vorobyev A. I. Guidelines on Hematology / A. I. Vorobyev — M.: Medicine, 2002. — Vol. 1. — 280 p.
9. Zhukov A. P. Informative value of leukocyte indices
in laboratory screening of pulmonary pathology in calves /
A. P. Zhukov, E. B. Sharafutdinova, A. P. Datskiy // Izvestiya orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Bulletin of Orenburg State Agrarian University). —
2016. — No. 3(59). — P. 101—104.
10. Guidance manual on hematology of animals /
K. А. Sidorova, M. V. Kalashnikova, S. A. Pashayan. —
Tyumen: GAU Severnogo Zauralya (SAU of the Northern
Trans-Ural). — 2015. — 35 p.
11. Clinical veterinary hematology: textbook /
T. N. Sivkova, E. A. Doronin-Dorgelinskiy. — Perm:
Prokrost. — 2017. — 123 p.
12. Firsov G. M. Characteristics of the morphophysicochemical blood composition of cows with postpartum endometritis / G. M. Firsov // Izvestiya nizhnevolzhskogo
agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professionalnoe obrazovanie (Proceedings of the Lower Volga Agricultural University Complex: Science and Higher Professional Education). — 2008. — No. 3. — P. 68—72.
13. Skorikov V. N. Hemomorphological and biochemical profile of pregnant cows with the risk of postpartum endometritis 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. Doi:
10.17238/issn2541—8203.2018.2.102

Malkova Nadezhda Nikolaevna — Candidate of Biological Sciences, Principal Scientific Associate, FSBSI
«FEZSRVI»
Ostyakova Marina Evgenievna — Doctor of Biological Sciences, Director of FSBSI «FEZSRVI»
Irkhina Vera Konstantinovna — Scientific Associate, FSBSI «FEZSRVI»
Shcherbinina Svetlana Alekseevna — Junior Scientific Associate, FSBSI «FEZSRVI»

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

53

Ветеринарный фармакологический вестник • 2021 • № 4 (17) • С. 54—59

УДК 619:[618.2:618.7]:636.2

DOI: 10.17238/issn2541-8203.2021.4.54

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ПОЛ-АОЗ У КОРОВ
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
© 2021

В. Н. Скориков, В. И. Михалев, Т. Г. Ермолова

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт
патологии, фармакологии и терапии», г. Воронеж, Россия
e-mail: skorikov.75@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 22.09.2021 г.
Аннотация. В статье представлены данные, характеризующие показатели пероксидации липидов и антиоксидантной защиты у коров с физиологическим и патологическим течением беременности и послеродового периода. Установлено, что у коров с признаками гестоза на заключительном этапе беременности
и осложненным течением послеродового периода активация процессов ПОЛ находилась на более высоком уровне. Об этом свидетельствуют показатели МДА, превышение которых в сравнении с клинически
здоровыми животными составило 12,0—22,0 % в период беременности и 18,0—22,0 % (P < 0,01) — в послеродовый период, ГПО — соответственно 12,0—15,0 % и 27,0—30,0 % (P < 0,001), оксида азота — на
29,0—25,0 % (P < 0,001) соответственно. При этом интенсивность неферментативного звена антиоксидантной защиты снижалась в период беременности у животных с физиологическим ее течением. После
родов концентрация прооксидантов и антиоксидантов была ниже у коров, заболевших субинволюцией
и эндометритом, что свидетельствует о развитии окислительного стресса, неблагоприятные последствия
которого оказывают пагубное влияние не течение беременности и послеродового периода.
Ключевые слова: коровы, пероксидация липидов, гестоз, физиологическое и осложненное течение беременности, антиоксидантная защита.

Повышение плодовитости и сохранение продуктивного долголетия молочного скота не утратило своей актуальности и продолжает оставаться одной из важных проблем современного ветеринарного акушерства [1].
Включение определенных адаптационных механизмов организма матери, связанных с гестацией, сопровождается напряженным функционированием всех без исключения систем, обеспечивающих с одной стороны приспособление его
к изменяющимся условиям, а с другой возможность
правильного развития плода [2— 6]. Срыв компенсаторно-приспособительных механизмов способствует развитию осложненного течения беременности с признаками гестоза, который регистрируется у 40—70 % глубостельных коров и нетелей
и сопровождается расстройствами функциональной деятельности печени, почек, сердечно-сосудистой, легочной и фетоплацентарной систем, нарушением внутриутробного развития плода, рождением маложизнеспособного приплода и развитием
тяжелых осложнений родового акта и послеродового периода [4, 5, 7—9].
54

Одним из показателей гомеостаза стельных коров является баланс пероксидации липидов (ПОЛ)
и антиоксидантной защиты (АОЗ). Компоненты
ПОЛ принимают участие в регуляции физико-химических процессов, протекающих в мембранах
клеток и субклеточных структур. Первичные продукты ПОЛ, гидроперекиси липидов выполняют
различные физиологические функции [4, 5, 8, 9].
Однако дисбаланс в системе кислород: антиоксиданты ведет к бесконтрольной пероксидации липидов, что вызывает разрушения биомембран, образование промежуточных реактивных продуктов
пероксильных и алкоксильных радикалов, цитотоксичных более стабильных продуктов деградации (ТБК-активные продукты, продукты пероксидации лизофосфолипидов) [10, 11]. В доступной
литературе оценка интенсивности ПОЛ в процессе
беременности и родов, довольно противоречива. По
мнению ряда исследователей, интенсивность процессов ПОЛ-АОЗ возрастает с течением беременности, что служит важным компонентом адаптивных реакций в организме. Имеются данные, указывающие на снижение интенсивности АОЗ [5, 8,
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9, 12]. В настоящее время показано, что активация
процессов ПОЛ в сочетании с дефектом АОЗ в крови беременных коров свидетельствует о высоком
риске пероксидного повреждения плацентарной
ткани и возможности развития на этом фоне патологий послеродового периода [9, 13].
Цель работы — изучить некоторые показатели
интенсивности течения процессов ПОЛ и системы антиоксидантной защиты у коров с физиологическим течением беременности и клиническими признаками гестоза и выяснить их роль в развитии послеродовых осложнений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Течение интенсивности процессов ПОЛ, антиоксидантной системы защиты и их влияние на
течение беременности у коров изучали на животных красно-пестрой и симментальской пород отечественной селекции со среднегодовой молочной
продуктивностью 5,2—6,2 тыс. кг, принадлежащих хозяйствам Воронежской области. Животные
были включены в опыт, начиная с 30—32 недель
беременности, от которых отобраны пробы крови
для проведения лабораторных исследований. На
основании результатов ретроспективного анализа, коровы были разделены на две группы: с физиологическим течением послеродового периода и осложненным течением в форме патологии
функционального (острая субинволюция матки)
и воспалительного (острый послеродовый эндометрит) характера. Повторное взятие крови проведено через 6—12 дней после отела. Кровь отбирали из хвостовой вены в вакуумные пробирки до
утреннего кормления для оценки процессов ПОЛ
и состояния АОЗ.
В крови определяли содержание малонового диальдегида, активность каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), уровень стабильных метаболитов оксида азота (NOx) в соответствии с «Методическим положением по изучению процессов
свободнорадикального окисления и системы антиоксидантной защиты организма» [14]. Содержание витамина А, Е, С определяли в соответствии
с «Методическими рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных» [15]. Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с помощью компьютерного пакета программ
Statististica, версия 6.0, и представлены в виде средней арифметической и ошибки средней арифметической (М ± m). Достоверность различий оценива-

ли с использованием непараметрического критерия Манна—Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех животных, включенных в опыт, учтены:
упитанность, температура, пульс, дыхание, сокращение рубца, наличие отеков подкожной клетчатки, артериальное давление, наличие белка в моче,
а также признаки плацентита.
Установлено (табл. 1), что из 22 коров со сроком беременности 7,0—7,5 мес. у 46,0 % отмечалось физиологическое течение гестации и послеродового периода. Признаки гестоза регистрировались у 12 (54,0 %) животных, из которых у 5
(22,7 %) — после отела развивалась острая субинволюция матки, а у 7 (32,0 %) — послеродовый
эндометрит. Основными признаками гестоза у беременных коров являлись: отеки подкожной клетчатки в области подгрудка, вымени, вульвы, гипертония и протеинурия.
При этом упитанность у коров, оставшихся клинически здоровыми (первая группа), за 2 месяца до
отела была на 0,5—0,75 балла ниже, чем у коров
с патологическим течением послеродового периода (вторая и третья группы), что свидетельствует
о возможных метаболических нарушениях в организме последних.
Также на данном сроке беременности у них отмечено учащение частоты сердечных сокращений
до 88,6—90,5 уд. в мин и дыхательных движений
до 26,0—28,1, что превышает аналогичные показатели коров с нормальным течением послеродового
периода соответственно на 15,3—17,1 % (Р < 0,01)
и 15,4—21,5 % (Р < 0,01) и свидетельствует о более напряженном функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма этих животных, что также подтверждается высокими показателями артериального давления, которые были
выше — на 32/25 и 44/29 (Р < 0,001) мм.рт.ст. Лабораторным путем в моче у этих животных определено наличие белка.
Кроме того у 20 % животных, предрасположенных к заболеванию субинволюцией матки
и у 15,4 % — предрасположенных к заболеванию
послеродовым эндометритом регистрировались
плацентиты, а у 40,0—46,0 % — отеки подкожной клетчатки. Остальные клинические показатели находились в пределах физиологических величин и не имели существенных различий между
группами животных.
На основании лабораторного исследования крови беременных коров установлено (табл. 2), что
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у животных с признаками гестоза, впоследствии
заболевших субинволюцией матки и эндометритом, отмечается активизация процессов СРО. Об
этом свидетельствует более высокая концентрация
в их крови промежуточного продукта перекисного окисления липидов МДА. В крови этих коров
его уровень выше — на 12,0—22,0 % (P < 0,01), по
сравнению с животными с физиологическим течением послеродового периода. Одновременно в крови животных с осложненным течением послеродового периода отмечается тенденция в повышении
стабильных метаболитов оксида азота — на 4,0—
8,3 %, являющегося универсальным миотрансмиттером, что может служить одним из предрасполагающих факторов недостаточной сократительной функции матки после отела и развития на
этом фоне послеродовых осложнений. Показатели активности фермента антиоксидантной защиты ГПО у животных, заболевших субинволюцией
матки и эндометритом — на 12,0—15,0 % превышали таковые в сравнении со здоровыми животны-

ми, что свидетельствует о проявлении компенсаторной реакции на повреждающее действие продуктов
перекисного окисления липидов. Однако активность каталазы была выше — на 16,0 % у коров
с физиологическим течением беременности и послеродового периода, в сравнении с заболевшими
субинволюцией матки и не имела различий с животными, у которых после отела развивался эндометрит. Кроме того мощность неферментативного
звена АОЗ у коров с осложненным течением беременности превышала показатели животных с физиологическим течением гестации, в том числе витамина А на 31,0 % (P < 0,001), витамина Е — на
14,0—21,0 % (P < 0,05), что может свидетельствовать о сниженной нейтрализации свободных радикалов. При этом содержание аскорбиновой кислоты (витамина С), проявляющей антирадикальную
активность, у животных первой группы оказалось
выше — на 23,8—5,3 % (P < 0,01), что также указывает на более высокий уровень антиоксидантной защиты их организма.
Таблица 1

		
Клинические показатели сухостойных коров с разным течением беременности
Физиологическое течение
беременности
Показатели

Осложненное течение беременности
(с признаками гестоза)

с нормальным течением
послеродового периода
(n = 10)

заболевшие субинволюцией матки (n = 5)

заболевшие эндометритом (n = 7)

4,0

4,5

4,75

Температура, °С

38,5 ± 0,13

38,8 ± 0,15

38,8 ± 0,24

Пульс, уд/мин

75,1 ± 2,01

88,6 ± 2,12**

90,5 ± 1,01**

Дыхание, дых. движ./мин

22,1 ± 1,09

26,0 ± 1,3**

28,1 ± 1,4**

Сокращения рубца

4,75 ± 0,13

4,85 ± 0,11

4,83 ± 0,11

Отеки подкожной клетчатки, %

—

40

46

Артериальное давление
мм.рт.ст

110/75 ± 8,0/5,2

142/100 ± 3,0/7,2***

154/104 ± 6,0/5,6***

Протеинурия г/л

—

1,5

2,0

Плацентит, %

—

20

15,4

Упитанность

**
***

56

Р < 0,01
Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными
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Таблица 2

		
Показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ у коров при физиологическом
и патологическом течении беременности
Физиологическое течение
беременности
Показатели

Осложненное течение беременности
(с признаками гестоза)

с нормальным течением
послеродового периода
(n = 6)

заболевшие субинволюцией матки (n = 5)

2,1 ± 0,1

2,4 ± 0,2

NO, мкМ/л

49,8 ± 0,8

54,3 ± 4,9

51,8 ± 4,8

ГПО, мМG-SH/л.мин

16,4 ± 1,7

18,6 ± 1,5

19,2 ± 2,1

Каталаза, мкМн2о2/мк мин

52,3 ± 1,5

43,8 ± 5,2

51,7 ± 1,0

Витамин А, мкМ/л

1,1 ± 0,1

1,0 ± 0,1

Витамин Е, мкМ/л

8,7 ± 0,6

10,1 ± 1,9

11,0 ± 1,2*

Витамин С, мкМ/л

15,1 ± 2,8

11,5 ± 3,3**

14,3 ± 3,4

МДА, мкМ/л

заболевшие эндометритом (n = 7)
2,7 ± 0,3**

1,6 ± 0,5***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными
*

**

Показатели системы ПОЛ-АОЗ у коров после
отела при различном характере течения послеродового периода представлены в таблице 3.
Установлено, что у коров с функциональными
и воспалительными заболеваниями матки концентрация МДА превышает таковую у животных с физиологическим течением послеродового периода —
на 18,0—22,0 % (P < 0,05), что может быть связано
со значительным увеличением АФК в результате
их нейтрофильной и макрофагальной продукции,
наблюдаемой при развитии воспалительного про-

цесса. В то же время у этих животных отмечается повышение показателей ферментативного звена АОЗ, что указывает на активизацию компенсаторно-приспособительных механизмов.
Концентрация ГПО в крови заболевших коров оказалась выше — на 27,0—30,0 % (P < 0,001)
в сравнении со здоровыми. При этом, концентрация оксида азота у заболевших коров превысила таковую у здоровых — на 29,0—25,0 % (P < 0,001),
источником которого являются макрофаги и нейтрофилы.
Таблица 3

		
Показатели состояния системы ПОЛ-АОЗ у коров при физиологическом
и патологическом течении послеродового периода
Показатели

С нормальным течением
послеродового периода
(n = 6)

Заболевшие субинволюцией матки (n = 5)

Заболевшие эндометритом (n = 7)

1

2

3

4

1,8 ± 0,2

2,2 ± 0,2*

2,3 ± 0,2*

NO, мкМ/л

31,3 ± 4,9

44,2 ± 3,7***

40,7 ± 3,5***

ГПО, мМG-SH/л.мин

11,4 ± 1,7

15,6 ± 1,5***

16,2 ± 2,1***

Каталаза, мкМн2о2/мк мин

50,7 ± 0,5

52,6 ± 1,1

52,2 ± 1,9

МДА мкМ/л
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

Каротин, мМ/л

4,5 ± 0,5

3,6 ± 0,2

3,5 ± 0,3*

Витамин А, мкмМ/л

1,7 ± 0,1

0,9 ± 0,1***

1,1 ± 0,2***

Витамин Е, мкМ/л

10,2 ± 0,3

9,3 ± 0,4

8,8 ± 0,5

Витамин С, мкМ/л

30,2 ± 2,4

23,4 ± 3,2**

19,5 ± 1,8***

Р < 0,05
Р < 0,01
***
Р < 0,001 — в сравнении с клинически здоровыми животными
*

**

Вместе с тем у животных с осложненным течением послеродового периода отмечается снижение мощности неферментативного звена АОЗ. Концентрация каротина была ниже на 20,0—22,0 %
(P < 0,05), витамина А — в 1,5—1,9 раза (P < 0,001),
витамина Е — на 9,0—14,0 %, витамина С — на
22,6—35,0 % (P < 0,01—0,001). Установленные изменения свидетельствуют о том, что в организме
коров с патологией послеродового периода отмечается активизация процессов пероксидации липидов, которую не удается поддерживать на относительно стабильном уровне, что способствует нарушению инволюции и развитию патологий матки
функционального и воспалительного характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у коров с осложненным течением беременности и послеродового периода установлена активация процессов ПОЛ и повышение их
токсических продуктов. Увеличение интенсивности ферментативного звена АОЗ и снижение естественных антиоксидантов — каротина, витаминов
А, Е, С происходит в связи с их избыточным накоплением. От активности антиоксидантной системы
и баланса между прооксидантами и антиоксидантами во многом зависит поддержание гомеостаза
и здоровье репродуктивной системы коров.
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Abstract. The article presents the data characterizing the indicators of lipid peroxidation and antioxidant defense
in cows with physiological and pathological course of gestation and postpartum period. It was found that in the
cows with signs of preeclampsia at the final stage of gestation and with a complicated course of postpartum period, the activation of LPO processes was at a higher level. This is evidenced by the MDA indicators, the excess of
which in comparison with clinically healthy animals was 12.0—22.0 % during gestation and 18.0—22.0 % (P < 0.01)
during postpartum period, GPO — 12.0—15.0 % and 27.0—30.0 % (P < 0.001), respectively, nitric oxide — by
29.0—25.0 % (P < 0.001). At the same time, the intensity of the nonenzymatic link of antioxidant defense decreased
during gestation in the animals with its physiological course. After calving, the concentration of prooxidants and
antioxidants was lower in the cows with subinvolution and endometritis, which indicated the development of oxidative stress, the adverse effects of which have a detrimental effect on gestation course and postpartum period.
Keywords: cows, lipid peroxidation, gestosis, physiological and complicated course of gestation, antioxidant defense.

Increasing fertility and maintaining productive
longevity of dairy cattle have not lost their relevance
and continue to be very important problems of modern veterinary obstetrics [1].
The inclusion of certain adaptive mechanisms of
the mother’s body associated with gestation is accompanied by the intense functioning of all systems that
provide, on the one hand, its adaptation to changing
conditions, and on the other hand, the possibility of
the normal development of the fetus [2—6]. Disruption of compensatory-adaptive mechanisms contributes to the development of a complicated course of
gestation with preeclampsia signs, which is recorded
in 40—70 % of down-calving cows and heifers and is
accompanied by disorders of the functional activity
of the liver, kidneys, cardiovascular, pulmonary and
fetoplacental systems, impaired intrauterine development of the fetus, the birth of unviable offspring and
the development of severe complications of calving
and postpartum period [4, 5, 7—9].
One of the indicators of homeostasis in pregnant
cows is the balance of lipid peroxidation (LPO) and
antioxidant defense (AOD). LPO components are involved in the regulation of physicochemical processes
in the membranes of cells and subcellular structures.
The primary products of LPO (lipid hydroperoxides)
60

perform various physiological functions [4, 5, 8, 9].
However, an imbalance in the oxygen-antioxidant system leads to uncontrolled lipid peroxidation, which
causes destruction of biomembranes, the formation of
intermediate reactive products of peroxyl and alkoxyl
radicals, cytotoxic more stable degradation products
(TBA-active products, lysophospholipid peroxidation
products) [10, 11]. In the available literature, the assessment of the intensity of LPO during gestation and
calving is rather controversial. According to a number
of researchers, the intensity of LPO-AOD processes
increases with the course of gestation, which serves as
an important component of adaptive reactions in the
body. There are data indicating a decrease in the intensity of AOD [5, 8, 9, 12]. It has now been shown
that activation of LPO processes in combination with
AOD defect in the blood of pregnant cows indicates a
high risk of peroxide damage to placental tissue and
the possibility of developing pathologies of postpartum period against this background [9, 13].
The objective of this work is to study some indicators of the intensity of LPO processes and the antioxidant defense system in cows with a physiological
course of gestation and clinical signs of preeclampsia
and to clarify their role in the development of postpartum complications.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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MATERIALS AND METHODS
The intensity of the course of the LPO processes, antioxidant defense system and their effect on the
course of gestation in cows was studied on animals of
Red-Motley and Simmental breeds of domestic selection with an average annual milk productivity of 5.2—
6.2 ths kg belonging to farms of Voronezh region. The
animals were included in the experiment, starting from
weeks 30—32 of gestation, the blood samples from
them were obtained for laboratory studies. Based on
the results of a retrospective analysis, the cows were
divided into two groups: with a physiological course
of postpartum period and a complicated course in the
form of functional pathology (acute uterine subinvolution) and of inflammatory (acute postpartum endometritis) character. Repeated blood sampling was performed 6—12 days after calving. Blood was collected
from the tail vein into vacuum tubes before morning
feeding to assess LPO processes and the state of AOD.
Blood content of malondialdehyde, the activity of
catalase, glutathione peroxidase (GPO), the level of
stable metabolites of nitric oxide (NOx) were determined in accordance with the Methodological Provisions for the Study of Free Radical Oxidation Processes and Antioxidant Defense System of the Body [14].
The content of vitamin A, E, C was determined in ac-

cordance with the Methodological Recommendations
for the Diagnosis, Therapy and Prevention of Metabolic Disorders in Productive Animals [15]. The results
obtained were subjected to statistical processing using
computer software package Statistica, version 6.0, and
are presented as arithmetic mean and arithmetic mean
error (M ± m). The significance of differences was assessed using the nonparametric Mann—Whitney test.
RESULTS AND DISCUSSION
In all animals included in the experiment the following parameters were taken into account: fatness,
temperature, pulse, respiration, rumen contraction, the
presence of edema of the subcutaneous tissue, blood
pressure, the presence of protein in the urine, as well
as placentitis signs.
It has been detected (Table 1) that out of 22 cows
with a gestation period of 7.0—7.5 months, in 46.0 %
of them there was a physiological course of gestation
and postpartum period. Signs of preeclampsia were recorded in 12 (54.0 %) animals, in 5 of which (22.7 %)
acute uterine subinvolution developed after calving,
and in 7 (32.0 %) — postpartum endometritis developed. The main signs of preeclampsia in pregnant cows
were edema of the subcutaneous tissue in the dewlap,
udder, vulva, hypertension and proteinuria.

		
Clinical indicators of dry cows with different course of gestation

Indicators

Physiological course of
gestation

Table 1

Complicated course of gestation (with preeclampsia
signs)

With a normal course of
postpartum period (n = 10)

Uterine subinvolution
(n = 5)

Endometritis (n = 7)

4.0

4.5

4.75

Temperature, °С

38.5 ± 0.13

38.8 ± 0.15

38.8 ± 0.24

Pulse, bpm

75.1 ± 2.01

88.6 ± 2.12**

90.5 ± 1.01**

Respiration, resp. mov./min

22.1 ± 1.09

26.0 ± 1.3**

28.1 ± 1.4**

Rumen contraction

4.75 ± 0.13

4.85 ± 0.11

4.83 ± 0.11

—

40

46

110/75 ± 8.0/5.2

142/100 ± 3.0/7.2***

154/104 ± 6.0/5.6***

Proteinuria g/L

—

1.5

2.0

Placentitis, %

—

20

15.4

Fatness

Swelling of the subcutaneous tissue, %
Blood pressure mm Hg

**
***

P < 0.01
P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals
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At the same time, fatness in the cows that remained
clinically healthy (first group), 2 months before calving, was 0.5—0.75 points lower than in the cows with
a pathological course of postpartum period (second
and third groups), which indicated possible metabolic disorders in the body of the latter. At this stage of
gestation, there was recorded an increase in heart rate
up to 88.6—90.5 bpm and respiratory movements up
to 26.0—28.1, which exceeded the analogous indicators of the cows with a normal course of postpartum
period by 15.3—17.1 % (P < 0.01) and 15.4—21.5 %
(P < 0.01), respectively, and indicated a more intense
functioning of the cardiovascular and respiratory systems of the body of these animals that was also confirmed by high blood pressure indicators, which were
higher — by 32/25 and 44/29 (P < 0.001) mm Hg. The
presence of protein in the urine of these animals was
determined by laboratory means.
In addition, placentitis was recorded in 20 % of
animals predisposed to uterine subinvolution disease
and in 15.4 % of animals predisposed to postpartum
endometritis disease, and in 40.0—46.0 % — subcutaneous tissue edema. The rest of the clinical indicators were within the range of physiological values
and did not have significant differences between the
groups of animals.
On the basis of a laboratory study of the blood of
pregnant cows, it was detected (Table 2) that in the animals with signs of preeclampsia, which subsequently had uterine subinvolution and endometritis, there
was an activation of the FRO processes. This is evidenced by the higher blood concentration of MDA,
the intermediate product of lipid peroxidation. In the

blood of these cows, its level was higher by 12.0—
22.0 % (P < 0.01), in comparison with the animals
with the physiological course of postpartum period.
At the same time, in the blood of the animals with a
complicated course of postpartum period, there was a
tendency towards an increase in stable metabolites of
nitric oxide — by 4.0—8.3 %, which was a universal
myotransmitter, which could serve as one of the predisposing factors for insufficient contractile function
of the uterus after calving and development of postpartum complications against this background. The indicators of GPO (enzyme of the antioxidant defense)
activity in the animals with uterine subinvolution and
endometritis were by 12.0—15.0 % higher than those
in healthy animals, which indicated the manifestation
of a compensatory reaction to the damaging effect of
lipid peroxidation products. However, the catalase activity was higher by 16.0 % in the cows with a physiological course of gestation and postpartum period, in
comparison with those with uterine subinvolution, and
did not differ from the animals with the development
of endometritis after calving. In addition, the power of
the nonenzymatic AOD link in the cows with a complicated course of gestation exceeded the indicators of
the animals with a physiological course of gestation,
including vitamin A — by 31.0 % (P < 0.001), vitamin E — by 14.0—21.0 % (P < 0.05), which may indicate a reduced neutralization of free radicals. At the
same time, the content of ascorbic acid (vitamin C),
exhibiting antiradical activity, in the animals of the
first group was higher by 23.8—5.3 % (P < 0.01),
which also indicated a higher level of antioxidant defense of their body.

		
Table 2
Indicators of the state of the LPO-AOD system in cows during physiological and pathological course of gestation

Indicators

Physiological course of
gestation

Complicated course of gestation (preeclampsia signs)

With a normal course of
postpartum period (n = 6)

Uterine subinvolution
(n = 5)

Endometritis (n = 7)

2

3

4

2.1 ± 0.1

2.4 ± 0.2

NO, μmol/L

49.8 ± 0.8

54.3 ± 4.9

51.8 ± 4.8

GPO, мМG-SH/L.min

16.4 ± 1.7

18.6 ± 1.5

19.2 ± 2.1

Catalase, μmol н2O2/μ min

52.3 ± 1.5

43.8 ± 5.2

51.7 ± 1.0

1.1 ± 0.1

1.0 ± 0.1

1
MDA, μmol/L

Vitamin A, μmol/L

62

2.7 ± 0.3**

1.6 ± 0.5***
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Table 2 (the end)
1

2

3

4

Vitamin E, μmol/L

8.7 ± 0.6

10.1 ± 1.9

11.0 ± 1.2*

Vitamin C, μmol/L

15.1 ± 2.8

11.5 ± 3.3**

14.3 ± 3.4

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals
*

**

The indicators of the LPO-AOD system in the cows
after calving with a different character of the course
of postpartum period are presented in Table 3. It was
found that in the cows with functional and inflammatory diseases of the uterus, the concentration of MDA exceeded that in the animals with physiological course of
postpartum period by 18.0—22, 0 % (P < 0.05), which
may be associated with a significant increase in ROS
as a result of their neutrophilic and macrophage production, observed during the inflammatory process development. At the same time, these animals show an
increase in the indicators of the AOD enzymatic link,
which indicates the activation of compensatory-adaptive mechanisms. Blood concentration of GPO in sick
cows was higher by 27.0—30.0 % (P < 0.001), in comparison with healthy cows. At the same time, the con-

centration of nitric oxide, the source of which are macrophages and neutrophils, in sick cows exceeded that
in healthy ones by 29.0—25.0 % (P < 0.001).
At the same time, in the animals with a complicated
course of postpartum period, there was a decrease in the
power of the nonenzymatic AOD link. The concentration of carotene was lower by 20.0—22.0 % (P < 0.05),
vitamin A — by 1.5—1.9 times (P < 0.001), vitamin
E — by 9.0—14.0 %, vitamin C — by 22.6—35.0 %
(P < 0.01—0.001). The detected changes indicate that
in the body of the cows with a pathology of postpartum period there is an activation of lipid peroxidation
processes, which cannot be maintained at a relatively
stable level that contributes to the violation of involution and the development of uterine pathologies of a
functional and inflammatory nature.

		
Indicators of the state of the LPO-AOD system in cows during physiological
and pathological course of postpartum period

Table 3

With a normal course of
postpartum period (n = 6)

Uterine subinvolution
(n = 5)

Endometritis (n = 7)

1.8 ± 0.2

2.2 ± 0.2*

2.3 ± 0.2*

NO, μmol/L

31.3 ± 4.9

44.2 ± 3.7***

40.7 ± 3.5***

GPO, мМG-SH/L.min

11.4 ± 1.7

15.6 ± 1.5***

16.2 ± 2.1***

Catalase, μmol н2O2/μ min

50.7 ± 0.5

52.6 ± 1.1

52.2 ± 1.9

Carotene, mmol/L

4.5 ± 0.5

3.6 ± 0.2

3.5 ± 0.3*

Vitamin A, μmol/L

1.7 ± 0.1

0.9 ± 0.1***

1.1 ± 0.2***

Vitamin E, μmol/L

10.2 ± 0.3

9.3 ± 0.4

8.8 ± 0.5

Vitamin C, μmol/L

30.2 ± 2.4

23.4 ± 3.2**

19.5 ± 1.8***

Indicators
MDA, μmol/L

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001 — in comparison with clinically healthy animals
*

**
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CONCLUSION
Thus, in the cows with a complicated course of
gestation and postpartum period, the activation of LPO
processes and an increase in their toxic products were
detected. An increase in the intensity of the AOD enzymatic link and a decrease in natural antioxidants (carotene, vitamins A, E, C) occurs due to their excessive
accumulation. The maintenance of homeostasis and
the health of the reproductive system of cows greatly depends on the activity of the antioxidant system
and the balance between prooxidants and antioxidants.
REFERENCES
1. Avdeenko V. S. Subclinical ketosis as a factor in the
development of gestosis in parous cows and its role in the
occurrence of fetoplacental insufficiency / V. S. Avdeenko
et al. // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo agrarnogo
universiteta (Bulletin of Saratov State Agrarian University). 2016. No. 1. P. 2—9.
2. Avdeenko V. S. Perinatal pathology and methods of
its correction in cattle / V. S. Avdeenko: Abstract of a thesis
… Doc. of Vet. Sciences. — Voronezh, 1993.42 p.
3. Misaylov V. D. The problem of gestosis in pregnant
animals in dairy cattle breeding and pig breeding / V. D. Misaylov // Rossiyskiy veterinarnyy zhurnal (Russian veterinary journal). 2007. No. 13. P. 3.
4. Nezhdanov A. G. Methodological rationale for the
prevention of infertility in high yielding livestock / A. G. Nezhdanov et al. Voronezh, 2010. 54 p.
5. Safonov V. A. Endocrine and oxide-antioxidant status of high yielding cows in connection with reproduction
and its correction with selenium-containing drugs / V. A. Safonov: Thesis … Doc. of Biol. Sciences. — Voronezh, 2013.
243 p.
6. Shabunin S. V. // Practical Guide for Ensuring Cattle
Productive Health. — Voronezh: Antares, 2011. 220 p.

7. Kochura M. N. Arterial hypertension in pregnant
cows / M. N. Kochura et al. // Veterinariya (Veterinary medicine). 2008. No. 12. P. 30—33.
8. Nezhdanov A. G. Clinical, hematological and biochemical status of cows with gestosis / A. G. Nezhdanov et
al. // Selskokhozyaystvennaya biologiya (Agricultural biology). 2010. No. 4. P. 188—122.
9. Nezhdanov A. G. Pathogenetic significance of oxidative stress in the manifestation of pathologies of gestation
and postpartum ovariopathies in dairy cows / A. G. Nezhdanov et al. // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo
agrarnogo universiteta (Bulletin of Voronezh State Agricultural University). 2016. No. 4 (51). P. 61—68.
10. Zenkov N. K. Oxidative stress. Biochemical and
pathophysiological aspects / N. K. Zenkov, V. Z. Lankin,
E. B. Menshikov. — Moscow: MAIK «Nauka/Interperiodika», 2001. 343 p.
11. Sidorov I. V. Reactive oxygen species in oxidative
processes in animals and the protective regulatory role of
bioantioxidants / I. V. Sidorov, N. A. Kostromitinov //
Selskokhozyaystvennaya biologiya (Agricultural biology).
2003. No. 6. P. 3—8.
12. Moreno A. S. Modulatory effects of progesterone on
inducible nitric oxide synthase expression in vivo and in vitro / A. S. Moreno, C. R. Franci // Life Sci. 2004. Vol.74.
No.6. P. 2049—2059.
13. Tamanini, C. Nitric oxide and ovary / C. Tamanini,
J. Basini, Jrasselli et al. // J. Anim. Sci. 2003. Vol. 81.
P. 1—7.
14. Methodological provisions for the study of free radical oxidation processes and antioxidant defense system of
the body / M. I. Retskiy [et al.]. — Voronezh: VNIVIPFiT,
2005. 62 p.
15. Methodological recommendations for the diagnosis, therapy and prevention of metabolic disorders in productive animals / M. I. Retskiy [et al.]. — Voronezh: VNIVIPFiT, 2005.94 p.

Skorikov Vladimir Nikolaevich — Candidate of Veterinary Sciences, Senior Scientific Associate of the Laboratory
of Reproductive Organs, Mammary Gland and Young Farm Animals’ Diseases, FSBSI «ARVRIPP&T»
Mikhalev Vitaliy Ivanovich — Doctor of Veterinary Science, Head of the Laboratory of Reproductive Organs, Mammary Gland and Young Farm Animals’ Diseases, FSBSI «ARVRIPP&T»
Ermolova Tatyana Grigoryevna — Candidate of Biological Sciences, Senior Scientific Associate of the Laboratory of Pharmaceutical Analysis, FSBSI «ARVRIPP&T»

64

Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

Ветеринарный фармакологический вестник • 2021 • № 4 (17) • С. 65—67

УДК 619:636.5.033

DOI: 10.17238/issn2541-8203.2021.4.65

ПРОДУКТИВНОСТЬ И МАССА ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
© 2021

В. И. Котарев, Н. Н. Иванова

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт
патологии, фармакологии и терапии, Воронеж, Россия,
E-mail: icrsa@mail.ru
Материал поступил в редакцию 06.10.2021 г.
Аннотация. В статье представлены данные по использованию в рационе цыплят-бройлеров кросса «Росс
308» комплексной кормовой добавки «Заслон 2+». На 14, 21, 38 дни опыта был проведен контрольный
убой и анатомическая разделка тушек. Определяли предубойную массу цыплят, массу печени, сердца, селезенки, желудочно-кишечного тракта. Применение добавки не оказала отрицательного влияния на рост
внутренних органов цыплят-бройлеров, их масса была выше в группе бройлеров, где с основным рационом применяли «Заслон 2+» 0,5 кг/т комбикорма, что сказывается на повышении приростов цыплят и качестве получаемой продукции. Компоненты, входящие в комплексную добавку, способствуют более эффективному расщеплению и последующему всасыванию составных частей корма, улучшая усвоение питательных веществ, положительно влияют на обменные процессы в организме птицы и энергию роста
птицы.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, предубойная масса, масса внутренних органов, комплексная кормовая добавка.

Полноценное и безопасное кормление птицы,
оптимальные условия содержания являются необходимыми условиями получения высокой продуктивности в бройлерном птицеводстве [1].
Для функциональной поддержки пищеварительной системы цыплят-бройлеров необходимо
нормализовать кишечную микрофлору, снизить отрицательное влияние ксенобиотиков, в том числе
микотоксинов, уменьшить воздействие химико-физических и биологических факторов, отрицательно влияющих на организм [2, 3]. При выращивании
бройлеров, которые отличаются от другой сельскохозяйственной птицы, интенсивными процессами
роста и развития организма, уделяется повышенное внимание альтернативной замене антибиотиков, поиску новых препаратов, которые способны связывать токсины различного происхождения
и выводить их из организма, что способствует повышению резистентности птицы и как следствие
улучшению продуктивности и сохранности [4— 7].
Актуальным направлением является использование
кормовых добавок комплексного действия, которые
обладают пробиотическими, сорбционными, антиоксидантными и ферментативными свойствами
[8—10]. К ним можно отнести сорбционную кормо-

вую добавку комплексного действия с фито- и пробиотическими свойствами «Заслон 2+».
Целью исследования являлось определение
предубойной массы и массы внутренних органов
цыплят-бройлеров при использовании в составе
комбикормов комплексной добавки «Заслон 2+», что
отражает интенсивность обменных процессов в организме цыплят-бройлеров и энергию роста птицы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт проводился в условиях фермерского хозяйства (Белгородская область) на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308». Период выращивания составил 38 дней. Цыплят-бройлеров, распределяли
по принципу аналогов в две группы, по 100 голов.
Цыплята контрольной группы использовали комбикорма: ПК‑5‑0 (Старт), ПК‑2-0 (Рост), ПК‑3 (Финиш); цыплята опытной группы — основной рацион и комплексную кормовую добавку «Заслон 2+»
0,5 кг на 1 т комбикорма. На 14, 21, 38 дни эксперимента производили контрольный убой 10 цыплят-бройлеров с каждой группы, с целью определения массы печени, сердца, селезенки и желудочно-кишечного тракта [11].
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Полученные данные обрабатывали, используя пакет программ Statsoft Statistica 8.0 и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
На протяжении всего периода выращивания
предубойная масса цыплят-бройлеров, масса печени, сердца, селезенки и желудочно-кишечного
тракта были выше в опытной группе птицы, относительно данных, полученных в контрольной

группе. Результаты исследования представлены
в таблице. Масса печени цыплят в группе которой
применяли комплексную кормовую добавку была
выше относительно результатов контрольной группы птицы в 14, 21 и 38 дни исследования на 7,4 %;
12,7 % и 14,3 % (Р ≤ 0,05); соответственно.
В опытной группе цыплят-бройлеров предубойная масса была больше, относительно результатов
в контрольной группе в 14, 21 и 38 дни эксперимента на 4,0 %; 10,1 % (Р ≤ 0,001) и 10,3 % (Р ≤ 0,001);
соответственно.

		
Таблица
Предубойная масса цыплят-бройлеров и масса внутренних органов цыплят-бройлеров (М ± m), n = 10
Масса, г

Группа цыплят-бройлеров
Контроль

Опыт

14 день выращивания
Предубойная

311,3 ± 6,22

323,6 ± 8,18

Печень

6,8 ± 0,91

7,3 ± 1,2

Сердце

2,2 ± 0,09

2,3 ± 0,07

Селезенка

0,3 ± 0,02

0,3 ± 0,06

27,0 ± 1,37

30,3 ± 2,10

Желудочно-кишечный тракт

21 день выращивания
Предубойная

731,5 ± 11,75

805,6 ± 13,93***

Печень

16,6 ± 0,93

18,7 ± 0,84

Сердце

4,6 ± 0,64

5,2 ± 0,73

Селезенка

0,5 ± 0,11

0,6 ± 0,14

62,5 ± 2,61

70,3 ± 2,05*

Желудочно-кишечный тракт

38 день выращивания
Предубойная

1969,7 ± 25,50

2172,4 ± 31,47***

Печень

43,3 ± 1,13

49,5 ± 2,94*

Сердце

10,7 ± 0,62

11,9 ± 0,71

2,3 ± 0,20

2,6 ± 0,17

Селезенка
Желудочно-кишечный тракт

175,6 ± 3,01

195,6 ± 4,62**

Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,01
***
Р ≤ 0,001 относительно показателей контрольной группы
*

**
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При определении массы сердца и селезенки на
всех этапах исследования достоверных данных не
было получено, однако, масса сердца была больше
в опытной группе бройлеров относительно данных
в контрольной в 14, 21 и 38 дни эксперимента на
4,5 %; 13,0 % и 11,2 %; соответственно. Масса селезенки была одинаковой на 14 день опыта в двух
группах птицы, в 21 и 38 дни исследования — выше
в опытной группе бройлеров относительно контрольной — на 20 % и 13 %; соответственно. Масса
желудочно-кишечного тракта была больше у птицы опытной группы, относительно контрольной
в 14, 21 и 38 дни опыта на 12,2 %; 12,5 % (Р ≤ 0,05)
и 11,4 % (Р ≤ 0,01); соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комплексной кормовой добавки
оказало положительное влияние на рост птицы. Более высокие значения определяемых показателей
отмечены в группе птицы, где с основным рационом применяли 0,5 кг/т комбикорма комплексную
кормовую добавку. Это может быть связано с тем,
что компоненты «Заслон 2+» способствуют более
эффективному расщеплению и последующему всасыванию составных частей корма, улучшая усвоение питательных веществ, положительно влияют
на обменные процессы в организме птицы.
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Abstract. The article presents the data on the use of the complex feed additive «Zaslon 2+» in the diet of the Ross
308 cross broiler chickens. On days 14, 21, 38 of the experiment, the control slaughter and anatomical carving of
the carcasses were carried out. The preslaughter mass of chickens, the mass of the liver, heart, spleen and gastrointestinal tract were determined. The use of the additive did not have a negative effect on the growth of the internal organs of broiler chickens, their mass was higher in the group of broilers, where the main diet was used with
«Zaslon 2+» 0.5 kg/t of compound feed, which affected the increase in the growth of chickens and the quality of
the resulting product. The components included in the complex feed additive contribute to a more efficient breakdown and subsequent absorption of the components of the feed, improving the absorption of nutrients, and have
a positive effect on metabolic processes in the body of the poultry and the growth energy of the poultry.
Keywords: broiler chickens, preslaughter mass, mass of internal organs, complex feed additive.

Complete and safe feeding of poultry, optimal
keeping conditions are necessary for obtaining high
productivity in broiler poultry farming [1].
For the functional support of the digestive system
of broiler chickens, it is necessary to normalize the intestinal microflora, reduce the negative effect of xenobiotics, including mycotoxins, and reduce the effect of
chemical and physical and biological factors that negatively affect the body [2, 3].
When rearing broilers, which differ from other
poultry by intensive processes of growth and development of the body, increased attention is paid to alternative replacement of antibiotics, the search for new
drugs that can bind toxins of various origins and remove them from the body, which contributes to an increase in poultry resistance and, as a result, to improve
productivity and livability [4—7].
A topical trend is the use of feed additives of complex action, which have probiotic, sorption, antioxidant and enzymatic properties [8—10]. These include
a sorption feed additive of a complex action with phyto- and probiotic properties «Zaslon 2+».
The objective of the study was to determine the
preslaughter mass and the mass of the internal organs
of broiler chickens when using the complex additive
«Zaslon 2+» in the composition of compound feeds,
which reflected the intensity of metabolic processes
68

in the body of broiler chickens and the growth energy of the poultry.
MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out on a farm (Belgorod region) on broiler chickens of the Ross 308
cross. The rearing period was 38 days. Broiler chickens were distributed according to the analogy principle
into two groups, 100 chickens each. The chickens of
the control group were given compound feed: PK‑5—
0 (Start), PK‑2—0 (Growth), PK‑3 (Finish); the chickens of the experimental group — the main diet and the
complex feed additive «Zaslon 2+» 0.5 kg per 1 ton of
compound feed. On days 14, 21, 38 of the experiment,
a control slaughter of 10 broiler chickens from each
group was performed in order to determine the mass of
the liver, heart, spleen and gastrointestinal tract [11].
The data obtained were processed using Statsoft
Statistica 8.0 software package and Microsoft Excel.
RESULTS AND DISCUSSION
Throughout the entire period of rearing, the preslaughter mass of broiler chickens, the mass of the liver, heart, spleen and gastrointestinal tract were higher
in the experimental group of poultry compared to the
data obtained in the control group. The research results
are presented in Table.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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Preslaughter mass of broiler chickens and mass of internal organs of broiler chickens (M ± m), n = 10

Table

Group of broiler chickens

Mass, g

Control

Experimental

Day 14 of rearing
Preslaughter

311.3 ± 6.22

323.6 ± 8.18

Liver

6.8 ± 0.91

7.3 ± 1.2

Heart

2.2 ± 0.09

2.3 ± 0.07

Spleen

0.3 ± 0.02

0.3 ± 0.06

27.0 ± 1.37

30.3 ± 2.10

Gastrointestinal tract

Day 21 of rearing
Preslaughter

731.5 ± 11.75

805.6 ± 13.93***

Liver

16.6 ± 0.93

18.7 ± 0.84

Heart

4.6 ± 0.64

5.2 ± 0.73

Spleen

0.5 ± 0.11

0.6 ± 0.14

62.5 ± 2.61

70.3 ± 2.05*

Gastrointestinal tract

Day 38 of rearing
1969.7 ± 25.50

2172.4 ± 31.47***

Liver

43.3 ± 1.13

49.5 ± 2.94*

Heart

10.7 ± 0.62

11.9 ± 0.71

Spleen

2.3 ± 0.20

2.6 ± 0.17

Preslaughter

Gastrointestinal tract

175.6 ± 3.01

195.6 ± 4.62**

P ≤ 0.05
P ≤ 0.01
***
Р ≤ 0.001 relative to the indicators of the control group
*

**

In the experimental group of broiler chickens, the
preslaughter mass was greater than the results in the
control group on days 14, 21 and 38 of the experiment
by 4.0 %, 10.1 % (P ≤ 0.001) and 10.3 % (P ≤ 0.001),
respectively.
The mass of the liver of chickens, in the group of
which the complex feed additive was used, was higher than the results of the control group of poultry on
days 14, 21 and 38 of the study by 7.4 %, 12.7 % and
14.3 % (P ≤ 0.05), respectively.
When determining the mass of the heart and spleen
at all stages of the study, reliable data were not obtained,
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however, the mass of the heart was greater in the experimental group of broilers relative to the data in the control on days 14, 21 and 38 of the experiment by 4.5 %,
13.0 % and 11.2 %, respectively. The mass of the spleen
was the same on day 14 of the experiment in two groups
of poultry, on days 21 and 38 of the study it was higher by 20 % and 13 %, respectively, in the experimental group of broilers relative to the control. The mass
of the gastrointestinal tract was greater in the poultry
of the experimental group, compared with the control
on days 14, 21 and 38 of the experiment by 12.2 %,
12.5 % (P ≤ 0.05) and 11.4 % (P ≤ 0.01), respectively.
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CONCLUSION
The use of a complex feed additive had a positive
effect on the growth of poultry. Higher values of the
determined indicators were registered in the group of
poultry, where 0.5 kg of the complex feed additive per
t of compound feed was used with the main diet. This
may be due to the fact that the components of the feed
additive «Zaslon 2+» contribute to a more efficient
breakdown and subsequent absorption of the components of the feed, improving the absorption of nutrients, and have a positive effect on metabolic processes in the body of the poultry.
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Аннотация. В статье представлены материалы изучения динамики содержания макро-, микроэлементов
и витаминов в крови коров при восстановлении и депрессии овуляторной функции яичников. Установлено, что в первые два месяца после отела у коров с депрессией овуляторной функции яичников содержание меди ниже на 18,5—25,8 %, по сравнению с животными с восстановлением половой цикличности,
цинка — на 26,2—36,3 %, марганца — на 13,5—19,8 %, кобальта — на 13,8—26,5 %, связанного с белком
йода — на 18,0—29,3 %, что является одним из предрасполагающих факторов развития овариальной недостаточности у новотельных молочных коров. Течение послеродового периода у коров с депрессией овуляторной функции происходит на фоне пониженного содержания витамина А — на 11,8—22,3 %, витамина Е — на 17,9—29,2 % и витамина С — на 12,7—26,8 %, что является одним из показателей пониженной активности неферментативного звена антиоксидантной системы.
Ключевые слова: коровы, яичники, депрессия овуляторной функции, витамины, микроэлементы.

Одной из значимых проблем развивающегося
современного молочного скотоводства является повсеместное снижение воспроизводительной способности маточного поголовья животных, связанное,
как правило, с функциональными расстройствами
яичников, развивающимися у коров после родов
при становлении лактационной доминанты. Данная
патология проявляется задержкой восстановления
овуляторной функции яичников и половой цикличности, что влечет за собой значительное удлинение
межотельного интервала, снижение плодовитости
и молочной продуктивности. Ее регистрируют среди новотельных коров в 30—40 % и более случаев [1—4]. Считается, что основной причиной проявления у коров гипофункции яичников является
формирующийся у них после родов отрицательный
энергетический баланс, не компенсируемый в полном объеме поедаемыми кормами, вызывающий неблагоприятные сдвиги в метаболическом, иммунном и эндокринном гомеостазе животных [5—9].
Современный уровень исследований в области нейрогуморальной регуляции функции яичников свидетельствует, что стабильность их циклической деятельности обеспечивается сложным ме-

ханизмом прямых и обратных связей центральной
нервной системы, периферических эндокринных
желез и компетентных структур иммунной системы [10—13]. При этом все регуляторные системы,
воздействующие на половые железы со стороны
нейро-эндокринно-иммунной системы, реализуются в функциональные ответы яичников с участием
многочисленного семейства интра-ауто-паракринных регуляторов [11, 14, 15].
Поэтому дальнейшее исследование состояния
морфо-биохимического статуса и его роли в фолликулогенезе и депрессии овуляторной функции гонад у молочных коров после родов следует считать
одной из актуальных задач биологии репродукции
животных и практической ветеринарии.
Цель работы — изучить содержание витаминов, макро-, микроэлементов в крови коров при
восстановлении и депрессии овуляторной функции яичников.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований являлись лактирующие
коровы в первые два месяца после отела (n = 20).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено (табл. 1), что уровень кальция
в крови коров с ДОФ яичников в течение двух месяцев после отела составлял 2,37—2,55 мМ/л и не
имел достоверных различий в сравнении с животными, у которых диагностировано ВОФ.
Содержание фосфора в крови коров с ДОФ яичников составляло 2,08—2,21 мМ/л, что на 7,5—
9,4 % больше, чем у коров с ВОФ.
Концентрация магния и железа у коров с ДОФ
яичников и ВОФ не имела достоверных различий
на протяжении 68 дней послеродового периода.
Содержание меди у животных с депрессией
овуляторной функции яичников на 18,5—25,8 %
(Р < 0,05—0,01) ниже, чем у животных с восстановленной овуляторной функцией, цинка — соответственно на 26,2—36,3 % (Р < 0,05—0,001), марганца — на 13,5—19,8 % (Р < 0,05—0,01), кобальта — на 13,8—26,5 % (Р < 0,05—0,001), связанного
с белком йода — на 18,0—29,3 % (Р < 0,05—0,01).
Концентрация витамина А, Е, С и каротина в сыворотке крови коров с различной функциональной активностью яичников представлена
в таблице 2.
Установлено, что концентрация каротина в крови коров с восстановленной овуляторной функцией
и ее депрессией незначительно различается на протяжении 68 дней послеродового периода. Различия
между группами составляет 2,2—7,0 %

Коровы, включенные в опыт, начиная с 6‑го дня после отела подвергались клинико-эхографическому
исследованию, с интервалом 7 дней.
Трансректальные исследования проведены
с использованием общепринятых в акушерстве методов в соответствии с «Методическим пособием
по профилактике бесплодия у высокопродуктивного молочного скота» (2010) [16], а ультразвуковые — с применением сканера Easy-Scan‑3 (Ирландия), оборудованного линейным датчиком с частотой 7,5 МГц.
По результатам этих исследований животные
разделены на две группы: 1 группа — восстановление овуляторной функции яичников (ВОФ), 2 группа — депрессия овуляторной функции яичников
с манифестацией ациклии (ДОФ).
От всех коров, включенных в опыт, получена
венозная кровь на 6, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61,
68 дни послеродового периода для изучения содержания макро-, микроэлементов и витаминов. Уровень витаминов в сыворотке крови коров определяли в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению биохимических методов
исследования крови животных» (2005) [17].
Экспериментальные данные подвергали математической обработке с использованием прикладной программы Statistica 8.0.
Различия считали статистически значимыми
при p < 0,05.

Таблица 1

		
Содержание макро- и микроэлементов в крови коров при восстановлении
и депрессии овуляторной функции яичников
Дни послеродового периода

Группа
ж-х

6

12

19

26

33

40

47

54

61

68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кальций, мМ/л
ВОФ

2,47 ±
0,15

2,52 ±
0,12

2,50 ±
0,12

2,64 ±
0,15

2,45 ±
0,11

2,55 ±
0,15

2,57 ±
0,16

2,66 ±
0,17

2,59 ±
0,13

2,62 ±
0,12

ДОФ

2,39 ±
0,11

2,40 ±
0,14

2,37 ±
0,08

2,42 ±
0,13

2,40 ±
0,16

2,37 ±
0,14

2,44 ±
0,11

2,46 ±
0,14

2,51 ±
0,15

2,55 ±
0,16

Фосфор, мМ/л

72

ВОФ

2,04 ±
0,12

2,15 ±
0,12

2,19 ±
0,11

2,08 ±
0,08

2,12 ±
0,09

2,04 ±
0,07

2,00 ±
0,11

1,97 ±
0,12

2,02 ±
0,13

1,89 ±
0,11

ДОФ

2,08 ±
0,09

2,21 ±
0,08

2,18 ±
0,10

2,12 ±
0,11

2,09 ±
0,12

2,10 ±
0,08

2,17 ±
0,10

2,16 ±
0,11

2,21 ±
0,09

2,16 ±
0,12
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Магний, мг%
ВОФ

2,02 ±
0,08

2,15 ±
0,09

2,12 ±
0,11

2,22 ±
0,10

2,24 ±
0,11

2,19 ±
0,12

2,24 ±
0,09

2,29 ±
0,07

2,19 ±
0,11

2,31 ±
0,16

ДОФ

2,07 ±
0,08

2,04 ±
0,07

2,09 ±
0,12

2,12 ±
0,14

2,10 ±
0,11

2,15 ±
0,08

2,19 ±
0,10

2,16 ±
0,11

2,09 ±
0,08

2,19 ±
0,10

Железо, мМ/л
ВОФ

4,41 ±
0,22

4,35 ±
0,19

4,44 ±
0,12

4,41 ±
0,17

4,52 ±
0,21

4,47 ±
0,24

4,51 ±
0,19

4,62 ±
0,21

4,69 ±
0,27

4,58 ±
0,24

ДОФ

4,21 ±
0,18

4,19 ±
0,21

4,31 ±
0,22

4,19 ±
0,31

4,39 ±
0,19

4,29 ±
0,18

4,31 ±
0,19

4,40 ±
0,21

4,31 ±
0,19

4,42 ±
0,21

Медь, мкМ/л
ВОФ

13,1 ±
0,9

13,4 ±
0,8

14,8 ±
0,9

16,8 ±
1,1

18,2 ±
0,8

17,2 ±
0,7

16,8 ±
1,1

16,5 ±
0,9

16,4 ±
1,3

15,8 ±
1,1

ДОФ

12,7 ±
0,8

13,1 ±
0,9

12,9 ±
1,1

13,7 ±
0,9*

13,5 ±
0,9**

12,9 ±
0,9**

12,5 ±
0,8*

13,4 ±
0,7*

12,9 ±
0,6

13,7 ±
0,7

Цинк, мкМ/л
ВОФ

38,4 ±
2,4

45,8 ±
2,9

49,3 ±
3,1

60,7 ±
4,1

64,3 ±
3,9

59,3 ±
3,5

66,1 ±
3,1

69,3 ±
4,1

65,2 ±
4,6

57,1 ±
3,9

ДОФ

39,5 ±
2,1

40,7 ±
3,1

41,8 ±
3,4

40,8 ±
3,4***

41,9 ±
2,8***

43,7 ±
3,7***

42,1 ±
2,7***

44,3 ±
3,0**

48,1 ±
2,7*

50,1 ±
3,5

Марганец, мкМ/л
ВОФ

2,81 ±
0,12

2,91 ±
0,11

3,07 ±
0,15

3,34 ±
0,11

3,49 ±
0,19

3,40 ±
0,12

3,29 ±
0,11

3,51 ±
0,14

3,42 ±
0,16

3,37 ±
0,19

ДОФ

2,66 ±
0,14

2,72 ±
0,12

2,81 ±
0,11

2,68 ±
0,14**

2,86 ±
0,12**

2,94 ±
0,16**

2,84 ±
0,14*

2,91 ±
0,17**

3,07 ±
0,19

3,28 ±
0,21

Кобальт, мкМ/л
ВОФ

0,52 ±
0,03

0,56 ±
0,02

0,61 ±
0,03

0,68 ±
0,04

0,65 ±
0,03

0,77 ±
0,04

0,71 ±
0,03

0,77 ±
0,05

0,81 ±
0,04

0,79 ±
0,04

ДОФ

0,51 ±
0,02

0,48 ±
0,02

0,55 ±
0,03

0,50 ±
0,02***

0,56 ±
0,03*

0,57 ±
0,04**

0,61 ±
0,03*

0,62 ±
0,04*

0,66 ±
0,03*

0,63 ±
0,04

СБЙ, мкг%
ВОФ

3,51 ±
0,24

3,62 ±
0,19

3,88 ±
0,22

4,52 ±
0,16

4,32 ±
0,23

4,16 ±
0,25

4,22 ±
0,21

4,35 ±
0,19

4,45 ±
0,22

4,37 ±
0,24

ДОФ

2,75 ±
0,15

2,71 ±
0,18*

3,18 ±
0,22*

3,29 ±
0,21**

3,08 ±
0,19**

2,94 ±
0,18**

3,16 ±
0,20*

3,33 ±
0,21*

3,51 ±
0,19*

3,89 ±
0,22

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

**

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

73

В. И. Михалев, В. А. Сафонов, А. М. Синева, А. В. Лысенко, В. А. Лукина, Г. Г. Чусова, О. С. Дрожжин, Н. Н. Иванова
		
Таблица 2
Содержание витаминов в крови коров при восстановлении и депрессии овуляторной функции яичников, мкМ/л
Состояние
яичников

Дни послеродового периода
6

12

19

26

33

40

47

54

61

68

Витамин А
ВОФ

1,37 ±
0,09

1,33 ±
0,11

1,35 ±
0,08

1,37 ±
0,10

1,34 ±
0,09

1,41 ±
0,11

1,39 ±
0,09

1,44 ±
0,10

1,40 ±
0,11

1,38 ±
0,09

ДОФ

1,12 ±
0,08*

1,19 ±
0,10

1,15 ±
0,07

1,21 ±
0,06

1,16 ±
0,07

1,20 ±
0,08

1,22 ±
0,08

1,19 ±
0,06*

1,24 ±
0,09

1,29 ±
0,07

Витамин Е
ВОФ

13,2 ±
0,9

14,1 ±
0,8

14,9 ±
0,9

15,3 ±
1,1

15,1 ±
1,0

14,7 ±
0,9

16,1 ±
1,1

15,5 ±
1,2

15,9 ±
1,1

16,3 ±
1,2

ДОФ

9,8 ±
0,7*

10,2 ±
0,7**

10,1 ±
0,8*

11,5 ±
0,7*

12,4 ±
0,9

11,8 ±
0,8

12,1 ±
0,9*

12,9 ±
0,8

11,8 ±
0,9*

13,4 ±
1,1

Витамин С
ВОФ

29,1 ±
1,3

30,2 ±
1,8

28,4 ±
1,5

34,7 ±
1,9

32,1 ±
2,1

33,7 ±
2,3

30,9 ±
1,9

34,8 ±
1,7

31,9 ±
1,7

32,1 ±
1,6

ДОФ

25,4 ±
1,5

24,1 ±
1,9*

26,7 ±
1,7

25,7 ±
1,8**

25,9 ±
1,8*

26,3 ±
1,6*

24,8 ±
1,5*

25,9 ±
1,7**

26,7 ±
2,1

28,9 ±
1,9

Каротин
ВОФ

9,1 ±
0,61

8,9 ±
0,55

9,5 ±
0,41

9,7 ±
0,54

9,4 ±
0,33

10,1 ±
0,6

9,7 ±
0,52

10,7 ±
0,71

11,1 ±
0,8

12,7 ±
0,9

ДОФ

8,9 ±
0,43

8,7 ±
0,51

8,9 ±
0,66

9,1 ±
0,71

9,5 ±
0,88

9,9 ±
0,52

10,4 ±
0,8

10,0 ±
0,7

10,5 ±
0,9

11,2 ±
0,8

*
**

Р < 0,05
Р < 0,01 — по сравнению с ВОФ

Содержание витамина А на протяжении первых
двух месяцев после отела у коров с депрессией овуляторной функцией ниже по сравнению с животными, у которых диагностировано ее восстановление,
в том числе через 6 дней — на 18,2 % (Р < 0,05),
в 12 — на 10,5 %, в 19 — на 14,8 %, в 26 — на
11,7 %, в 33 — на 13,4 %, в 40 — на 14,9 %, в 47 —
на 12,2 %, в 54 — на 17,4 % (Р < 0,05), в 61 — на
11,4 % и в 68 дней — на 6,5 %.
Концентрация витамина Е у коров с ДОФ яичников в первые два месяца после отела ниже на
17,9—29,2 % (Р < 0,05—0,01) по сравнению с животными с ВОФ.
Уровень витамина С у животных с ДОВ ниже
по сравнению с коровами с ВОФ: в 6 дней — на
74

12,7 %, в 12—20,2 %, в 19 — на 6,0 %, в 26 —
на 26,8 % (Р < 0,01), в 33 — на 19,3 % (Р < 0,05),
в 40 — на 21,9 % (Р < 0,05), в 47 — на 19,7 %
(Р < 0,05), в 54 — на 25,6 % (Р < 0,01), в 61 — на
16,3 %, в 68 дней — на 9,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цинк является одним из ведущих микроэлементов, влияющих на функционирование половых
гонад, при дефиците которого снижается секреция
половых и кортикостероидных гормонов, усиливается экспрессия цитокинов и воспалительных процессов в матке [18]. Медь, входя в состав церулоплазмина, действует как антиоксидант, защищает
размножающиеся клеточные структуры от перок-
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сидного стресса, при дефиците которой активизируются процессы свободнорадикального окисления, снижается гормонопродуцирующая функция
гипоталамуса, гипофиза и половых желез [19]. Селен и йод входят в состав биологически активных
соединений (глутатионпероксидазы, йодтирониндейодиназы, тиреоидных гормонов), определяющих интенсивность процессов пероксидации липидов, активность системы гипофиз-гонады, клеточного роста и тканевой дифференциации [20].
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в крови коров с депрессией
овуляторной функции яичников в течение первых
двух месяцев после отела содержание меди ниже
на 18,5—25,8 %, по сравнению с животными с восстановлением половой цикличности, цинка — на
26,2—36,3 %, марганца — на 13,5—19,8 %, кобальта — на 13,8—26,5 %, связанного с белком йода —
на 18,0—29,3 %, витамина А — на 11,8—22,3 %,
витамина Е — на 17,9—29,2 % и витамина С — на
12,7—26,8 %, что является одним из предрасполагающих факторов развития овариальной недостаточности у новотельных молочных коров. Дефициту эссенциальных микроэлементов сопутствует снижение мощности системы антиоксидантной
защиты, о чем свидетельствует более низкий уровень витаминов А, Е и С в организме коров с депрессией овуляторной функции яичников.
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Abstract. The article presents the materials on studying the dynamics of blood content of macro-, microelements
and vitamins in cows during restoration and depression of ovulatory function of the ovaries. It has been found
that during the first two months after calving, in the cows with depression of ovulatory function of the ovaries,
the content of copper is lower by 18.5—25.8 %, compared with the animals with restoration of sexual cyclicity,
zinc — by 26.2—36.3 %, manganese — by 13.5—19.8 %, cobalt — by 13.8—26.5 %, associated with iodine
protein — by 18.0—29.3 %, which is one of the predisposing factors for the development of ovarian insufficiency in newly calved dairy cows. The course of the postpartum period in the cows with depression of ovulatory
function occurs against the background of a reduced content of vitamin A — by 11.8—22.3 %, vitamin E — by
17.9—29.2 % and vitamin C — by 12.7 %. 26.8 % that is one of the indicators of the reduced activity of the nonenzymatic link of the antioxidant system.
Keywords: cows, ovaries, depression of ovulatory function, vitamins, microelements.

One of the significant problems of the modern developing dairy cattle breeding is the widespread decrease in the reproductive capacity of the breeding
stock of animals, associated, as a rule, with functional disorders of the ovaries that develop in cows after
calving, during the formation of the lactation dominant. This pathology is manifested by a delay in restoration of ovulatory function of the ovaries and sexual cyclicity, which entails a significant lengthening
of the calving interval, a decrease in fertility and milk
productivity. It is recorded among newly calved cows
in 30—40 % and more cases [1—4]. It is believed that
the main reason for the manifestation of ovarian hypofunction in cows is the negative energy balance that
forms after calving, which is not fully compensated by
feed intake, which causes unfavorable changes in the
metabolic, immune and endocrine homeostasis of animals [5—9].
The current level of research in the field of neurohumoral regulation of ovarian function indicates that
the stability of their cyclic activity is provided by a
complex mechanism of direct and feedback connections of the central nervous system, peripheral endocrine glands and competent structures of the immune
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

system [10—13]. In this case, all regulatory systems
affecting the gonads from the neuroendocrine and immune system are realized in functional responses of
the ovaries, with the participation of a large family of
intra-auto-paracrine regulators [11, 14, 15].
Therefore, further study of the state of morphobiochemical status and its role in folliculogenesis and depression of ovulatory function of the gonads in dairy
cows after calving should be considered one of the
urgent problems of animal reproduction biology and
practical veterinary medicine.
The objective of the work is to study blood content of vitamins, macro- and microelements in cows
during restoration and depression of ovulatory function of the ovaries.
MATERIALS AND METHODS
The objects of research were lactating cows during
the first two months after calving (n = 20). Cows involved in the experiment, starting from day 6 after
calving, were subjected to clinical echographic examination, with an interval of 7 days. Transrectal examinations were carried out using generally accepted obstetric methods in accordance with the Meth77
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STUDY RESULTS
It was found (Table 1) that blood level of calcium
in the cows with ovarian DOF within two months after calving was 2.37—2.55 mmol/L and did not have
significant differences in comparison with the animals
diagnosed with ROF.
Blood content of phosphorus in the cows with ovarian DOF was 2.08—2.21 mmol/L, which was by 7.5—
9.4 % more than in cows with ROF.
The concentration of magnesium and iron in
the cows with ovarian DOF and ROF did not differ significantly during 68 days of the postpartum
period.
The content of copper in the animals with depression of ovulatory function of the ovaries is by 18.5—
25.8 % (P < 0.05—0.01) lower than in the animals
with restored ovulatory function, zinc — by 26.2—
36.3 % (P < 0.05—0.001), manganese — by 13.5—
19.8 % (P < 0.05—0.01), cobalt — by 13.8—26.5 %
(P < 0.05—0.001), iodine-associated protein — by
18.0—29.3 % (P < 0.05—0.01), respectively.

odological Rationale for the Prevention of Infertility
in Highl Yielding Dairy Cattle (2010) [16], and ultrasound examinations were performed using EasyScan‑3 scanner (Ireland) equipped with a linear transducer with a frequency of 7.5 MHz. According to the
results of these studies, the animals were divided into
two groups: group 1 — restoration of ovulatory function of the ovaries (ROF), group 2 — depression of
ovulatory function of the ovaries with manifestation
of acyclia (DOF).
From all cows involved in the experiment, venous
blood was obtained on days 6, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
54, 61, 68 of the postpartum period to study the content of macro-, microelements and vitamins. Serum
level of vitamins in cows was determined in accordance with the Methodological Recommendations for
the Use of Biochemical Methods for the Study of Animal Blood (2005) [17].
The experimental data were subjected to mathematical processing using Statistica 8.0 application program. Differences were considered statistically significant at p < 0.05.

		
Blood content of macro- and microelements in cows during restoration
and depression of ovulatory function of the ovaries

Table 1

Group
of
animals

Postpartum period, days
6

12

19

26

33

40

47

54

61

68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Calcium, mmol/L
ROF

2.47 ±
0.15

2.52 ±
0.12

2.50 ±
0.12

2.64 ±
0.15

2.45 ±
0.11

2.55 ±
0.15

2.57 ±
0.16

2.66 ±
0.17

2.59 ±
0.13

2.62 ±
0.12

DOF

2.39 ±
0.11

2.40 ±
0.14

2.37 ±
0.08

2.42 ±
0.13

2.40 ±
0.16

2.37 ±
0.14

2.44 ±
0.11

2.46 ±
0.14

2.51 ±
0.15

2.55 ±
0.16

Phosphorus, mmol/L
ROF

2.04 ±
0.12

2.15 ±
0.12

2.19 ±
0.11

2.08 ±
0.08

2.12 ±
0.09

2.04 ±
0.07

2.00 ±
0.11

1.97 ±
0.12

2.02 ±
0.13

1.89 ±
0.11

DOF

2.08 ±
0.09

2.21 ±
0.08

2.18 ±
0.10

2.12 ±
0.11

2.09 ±
0.12

2.10 ±
0.08

2.17 ±
0.10

2.16 ±
0.11

2.21 ±
0.09

2.16 ±
0.12

Magnesium, mg%

78

ROF

2.02 ±
0.08

2.15 ±
0.09

2.12 ±
0.11

2.22.
0.10

2.24 ±
0.11

2.19 ±
0.12

2.24 ±
0.09

2.29 ±
0.07

2.19 ±
0.11

2.31 ±
0.16

DOF

2.07 ±
0.08

2.04 ±
0.07

2.09 ±
0.12

2.12 ±
0.14

2.10 ±
0.11

2.15 ±
0.08

2.19 ±
0.10

2.16 ±
0.11

2.09 ±
0.08

2.19 ±
0.10
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Iron, mmol/L
ROF

4.41 ±
0.22

4.35 ±
0.19

4.44 ±
0.12

4.41 ±
0.17

4.52 ±
0.21

4.47 ±
0.24

4.51 ±
0.19

4.62 ±
0.21

4.69 ±
0.27

4.58 ±
0.24

DOF

4.21 ±
0.18

4.19 ±
0.21

4.31 ±
0.22

4.19 ±
0.31

4.39 ±
0.19

4.29 ±
0.18

4.31 ±
0.19

4.40 ±
0.21

4.31 ±
0.19

4.42 ±
0.21

Copper, µmol/L
ROF

13.1 ±
0.9

13.4 ±
0.8

14.8 ±
0.9

16.8 ±
1.1

18.2 ±
0.8

17.2 ±
0.7

16.8 ±
1.1

16.5 ±
0.9

16.4 ±
1.3

15.8 ±
1.1

DOF

12.7 ±
0.8

13.1 ±
0.9

12.9 ±
1.1

13.7 ±
0.9*

13.5 ±
0.9**

12.9 ±
0.9**

12.5 ±
0.8*

13.4 ±
0.7*

12.9 ±
0.6

13.7 ±
0.7

Zinc, µmol/L
ROF

38.4 ±
2.4

45.8 ±
2.9

49.3 ±
3.1

60.7 ±
4.1

64.3 ±
3.9

59.3 ±
3.5

66.1 ±
3.1

69.3 ±
4.1

65.2 ±
4.6

57.1 ±
3.9

DOF

39.5 ±
2.1

40.7 ±
3.1

41.8 ±
3.4

40.8 ±
3.4***

41.9 ±
2.8***

43.7 ±
3.7***

42.1 ±
2.7***

44.3 ±
3.0**

48.1 ±
2.7*

50.1 ±
3.5

Manganese, µmol/L
ROF

2.81 ±
0.12

2.91 ±
0.11

3.07 ±
0.15

3.34 ±
0.11

3.49 ±
0.19

3.40 ±
0.12

3.29 ±
0.11

3.51 ±
0.14

3.42 ±
0.16

3.37 ±
0.19

DOF

2.66 ±
0.14

2.72 ±
0.12

2.81 ±
0.11

2.68 ±
0.14**

2.86 ±
0.12**

2.94 ±
0.16**

2.84 ±
0.14*

2.91 ±
0.17**

3.07 ±
0.19

3.28 ±
0.21

Cobalt, µmol/L
ROF

0.52 ±
0.03

0.56 ±
0.02

0.61 ±
0.03

0.68 ±
0.04

0.65 ±
0.03

0.77 ±
0.04

0.71 ±
0.03

0.77 ±
0.05

0.81 ±
0.04

0.79 ±
0.04

DOF

0.51 ±
0.02

0.48 ±
0.02

0.55 ±
0.03

0.50 ±
0.02***

0.56 ±
0.03*

0.57 ±
0.04**

0.61 ±
0.03*

0.62 ±
0.04*

0.66 ±
0.03*

0.63 ±
0.04

IAP, µg%
ROF

3.51 ±
0.24

3.62 ±
0.19

3.88 ±
0.22

4.52 ±
0.16

4.32 ±
0.23

4.16 ±
0.25

4.22 ±
0.21

4.35 ±
0.19

4.45 ±
0.22

4.37 ±
0.24

DOF

2.75 ±
0.15

2.71 ±
0.18*

3.18 ±
0.22*

3.29 ±
0.21**

3.08 ±
0.19**

2.94 ±
0.18**

3.16 ±
0.20*

3.33 ±
0.21*

3.51 ±
0.19*

3.89 ±
0.22

P < 0.05
P < 0.01
***
P < 0.001 — compared with ROF
*

**

Serum concentration of vitamins A, E, C and carotene in cows with different functional ovarian activity is presented in Table 2.
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

It has been found that blood concentration of carotene in the cows with restored ovulatory function and
its depression differs slightly during 68 days of the
79

V. I. Mikhalev, V. A. Safonov, A. M. Sineva, A. V. Lysenko, V. A. Lukina, G. G. Chusova, O. S. Drozhzhin, N. N. Ivanova

postpartum period. The difference between the groups
is 2.2—7.0 %
Vitamin A content during the first two months after calving in the cows with depression of ovulatory
function is lower than in the animals diagnosed with its
recovery, including in 6 days — by 18.2 % (P < 0.05),
in 12 days — by 10.5 %, in 19 days — by 14.8 %, in
26 days — by 11.7 %, in 33 days — by 13.4 %, in 40
days — by 14.9 %, in 47 days — by 12.2 %, in 54
days — by 17.4 % (P < 0.05), in 61 days — by 11.4 %,
and in 68 days — by 6.5 %.

The concentration of vitamin E in the cows with
DOF of the ovaries in the first two months after calving is lower by 17.9—29.2 % (P < 0.05—0.01), compared with the animals with ROF.
The level of vitamin C in the animals with DOF is
lower than in the cows with ROF: on day 6 — by 12.7 %,
on day 12—20.2 %, on day 19 — by 6.0 %, on day 26 —
by 26.8 % (P < 0.01), on day 33 — by 19.3 % (P < 0.05),
on day 40 — by 21.9 % (P < 0.05), on day 47 — by
19.7 % (P < 0.05), on day 54 — by 25.6 % (P < 0.01),
on day 61 — by 16.3 %, on day 68 — by 9.9 %.

		
Table 2
Blood content of vitamins in cows during restoration and depression of ovulatory function of the ovaries, μmol/L
State of
ovaries

Postpartum period, days
6

12

19

26

33

40

47

54

61

68

Vitamin А
ROF

1.37 ±
0.09

1.33 ±
0.11

1.35 ±
0.08

1.37 ±
0.10

1.34 ±
0.09

1.41 ±
0.11

1.39 ±
0.09

1.44 ±
0.10

1.40 ±
0.11

1.38 ±
0.09

DOF

1.12 ±
0.08*

1.19 ±
0.10

1.15 ±
0.07

1.21 ±
0.06

1.16 ±
0.07

1.20 ±
0.08

1.22 ±
0.08

1.19 ±
0.06*

1.24 ±
0.09

1.29 ±
0.07

Vitamin Е
ROF

13.2 ±
0.9

14.1 ±
0.8

14.9 ±
0.9

15.3 ±
1.1

15.1 ±
1.0

14.7 ±
0.9

16.1 ±
1.1

15.5 ±
1.2

15.9 ±
1.1

16.3 ±
1.2

DOF

9.8 ±
0.7*

10.2 ±
0.7**

10.1 ±
0.8*

11.5 ±
0.7*

12.4 ±
0.9

11.8 ±
0.8

12.1 ±
0.9*

12.9 ±
0.8

11.8 ±
0.9*

13.4 ±
1.1

Vitamin С
ROF

29.1 ±
1.3

30.2 ±
1.8

28.4 ±
1.5

34.7 ±
1.9

32.1 ±
2.1

33.7 ±
2.3

30.9 ±
1.9

34.8 ±
1.7

31.9 ±
1.7

32.1 ±
1.6

DOF

25.4 ±
1.5

24.1 ±
1.9*

26.7 ±
1.7

25.7 ±
1.8**

25.9 ±
1.8*

26.3 ±
1.6*

24.8 ±
1.5*

25.9 ±
1.7**

26.7 ±
2.1

28.9 ±
1.9

Carotene
ROF

9.1 ±
0.61

8.9 ±
0.55

9.5 ±
0.41

9.7 ±
0.54

9.4 ±
0.33

10.1 ±
0.6

9.7 ±
0.52

10.7 ±
0.71

11.1 ±
0.8

12.7 ±
0.9

DOF

8.9 ±
0.43

8.7 ±
0.51

8.9 ±
0.66

9.1 ±
0.71

9.5 ±
0.88

9.9 ±
0.52

10.4 ±
0.8

10.0 ±
0.7

10.5 ±
0.9

11.2 ±
0.8

*
**

P < 0.05
P < 0.01 — compared with ROF

CONCLUSION
Zinc is one of the main microelements that affect
the functioning of the gonads, with a deficiency of
80

which the secretion of sex and corticosteroid hormones
decreases, the expression of cytokines and inflammatory processes in the uterus increases [18]. Copper, being
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a part of ceruloplasmin, acts as an antioxidant, protects
multiplying cell structures from peroxide stress, with
a deficiency of which the processes of free radical oxidation are activated, the hormone-producing function
of the hypothalamus, pituitary gland and gonads decreases [19]. Selenium and iodine are part of biologically active compounds (glutathione peroxidase, iodothyronine deiodinase, thyroid hormones), which determine the intensity of lipid peroxidation processes, the
activity of the pituitary-gonadal system, cell growth
and tissue differentiation [20]. The results of the conducted studies indicate that in the blood of the cows
with depression of ovulatory function of the ovaries
during the first two months after calving, the content
of copper is by 18.5—25.8 % lower than in the animals
with restoration of sexual cyclicity, zinc — by 26.2—
36.3 %, manganese — by 13.5—19.8 %, cobalt — by
13.8—26.5 %, iodine-associated protein — by 18.0—
29.3 %, vitamin A — by 11.8—22.3 %, vitamin E —
by 17.9—29.2 % and vitamin C — by 12.7—26.8 %,
which is one of the predisposing factors for the development of ovarian insufficiency in newly calved dairy
cows. The deficiency of essential microelements is accompanied by a decrease in the power of the antioxidant defense system, as evidenced by the lower level
of vitamins A, E and C in the body of the cows with
depression of ovulatory function of the ovaries.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, отражающие влияние фармакологических
препаратов: ронколейкина, аскорбиновой кислоты и Е-селена на динамику массы тела и сохранность африканского клариевого сома, разводимого в условиях искусственного ограниченного акваториального пространства. Установлено, что средняя масса тела каждого экземпляра рыбы (n = 13) опытной группы была
на 42—50 % выше, по сравнению с особями из контрольной группы. В опытной группе к концу эксперимента (через 120 суток) сохранились 9 экземпляров рыб, которые остаются клинически здоровыми. Все
особи контрольной группы по завершении сроков эксперимента погибли.
Ключевые слова: африканский клариевый сом, акватория, масса тела, сохранность.

ВВЕДЕНИЕ
Важной задачей в агропромышленном комплексе России является формирование новых конкурентоспособных производств и обеспечение населения страны качественной сельскохозяйственной
продукцией [3, 8]. В этой связи большое внимание
уделяется рыбному хозяйству страны. В настоящее время прогресс этой отрасли связан не столько с увеличением океанского промысла, сколько
с развитием рыбоводства на внутренних водоемах,
искусственных установок закрытого водоснабжения, а также со стремительным ростом хозяйств,
занимающихся аквакультурами [1, 3, 7, 8]. Поэтому является актуальным рассмотрение вопросов,
ставших темой данного исследования.
Эффективность выращивания рыбы, в том
числе африканского клариевого сома, определяется различными факторами, из которых наиболее значимыми являются площадь акватории, интенсивность накопления массы тела, способность
полноценно развиваться в условиях ограниченной аэрации, скученности, устойчивость к болезням и способность их переносить. Незначительное выращивание этого вида рыб в центральных

регионах страны не позволяет нам конкретно говорить о твердо установленных и проверенных способах жизнеобеспечения в условиях ограниченного акваториального пространства. Необходимы
дополнительные исследования, чему и посвящена наша работа.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить влияние различных фармакологических препаратов, а именно ронколейкина, аскорбиновой кислоты и Е-селена, на динамику массы тела
и сохранность африканского клариевого сома, выращиваемого в условиях ограниченной акватории.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование выполнено в 2021 г. в Брянской
области в условиях личного подсобного хозяйства автора статьи Данилы Сергеевича Моисеенко.
В ходе эксперимента молодь африканского клариевого сома, 26 экземпляров, в возрасте один месяц,
массой тела 30,4 ± 1,2 г была разделена по методу
аналогов на опытную и контрольную группы, по
13 особей в каждой. Использовались фармаколо-
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гические препараты: ронколейкин, аскорбиновая
кислота, Е-селен — согласно инструкции. Препараты добавляли в воду 2 раза в месяц, при полной
замене воды. Фармакологические средства предварительно разбавляли в стеклянных гостовских
колбах объемом 200 мл., а затем смешивали с общим объемом воды согласно указанной очередности. Сомиков содержали в пластмассовых емкостях
по 50 литров. Общий объем воды полностью заменялся раз в неделю, подмена 20 % воды совершалась через каждые 3 дня.
Для кормления использовали корма растительного и животного происхождения, которые приобретали в зоомагазине города Брянска. Кормление
осуществляли 3 раза в сутки. Температурный режим воды составлял 27—28 °C. Освещенность искусственного типа поддерживалась 7 часов, освещение — 4076 люкс. Длительность эксперимента
составляла 4 месяца (120 дней).
В процессе исследований регистрировали динамику массы тела, количество заболевших и погибших особей, сохранность рыбы в опытной
и контрольной группах. Полученные результаты
подвергали стандартной, принятой в биологии статистической обработке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Клариевый сом является перспективным объектом, особенно для лиц, занимающихся малым
и средним бизнесом. Незначительное их выращивание в центральных регионах России не позволяет нам конкретно говорить о твердо установленных
и проверенных способах жизнеобеспечения и выживания этого вида рыб в условиях ограниченного акваториального пространства. Что объясняет
определенный интерес и перспективу научных исследований. По материалам литературы известно,
что африканский клариевый сом — типичный обитатель озер, ручьев, болот, топей, пойм и заводей
различных мест Африки. Сом неприхотлив в выращивании, главным критерием является температура
воды. Сом способен уживаться в воде, где температура варьирует от 8 до 35 градусов, для комфортного содержания варьируется от 26—28 °C [2, 4, 7].
Для высокой скорости роста ему не требуется
идеально чистая вода, как, например, при выращивании осетровых. Клариевый сом неплохо переносит высокое содержание аммиака и нитратов в воде.
Рыбоводы, которых в средней полосе России
очень мало, заметили интересный факт, касающийся содержания этой рыбы. Сом быстрее достигает максимального прироста, когда количество осо84

бей на кубический метр воды высокое, а именно до
300 кг рыбы [2].
Биологические особенности африканского сома
делают его одним из перспективных объектов культивирования в условиях ограниченного акваториального пространства [3, 8].
Специальные исследования показали, что наджаберный орган (клария) содержит только воздух
и наиболее эффективен при влажности воздуха
81 %. Если условия в водоеме не нравятся сому, он
вполне может уползти в дождливую погоду в другой водоем. Полное выключение дыхания жабрами приводит к смерти через 14—47 ч.
Клариевые сомы всеядны. Они питаются водными растениями, водорослями, личинками, насекомыми, моллюсками, ракообразными, мальки других рыб являются желанной добычей сомов. Не отказываются они также от травы и ягод, растущих
в низменных поймах. Нередко в желудках этих рыб
находят даже остатки птиц и мелких млекопитающих. У сома большой рот, зачастую бывает, что
во время приема пищи крупные особи заглатывают более мелких, это доказывает их склонность
к каннибализму. В то же время рыбоводам следует обратить внимание на разделение рыбы по размерам и на то, чтобы каждой особи хватало корма
[5,8,12]. Следует отметить, что клариевый сом может привести к экологическому дисбалансу в прудах, в связи с максимальным истреблением местной ихтиофауны.
В природе самка способна отложить до 60 тысяч икринок на килограмм веса, в искусственных
условиях эта цифра порядка 20 тысяч. Пары обычно моногамны. Одна самка в 2,5 килограмма может дать потомства в 150 тысяч икринок, что позволяет для начинающих фермеров обзавестись
хозяйством, начиная с одной пары половозрелых
особей. Половозрелости клариевые сомы достигают в 9 месяцев. Самые крупные дикие представители клариевых сомов до 1 м 75 см длиной, весом — около 65 кг. Биохимический анализ мяса показал, что питательность мяса африканского сома
лишь немного уступает говядине, где содержится
белка — 18 г, а в мясе сома — 16 г. При этом жира
всего 4 %, а калорийность — 102 Ккал.
Следует указать, что лосось имеет жирность
6 % и 120 Ккал на 100 граммов продукта. Мясо африканского сома содержит такие макро- и микроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, серу, железо, цинк, йод, медь, марганец,
хром, фтор, молибден, кобальт, никель, витамины
А, В1, В2, В6, В9, С, Е, РР [3].
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Важное значение в жизнеобеспечении различных видов рыб, в том числе африканского клариевого сома, имеет достаточный уровень витаминов
и микроэлементов, особенно при выращивании
в искусственных водоемах с ограниченной акваторией. В этой связи нами изучено влияние ронколейкина, аскорбиновой кислоты и Е-селена — фармакологических препаратов, оказывающих активное
влияние на жизнедеятельность макроорганизмов
в целом и рыб в частности.
Известно, что Ронколейкин активизирует регенерацию поврежденных тканей. Позитивно влияет на клеточный иммунитет, в первую очередь, на
активную пролиферацию лимфоцитов и восстановление фагоцитарной функции нейтрофильных
гранулоцитов. Оптимизирует обменные процессы
организма и стимулирует резистентность макроорганизма [6, 9].

Аскорбиновая кислота является донатором отрицательного кислорода, улучшает усвоение железа, что способствует повышению гемоглобина
в крови, а, следовательно, увеличивает обеспечение макроорганизма кислородом. Аскорбиновая
кислота также регулирует баланс гормонов в организме, способствует активизации клеточного и гуморального иммунитета [9, 10].
Е-селен нормализует обменные процессы в организме, влияет на углеводно-жировой обмен, увеличивает общую сопротивляемость организма, стимулируя иммунную систему рыб [10].
Установлено, что используемые нами фармакологические препараты оказывают выраженное
влияние на динамику массы тела и сохранность
африканского клариевого сома, содержащегося
в условиях искусственной ограниченной акватории (данные приведены в таблице).

		
Влияние ронколейкина, Е-селена и аскорбиновой кислоты на динамику массы тела
и сохранность африканского клариевого сома (п = 13; М ± м; р ≤ 0,05*)
Время опыта
(сутки)

Кол-во
особей

Контрольная группа
Масса тела
(М ± м; г)

0

13

30,7 ± 2,4

30

10

44 ± 1,2

60

7

90
120

Сохранность
(%)
100

Кол-во
особей

Таблица

Опытная группа
Масса тела
(М ± м; г)

Сохранность
(%)

13

30,7 ± 2,4

76,9

11

66,0 ± 1,8*

84,6

64,0 ± 3,1

53,8

11

91,0 ± 3,1*

84,6

0

—

—

9

133 ± 6,7

69,2

0

—

—

9

160 ± 10,8

69,2

Представленные в таблице результаты показывают, что использованная нами молодь африканского клариевого сома со средней массой тела
30,7 ± 2,4 на начальном этапе исследования, не
одинаково реагировала на состояние среды обитания. Установлено, что через 30 суток эксперимента в контрольной группе из 13 особей сохранились
только 10, а масса тела каждого экземпляра рыбы
составляла 44 ± 1,2 г, что на 50 % меньше аналогичных показателей опытной группы рыбы, которые находились под влиянием ронколейкина, аскорбиновой кислоты и Е-селена применяемых в установленном режиме.
Выявлено, что через 60 суток эксперимента в контрольной группе осталось 7 экземпляров
рыб, с массой тела 64,0 ± 3,1 г, что на 42,2 % мень-

100

ше аналогичных показателей клариевых сомиков
опытной группы.
В условиях нашего эксперимента ни одна особь
контрольной группы рыбы не дожила до 90 суток,
а динамика массы тела не превышала 43,3 и 45,4 %.
Иные показатели, а именно динамику массы тела
и сохранность, мы наблюдали в опытной группе.
В частности, на всех контролируемых этапах —
30, 60, 90 и 120 суток масса тела каждого экземпляра рыбы составляла 66,0 ± 1,8 г; 91,0 ± 3,1 г;
133,0 ± 6,7 г; 160,0 ± 10,8 г, что соответствовало
114,9 %, 37,8 %, 46,1 % и 20 % для каждого контрольного этапа.
Установлено, что в опытной группе к концу
эксперимента по истечении 120 суток сохранились
9 особей, которые остаются клинически здоровы-
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ми и по завершению эксперимента. Следует отметить, что вскрытие и лабораторные исследования
погибших особей, а именно вирусологические, микологические, бактериологические не проводили,
поскольку это не входило в задачу исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ научно-теоретических работ свидетельствует, что рыбоводство является привлекательной
отраслью, в том числе в России. Этому способствует возможность разведения рыбы в местах с ограниченной акваторией. Клариевый сом является перспективным объектом, особенно для лиц, занимающихся малым и средним бизнесом.
Следует отметить отсутствие специальных технологий жизнеобеспечения и выращивания этого
вида рыб в условиях ограниченного акваториального пространства. Результаты наших исследований показывают принципиальную возможность
содержания и разведения африканского клариевого сома в искусственных акваториях. Ронколейкин, аскорбиновая кислота и Е-селен способствуют более интенсивному накоплению массы
тела и повышают сохранность африканского клариевого сома, содержащегося в условиях ограниченного акваториального пространства. Наиболее
интенсивно на используемые нами фармакологические препараты африканские клариевые сомики реагировали в течение первого месяца жизни
114,9 %. В остальные контролируемые периоды:
60, 90, 120 суток — накопление массы тела происходило в пределах 37,8—20 %. Однако для разносторонней оценки полученных нами результатов необходимы дополнительные исследования.
В связи с этим вопрос жизнеобеспечения и отработка технологических звеньев выращивания этого виды рыбы в условиях искусственных ограниченных акваториях будет являться целью дальнейших наших исследований.
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Abstract. The article presents the results of studies reflecting the effects of medicines roncoleukin, ascorbic acid
and E-selenium on the dynamics of body weight and the livability of the African sharptooth catfish in the conditions of limited artificial water area. It was found that the average body weight of each fish specimen in the experimental group was by 42—50 % higher than in the control group. In the experimental group, by the end of the
experiment (120 days), nine individuals were preserved, which remain clinically healthy, and at the end of the experiment, all individuals of the control group died.
Keywords: African sharptooth catfish (Clarias gariepinus), water area, body weight, livability.

INTRODUCTION
An important task of the agroindustrial complex
of Russia is the formation of new competitive industries and the provision of the country’s population with
high-quality agricultural products [3, 8]. In this regard,
much attention is paid to the country’s fisheries. At present, the progress of this industry is associated not so
much with the increase in oceanic fisheries, but much
more with the development of fish breeding in inland
waters, artificial installations of closed water supply, as
well as with the rapid growth of farms engaged in aquaculture [1, 3, 7, 8]. Therefore, it is relevant to consider the issues that have become the topic of this study.
The efficiency of fish breeding, including the African sharptooth catfish, is determined by various factors, out of which the most significant are the area of
the water area, the intensity of body weight accumulation, the ability to fully grow in conditions of limited
aeration, crowding, resistance to diseases and the ability to tolerate them. The insignificant breeding of this
type of fish in the central regions of the country does
not allow us to speak specifically about firmly established and proven methods of life support in a limited
water area. Additional research is needed that is what
our work is devoted to.
The objective of the research is to study the effect
of various medicines, namely roncoleukin, ascorbic
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

acid and E-selenium, on the dynamics of body weight
and the livability of the African sharptooth catfish bred
in a limited water area.
MATERIALS AND METHODS
The study was carried out in 2021 in Bryansk region in the conditions of a private subsidiary farm of
the author of the article, Danila Sergeevich Moiseenko.
During the experiment, tiny fishes of the African sharptooth catfish, 26 specimens, at the age of one month,
weighing 30.4 ± 1.2 g. were divided by the method of
analogs into experimental and control groups, 13 individuals each.
Roncoleukin, ascorbic acid, E-selenium medicines
were used according to the instructions. The drugs were
added to water 2 times a month, with a complete replacement of the water. Medicines were preliminarily
diluted in 200 ml glass GOST flasks, and then mixed
with the total volume of water according to the indicated sequence. The African sharptooth catfishes were
kept in plastic containers, 50 liters each. The total volume of water was completely replaced once a week, a
20 % water change was made every 3 days.
For feeding, we used plant feeds and feeds of animal origin, which were purchased at a pet store in
Bryansk. Feeding was carried out 3 times a day. The
temperature regime of the water was 27—28 °C. Arti87
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ficial illumination was maintained for 7 hours, illumination — 4076 lux. The experiment lasted 4 months
(120 days). During the research, the dynamics of body
weight, the number of sick and dead individuals, the
livability of fish in the experimental and control groups
were recorded. The results obtained were subjected
to standard statistical processing accepted in biology.
STUDY RESULTS
The African sharptooth catfish is a promising object, especially for those people engaged in small and
medium-sized businesses. Their insignificant breeding in the central regions of Russia does not allow us
to speak specifically about the firmly established and
proven methods of life support and survival of this fish
species in a limited water area. This explains the certain interest and perspective of scientific research. It is
known from literature that the African sharptooth catfish is a typical inhabitant of lakes, streams, swamps,
slacks, floodplains and backwaters in various places in Africa. Catfish is unpretentious in breeding, the
main criterion is the water temperature. Catfish is able
to live in water, where the temperature varies from 8
to 35 degrees, for comfortable keeping it varies from
26—28 °С [2, 4, 7].
For a high growth rate, it does not need perfectly
clean water, as, for example, when breeding sturgeon.
The African sharptooth catfish tolerates well the high
content of ammonia and nitrates in the water.
Fish farmers, there are very few of them in the central Russia, noticed an interesting fact regarding the
breeding of this fish. The African sharptooth catfish
reaches its maximum growth faster when the number
of individuals per cubic meter of water is high, namely, up to 300 kg of fish [2].
The biological characteristics of the African sharptooth catfish make it one of the promising objects of
breeding in a limited water area [3,8]. Special studies
have shown that the suprabranchial organ (clarias) contains only air and is most effective when the air humidity is 81 %. If the catfish does not like the conditions in
the reservoir, it may well crawl away in rainy weather to another reservoir. Complete shutdown of breathing by the branchia leads to death in 14—47 hours.
The African sharptooth catfish is omnivorous. They
are fed on aquatic plants, algae, larvae, insects, molluscs, crustaceans, fry of other fish. They also do not
refuse grass and berries growing in low-lying floodplains. Even the remains of birds and small mammals
are often found in the stomachs of these fish. The catfish has a large mouth, it often happens that during
a meal, large individuals swallow smaller ones, this
88

proves their tendency to cannibalism. At the same
time, fish farmers should pay attention to the division
of fish by size and to ensure that each individual has
enough food [5, 8, 12]. It should be noted that the African sharptooth catfish can lead to an ecological imbalance in ponds, due to the maximum extermination
of the local ichthyofauna.
In nature, the female is able to lay up to 60 thousand eggs per kilogram of weight, in artificial conditions this figure is about 20 thousand. Couples are
usually monogamous. One female of 2.5 kilograms
can give offspring of 150 thousand fish eggs, which
makes it possible for novice farmers to acquire a farm,
starting with one pair of sexually mature individuals.
The African sharptooth catfish reach sexual maturity at 9 months. The largest wild representatives of the
African sharptooth catfish are up to 1 m 75 cm long,
weighing about 65 kg.
Biochemical analysis of meat showed that the nutritional value of the African catfish meat is only slightly inferior to beef, which contains protein — 18 g, and
catfish meat — 16 g, while the fat is only 4 %, and the
calorie content is 102 kcal. It should be noted that salmon has a fat content of 6 % and 120 kcal per 100 grams
of product. African catfish meat contains the following macro- and microelements: calcium, magnesium,
sodium, potassium, phosphorus, chlorine, sulfur, iron,
zinc, iodine, copper, manganese, chromium, fluorine,
molybdenum, cobalt, nickel, vitamins A, B1, B2, B6,
B9, C, E, PP [3].
A sufficient level of vitamins and microelements,
especially when bred in artificial reservoirs with limited
water area, is of great importance in the life support of
various fish species, including the African sharptooth
catfish. In this regard, we have studied the effect of
roncoleukin, ascorbic acid and E-selenium medicines
that have an active effect on the vital activity of macroorganisms in general and fish in particular.
It is known that roncoleukin activates the regeneration of damaged tissues. It has a positive effect on
cellular immunity, first of all, on the active proliferation of lymphocytes and the restoration of the phagocytic function of neutrophilic granulocytes. Optimizes the metabolic processes of the body and stimulates
the resistance of the macroorganism [6, 9].
Ascorbic acid is a negative oxygen donor, improves
the absorption of iron, which contributes to an increase
in hemoglobin in the blood, and, therefore, increases
the supply of the macroorganism with oxygen. Ascorbic acid also regulates the balance of hormones in the
body, promotes the activation of cellular and humoral immunity [9, 10].
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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E-selenium normalizes metabolic processes in the
body, affects carbohydrate-fat metabolism, increases
the overall resistance of the body, stimulating the immune system of fish [10].
It was found that the medicines used by us have
a pronounced effect on the dynamics of body weight
and the livability of the African sharptooth catfish kept
in an artificially limited water area (data are presented in the table).
The results presented in Table show that the juvenile fishes of the African sharptooth catfish with an average body weight of 30.7 ± 2.4 g at the initial stage
of the study, used by us, did not respond equally to the
state of the environment. It was found that in 30 days
of the experiment in the control group, only 10 out of
13 individuals survived, and the body weight of each
fish was 44 ± 1.2 g, which was 50 % less than similar indicators of the experimental group of fish, which

were under the effect of roncoleukin, ascorbic acid and
E-selenium, used in the prescribed mode.
It was revealed that in 60 days of the experiment, 7
specimens of fish remained in the control group, with
a body weight of 64.0 ± 3.1 g, which was by 42.2 %
less than the analogous indicators of the African sharptooth catfish in the experimental group.
Under the conditions of our experiment, not a single individual of the control group of fish survived up
to 90 days, and the dynamics of body weight did not
exceed 43.3 and 45.4 %. Other indicators, namely the
dynamics of body weight and livability, we observed
in the experimental group. In particular, at all controlled stages — 30, 60, 90 and 120 days, the body
weight of each fish was 66.0 ± 1.8 g; 91.0 ± 3.1 g;
133.0 ± 6.7 g; 160.0 ± 10.8 g, which corresponded
to 114.9 %, 37.8 %, 46.1 % and 20 % for each control stage.
Table

		
Effect of roncoleukin, E-selenium and ascorbic acid on body weight dynamics and
livability of the African sharptooth catfish (n = 13; M ± m; p ≤ 0.05*)
Period of
experiment
(days)

Number of
individuals

Control group
Body weight
(М ± m; g)

0

13

30.7 ± 2.4

30

10

44 ± 1.2

60

7

90
120

Livability
(%)
100

Number of
individuals

Experimental group
Body weight
(М ± m; g)

Livability
(%)

13

30.7 ± 2.4

76.9

11

66.0 ± 1.8*

84.6

64.0 ± 3.1

53.8

11

91.0 ± 3.1*

84.6

0

—

—

9

133 ± 6.7

69.2

0

—

—

9

160 ± 10.8

69.2

It was found that in the experimental group, by the
end of the experiment, in 120 days, 9 individuals remained, which remain clinically healthy after the end
of the experiment. It should be noted that autopsy and
laboratory studies of the dead individuals, namely virological, mycological, bacteriological, were not carried out, since this was not part of the research task.
CONCLUSION
The analysis of scientific and theoretical works
shows that fish breeding is an attractive industry, including in Russia. This is facilitated by the possibility of fish breeding in places with limited water area.
The African sharptooth catfish is a promising object,
especially for those people engaged in small and medium-sized businesses. It should be noted that there
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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are no special technologies for life support and breeding of this species of fish in a limited water area. The
results of our research show the fundamental possibility of keeping and breeding the African sharptooth
catfish in artificial waters. Roncoleukin, ascorbic acid
and E-selenium contribute to a more intensive accumulation of body weight and increase the livability of
the African sharptooth catfish kept in a limited aquatorial space. The African sharptooth catfish reacted
most intensively to the medicines used by us during
the first month of life, 114.9 %. In the rest of the controlled periods: 60, 90, 120 days — the accumulation
of body weight occurred in the range of 37.8—20 %.
However, for a comprehensive assessment of our results, additional research is needed. In this regard, the
issue of life support and the development of techno89
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logical links in the breeding of this species of fish in
artificial limited water areas will be the objective of
our further researches.
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ
СТРЕСС У КАРПА ОБЫКНОВЕННОГО (CYPRINUS CARPIO)
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению возникновения окислительного стресса у рыб
под воздействием тяжелых металлов. Исследования проведены в условиях рыбоводческого хозяйства Воронежской области, было отловлено 10 особей карпа обыкновенного (Cyprinus сarpio) в возрасте 1 год.
Целью проводимых исследований является получение современной информации об окислительном стрессе у данного вида рыб. В ходе проведенных анализов проб воды Воронежского рыбоводческого хозяйства
было установлено значительное завышение предельно допустимой концентрации по содержанию железа
и меди в воде, что подтверждает негативное антропогенное воздействие на организм рыб. В свою очередь,
завышенное содержание металлов в печени и селезенке приводит к генерации большого количества активной формы кислорода (АФК) и продуктов окисления липидов (ПОЛ), а также — снижению антиоксидантной системы (АОС), которые вызывают разнообразные патологические нарушения в организме рыб.
Ключевые слова: глутатионпероксидаза (ГПО), малоновый диальдегид (МДА), среднемолекулярные пептиды (СМП), печень, селезенка, окислительный стресс, карп обыкновенный (Cyprinus сarpio).

Глобальное антропогенное загрязнение окружающей среды химическими соединениями
по-прежнему остается серьезной экологической
проблемой. Загрязнение водных объектов приводит к формированию качественно новых условий
существования гидробионтов, оказывая значительное влияние на состояние отдельных особей и популяций [1].
Среди загрязняющих веществ особое место
занимают соли тяжелых металлов, уровень которых постоянно возрастает во всех водоемах. Они
по-прежнему остаются одной из приоритетных
групп загрязняющих веществ, имеющих как локальное и региональное, так и глобальное распространение. Их поступление в водную среду связано с природными и антропогенными источниками.
Медь железо, марганец относятся к числу приоритетных загрязнителей природных вод и их концентрации в районах техногенного загрязнения могут
достигать нескольких миллиграммов на 1 литр [4].
При этом отмечается снижение иммунитета,
изменение поведения, темпа роста и упитанности,
активности пищеварительных ферментов, эффективности ассимиляции пищи, а также состояния
углеводного обмена, морфологических и физио-

логических параметров (скорости роста, плавания,
потребления пищи, интенсивности дыхания, плодовитости, выживаемости и жизненных циклов).
На данный момент имеется достаточно много
информации о роли окислительного стресса при
различных патологических процессах, которые
развиваются в результате одновременно происходящих преобразований свободных радикалов как
в ходе их образования, так и в процессе их элиминации [5].
Во многих реальных ситуациях очень трудно
определить решающее событие в развитии того
или иного заболевания, поэтому важно знать, был
ли окислительный стресс той первичной причиной,
которая лежит в основе развития заболевания, или
его проявления были обусловлены клиническим течением болезни.
В клетках существует антиоксидантная система, которая защищает организм от повышенной
продукции и негативного влияния свободных радикалов. К антиоксидантным ферментам относят:
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза (ГПО), глутатион редуктаза, трансферазы. Установлено, что подвергаться окислительному стрессу могут любые органы, наиболее подвер-
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жены к свободно радикальному окислению нервная
система и анализаторы, мышечная и репродуктивная системы [4].
В патологических синдромах поражения печени важное место отводится окислительному стрессу, который характеризуется множественным повреждающим действием и в итоге может привести
к апоптозу или некрозу гепатоцитов.
Как и другие организмы, обитающие в воде,
рыбы находятся в постоянном взаимодействии
с абиотическими факторами среды, параметры которой непосредственно влияют на все обменные
процессы, происходящие в организме рыбы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являлись 10 особей
карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) в возрасте
1 год, которые находились в одинаковых условиях
обитания. Для изучения окислительного стресса
у карпа исследовали интенсивность перекисного
окисления липидов (ПОЛ) по реакции малонового диальдегида (МДА), активности глутатионпероксидазы (ГПО) и каталазы, средне молекулярных
пептидов (СМП) в тканях. Проводились фоновые
исследования 6 проб печени и селезенки у рыб-годовиков. Органы отбирали сразу же после их вылова. Отлов вели в хозяйстве Воронежский области.

Для оценки выраженности окислительного
стресса использовали определение продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) в крови. О тяжести эндогенной интоксикации судили по коэффициентам
СМП/МДА, отражающим соотношение уровня
СМП и концентрации конечных продуктов ПОЛ.
Исследования проводили на аппарате Dirui
CS-T240 (биохимический анализатор). Показатели МДА определяли колориметрическим методом.
Содержание восстановленного глутатиона определяли по методу Седлака—Линдсея [6,8].
Также проводились химико-токсикологические
исследования воды, являющейся средой обитания
для карпа обыкновенного, которые служили объектом исследования в данном опыте. Анализ воды
проводили на наличие в ней тяжелых металлов:
железа, меди, цинка, марганца, мышьяка кадмия.
Подготовка проб проводилась в микроволновой
системе MARS‑5. Анализ выполняли на аппарате
Shimadzu AA‑6300 (атомно-абсорбционный спектрофотометр).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные в ходе исследований результаты
по содержанию тяжелых металлов в воде приведены в таблице 1.

		
Показатели химико-токсикологических исследований проб воды
Предельно допустимая
концентрация

0,1 мг/л

0,001 мг/л

0,01 мг/л

0,01 мг/л

Таблица 1

0,05 мг/л

0,005 мг/л

Показатели
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№ п/п

Проба

1

Железо
мг/л

Медь
мг/л

Цинк
мг/л

Марганец
мг/л

Мышьяк
мг/л

Кадмий
мг/л

1. входной
канал

0,197

0,012

0,023

0,142

0,018

0,0007

2

1.1.впускной канал

0,249

0,024

0,039

0,071

0,017

0,0002

3

1.2.выпускной канал

0,201

0,037

0,009

0,053

0,021

0,0001

4

2.1.впускной канал

0,277

0,017

0,049

0,098

0,020

0,0002

5

2.2.выпускной канал

2,212

0,019

0,027

0,072

0,023

0,0001
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Из представленных данных видно, что пробы
воды 1, 2, 3, 4, 5, по содержанию железа в среднем
превышает норму в 2 раза, медь — на 91 %. Цинк,

мышьяк, кадмий варьируется в пределах нормы.
Марганец превышает норму на 93 % в 1 и 5 пробах, в остальных нет значительных изменений [1].

		
Средние показатели ПОЛ и АОС печени и селезенки у карпа обыкновенного
Фоновые
исследования

Таблица 2

МДА
мкМ/л

Каталаза
мкМ H2O2/ л∙мин∙103

ГПО
мкМ GSH/ л∙мин∙103

СМП
г/л

Печень

49,55 ± 1,82

20,13 ± 0,25

12,99 ± 1,47

1,74 ± 0,09

Селезенка

60,87 ± 9,04

4,71 ± 3,13

10,99 ± 0,67

1,64 ± 0,25

Проанализировав научную литературу по референсным показателям ПОЛ и АОС у других видов рыб и сравнив их с полученными результатами из таблицы 2, мы предположили, что у особей
карпа обыкновенного, участвующих в нашем опыте, прослеживаются низкие коэффициенты СМП/
МДА в печени, отражающие дисбаланс между эндогенной интоксикацией и продуктами ПОЛ и свидетельствующие об адекватной реакции антиоксидантной системы на содержание АФК [2].
Выявленное нами в ходе исследования снижение коэффициента СМП/МДА указывает на преобладание процессов ПОЛ. Повышенная концентрация МДА служит маркером не только окислительного стресса, но и степени эндогенной
интоксикации [10].
В клетках селезенки отмечается высокая активность каталазы и низкая активность ГПО, что
связано с накоплением в митохондриях цитотоксических уровней H2O2 и других АФК, в большей
степени повреждающих ГПО и ингибирующих
влияние молекулярных продуктов ПОЛ, нарушающих структуру мембран клеток и способных к взаимодействию с белковыми молекулами в качестве
поперечно сшивающих агентов [3].
В результате проведенного анализа, мы предположили, что полученные в ходе наших исследований результаты, а также анализ литературных
данных показывают отрицательное действие тяжелых металлов на организм карпа обыкновенного (Cyprinus Сarpio).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенных нами исследований и анализа литературы, мы предполагаем, что повышенные концентрации тяжелых металлов в водной среде обитания гидробионтов, вызванные антропогенным воздействием, приводит
к генерации большого количества АФК, продук-

тов ПОЛ и снижению АОС, которые в свою очередь вызывают разнообразные патологические нарушения, предрасполагающие к развитию полиорганной недостаточности.
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Abstract. The article presents the data on the study of the oxidative stress occurrence in fish under the effect of
heavy metals. The studies were carried out in the conditions of a fish farm in Voronezh region; 10 individuals of
common carp (Cyprinus carpio) were caught at the age of 1 year. The objective of the research is to obtain up-todate information on oxidative stress in this fish species. When analyzing water samples from Voronezh fish farm,
a significant overestimation of the maximum permissible concentration for the content of iron and copper in water has been found, which confirms the negative anthropogenic effect on the fish organism. In turn, an overestimated content of metals in the liver and spleen leads to the generation of a large amount of reactive oxygen species (ROS) and lipid peroxidation (LPO) products, as well as a decrease in the antioxidant system (AOS), which
cause various pathological disorders in the fish organism.
Keywords: glutathione peroxidase (GPO), malondialdehyde (MDA), medium-weight molecular peptides (MMP),
liver, spleen, oxidative stress, common carp (Cyprinus сarpio).

Global anthropogenic pollution of the environment
with chemical compounds remains a serious environmental problem. Pollution of water bodies leads to the
formation of qualitatively new conditions for the existence of aquatic organisms, having a significant effect
on the state of individuals and populations [1].
Salts of heavy metals occupy a special place among
pollutants, the level of which is constantly increasing in all water bodies. They remain one of the priority groups of pollutants with both local, regional and
global distribution. Their entry into the aquatic environment is associated with natural and anthropogenic
sources. Copper, iron, manganese are among the priority pollutants of natural waters and their concentration in areas of technogenic pollution can reach several milligrams per 1 liter [4].
At the same time, there is a decrease in immunity,
a change in behavior, the rate of growth and fatness,
the activity of digestive enzymes, the efficiency of food
assimilation, as well as the state of carbohydrate metabolism, morphological and physiological parameters
(growth rate, swimming, food consumption, respiration rate, fertility, survival and life cycles).
Currently, there is a lot of information about the
role of oxidative stress in various pathological processes that develop as a result of simultaneously occurring transformations of free radicals both in the
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

course of their formation and in the process of their
elimination [5].
In many real-life situations, it is very difficult to
determine the decisive event in the development of a
particular disease, therefore, it is important to know
whether oxidative stress has been the primary cause
that underlies the development of the disease or its
manifestations are due to the clinical course of the
disease.
The cells have an antioxidant system that protects
the body from increased production and the negative
effects of free radicals. Antioxidant enzymes include:
superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase (GPO), glutathione reductase, transferase. It
has been established that any organs can be exposed
to oxidative stress; the nervous system and analyzers,
muscular and reproductive systems are most susceptible to free radical oxidation [4].
In case of the pathological syndromes of liver damage, an important place is given to oxidative stress,
which is characterized by multiple damaging effects
and, as a result, can lead to apoptosis or necrosis of
hepatocytes.
Like other organisms living in water, fish are in
constant interaction with abiotic factors of the environment, the parameters of which directly affect all metabolic processes in the fish organism.
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MATERIALS AND METHODS
The object of the study was 10 specimens of common carp (Cyprinus carpio) at the age of 1 year, which
were in the same habitat. To study oxidative stress in
common carp, we studied the intensity of lipid peroxidation (LPO) by the reaction of malondialdehyde (MDA),
the activity of glutathione peroxidase (GPO) and catalase, and medium-weight molecular peptides (MMP)
in tissues. Baseline studies of 6 liver and spleen samples were carried out in year-old fish. The organs were
collected as soon as they were hooked. Fishing operations were carried out on the farm of Voronezh region.
To assess the severity of oxidative stress, we used
the determination of the lipid peroxidation (LPO) products and the antioxidant system (AOS) in the blood.
The severity of endogenous intoxication was judged
by the MMP/MDA ratios, reflecting the ratio of the
MMP level and the concentration of lipid peroxidation end products.

The studies were carried out on a Dirui CS-T240
apparatus (biochemical analyzer). MDA indicators
were determined by the colorimetric method. The
content of reduced glutathione was determined by the
method of Sedlack and Lindsay [6, 8].
Chemical and toxicological studies of water, which
is a habitat for common carp, were also carried out,
which served as the object of study in this experiment.
The analysis of water was carried out for the presence
of heavy metals in it: iron, copper, zinc, manganese,
cadmium and arsenic. Sample preparation was carried
out in a MARS‑5 microwave system.
The analysis was performed on a Shimadzu
AA‑6300 apparatus (atomic absorption spectrophotometer).
RESULTS AND DISCUSSION
The results obtained in the course of the research
on heavy metals content in water are shown in Table 1.

		
Indicators of chemical and toxicological studies of water samples
Maximum permissible
concentration

0.1 mg/L

0.001 mg/L

0.01 mg/L

0.01 mg/L

Table 1

0.05 mg/L

0.005 mg/L

Indicators
No.

Sample

1

Iron
mg/L

Copper
mg/L

Zinc
mg/L

Manganese
mg/L

Arsenic
mg/L

Cadmium
mg/L

1. entrance
channel

0.197

0.012

0.023

0.142

0.018

0.0007

2

1.1. inlet
channel

0.249

0.024

0.039

0.071

0.017

0.0002

3

1.2. outlet
channel

0.201

0.037

0.009

0.053

0.021

0.0001

4

2.1. inlet
channel

0.277

0.017

0.049

0.098

0.020

0.0002

5

2.2. outlet
channel

2.212

0.019

0.027

0.072

0.023

0.0001

From the data presented, it can be seen that water
samples 1, 2, 3, 4, 5, in terms of iron content, on average exceed the norm by 2 times, copper — by 91 %.
Zinc, arsenic, cadmium vary within normal limits.
Manganese exceeds the norm by 93 % in samples1
and 5, in the rest there are no significant changes [1].
After analyzing the scientific literature on the reference indicators of LPO and AOS in other fish species and comparing them with the results obtained
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from Table 2, we assumed that common carp participating in our experiment showed low MMP/MDA ratio in the liver, reflecting the imbalance between the
endogenous intoxication and LPO products and indicating an adequate response of the antioxidant system
to the content of ROS [2].
The decrease in the MMP/MDA ratio revealed by
us in the course of the study indicates the predominance of LPO processes. An increased concentration of
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

Effect of heavy metals on oxidative stress in common carp (Cyprinus carpio)

MDA serves as a marker not only of oxidative stress,
but also of the endogenous intoxication degree [10].
The spleen cells exhibit high catalase activity and
low GPO activity, which is associated with the accumulation of cytotoxic levels of H2O2 and other ROS in

mitochondria, which damage GPO to a greater extent
and inhibit the effect of molecular LPO products that
disrupt the structure of cell membranes and are capable of interacting with protein molecules as cross-linking agents [3].

		
Average LPO and AOS indicators of the liver and spleen in common carp
Baseline studies

MDA
µmol/L

Catalase
GPO
µmol H2O2/L∙min∙103 µmol GSH/L∙min∙103

Table 2
MMP
g/L

Liver

49.55 ± 1.82

20.13 ± 0.25

12.99 ± 1.47

1.74 ± 0.09

Spleen

60.87 ± 9.04

4.71 ± 3.13

10.99 ± 0.67

1.64 ± 0.25

As a result of the analysis, we assumed that the results obtained in the course of our research, as well as
the analysis of literature data, show the negative effect of heavy metals on the body of common carp (Cyprinus Carpio).
CONCLUSION
Thus, in the course of our studies and literature
analysis, we assume that the increased concentrations
of heavy metals in the aquatic habitat of aquatic organisms, caused by anthropogenic impact, leads to
the generation of a large amount of ROS, LPO products and a decrease in AOS, which in turn cause various pathological disorders predisposing to the development of multiple organ failures.
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Аннотация. В статье представлены данные о морфологическом профиле крови кошек, больных калицивирозом. Установлено, что у животных происходит иммунодепрессия, сопровождающаяся снижением общего количества лейкоцитов в 1,4 раза, в особенности — лимфоцитов до 0,5 ± 0,04∙109/л (в 1,6 раз), появлением патологических форм эритроцитов, что может свидетельствовать о негативном влиянии калицивироза на кроветворение.
Ключевые слова: кошки, калицивироз, морфологический анализ,

Калицивироз кошек (FelineCalcivirus, FCV) является вирусным заболеванием, поражающим семейство кошачьих. Вызывается вирусом семейства
Caliciviridae. Это — РНК-содержащий вирус с высокой частотой ошибок полимеразы, которые дают
высокую пластичность генома и позволяет вирусу
быстро реагировать на давление окружающей среды. Это делает вирус очень адаптируемым и имеет важные последствия для клинической картины
и ее контроля. Будучи генетически разнообразным,
FCV ассоциируется с рядомклинических синдромов от остро протекающих инфекций до относительно мягких заболеваний полости рта и верхних
дыхательных путей.
Клинические проявления инфекции могут развиваться остро хронически или не развиваться вообще. В последнем случае признаки могут проявиться при воздействии стрессовых факторов
(смена хозяина, обстановки, смена корма, внешние воздействия). К острым признакам инфекции
относят гипертермию, выделения из носа, конъюнктивит, появление изъязвлений в ротовой полости. Может также проявиться стоматит, полиартрит, снижение иммунитета может вызвать вторичную бактериальную инфекцию. Калицивироз
может вызвать молниеносную эпидемию с летальностью до 2/3 случаев [1].
Калицивироз распространен в различных странах мира, в том числе и в РФ. В России это респи-

раторное заболевание кошек стали диагностировать
сравнительно недавно. При этом распространенность также зависит от окружающей среды. Например, в приютах для кошек его распространенность
может достигать до 40 %, тогда как в квартирах
и частных домах распространенность колеблется
в пределах 10 % [2]. По данным российских ученых,
калицивироз чаще всего поражает котят в возрасте
до 5 месяцев, что связано со спаданием колострального иммунитета и отсутствием собственного [3].
Учитывая, что калицивироз входит в группу инфекционных респираторных заболеваний кошек с единым симптомокомплексом, исключительно большое
значение придается выделению и идентификации
возбудителя болезни для разработки соответствующих мер терапии и профилактики.
При лечении калицивироза чаще всего используются антибактериальные препараты (цефтриаксон, азитромицин, цефотаксим). Они не оказывают прямого или косвенного действия на вирус,
однако препятствуют развитию вторичных бактериальных инфекций. Слизистые оболочки ротовой
полости зачастую обрабатывают фурациллином
[4]. Для снижения воспаления применяется дексаметазон. Это нужно для профилактики или лечения стоматита. Также применяют средства, ускоряющие метаболизм. Они нужны для выведения
токсических веществ и продуктов распада, а также для улучшения усвояемости поступающих пи-
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тательных веществ. Животным также применяют
физиологический раствор натрия хлорида и растворы глюкозы для поддержания водно-электролитного обмена и уровня глюкозы соответственно. В добавок к ним применяют витаминно-минеральные
комплексы, также используют симптоматическую
терапию в зависимости от клинических проявления заболевания.
Целью исследования было изучить морфологические показатели крови у кошек, больных калицивирозом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
У пятнадцати (n = 15) кошек, с подтвержденным калицивирозом отбиралась кровь в пробирки
с ЭДТА для проведения морфологического анализа
крови. Кровь исследовалась на анализаторе «HemascreenVet» (HospitexDiagnostics, Италия) импедансного типа. Мазки крови приготавливались при помощи притертого стекла, затем окрашивались по Май
Грюнвальд — Гимза. Для получения фотографий
использовали микроскоп Microscreen (HospitexDiagnostics, Италия). Для анализа данных использовали программное обеспечение MS Office Excel 2013.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении морфологического анализа крови (табл.) было установлено снижение об-

щего количества лейкоцитов до 3,9 ± 0,38∙109/л,
что в 1,4 раза меньше референсных значений.
Особенно снижалось количество лимфоцитов до
0,5 ± 0,04∙109/л, что в 1,6 раза меньше оптимальных
значений. Число гранулоцитов снижалось только
у кошек с системным течением калицивироза. Количество эритроцитов (6,62 ± 0,51∙109/л) и гемоглобина (131 ± 9,6 г/л) находилось в пределах физиологической нормы, однако средний объем эритроцитов снижался в среднем до 35 ± 5,2 фл, что ниже
физиологических значений на 11 %.
При исследовании гемограммы наблюдалось
присутствие атипичных форм эритроцитов (пойкилоцитоз) — сфероцитов, акантоцитов, шистоциты, кератоциты (рис.) [5]. Эритроциты были
уменьшены в объеме, при окрашивании выглядели бледными. Тромбоциты не визуализировались.
Исходя из полученных данных исследований крови, можно сказать, что у больных кошек наблюдается гипохромная микроцитарная железодефицитная анемия. Подсчет лейкоформулы в 40 % случаев не представлялся возможным из-за очень малого
количества клеток в мазках.
Исходя из полученных данных, можно судить
о глубоком нарушении гемостаза и общеорганизменного гомеостаза. Из-за изменения формы эритроцитов происходит ухудшение оксигенации тканей, так как эритроциты с измененной мембраной
не способны в полной мере обеспечить газообмен
в капиллярах [7].
Таблица

		
Показатели морфологического анализа крови у кошек при калицивирозе
Показатель

Среднее значение

Физиологическая норма

WBC Число лейкоцитов 1012/л

3,9 ± 0,38

5,5—19,5

LYM Число лимфоцитов 109/л

0,5 ± 0,04

0,8—7

MID Число средних клеток 109/л

0,2 ± 0,05

0—1,9

GRAЧисло гранулоцитов 109/л

3,1 ± 0,21

2,1—15

RBC Число эритроцитов 109/л

6,62 ± 0,51

4,6—10

HGB Концентрация гемоглобинаг/л

131 ± 9,6

93—153

MCVCред. Объем эритроцитов, фл

35 ± 5,2

39—52 fL

HCTГематокрит %

35,1 ± 4,1

PLT Число тромбоцитов 109/л

388 ± 53,3

100

28—49
100—514
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Рис. Измененные эритроциты в крови у кошек при кальцивирозе, окраска — Май Мрюнвальд—Гимза,
ув. 1000х

Снижение количества лейкоцитов говорит об
иммунодефицитном состоянии большинства животных[8]. Это также указывает на то, что при калицивирозе происходит супрессия иммунной системы. На данный момент механизмы иммуносупрессии при калицивирозе изучены недостаточно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования морфологической
картины крови указывают на наличие нарушений гемопоэза, что выражалось в снижении общего количества лейкоцитов количества лейкоцитов в 1,4 раза, в особенности — лимфоцитов до
0,5 ± 0,04∙109/л (в 1,6 раз). Кроме того при кальцивирозе были диагностированы патологические
формы эритроцитов, что может свидетельствовать о негативном влиянии калицивироза на кроветворение.
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MORPHOLOGICAL BLOOD INDICATORS IN
CATS WITH FELINE CALICIVIRUS
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Abstract. The article presents the data on the morphological blood profile of cats with feline calicivirus. It has
been found that animals experience immunosuppression, accompanied by a decrease in the total leukocyte count
by 1.4 times, especially lymphocytes to 0.5 ± 0.04∙109/L (by 1.6 times), the appearance of pathological forms of
erythrocytes, which can testify to the negative effect of feline calicivirus on hematopoiesis.
Keywords: cats, feline calicivirus, morphological analysis.

Feline Calicivirus (FCV) is a viral disease that affects the feline family. It is caused by a virus of the
Caliciviridae family. It is an RNA virus with a high
polymerase error rate, which gives a high genome
plasticity and allows the virus to respond quickly to
environmental pressure. This makes the virus highly
adaptable and has important implications for the clinical picture and its control. Genetically diverse, FCV is
associated with a number of clinical syndromes ranging from acute infections to relatively mild diseases of
the oral cavity and upper respiratory tract.
Clinical manifestations of infection may develop
acutely chronically or not develop at all. In the latter
case, signs may appear when exposed to stress factors
(change of owner, environment, change of food, external influences). Acute signs of infection include hyperthermia, nasal discharge, conjunctivitis and ulceration
in the mouth. Stomatitis, polyarthritis may also appear,
a decrease in immunity can cause a secondary bacterial
infection. Feline calicivirus can cause a very rapid epidemic with a mortality rate of up to 2/3 of cases [1].
Feline calicivirus is widespread in various countries of the world, including the Russian Federation. In
Russia, this respiratory disease of cats has been diagnosed relatively recently, and the prevalence also depends on the environment. For example, in catteries,
its prevalence can reach up to 40 %, while in apartments and houses, the prevalence ranges from 10 %
[2]. According to Russian scientists, feline calicivirus
most often affects kittens under the age of 5 months,
which is associated with the decline of colostral immu102

nity and the absence of their own one [3]. Considering
that feline calicivirus is included in the group of infectious respiratory diseases of cats with a single symptom
complex, it is extremely important to isolate and identify the causative agent of the disease for the development of appropriate therapy and preventive measures.
In the treatment of feline calicivirus, antibacterial drugs (ceftriaxone, azithromycin, cefotaxime) are
most often used. They do not have a direct or indirect
effect on the virus, but they prevent the development
of secondary bacterial infections. The mucous membranes of the oral cavity are often treated with furacillin [4]. Dexamethasone is used to reduce inflammation. This is necessary for the prevention or treatment
of stomatitis. Metabolism accelerating agents are also
used. They are needed to remove toxic substances and
decay products, as well as to improve the absorption
of incoming nutrients. Saline sodium chloride solution and glucose solutions are also used for animals
to maintain water-electrolyte metabolism and glucose
levels, respectively. In addition to them, vitamin and
mineral complexes are used, symptomatic therapy is
also used, depending on the clinical manifestations of
the disease.
The objective of the research was to study morphological blood indicators in cats with feline calicivirus.
MATERIALS AND METHODS
The blood of fifteen (n = 15) cats with confirmed
feline calicivirus was collected into EDTA tubes for
morphological blood analysis. The blood was anaBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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lyzed on an impedance type HemaScreenVet analyzer (Hospitex Diagnostics, Italy). Blood smears were
prepared using ground glass, then stained according
to May Grunwald—Giemsa. To obtain photographs,
a Microscreen microscope (Hospitex Diagnostics, Ita
ly) was used. MS Office Excel 2013 software was used
for data analysis.
RESULTS AND DISCUSSION
When carrying out morphological blood analysis (Table), a decrease in the total leukocyte count to

3.9 ± 0.38∙109/L was found, which was by 1.4 times
less than the reference values. Especially the lymphocyte count decreased to 0.5 ± 0.04∙109/L, which was
by 1.6 times less than the optimal values. The granulocyte count decreased only in cats with systemic feline calicivirus disease. The erythrocyte count
(6.62 ± 0.51∙109/L) and hemoglobin concentration
(131 ± 9.6 g/L) were within the physiological norm,
however, the average volume of erythrocytes decreased
on average to 35 ± 5.2 fl, which was lower by 11 %
than physiological values.
Table

		
Indicators of morphological blood analysis in cats with feline calicivirus
Indicator

Mean value

Physiological norm

WBC Leukocyte count 1012/L

3.9 ± 0.38

5.5—19.5

LYM Lymphocyte count 109/L

0.5 ± 0.04

0.8—7

MID Medium-sized cells count 109/L

0.2 ± 0.05

0—1.9

GRA Granulocyte count 109/L

3.1 ± 0.21

2.1—15

RBC Erythrocyte count 109/L

6.62 ± 0.51

4.6—10

HGB Hemoglobin concentration/L

131 ± 9.6

93—153

MCV Mean corpuscular volume, fl

35 ± 5.2

39—52 fl

HCT Hematocrit %

35.1 ± 4.1

PLT Platelet count 109/L

388 ± 53.3

In the study of the hemogram, the presence of
atypical forms of erythrocytes (poikilocytosis) was
observed — spherocytes, acanthocytes, schistocytes,
keratocytes (Fig.) [5]. Erythrocytes were reduced in
volume and looked pale when stained. Platelets were

28—49
100—514

not visualized. Based on the data obtained from blood
tests, it can be said that hypochromic microcytic iron
deficiency anemia is observed in sick cats. Calculation
of the leukoformula in 40 % of cases was not possible
due to the very low cell count in smears.

Fig. Abnormal erythrocytes in the blood of cats with feline calicivirus, staining — May Grunwald—Giemsa,
magnification 1000x

Based on the data obtained, one can judge about a
profound violation of hemostasis and general homeoBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

stasis. Due to a change in the shape of erythrocytes, tissue oxygenation deteriorates, since erythrocytes with
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a modified membrane are not able to fully provide gas
exchange in capillaries [7].
A decrease in the leukocyte count indicates the immunodeficiency state of most animals [8]. This also
indicates that suppression of the immune system occurs in case of feline calicivirus. Currently, the mechanisms of immunosuppression in case of feline calicivirus are not well understood.
CONCLUSION
The studies of the morphological blood pattern indicate the presence of hematopoietic disorders, which
were expressed in a decrease in the total leukocyte
count, leukocyte count by 1.4 times, especially lymphocytes — to 0.5 ± 0.04∙109/L (by 1.6 times). In addition, in case of feline calicivirus, pathological forms
of erythrocytes were diagnosed that could indicate a
negative effect of feline calicivirus on hematopoiesis.
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Аннотация. Колибактериоз является одной из основных причин потери продуктивности и падежа молодняка крупного рогатого скота. Следовательно, изучение методов профилактики, диагностики и лечения
данного заболевания является актуальной проблемой ветеринарной медицины. Статья основана на клинических и патологоанатомических методах исследования телят, больных внутриутробным колибактериозом. Были показаны патологоанатомические картины присущие эшерихиозу: обезвоживание, истощение,
анемия; геморрагический диатез; острый серозный лимфаденит; острый серозный спленит (септическая
селезенка); жировая дистрофия, кровоизлияния в печени; острая катаральная бронхопневмония, преимущественно верхушечных и сердечных долей; гиперемия и кровоизлияния под эпи- и эндокардом; острый
альтеративный миокардит; острый катаральный или геморрагический гастроэнтероколит; геморрагический или острый катаральный с полосчатыми кровоизлияниями проктит; острый серозный нефрит.
Ключевые слова: внутриутробный колибактериоз, телята, патологоанатомические изменения.

Политическим вектором Российской Федерации является Доктрина продовольственной безопасности, для реализации которой важно успешное разведение крупного рогатого скота. Правительство РФ выделяет огромные средства на
импорт высокопродуктивного молочного скота.
Так как этот вид животных дает ценные продукты
питания: молоко, мясо, сырье для пищевой, кожевенной и других видов промышленности. Одним
из факторов, тормозящих развитие отрасли являются желудочно-кишечные патологии. В странах
СНГ распространенность таких заболеваний составляет от 55 до 80 % от поголовья [1]. Больные
животные теряют продуктивность — снижение
удоев, качества молока и привесов, и могут погибнуть, если им не оказывают своевременное лечение [2]. Наиболее ощутимый ущерб животноводству во всем мире наносят заболевания желудочнокишечного тракта инфекционной природы. Среди
желудочно-кишечной патологии телят, по данным
Департамента ветеринарии РФ, колибактериоз составляет 30,6 % [3].
Колибактериоз (эшерихиоз) — острая инфекционная болезнь, возникающая у молодняка в первые
дни после рождения [4]. Первопричиной болезни

являются энтеропатогенные серотипы Escherichia
coli, обладающие факторами патогенности — энтеротоксинами, гемолизинами, адгезивными антигенами [5, 6].
Инфицирование новорожденных телят происходитвнутриутробным, алиментарным и аэрогенным путями [7]. Энтеропатогенные типы кишечной
палочки, попавшие в кишечник, усиленно размножаются, выделяют токсины, вызывая воспалительные реакции со стороны кишечника: обильное накопление экссудата, понос, общая интоксикация
[8—10]. При особенно низкой резистентности организма кишечная палочка проникает в кровь, вызывая септицемию, сопровождающуюся быстро
развивающимися обезвоживанием, интоксикацией и скорой гибелью [11, 12]. Также клиническими
признаками эшерихиоза являются нормальная температура тела, повышающаяся на 0,5—1 °C в отдельных случаях, снижение аппетита, понос, переходящий в профузный, нарастающее угнетение,
гиперпноэ и тахикардия, обезвоживание, нередко
можно наблюдать возбуждение и судороги, иногда
отмечаются артриты и пневмония.
Восприимчивость и устойчивость животных
к колибактериозу зависят от многих факторов. По-
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этому важно соблюдать определенные профилактические меры: комплекс организационно-хозяйственных, санитарно-гигиенических и специальных мероприятий при кормлении и содержании
стельных коров, подготовке и проведении отелов
[13].
Сдерживающим фактором чрезмерного размножения кишечной палочки является молозиво матери, обладающее как высокой питательной ценностью, так и защитными свойствами за счет содержания в нем гуморальных и клеточных элементов
иммунитета [14]. За счет лизоцимной и бактериальной активности, секреторного JgA, нейтрофилов
и макрофагов, молозиво в пищеварительном тракте
способно ингибировать патогенные бактерии [15].
Первоначальный диагноз ставится на основании эпизоотологических и клинических данных,
окончательный при патологоанатомическом исследовании трупов павших телят и результатах бактериологического исследования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Клинический осмотр животных проводили
по общепринятой схеме. При первичном осмотре
проводили измерение температуры тела, частоты
пульса и дыхательных движений.Выясняли срок
заболевания, исследовали слизистые оболочки,
кожу. Клиническое исследования проводили ежедневно. После падежа проводили патологоанатомическое вскрытие с описанием органов, тканей
и патологических процессов с фотографированием патоморфологическихизменений. Всего было
вскрыто 10 трупов телят в возрасте от одного до
пяти дней жизни.

ставляла — 36,9 ± 0,41 °C, а при очень тяжелом —
35,0 ± 0,33 °C (р < 0,05).
При внешнем осмотре павших животных наблюдали признаки обезвоживания, волосяной покров сухой, взъерошен, в области анального отверстия испачкан жидкими, желтовато-белого цвета испражнениями. Волосы легко вырываются из
волосяных луковиц. Глаза запавшие. Конъюнктива гиперемирована.
При осмотре вскрытых полостей тела трупа теленка видны гиперемия и кровоизлияния в органах
и на серозных покровах. При осмотре прямой кишки был выявлен геморрагический проктит, показанный на рисунке 1. Почки набухшие, тестообразной
консистенции, неравномерно окрашены с поверхности: на серо-желтоватом фоне (зернистая и жировая дистрофия) под собственной капсулой имеется
множество четко ограниченных точечных, пятнистых и полосчатых участков темно-красного цвета (кровоизлияния). На разрезе: поверхность разреза сочная, сосочки темно-красного цвета, четко
отграничиваются от мозгового слоя, выбухают —
острый серозный нефрит (рис. 2). Печень увеличена в размерах с притупленными краями, набухшая, рыхлой или тестообразной консистенции,
легко рвущаяся; с поверхности и на разрезе охряно-желтого цвета с большим количеством разного
размера четко ограниченных участков темно-красного цвета — кровоизлияния (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты клинического осмотра: волосяной покров тусклый, свалявшийся, загрязненный
каловыми массами. Снижался тургор и эластичность кожи, при выраженном обезвоживании собранная складка длительно, иногда до 15—20 секунд, не расправлялась. У всех исследуемых животных отмечалась нормальная температура тела,
кроме трех случаев повышения температуры на
1—1,5 °C, снижение аппетита, профузный понос,
иногда со слизью и кровью, вялость и угнетение,
в трех случаях сильное угнетение, тахикардия и частое дыхание, обезвоживание. У телят при легком
течении заболевания температура тела колебалась
в пределах 39,0 ± 0,09 °C, при средней тяжести —
39,8 ± 0,2 °C, при тяжелом течении температура со106

Рис. 1. Геморрагический проктит
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Рис. 2. Острый серозный нефрит

Селезенка септическая: увеличена в размерах,
набухшая, края притуплены, неравномерного серокрасного цвета с множеством на поверхности четко
ограниченных разного размера и формы участков
темно-красного цвета, наблюдается острый альтеративный спленит. Лимфатические узлы увеличены в размерах, плотной консистенции, с кровоизлияниями под капсулой. На разрезе: поверхность
разреза выбухает, сочная, пестро окрашена — на
серо-розовом фоне (гиперемия паренхимы и стромы) имеется множество мелких точечных участков
темно-красного цвета, четко ограниченных — острый серозный лимфаденит. Сердце со стороны эпикарда имеет неравномерную пеструю окраску, обусловленную сочетанием участков темно-красного
цвета (гиперемия и кровоизлияния), красно-коричневого — участки неповрежденного миокарда и серовато-белого цвета — дистрофия и некроз миокарда — острый альтеративный миокардит (рис. 4).
В области клапанов сердца кровоизлияния (рис. 5)

a
б
Рис. 3. Печень при вскрытии, жировая дистрофия и кровоизлияния в печени (a), жировая дистрофия, застойная гиперемия и кровоизлияния в печени новорожденного теленка (б)

При исследовании легких с поверхности: окраска неравномерная — чаще верхушечные и сердеч-

ные доли, иногда и диафрагмальные темно-красного цвета, уплотнены; края легких притуплены,
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что показано на рисунке 6. На разрезе: сочетание
участков серо-розового цвета (гиперемированы, но
близки к норме) и темно-красного цвета — участки
острого катарального воспаления. Кусочки, вырезанные из таких участков, полупогружены в водеострая катаральная бронхопневмония (рис. 7).

108

Рис. 4. Гиперемия и кровоизлияния под эпикардом, дистрофия и некроз миокарда

Рис. 6. Легкие теленка с поверхности — острая
катаральная бронхопневмония

Рис. 5. Кровоизлияния под эндокардом

Рис. 7. Легкие теленка на разрезе — острая
катаральная бронхопневмония
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Почки набухшие, тестообразной консистенции, неравномерно окрашены с поверхности: на
серо-желтоватом фоне (зернистая и жировая дистрофия) под собственной капсулой имеется множество четко ограниченных точечных, пятнистых
и полосчатых участков темно-красного цвета (кровоизлияния). На разрезе: поверхность разреза сочная, сосочки темно-красного цвета, четко отграничиваются от мозгового слоя, выбухают — острый
серозный нефрит (рис. 11).
Желудочно-кишечные заболевания молодняка
представляют сложную биологическую и медиковетеринарную проблему, от решения которой зависит качество продуктов питания и здоровье человека. Колибактериоз среди других болезней желудочно-кишечного тракта у телят встречается в 30,6 %
случая и является одной из основных причин падежа молодняка крупного рогатого скота. Эшерихиоз
поражает весь организм теленка, что видно по клинической симптоматике и, главным образом, при
патологоанатомическом исследовании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При клиническом осмотре больных телят средней тяжести регистрируются чаще всего понос,
отказ от корма, воды, угнетение. Энтеротоксемическая форма колибактериоза по тяжести клинического проявления подразделяется на: легкую,
среднюю, тяжелую и очень тяжелую. У телят при
легком течении заболевания температура тела колебалась в пределах 39,0 ± 0,09 °C, при средней тяжести — 39,8 ± 0,2 °C, при тяжелом течении температура составляла — 36,9 ± 0,41 °C, а при очень
тяжелом — 35,0 ± 0,33 °C.
Патологоанатомические диагнозы при внутриутробном колибактериозе телят: 1) обезвоживание,
истощение, анемия; 2) геморрагический диатез; 3)
острый серозный лимфаденит; 4) острый серозный
спленит (септическая селезенка) 5) жировая дистрофия, кровоизлияния в печени; 6) острая катаральная
бронхопневмония, преимущественно верхушечных
и сердечных долей; 7) гиперемия и кровоизлияния
под эпи- и эндокардом; 8) острый альтеративный
миокардит; 9) острый катаральный или геморрагический гастроэнтероколит; 10) геморрагический
или острый катаральный с полосчатыми кровоизлияниями проктит; 11) острый серозный нефрит.
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Abstract. Colibacillosis is one of the main reasons for the loss of productivity and mortality of young cattle. Thus,
the study of methods for prevention, diagnosis and treatment of this disease is an urgent problem in veterinary
medicine. The article is based on clinical and pathoanatomical research methods of calves with intrauterine colibacillosis. There were shown pathoanatomical pictures inherent in case of Escherichiosis: dehydration, exhaustion, anemia; hemorrhagic diathesis; acute serous lymphadenitis; acute serous spleenitis (septic spleen); fatty degeneration, hemorrhage in the liver; acute catarrhal bronchopneumonia, mainly of the apical and cardiac lobes;
hyperemia and hemorrhage under the epi- and endocardium; acute alterative myocarditis; acute catarrhal or hemorrhagic gastroenterocolitis; hemorrhagic or acute catarrhal proctitis with banded hemorrhages; acute serous nephritis.
Keywords: intrauterine colibacillosis, calves, pathoanatomical changes.

The political vector of the Russian Federation is
the Food Security Doctrine, for the implementation of
which it is important to successfully breed cattle. The
Russian government allocates huge funds for the import of highly productive dairy cattle. Since this type
of animal provides valuable food: milk, meat, raw materials for food, leather and other industries. One of
the factors hindering the development of the industry is gastrointestinal pathologies. In the CIS countries, the prevalence of such diseases ranges from 55
to 80 % of the livestock [1]. Sick animals lose productivity — a decrease in milk yield, milk quality and
weight gain, and may die if they are not provided with
timely treatment [2]. The most tangible damage to livestock throughout the world is caused by diseases of the
gastrointestinal tract of an infectious etiology. Among
the gastrointestinal pathology of calves, according to
the Department of Veterinary Medicine of the Russian
Federation, colibacillosis is 30.6 % [3].
Colibacillosis (escherichiosis) is an acute infectious disease that occurs in young animals in the first
days after birth [4]. The root cause of the disease is
enteropathogenic serotypes of Escherichia coli, which
have pathogenicity factors — enterotoxins, hemolysins, adhesive antigens [5, 6].

Infection contamination of newborn calves occurs
by intrauterine, alimentary and aerogenic routes [7].
Enteropathogenic types of Escherichia coli, trapped in
the intestine, multiply intensively, release toxins, causing inflammatory reactions from the intestine: abundant accumulation of exudate, diarrhea, general intoxication [8, 9, 10]. With a particularly low resistance of
the organism, E. coli enters the bloodstream, causing
septicemia, accompanied by rapidly developing dehydration, intoxication and early death [11, 12]. Сlinical
signs of escherichiosis are normal body temperature,
increasing by 0.5—1 °C in some cases, decreased appetite, diarrhea turning into profuse, increasing depression, hyperpnea and tachycardia, dehydration. Excitement and convulsions can often be observed, sometimes arthritis and pneumonia.
The susceptibility and resistance of animals to colibacillosis depends on many factors. Therefore, it is important to observe certain preventive measures: a set
of organizational and economic, sanitary and hygienic and special measures for feeding and keeping pregnant cows, preparing and carrying out calving [13].
The limiting factor of excessive reproduction of E.
coli is mother’s colostrum, which has both high nutritional value and protective properties due to the con-
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tent of humoral and cellular elements of immunity in it
[14]. Due to lysozyme and bacterial activity, secretory
JgA, neutrophils and macrophages, colostrum in the digestive tract is able to inhibit pathogenic bacteria [15].
The initial diagnosis is made on the basis of epizootological and clinical data, the final diagnosis is
made on the pathological examination of the carcasses of dead calves and the results of bacteriological examination.
MATERIALS AND METHODS

eration) under its own capsule, there are many clearly
defined punctate, spotted and streaky areas of dark red
color (hemorrhage). In section: the surface of the incision is juicy, the papillae are dark red, clearly delimited from the medulla, bulging — acute serous nephritis (Fig. 2). The liver is enlarged in size with dull edges, swollen, loose or pasty consistency, easily tearing;
from the surface and on the section of ocher-yellow
color with a large number of different sizes of clearly
limited areas of dark red color — hemorrhages (Fig. 3).

Clinical examination of the animals was carried out
according to the generally accepted scheme. During the
initial examination, body temperature, pulse rate and
respiratory movements were measured, the duration of
the disease was determined, mucous membranes and
skin were examined. Clinical studies were performed
daily. After the dieoff, an anatomical autopsy was performed with a description of organs, tissues and pathological processes with photographing of pathological
changes. In total, 10 carcasses of calves were opened
at the age of one to five days of life.
STUDY RESULTS
The results of the clinical examination: the hair side
is dull, matted, contaminated with feces. Decreased
skin turgor and elasticity, with severe dehydration,
the collected fold did not straighten for a long time,
sometimes up to 15—20 seconds. All the studied animals had a normal body temperature, except for three
cases of an increase in temperature by 1—1.5 °C, decreased appetite, profuse diarrhea, sometimes with mucus and blood, lethargy and depression, in three cases
strong depression, tachycardia and rapid breathing, dehydration. In calves with a mild course of the disease,
body temperature fluctuated within 39.0 ± 0.09 °C,
with moderate severity — 39.8 ± 0.2 °C, with a severe
course the temperature was 36.9 ± 0.41 °C, and in case
of very severe — 35.0 ± 0.33 °C (p < 0.05).
On external examination of the dead animals, signs
of dehydration were observed, the hair side was dry, disheveled, and in the area of the anus was stained with
liquid, yellowish-white feces. Hair was easily pulled
out of the hair follicles. Sunken eyes. The conjunctiva was hyperemic.
When examining the opened cavities of the carcass of a calf, hyperemia and hemorrhages in the organs and on the serous integuments were visible. Examination of the rectum revealed hemorrhagic proctitis, shown in Fig. 1. The kidneys are swollen, pasty
consistency, unevenly colored from the surface: on a
gray-yellowish background (granular and fatty degen112

Fig. 1. Hemorrhagic proctitis

Fig. 2. Acute serous nephritis
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a

b

Fig. 3. Liver at autopsy, fatty degeneration and hemorrhages in the liver (a), fatty degeneration, congestive hyperemia and hemorrhages in the liver of a newborn calf (b)

The spleen is septic: enlarged in size, swollen, the
edges are dull, uneven gray red color with many clearly limited areas of different size and shape of dark red
color on the surface, acute alterative splenitis is observed. Lymph nodes are enlarged in size, dense consistency, with hemorrhages under the capsule. In section: the discission surface is bulging, juicy, variegated — against a gray-pink background (hyperemia of
the parenchyma and stroma), there are many small
punctate areas of dark red color, clearly limited —
acute serous lymphadenitis. The heart from the side of
the epicardium has an uneven variegated color due to
a combination of dark red areas (hyperemia and hemorrhages), red-brown areas of intact myocardium and
grayish-white color — myocardial dystrophy and necrosis — acute alterative myocarditis (Fig. 4). There
are hemorrhages in the area of the heart valves (Fig. 5).
When examining the lungs from the surface: the
color is uneven — more often the apical and cardiac
lobes, sometimes the diaphragmatic ones of a dark red
color, are compacted. The edges of the lungs are blunt,
as shown in Fig. 6. Sectional view: a combination of
areas of gray-pink color (hyperemic, but close to norBulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

mal) and dark red — areas of acute catarrhal inflammation. Pieces cut from such areas are semi-submerged in
water — acute catarrhal bronchopneumonia (Fig. 7).

Fig. 4. Hyperemia and hemorrhage under the epicardium, dystrophy and myocardial necrosis
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Fig. 5. Hemorrhage under the endocardium

Fig. 7. Calf lungs in section — acute catarrhal
bronchopneumonia

The buds are swollen, pasty consistency, unevenly colored from the surface: on a gray-yellowish background (granular and fatty degeneration), under its own
capsule, there are many clearly defined punctate, spotted and banded areas of dark red color (hemorrhages). Sectional view: the discission surface is juicy, the
papillae are dark red, clearly delimited from the medulla, bulging out — acute serous nephritis.
Gastrointestinal diseases of young animals are a
complex biological, medical and veterinary problem,
on the solution of which the quality of food and human
health depends. Colibacillosis among other diseases of
the gastrointestinal tract in calves occurs in 30.6 % of
cases and is one of the main reasons for the death of
young cattle. Escherichiosis affects the entire body of
the calf, which can be seen by clinical symptoms and
mainly by postmortem examination.
CONCLUSION

Fig. 6. Calf lungs from the surface — acute catarrhal bronchopneumonia
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During a clinical examination of sick calves of
moderate severity, diarrhea, refusal of food, water,
depression are most often recorded. Enterotoxemic
form of colibacillosis according to the severity of clinical manifestations is divided into mild, moderate, severe and very severe. In calves with a mild course of
the disease, the body temperature fluctuated within
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021
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the limits 39.0 ± 0.09 °C, with moderate severity —
39.8 ± 0.2 °C, with severe course, the temperature was
36.9 ± 0.41 °C, and with very severe — 35.0 ± 0.33 °C.
Pathological diagnoses for intrauterine colibacillosis of calves: 1) dehydration, exhaustion, anemia;
2) hemorrhagic diathesis; 3) acute serous lymphadenitis; 4) acute serous splenitis (septic spleen) 5) fatty
degeneration, hemorrhage in the liver; 6) acute catarrhal bronchopneumonia, mainly of the apical and cardiac lobes; 7) hyperemia and hemorrhage under the epiand endocardium; 8) acute alterative myocarditis; 9)
acute catarrhal or hemorrhagic gastroenterocolitis; 10)
hemorrhagic or acute catarrhal proctitis with banded
hemorrhages; 11) acute serous nephritis.
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Аннотация. В желудочно-кишечном тракте млекопитающих обитает большое количество разнообразных
микроорганизмов, известных как кишечная микробиота. Пробиотические бактерии оказывают свое благотворное влияние на хозяина посредством различных механизмов, однако, несмотря на широкий спектр
полезных механизмов, задействованных бактериями, относительно небольшое количество эффектов подтверждено клиническими данными. В данном исследовании продемонстрировано, что использование бифидобактерий и лактобактерий в качестве добавки, оказывает влияние на состав микробиома мышей. По
результатам высокопроизводительного секвенирования, при использовании добавки с бифидобактериями, по сравнению с контрольной группой относительная численность бактерий типа Actinobacteriota, к которой в том числе относятся и бифидобактерии, увеличилась в 4,2 раза. Также увеличилась численность
Spirochaetota в 4,26 раза. Однако, в случае с лактобактериями не было обнаружено увеличения численности данных бактерий, однако эта смесь пробиотиков опосредованно изменяла количество бактерий типа
Campilobacterota (в -2,71 раза) и Patescibacteria (в 4,07 раза). Таким образом, прием бифидобактерий в качестве добавки может поддерживать здоровую микробиоту кишечника.
Ключевые слова: микробиом, мыши, пробиотики, секвенирование, 16S рРНК, бифидобактерии, лактобактерии.

Желудочно-кишечный тракт млекопитающих
содержит очень разнообразное и сложное сообщество микроорганизмов. Таксономия этого сообщества может значительно различаться у разных особей. Микробиом играет важную роль в поддержании здоровья хозяина [1].
Молочнокислые бактерии и бифидобактерии
являются полезными бактериями для здоровья человека и животных [2—4]. Употребление этих бактерий оказывает различные положительные эффекты, включая предотвращение инфекций [5], модуляцию липидного обмена для предотвращения
и контроля ожирения [6], уменьшение аллергических симптомов [7] и уменьшение диареи [8] и запоров путем стимуляции иммунной системы слизистой оболочки и системного иммунного ответа
и/или изменения микробиоты кишечника [9].
Пробиотические бактерии, чаще всего Lactobacillus и Bifidobacteria, являются одним из современных подходов, используемых для положительного
изменения баланса кишечной микрофлоры [10].
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Однако влияние пробиотических вмешательств на
микробиом в целом невозможно полностью оценить без исследования на здоровых организмах.
Влияние пробиотиков на состав, разнообразие
и функцию микробиоты кишечника изучались с использованием различных инструментов и методов,
начиная от целевых культурально-зависимых методов и заканчивая метагеномным секвенированием.
Однако не так много исследований продемонстрировали ассоциации измененной микробиоты после
терапии пробиотиками.
Данное исследование было направлено на определение воздействия двух типов пробиотиков на
микробиомный состав фекалий мышей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящем исследовании использовали мышей возрастом 6 недель. В начале эксперимента у всех мышей отбирали образцы фекалий в качестве контроля, а затем особей разделили на две
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группы: первая группа в течение двух недель получала добавки со смесью бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis); вторая группа получала добавки со смесью лактобактерий (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
Fermentum) из расчета 107 бактерий на грамм корма. Группы мышей содержали в отдельных клетках в комнате с контролируемой температурой при
25 ± 2 °C и поддерживали в постоянном 12‑часовом цикле свет/темнота. В конце двухнедельного
экспериментального периода проводился сбор фекалий для последующего анализа.
Далее ДНК экстрагировали из каждого образца с помощью набора ZymoBiomics DNA Miniprep Kit (Zymo Research, США) в соответствии
с протоколом производителя. Количество ДНК
измеряли с использованием флуориметра Qubit 2.0 (Invitrogen, США). Область V3 гена 16S
рРНК амплифицировали с помощью ПЦР с использованием универсальных праймеров 337F
(5’-GACTCCTACGGGAGGCWGCAG‑3) и 518R

(5’-GTATTACCGCGGCTGCTGG‑3’). После этого
продукты ПЦР очищали при помощи магнитных
частиц AMPureXP (Beckman Coulter, США). Библиотеки готовили с использованием набора NEBNext Fast DNA Library Prep (New England Biolabs,
США) согласно инструкциям производителя. Затем проводили секвенирование на платформе IonTorrent PGM с использованием набора Ion PGM
Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific,
США). По результатам секвенирования были получены файлы формата FastQ, которые в дальнейшем
анализировались с помощью языка программирования R. Статистическая обработка производилась
также с использованием языка R и применением одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунках 1 и 2 показаны изменения микробиома мышей после двух недель приема добавок
со смесью пробиотиков относительно показателей
микробиома тех же мышей до приема пробиотиков.

Рис. 1. Изменение численности бактериального состава микробиома мышей после двух недель приема
смеси бифидобактерий
*

Под относительной численностью понимают то, во сколько раз относительное количество исследуемых типов бактерий увеличилось по отношению к контролю (до приема мышами корма с бифидобактериями)
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Рис. 2. Изменение численности бактериального состава микробиома мышей после двух недель приема
смеси лактобактерий
*

Под относительной численностью понимают то, во сколько раз относительное количество исследуемых типов бактерий увеличилось либо уменьшилось по отношению к контролю (до приема мышами корма с лактобактериями)

На рисунке 1 видно, что прием смеси бифидобактерий привел к увеличению бактерий типа Actinobacteriota и Spirochaetota в 4,20 и 4,26 раза соответственно.
К типу Actinobacteriota относятся в том числе
и бифидобактерии. Известно, что некоторые представители этих бактерий положительно влияют на
здоровье хозяина. Важно отметить, что снижение
содержания бифидобактерий связано с воспалительными заболеваниями кишечника [11]. Действительно, использование смеси бифидобактерий в качестве добавки вызывает накопление данного типа
бактерий, эти изменения подчеркивают эффективность применения пробиотиков.
Известно, что некоторые бактерии типа Spirochaetota являются патогенными, однако существуют исследования, где показано резкое снижение количества этих бактерий в случае с кишечными заболеваниями [12].
Микробиомный анализ фекалий мышей после
употребления смеси лактобактерий продемонстрировал значительные изменения в двух типах бактерий: Campilobacterota (уменьшение в 2,71 раза)
и Patescibacteria (увеличение в 4,07 раза). В состав этих типов не входят лактобактерии, а следо118

вательно, применение данной смеси пробиотиков
не влияет непосредственно на филум Firmicutes,
однако может оказывать опосредованное влияние
на содержание других типов микроорганизмов кишечника.
Некоторые роды Campilobacterota связаны
с гастроэнтеритом [13]. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что добавки в виде
лактобактерий. снижая уровень Campilobacterota,
предупреждают развитие некоторых заболеваний,
ассоциированных с этими бактериями.
На данный момент очень мало сведений о роли
бактерий Patescibacteria. Например, предполагается, что некоторые рода являются симбиотическими, в то время как другие проявляют себя как
паразитические, что указывает на необходимость
дальнейшего исследования функции этого типа микроорганизмов [14].
Показатели состава фекальной микробиоты на
уровне типа описаны в таблице 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показали, что применение корма с бифидобактериями
способствовало благоприятному воздействию на

Ветеринарный фармакологический вестник • № 4 (17) • 2021

Изменение микробиома кишечника у здоровых мышей после приема пробиотических бактерий

микробиом кишечника мышей. Наблюдалось увеличение типа Actinobacteriota куда входят в том
числе бифидобактерии. Применение пробиотической добавки с лактобактериями не способствовала накоплению этих бактерий в кишечнике, однако приводило к изменению численности других типов микроорганизмов, а именно к снижению типа

Campilobacterota, представители которых могут
играть важную роль в развитии различных кишечных патологий.
Таким образом, проведенное исследование внесет вклад в понимание влияния пробиотиков на состояние кишечной микрофлоры мышей, которая не
подвержена патологическому воздействию.
Таблица 1

		
Относительное содержание (%) типов бактерий в фекальной микробиоте мышей
Контроль (лактобактерии)

Контроль (бифидобактерии)

После 2 недель
приема бифидобактерий

После 2 недель
приема лактобактерий

Тип

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Bacteroidota

64

61

45

53

48

58

56

47

42

50

55

39

80

55

55

58

Firmicutes

22

36

48

32

41

33

38

44

32

33

36

45

18

41

35

36

Verrucomicrobiota

0

0

0

2

3

3

0

2

1

9

4

2

0

0

6

1

Campilobacterota

2

0

2

8

1

1

1

1

1

2

1

5

0

0

0

1

Actinobacteriota

0

0

0

0

0

1

1

0

18

1

1

1

0

0

1

1

Desulfobacterota

5

1

3

1

3

1

1

4

0

1

1

4

0

2

0

1

Deferribacterota

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Proteobacteria

4

1

1

1

1

3

2

1

3

4

2

1

1

1

1

2

Spirochaetota

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Patescibacteria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Cyanobacteria

2

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1
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Abstract. The gastrointestinal tract of mammals is home to a wide variety of microorganisms known as the gut
microbiota. Probiotics exert their beneficial effects on the host through various mechanisms, however, despite the
wide range of beneficial mechanisms involved by probiotic bacteria, relatively few effects are supported by clinical data. In this research, we demonstrate that using a mixture of bifidobacteria and lactobacilli as a supplement
has different effects on the composition of the mouse microbiome. According to the sequencing results, when using a supplement with bifidobacteria, compared with the control group, the relative number of bacteria such as
Actinobacteriota, which includes bifidobacteria, increased by 4.20 times. The number of Spirochaetota also increased by 4.26 times. However, in the case of lactobacilli, no increase in the number of these bacteria was found,
but this mixture of probiotics indirectly changed the number of bacteria such as Campilobacterota (by -2.71 times)
and Patescibacteria (by 4.07 times). Thus, we are arguing that taking bifidobacteria as a supplement can support
healthy gut microbiota.
Keywords: microbiome, mice, probiotics, sequencing, 16S rRNA, bifidobacteria, lactobacilli.

The mammalian gastrointestinal tract contains a
very diverse and complex microbial community. The
taxonomy of this community can vary significantly
from individual to individual. The microbiome plays an
important role in maintaining the health of the host [1].
Lactic acid bacteria and bifidobacteria are beneficial bacteria for human and animal health [2—4].
Consumption of these bacteria has various beneficial
effects, including preventing infections [5], modulating lipid metabolism to prevent and control obesity
[6], reducing allergic symptoms [7], and reducing diarrhea [8] and opstipation by stimulating the immune
system of mucosal and systemic immune response and/
or changes in the gut microbiota [9].
Probiotic bacteria (most often Lactobacillus and
Bifidobacteria) are one of the modern approaches used
to positively change the balance of the gut microflora [10]. However, the effect of probiotic interventions
on the microbiome as a whole cannot be fully assessed
without research on healthy organisms.
The effect of probiotics on the composition, diversity and function of the gut microbiota has been studied using a variety of tools and methods, ranging from
targeted culture-dependent methods to metagenomic
Bulletin of veterinary pharmacology • No. 4 (17) • 2021

sequencing. However, few studies have demonstrated associations of altered microbiota following probiotic therapy.
The objective of this study was to determine the
effect of two types of probiotics on the microbiome
composition of mouse feces.
MATERIALS AND METHODS
In the present study, 6 weeks old mice were used.
At the beginning of the experiment, fecal samples were
taken from all mice as a control, and then the individuals were divided into two groups: the animals of the
first group received supplements with a mixture of bifidobacteria (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis) for two
weeks; the animals of the second group received supplements with a mixture of lactobacilli (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Fermentum) at the rate of 107 bacteria per gram of
feed. Groups of mice were kept in separate cages in a
temperature controlled room at 25 ± 2 °C and maintained on a constant 12 hour light/dark cycle. At the
end of the two-week experimental period, feces were
collected for subsequent analysis.
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Then DNA was extracted from each sample using the ZymoBiomics DNA Miniprep Kit (Zymo Research, USA) according to the manufacturer’s protocol. The amount of DNA was measured using a Qubit 2.0 fluorometer (Invitrogen, USA). The V3 region
of the 16S rRNA gene was amplified by PCR using
universal primers 337F (5’-GACTCCTACGGGAGGCWGCAG‑3) and 518R (5’-GTATTACCGCGGCTGCTGG‑3’). Thereafter, the PCR products were
purified using AMPureXP magnetic particles (Beckman Coulter, USA). Libraries were prepared using
the NEBNext Fast DNA Library Prep kit (New England Biolabs, USA) according to the manufacturer’s instructions. Then sequencing was performed
on the IonTorrent PGM platform using the Ion PGM
Hi-Q View Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). According to the sequencing results, files of
the FastQ format were obtained, which were further
analyzed using the R programming language. Statistical processing was also performed using the R language and the use of one-way analysis of variance
(ANOVA).

RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 1 and 2 show the changes in the microbiome
of mice two weeks after taking supplements with the
probiotic mixture similar to the microbiome of the
same mice before taking the probiotics.
Fig. 1 shows that the intake of a mixture of bifidobacteria led to an increase in bacteria such as Actinobacteriota and Spirochaetota by 4.20 and 4.26 times,
respectively.
The Actinobacteriota type also includes bifidobacteria. Some of these bacteria are known to have a
positive effect on the health of the host. It is important
to note that a decrease in the content of bifidobacteria
is associated with inflammatory gut diseases [11]. Indeed, the use of a mixture of bifidobacteria as a supplement causes the accumulation of this type of bacteria. These changes emphasize the effectiveness of
the use of probiotics.
It is known that some bacteria of the Spirochaetota type are pathogenic, but there are studies showing
a sharp decrease in the number of these bacteria in the
case of gut diseases [12].

Fig. 1. Change in the number of bacterial composition of the microbiome of mice two weeks after taking a mixture of bifidobacteria
*
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The relative number is understood as how many times the relative number of the studied types of bacteria increased in relation to the control (before the mice were fed with bifidobacteria)
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Fig. 2. Change in the number of bacterial composition of the microbiome of mice two weeks after taking a mixture of lactobacilli
*

The relative number is understood as how many times the relative number of the studied types of bacteria increased or decreased in relation to the control (before the mice were fed with lactobacilli)

Microbiome analysis of the feces of mice after taking a mixture of lactobacilli showed significant changes
in two types of bacteria: Campilobacterota (2.71 times
decrease) and Patescibacteria (4.07 times increase).
These types do not include lactobacilli, and therefore,
the use of this mixture of probiotics does not directly affect the phylum Firmicutes, however, may have
an indirect effect on the content of other types of gut
microorganisms.
Several genera of Campilobacterota are associated with gastroenteritis [13]. The data obtained may

indicate that the supplements in the form of lactobacilli, reducing the level of Campilobacterota, prevent
the development of some diseases associated with
these bacteria.
Currently, there is very little information on the
role of Patescibacteria. For example, it is assumed
that some genera are symbiotic, while others manifest
themselves as parasitic, which indicates the need for
further study of the function of this type of microorganisms [14]. Indicators of fecal microbiota composition at the type level are described in Table 1.
Table 1

		
Relative content (%) of bacteria types in the fecal microbiota of mice
Control (lactobacilli)

Control (bifidobacteria)

2 weeks after taking
bifidobacteria

2 weeks after taking
lactobacilli

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Type

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Bacteroidota

64

61

45

53

48

58

56

47

42

50

55

39

80

55

55

58

Firmicutes

22

36

48

32

41

33

38

44

32

33

36

45

18

41

35

36

0

0

0

2

3

3

0

2

1

9

4

2

0

0

6

1

1

Verrucomicrobiota
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Table 1 (the end)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Campilobacterota

2

0

2

8

1

1

1

1

1

2

1

5

0

0

0

1

Actinobacteriota

0

0

0

0

0

1

1

0

18

1

1

1

0

0

1

1

Desulfobacterota

5

1

3

1

3

1

1

4

0

1

1

4

0

2

0

1

Deferribacterota

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Proteobacteria

4

1

1

1

1

3

2

1

3

4

2

1

1

1

1

2

Spirochaetota

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Patescibacteria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Cyanobacteria

2

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

CONCLUSION
The results of the study showed that the use of feed
with bifidobacteria promoted a beneficial effect on the
gut microbiome of mice. There has been an increase in
the Actinobacteriota type which includes bifidobacteria. The use of a probiotic supplement with lactobacilli did not contribute to the accumulation of these bacteria in the gut, but led to a change in the number of
other types of microorganisms, namely, to a decrease
in the Campilobacterota type, the representatives of
which can play an important role in the development
of various gut pathologies.
Thus, this study will contribute to understanding
the effect of probiotics on the state of the gut microflora of mice, which is not subject to pathological effects.
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