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Аннотация. В статье представлены данные об изучении сравнительной анафилактогенной активности 
двух препаратов на основе рекомбинантных видоспецифичных интерферонов (ИФН-α и -γ свиной и теля-
чий) и антибиотика широкого спектра действия — гентамицина: Гентабиферона-С и Гентабиферона-Б. 
При постановке метода активной кожной анафилаксии на 30 половозрелых морских свинках сенсибили-
зацию животных изучаемыми препаратами проводили в течение 3 дней в эффективной терапевтической 
дозе и дозе, в 10 раз ее превышающей. Общее количество инъекций равнялось трем. На 21-й день иссле-
дований ставили разрешающие внутрикожные инъекции исследуемых препаратов в нескольких концен-
трациях: от препарата в чистом виде, до 4-кратного разведения. В качестве красителя использовали 1 % 
раствор синего Эванса. Оценку реакции проводили путем измерения диаметра окрашенных областей с вну-
тренней стороны кожного лоскута. Установлено, что при сенсибилизации животных препаратами в тера-
певтической дозировке (1 мл/10 кг массы тела) Гентабиферон-С и -Б не обладают анафилактогеннной ак-
тивностью (диаметр пятен варьировал от 0,25 ± 0,06 до 0,43 ± 0,05 см) или проявление аллергической ре-
акции было незначительным (от 0,50 ± 0,06 до 0,63 ± 0,05 см), что прямо пропорционально инъекции 
разрешающей дозы. Превышение рекомендуемой дозировки в 10 раз приводило к возникновению выра-
женных аллергических проявлений, при диаметре пятна от 0,52 ± 0,087 до 1,67 ± 0,193 см.
Ключевые слова: интерферон, гентамицин, рекомбинантные белки, морские свинки, аллергизирующее 
действие.

Проблема изыскания новых высоко эффектив-
ных ветеринарных фармакологических средств из 
года в год не теряет своей актуальности. Объектив-
ными причинами при этом могут служить низкая 
терапевтическая эффективность или отсутствие та-
ковой у широко известных лекарственных препа-
ратов, используемых для терапии ряда инфекци-
онных патологий, а также наличие побочных ре-
акций. Особенно остро данный вопрос стоит для 
комбинированных средств, когда взаимодействие 
действующих компонентов способно увеличить 
риск развития осложнений и негативных эффек-
тов у животных [1—3].

Одним из наиболее часто встречающихся по-
бочных явлений считаются аллергические реакции, 
которые проявляются при применении практически 
любой группы фармакологических средств, исклю-
чение не составляют и препараты на основе анти-
биотиков и белков [4—8].

Интерфероны — группа биологически актив-
ных белков и (или) гликопротеидов, синтезируемых 
клетками в процессе иммунной реакции в ответ на 
воздействие стимулирующих агентов. Они подраз-
деляются на три семейства, имеют разные источ-
ники происхождения и степень активности [9, 10]. 
Интерфероны I и II группы (ИФН-α и -γ) обладают 
высокой противовирусной и антипролиферативной 
активностью [11—13], а так же оказывают опосре-
дованное бактериостатическое действие, вовлекая 
различные клетки иммунной системы (естествен-
ные киллеры, макрофаги, Т-лимфоциты) в регу-
ляцию гомеостаза [14, 15], способствуя генерации 
в макрофагах оксида азота и реактивных форм кис-
лорода [16, 17].

Гентамицин — антибиотик второго поколения, 
относится к наиболее активным и наименее ток-
сичным аминогликозидам. Характеризуется очень 
большим спектром бактерицидного действия, ак-
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тивен против грамотрицательных бактерий, а так-
же в отношении стафилококков и энтерококков, 
бактериостатически воздействует на микоплазмы, 
протеи и бактерии, устойчивые к пенициллину 
[18, 19]. Механизм противомикробного действия 
гентамицина обусловлен нарушением правильно-
го считывания кодонов путем связывания с протеи-
ном L6-рибосомальной субъединицы 50S, а также 
блокировкой транспорта пептидил-РНК от 30S ак-
цепторного участка к донору [20, 21].

Совместное применение интерферонов и гента-
мицина позволит значительно расширить подходы 
к лечению животных со смешанной вирусно-бак-
териальной инфекцией, когда применение только 
одного из компонентов является недостаточно эф-
фективным [22, 23], поэтому изучение фармаколо-
гической безопасности препаратов на основе опи-
санных веществ актуальная тема для исследования.

Целью работы являлось изучение анафилак-
тогенной активности комплексных препаратов на 
основе рекомбинантных видоспецифичных интер-
феронов и гентамицина методом активной кожной 
анафилаксии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование проведено на 40 половозрелых 
морских свинках обоего пола массой 700—900 г 

разведения вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Ор-
ганизация экспериментальной работы соответство-
вала биоэтическим нормам, отраженным в россий-
ских и международных нормативно-правовых до-
кументах, регламентирующих эксперименты на 
лабораторных животных (ГОСТ 33044—2014, Eu-
ropean Convention for the Protection of Vertebrate 
Animals Used for Experimental and other Scientific 
Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 и Директиве 
2010/63/EU (2010 г.).

Объектом исследования являлись комплексные 
препараты на основе рекомбинантных видоспеци-
фичных интерферонов и гентамицина: Гентабифе-
рон-С и Гентабиферон-Б.

Для изучения активной кожной анафилаксии 
[24, 25, 26] были сформированы 5 групп клиниче-
ски здоровых морских свинок (n = 8), прошедших 
карантин в условиях вивария в течение 14 суток. 
При сенсибилизации исследуемые препараты вво-
дили в эффективной терапевтической дозе и дозе, 
в 10 раз ее превышающей. Общее количество инъ-
екций равнялось трем. Подробное описание схе-
мы введения исследуемых веществ представлено 
в таблице 1.

На 20-й день исследования кожу спины живот-
ных с двух сторон освобождали от шерсти путем 
выстригания. Площадь одного участка составля-
ла около 21 см2 .

    Таблица 1 
Схема проведения сенсибилизации при постановке методики 

«активная кожная анафилаксия» на морских свинках

№ 
п/п Группа животных Препарат Доза препарата, 

мл/1000 г
Способ и кратность 

введения

1 Контроль 0,9%-ный раствор NaCl 1

Однократная подкожная 
инъекция, две после-
дующие внутримышеч-
но через день в область 
бедра

2 Опыт 1 Гентабиферон-С 0,1

3 Опыт 2 Гентабиферон-С 1

4 Опыт 3 Гентабиферон-Б 0,1

5 Опыт 4 Гентабиферон-Б 1

Предварительно, путем подбора определили 
оптимальную тест-концентрацию (не вызываю-
щую кожно-раздражающего действия и определя-
ющая аллергизацию при разрешающей инъекции) 
испытуемых препаратов при однократной накож-
ной аппликации различных растворов Гентабифе-

рон-С и Гентабиферон-Б, которая соответствова-
ла четырехкратному разведению исследуемых ве-
ществ. В качестве модели сравнения использовали 
так же дозы препаратов потенциально способные 
приводить к увеличению проницаемости сосудов 
и усилению инфильтрации красителя в месте инъ-
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екции — препараты в двукратном разведении и чи-
стом виде.

На 21-й день проводили внутрикожные инъек-
ции исследуемых препаратов в выбранных концен-
трациях (левый бок) по 0,05 мл.

Расстояние между инъекциями составляло не 
менее 2,5 см, чтобы избежать пересечения синих 
пятен в результате возможной положительной ре-
акции. Правый бок использовали для контроля ре-
активности кожи — внутрикожно по 0,05 мл сте-
рильного 0,9%-го раствора NaCl.

Через 20 минут после внутрикожной инъек-
ции морским свинкам вводили внутрисердечно по 
0,5 мл свежеприготовленного 1 % раствора сине-
го Эванса (Evans blue, T-1824) — диазокраситель, 
обладающий свойством быстро связываться с сы-
вороточным альбумином, при этом не включаясь 
в клетки и сохраняя длительное время относитель-
но постоянную концентрацию в плазме крови по-
сле внутривенного введения [26—28].

Разрешающие инъекции исследуемых препа-
ратов и синего Эванса вводили так же животным 
контрольной группы, которым в качестве сенси-
билизации применяли стерильный физиологиче-
ский раствор. Спустя 0,5 часа животных выводи-
ли из опыта используя СО2 камеру.

В последующем отделяли лоскут кожи для ана-
лиза. Оценку реакции проводили путем измерения 
диаметра окрашенных областей в двух перпенди-
кулярных направлениях (рис. 1) и вычисляли сред-
нее значение для всех мест инъекции, учитывая 
дозу вводимого препарата, для каждого животно-
го и по группам.

Рис. 1. Схема измерения диаметра окрашенных 
пятен

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 2 представлены пятна у животных 
после разрешающих инъекций исследуемых пре-
паратов и введения синего Эванса.

Отмечено, что степень силы проявления ана-
филактогенной активности была дозозависимой 
как при введении сенсибилизирующей, так и раз-
решающей дозы (табл. 2).

При применении препаратов в терапевтической 
дозе (0,1 мл/кг массы тела) и разрешающей инъ-
екции не вызывающей раздражение, ярко выра-
женной ответной реакции не наблюдали, диаметр 
пятен составил от 0,25 ± 0,06 (Гентабиферон-С) 
до 0,30 ± 0,09 см (Гентабиферон-Б). Инъекция же 
препаратов в чистом виде показала сомнитель-
но положительную реакцию, так как диаметр пя-
тен составил от 0,50 ± 0,06 (Гентабиферон-С) до 
0,63 ± 0,05 см (Гентабиферон-Б).

Сенсибилизация животных изучаемыми препа-
ратами в дозировке десятикратно превышающей 
терапевтическую (0,1 мл/кг массы тела) вызыва-
ет более выраженную аллергизацию, в сравнении 
с терапевтической дозировкой, начиная уже с наи-
меньшей разрешающей инъекции: диаметр пятен 
при введении Гентабиферона-Б — 0,58 ± 0,06 см, 
Гентабиферона-С — 0,58 ± 0,03 см. 

При внутрикожном введении Гентабиферона-Б 
и Гентабиферона-С в двукратном разведении раз-
мер пятен составил 0,93 ± 0,06 и 1,03 ± 0,07 см, 
а при использовании неразведенных препара-
тов — 1,70 ± 0,10 и 1,63 ± 0,09 см соответствен-
но, что указывает на выраженную положитель-
ную реакцию и свидетельствует о возможно-
сти возникновения аллергических проявлений  
у животных.

Достоверных статистических различий на воз-
можность аллергизации организма животных ме-
жду Гентабифероном-С и Гентабифероном-Б не 
выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препараты на основе рекомбинантных видо-

специфичных интерферонов и гентамицина (Ген-
табиферон-С и Гентабиферон-Б) не обладают ана-
филактогеннной активностью при их примене-
нии в терапевтической дозе (0,1 мл/кг массы тела). 
Превышение рекомендуемой дозировки в 10 и бо-
лее раз приводит к возникновению побочных эф-
фектов в виде аллергических проявлений у жи-
вотных, что необходимо учитывать в клиниче-
ской практике.
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Рис. 2. Диаметр пятен при проявлении анафилактогенной активности:
1 — четырехкратное разведение; 2 — двукратное разведение; 3 — препарат в чистом виде; 4 — 0,9%-ный раствор 
NaCl. Применяемый препарат: а — Гентабиферон-С  — ТД; б — Гентабиферон-С  — 10 ТД; в — Гентабиферон-Б  — 

ТД; г — Гентабиферон-Б  — 10 ТД (ТД  — терапевтическая доза)

    Таблица 2 
Проявление анафилактогенной активности Гентабиферона-С и Гентабиферона-Б 
при постановке методики «активная кожная анафилаксия» на морских свинках

№ 
п/п Группа животных

Диаметр пятен при наличии реакции, см

Препарат в чистом 
виде

Препарат в 2-крат-
ном разведении

Препарат в 4-крат-
ном разведении

0,9%-ный раствор 
NaCl

1 Контроль 0 0 0 0

2 Опыт 1 0,50 ± 0,06 0,40 ± 0,04 0,25 ± 0,06 0

3 Опыт 2 1,63 ± 0,09 1,03 ± 0,07 0,58 ± 0,03 0

4 Опыт 3 0,63 ± 0,05 0,43 ± 0,05 0,30 ± 0,09 0

5 Опыт 4 1,70 ± 0,10 0,93 ± 0,06 0,58 ± 0,06 0
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Abstract. The article presents the data on the study of the comparative anaphylactogenic activity of two drugs 
based on recombinant species-specific interferons (porcine and bovine IFN-α and -γ) and a broad-spectrum anti-
biotic gentamicin: Gentabiferon-S and Gentabiferon-B. When setting the method of active cutaneous anaphylax-
is in 30 sexually mature guinea pigs, the animals had been sensitized with the studied drugs for 3 days at an ef-
fective therapeutic dose and a dose 10 times higher than it. The total number of injections was three. On day 21 
of the study, shocking intradermal injections of the studied drugs were administered in several concentrations: 
from the drug in its pure form to fourfold dilution. A 1 % Evans blue solution was used as a stain. The response 
was assessed by measuring the diameter of the stained areas inside of the cutaneous flap. It has been detected that 
after sensitization of the animals with the drugs at a therapeutic dosage (1 ml/10 kg of body weight) Gentabifer-
on-S and -B do not have anaphylactogenic activity (the diameter of the spots varied from 0.25 ± 0.06 to 
0.43 ± 0.05 cm) or the manifestation of an allergic reaction was insignificant (from 0.50 ± 0.06 to 0.63 ± 0.05 cm), 
which is directly proportional to the injection of the shocking dose. Exceeding the recommended dosage by 10 
times led to the emergence of severe allergic manifestations, with a spot diameter from 0.52 ± 0.087 to 
1.67 ± 0.193 cm.
Keywords: interferon, gentamicin, recombinant proteins, guinea pigs, allergenic action.

The problem of finding new highly effective veteri-
nary pharmacological agents does not lose its relevance 
from year to year. Objective reasons for this may be 
the low therapeutic efficacy or lack of it in well-known 
drugs used to treat a number of infectious pathologies, 
as well as the presence of side reactions. This issue is 
especially acute for combined agents, when the inter-
action of active components can increase the risk of 
complications and negative effects in animals [1—3].

One of the most common side effects is considered 
to be allergic reactions, which are manifested when us-
ing almost any group of pharmacological agents, the 
drugs based on antibiotics and proteins are not the ex-
ception [4—8].

Interferons are a group of biologically active pro-
teins and (or) glycoproteins synthesized by cells during 
the immune response in response to stimulating agents. 
They are subdivided into three families, have different 
sources of origin and degree of activity [9, 10]. Inter-
ferons of groups I and II (IFN-α and -γ) possess high 
antiviral and antiproliferative activity [11—13], as 

well as have an indirect bacteriostatic effect, involv-
ing various cells of the immune system (natural kill-
er cells, macrophages, T-lymphocytes) in the regula-
tion of homeostasis [14, 15], promoting the generation 
of nitric oxide and reactive oxygen forms in macro-
phages [16, 17].

Gentamicin is the second generation antibiotic, 
belongs to the most active and least toxic aminogly-
cosides. It is characterized by a very large spectrum 
of bactericidal action, is active against gram-negative 
bacteria, as well as against staphylococci and entero-
cocci, bacteriostatically affects mycoplasmas, proteas 
and bacteria resistant to penicillin [18, 19]. The mech-
anism of the antimicrobial action of gentamicin is due 
to the disturbance of correct codon reading by binding 
to the protein of the L6 ribosomal 50S subunit, as well 
as by blocking the transport of peptidyl RNA from 30S 
acceptor site to the donor [20, 21].

The combined use of interferons and gentamicin 
will significantly expand the approaches to the treat-
ment of animals with mixed viral and bacterial infec-
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tion, when the use of only one of the components is not 
effective enough [22, 23], therefore, the study of the 
pharmacological safety of the drugs based on the de-
scribed substances is an urgent issue for the research.

The objective of the work was to study the ana-
phylactogenic activity of the complex drugs based on 
recombinant species-specific interferons and genta-
micin by the method of active cutaneous anaphylaxis.

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out on 40 sexually ma-

ture guinea pigs of both sexes weighing 700—900 g. 
Guinea pigs were bred in the vivarium of FSBSI 
« ARVRIPP&T». The organization of the experimen-
tal work complied with the bioethical norms reflected 
in the Russian and international regulatory documents 

governing experiments on laboratory animals (GOST 
33044—2014, European Convention for the Protec-
tion of Vertebrate Animals Used for Experimental and 
other Scientific Purposes (ETS123), Strasbourg, 1986 
and Directive 2010/63/EU (2010).

The object of the study was complex drugs based 
on recombinant species-specific interferons and gen-
tamicin (Gentabiferon-S and Gentabiferon-B).

To study active cutaneous anaphylaxis [24, 25, 26], 
5 groups of clinically healthy guinea pigs (n = 8) were 
formed, quarantined in a vivarium for 14 days. In case 
of sensitization, the studied drugs were administered at 
an effective therapeutic dose and a dose 10 times high-
er than it. The total number of injections was three. A 
detailed description of the administration scheme of 
the test substances is presented in Table 1.

  Table 1 
Sensitization scheme during the set of the active cutaneous anaphylaxis method in guinea pigs

No. Group of animals Drug Drug dosage, ml/1000 g Method and frequency of 
administration

1 Control 0.9 % NaCl solution 1

Single subcutaneous 
injection, two subsequent 
intramuscular injections 
every other day in the 
thigh area

2 Experimental 1 Gentabiferon-S 0 .1

3 Experimental 2 Gentabiferon-S 1

4 Experimental 3 Gentabiferon-B 0 .1

5 Experimental 4 Gentabiferon-B 1

On day 20 of the study, the fur was removed by 
shearing from the skin of both back sides of the ani-
mals. The surface of one area was about 21 cm2 .

Previously, by selection we determined the opti-
mal test concentration (not causing skin irritation and 
determining allergization with shocking injection) of 
the test drugs with a single cutaneous application of 
various solutions of Gentabiferon-S and Gentabifer-
on-B, which corresponded to a fourfold dilution of the 
test substances. 

As a comparison model, we also used the doses of 
the drugs potentially capable of leading to an increase 
in vascular permeability and an increase in stain infil-
tration at the injection site — drugs in twofold dilu-
tion and pure form.

On day 21, intradermal injections of the studied 
drugs were carried out at selected concentrations (left 
side), 0.05 ml each.

The distance between injections was at least 2.5 cm 
to avoid crossing blue spots as a result of a possible 
positive reaction. The right side was used to control 

the reactivity of the skin — 0.05 ml of sterile 0.9 % 
NaCl solution, intradermally.

Twenty minutes after the intradermal injection, the 
guinea pigs were intracardiacally injected with 0.5 ml 
of a freshly prepared 1 % solution of Evans blue (Ev-
ans blue, T-1824), a diazo stain that had the ability to 
quickly bind to serum albumin without being incorpo-
rated into cells and maintaining constant blood plasma 
concentration after intravenous administration a rela-
tively long time [26—28].

Shocking injections of the study drugs and Evans 
blue were also administered to the animals of the con-
trol group, which were administered sterile saline as 
sensitization. In 0.5 hours, the animals were removed 
from the experiment using a CO2 chamber.

Subsequently, a skin flap was removed for analy-
sis. The response was assessed by measuring the di-
ameter of the stained areas in two perpendicular direc-
tions (Figure 1) and the average value was calculated 
for all injection sites, taking into account the dose of 
the drug administered, for each animal and for groups.
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Fig. 1. Scheme for measuring the diameter of 
stained spots

RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 2. shows the spots in the animals after shock-

ing injections of the study drugs and the administra-
tion of Evans blue

It was noted that the degree of strength of anaphy-
lactogenic activity manifestation was dose-dependent 
both in case of the introduction of a sensitizing dose 
and a shocking dose (Table 2).

When the drugs were used at a therapeutic dose 
(0.1 ml/kg of body weight) and a shocking injection 
that did not cause irritation was administered, a pro-
nounced response was not observed, the diameter of 
the spots ranged from 0.25 ± 0.06 (Gentabiferon-S) 
to 0.30 ± 0.09 cm (Gentabiferon-B). Injection of the 
drugs in their pure form showed a doubtfully posi-
tive reaction, since the diameter of the spots ranged 
from 0.50 ± 0.06 (Gentabiferon-S) to 0.63 ± 0.05 cm 
(Genta biferon- B).

   
  a  b 

 

   
  c  d

Fig. 2. The diameter of the spots, in case of anaphylactogenic activity manifestation:
1 — fourfold dilution; 2 — twofold dilution; 3 — pure drug; 4—0.9 % NaCl solution. The drug used: a — Gentabiferon-S — 
TD; b — Gentabiferon-S  — 10 TD; c — Gentabiferon-B —  TD; d — Gentabiferon-B —  10 TD (TD is a therapeutic dose)
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  Table 2 
Manifestation of anaphylactogenic activity of Gentabiferon-S and Gentabiferon-B 

when setting the method of active cutaneous anaphylaxis in guinea pigs

No. Group of animals

Diameter of spots in the presence of a reaction, cm

Pure drug Twofold dilution 
drug

Fourfold dilution 
drug 0.9 % NaCl solution

1 Control 0 0 0 0

2 Experimental 1 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.04 0.25 ± 0.06 0

3 Experimental 2 1.63 ± 0.09 1.03 ± 0.07 0.58 ± 0.03 0

4 Experimental 3 0.63 ± 0.05 0.43 ± 0.05 0.30 ± 0.09 0

5 Experimental 4 1.70 ± 0.10 0.93 ± 0.06 0.58 ± 0.06 0

Sensitization of animals by the studied drugs 
at a dosage tenfold higher than the therapeutic one 
(0.1 ml/kg of body weight) causes a more pronounced 
allergization in comparison with the therapeutic dos-
age, starting from the smallest shocking injection: the 
diameter of the spots in case of the administration of 
Gentabiferon-B is 0.58 ± 0.06 cm, Gentabiferon-S — 
0.58 ± 0.03 cm.

In case of intradermal administration of Gentab-
iferon-B and Gentabiferon-S in twofold dilution, the 
size of the spots was 0.93 ± 0.06 and 1.03 ± 0.07 cm, 
and when using undiluted drugs — 1.70 ± 0.10 and 
1.63 ± 0.09 cm, respectively, which indicated a pro-
nounced positive reaction and the possibility of aller-
gic manifestations in animals.

There were no significant statistical differences be-
tween Gentabiferon-S and Gentabiferon-B on the pos-
sibility of allergization of the animal organism.

CONCLUSION
Drugs based on recombinant species-specific inter-

ferons and gentamicin (Gentabiferon-S and Gentabi-
feron-B) do not have anaphylactogenic activity when 
used at a therapeutic dose (0.1 ml/kg of body weight). 
Exceeding the recommended dosage by 10 or more 
times leads to side effects in the form of allergic man-
ifestations in animals, which must be taken into ac-
count in clinical practice.
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Аннотация. В статье представлены результаты доклинических исследований по оценке воздействия пре-
парата Диомаст на кожу лабораторных животных. Определение острой кожной токсичности компонентов 
1 и 2 препарата Диомаст проведено на белых крысах (по n = 10) при однократном нанесении в дозе 3000 мг/
кг. Не установлено проявления каких-либо токсических эффектов в течение 14 дней после применения 
препарата, острой кожной токсичности, поведенческих и клинических отклонений, летального исхода. 
Испытания острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия компонентов Диомаста на 
кожу осуществляли на кроликах-альбиносах (по n = 3). После удаления пробы и в течение 14 дней наблю-
дений местные токсические эффекты или общие клинические неблагоприятные признаки не отмечены, 
масса тела каждой особи существенно не изменилась. Методом накожных аппликаций на морских свин-
ках-альбиносах (по n = 8) установлена индивидуальная чувствительность к компоненту 1 препарата. Для 
оценки кожной сенсибилизации препарата Диомаст было сформировано по две опытных (по n = 10) и кон-
трольных групп (по n = 5) морских свинок. В результате опыта не зафиксировано кожных или соматиче-
ских реакций, являющиеся результатом индукционных и провокационных экспозиций.
Ключевые слова: токсичность, раздражающее действие, сенсибилизация, лабораторные животные, Диомаст.

Полученные в последние годы данные об об-
щебиологических закономерностях течения физио-
логических и развитии патологических процессов 
в молочной железе с позиции целостного понима-
ния взаимосвязи состояния организма и его иммун-
ной системы с факторами локальной резистентно-
сти вымени позволили определить наиболее эф-
фективные подходы для терапии и профилактики 
мастита. Лечение больных маститом коров дол-
жно быть направленно на подавление жизнедея-
тельности микрофлоры, повышение факторов об-
щей неспецифической резистентности всего орга-
низма и локальных механизмов защиты молочной 
железы, устранение симптомов и восстановле-
ние физиологической функции пораженных до-
лей [13, 15].

Комплексный препарат, обладающий имму-
номодулирующими, противомикробными и реге-
нераторными свойствами, был разработан в ООО 
НПЦ «ПроБиоТех». Диомаст, представляет собой 
комплект из двух компонентов: компонент 1 — 
вводят парентерально, компонент 2 — внутрици-
стернально. В состав компонента 1 в качестве дей-
ствующих веществ входят бычьи рекомбинантные 
цитокины и витамин А, а компонента 2 — диокси-
дин и витамин А.

Диоксидин является химиотерапевтическим 
средством группы хиноксалинов, обладает широ-
ким антимикробным спектром действия [3, 8, 9]. 
Способность диоксидина проявлять бактерицид-
ную активность, возможность сочетания в одной 
лекарственной форме с субстанциями других фар-
макологических групп позволяет применять его 
в составе комплексных препаратов [4, 11, 17]. Бы-
чьи рекомбинантные цитокины обладают иммуно-
модулирующей активностью, стимулируют клеточ-
ный и гуморальный иммунитет [2, 10]. При этом 
препараты обладают низкой токсичностью и хоро-
шо переносятся животными [5, 18]. Витамин А по-
вышает резистентность, улучшает рост и развитие 
эпителиальной ткани вымени.

Так как у продуктивных животных нередко воз-
никают побочные реакции на введение лекарствен-
ных средств, необходима всесторонняя экспертиза 
новых препаратов, предлагаемых для ветеринарной 
практики. Так, определение острой кожной токсич-
ности является важным этапом в доклиническом 
изучении токсичности лекарственного средства, 
так как эти данные являются основой для других 
видов исследований [20, 23]. По результатам испы-
таний можно судить о кожной абсорбции препарата 
при накожном поступлении, об его опасных свой-
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ствах [8]. Степень раздражения/разъедания (корро-
зии) кожи определяют in vivo, руководствуясь стра-
тегией поэтапного тестирования [24, 25]. При этом 
оценивают, как обратимые повреждения кожи (дер-
мальное раздражение), так и необратимые повре-
ждения (дермальное разъедание — некроз, язвы, 
кровотечения, образование кровянистых струпьев) 
при однократном нанесении. Метод накожных ап-
пликаций позволяет выявить развитие неаллерги-
ческого контактного дерматита на введение веще-
ства в течение длительного времени [19, 21]. Для 
оценки способности вещества вызывать кожную 
сенсибилизацию в индукционный период, экспери-
ментальные животные подвергаются воздействию 
исследуемого вещества путем накожных апплика-
ций в провокационной дозе [1, 2, 6].

В связи с этим, целью настоящей работы яви-
лась комплексная оценка воздействия препарата 
Диомаст на кожу лабораторных животных (белых 
крыс, морских свинок и кроликов).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытания проведены на взрослых особях 
крыс, кроликов или морских свинок с массой 200—
300 г; 2—3 кг и 350—450 г соответственно.

В помещении вивария ФГБНУ « ВНИВИПФиТ», 
где проводились опыты, поддерживалась посто-
янная температура — 22 ± 3 °C для грызунов 
и 20 ± 3 °C для кроликов, относительная влаж-
ность 50—60 %, искусственное освещение с ре-
жимом 12/12 ч.

При кормлении использовали обычную диету 
с неограниченным доступом к питьевой воде. Жи-
вотные в течение опыта содержались в одиночных 
клетках. Испытанию подвергали только особей со 
здоровой неповрежденной кожей.

Для определения острой кожной токсичности 
была сформирована группа животных из пяти сам-
цов и пяти самок белых крыс массой 240—260 г, 
которым за 24 ч до начала исследования на спине 
была удалена шерсть (не менее 10 % поверхности 
тела). Изучаемые компоненты препарата Диомаст 
в дозе 3000 мг/кг наносили на марлевую повязку 
и фиксировали для контакта с кожей животных на 
протяжении 24 ч. Остаток испытуемого вещества 
по окончании периода экспозиции удаляли при по-
мощи воды. Ежедневно в течение 14 дней прово-
дили тщательный клинический осмотр.

В соответствии с последовательной стратеги-
ей предварительные испытания in vivo испыта-
ния острого раздражающего/разъедающего (кор-

розионного) действия на кожу каждого компонен-
та Диомаста осуществляли на одном животном 
(последовательно наносили три тестовые пробы, 
которые удаляли через 3 минуты, 1 час и 4 часа). 
Затем проводили подтверждающий тест. Для 
этого за 24 ч до начала исследования на неболь-
шом участке (6 см2) спины кроликов-альбиносов 
(по n = 3) была удалена шерсть. Испытуемые ком-
поненты препарата наносили однократно в дозе 
0,5 мл кожи на марлевой повязке и фиксирова-
ли на 4 часа, после чего остатки удаляли водой. 
Наличие реакции отмечали через 1 ч, 24 ч, 48 ч 
и 72 ч после удаления пробы. Контролем служи-
ла необработанная кожа.

Выявление опасности развития неаллергиче-
ского контактного дерматита при воздействии Дио-
маста осуществляли методом накожных апплика-
ций. Для этого на заранее выстриженный участок 
кожи боковой поверхности туловища размером 
2 × 2 см морских свинок-альбиносов (по n = 8), бли-
же к середине туловища, наносили по 3 капли рас-
твора испытуемого вещества на протяжении 2 не-
дель по 5 раз в неделю. Реакцию кожи учитывали 
ежедневно по шкале оценки кожных проб [15]. Кон-
тролем служила необработанная кожа.

Для оценки кожной сенсибилизации препара-
та Диомаст было сформировано по две опытных 
(по n = 10) и контрольных групп (по n = 5) мор-
ских свинок, у которых за 24 часа перед постанов-
кой эксперимента на левом боку удаляли шерсть. 
На кожу животных опытной группы раз в неделю 
наносили по 1,0 мл изучаемого компонента и фик-
сировали герметичной повязкой на 6 часов. Живот-
ным контрольной группы аналогично накладыва-
ли повязку с водой для инъекций. Через две недели 
после последней обработки с правого бока живот-
ных опытной и контрольной групп удаляли шерсть 
и на 6 часов на кожу наклеивали контрольный пла-
стырь с 0,5 мл препарата. Наблюдения вели в тече-
ние 48 часов [7, 8, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате клинического осмотра белых 

крыс при определении острой кожной токсично-
сти, не установлено поведенческих и клиниче-
ских отклонений, смертельного исхода, проявле-
ния каких-либо токсических эффектов в течение 14 
дней после применения Диомаста. Шерстный по-
кров животных был гладкий и блестящий, слизи-
стая оболочка рта, носа и глаз — блестящая, блед-
но-розового цвета. Кожные покровы в период на-
блюдения были эластичные, бледно-розовые, без 
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патологических изменений. Подопытные крысы 
демонстрировали обычные ориентировочные ре-
флексы, двигательную активность и элементы ин-
дивидуального поведения, свойственные данному 
виду животных. Масса тела каждой особи до на-
чала эксперимента и в течение 14 дней после на-
несения Диомаста существенно не изменилась. Не 
отмечено также половой чувствительности к ком-
понентам препарата.

При изучении острого раздражающего/разъеда-
ющего (коррозионного) действия на кожу препара-

та Диомаст кожные реакции оценивали и класси-
фицировали в соответствии с таблицей 1.

Результаты исследования представлены в таб-
лице 2.

После удаления пробы и в течение 14 дней на-
блюдений местные токсические эффекты или об-
щие клинические неблагоприятные признаки не 
были отмечены. Под влиянием компонентов Дио-
маста масса тела каждой особи до начала экспери-
мента и в течение периода наблюдений существен-
но не изменилась.

    Таблица 1 
Классификация кожных реакций

№ 
п/п Образование эритемы и отека Уровень 

классификации

1 Отсутствие эритемы 0

2 Слабая эритема (едва заметная, розовый тон) 1

3 Умеренно-выраженная эритема (розовато-красный тон) 2

4 Выраженная эритема (красный тон) 3

5 Резко выраженная эритема (говяжья краснота) — образования ожога, препят-
ствующего классификации эритемы (ярко-красный тон) 4

Возможный максимум 4

1 Отсутствие отека 0

2 Слабый отек (едва заметный) 1

3 Умеренный отек (область отека хорошо различима за счет припухлости) 2

4 Выраженный отек (припухлость примерно на 1 мм) 3

5 Резко выраженный отек (припухлость более 1 мм и выход отека за границы 
области и экспозиции) 4

Возможный максимум 4

    Таблица 2 
Оценка острого действия Диомаста на кожу кроликов-альбиносов

После нане- 
сения

Объект
1 ч 24 ч 48 ч 72 ч

1 2 3 4 5

Интакт 0/0 0/0 0/0 0/0

Диомаст компонент 1

Кролик № 1 0/0 0/0 0/0 0/0
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

Кролик № 2 0/0 0/0 0/0 0/0

Кролик № 3 0/0 0/0 0/0 0/0

Диомаст компонент 2

Кролик № 4 0/0 0/0 0/0 0/0

Кролик № 5 0/0 0/0 0/0 0/0

Кролик № 6 0/0 0/0 0/0 0/0

Числитель — эритема, знаменатель — отек

Во время постановки метода накожных ап-
пликаций ежедневно учитывали реакцию кожи 
по шкале оценки кожных проб: 0 — видимой ре-
акции нет; 1 — бледно-розовая эритема по всему 
участку или по его периферии; 2 — ярко-розовая 
эритема по всему участку или его периферии; 3 — 
красная эритема по всему участку; 4 — инфиль-
трация и отек кожи (утолщение кожной складки) 

при наличии или отсутствии эритемы; 5 — эри-
тема, выраженная инфильтрация, очаговые изъ-
явления (некроз), возможны геморрагии, образо-
вание корочек.

Реакция кожи морских свинок в течение опы-
та представлена в таблице 3.

Изменения толщины кожной складки у морских 
свинок в течение опыта представлены в таблице 4.

    Таблица 3 
Реакция кожи морских свинок на аппликации Диомаста

Время иссле- 
дования

Объект
До нанесения 5 день 10 день 15 день

Контроль 0 0 0 0

Диомаст компонент 1 0 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,3 ± 0,153

Диомаст компонент 2 0 0 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1

    Таблица 4 
Влияние Диомаста на толщину кожной складки морских свинок, мм

Время иссле- 
дования

Объект
До нанесения 5 день 10 день 15 день

Контроль 5,42 ± 0,211 5,35 ± 0,125 5,41 ± 0,211 5,51 ± 0,341

Диомаст компонент 1 5,45 ± 0,314* 5,70 ± 0,348* 5,80 ± 0,267 5,92 ± 0,273*

% к контролю +0,55 +6,54 +7,2 +7,44

Диомаст компонент 2 5,34 ± 0,251 5,51 ± 0,341* 5,42 ± 0,225 5,4 ± 0,389

% к контролю –1,48 +2,99 +0,18 –2,0

 * р ≤ 0,05 по отношению к контролю
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Как следует из данных таблиц 3 и 4, в течение 
опыта у некоторых животных была отмечена инди-
видуальная чувствительность к компонентам пре-
парата. Следует учесть, что компонент 1 Диома-
ста при лечении больных маститом коров вводится 
парентерально не более двух раз, кроме того, мор-
ские свинки являются наиболее чувствительными 
животными к воздействию фармакологических ве-
ществ по сравнению с крупным рогатым скотом.

Для оценки кожной сенсибилизации в прово-
кационном тесте использовали шкалу Магнуссо-
на-Кпигмана: 0 — никаких видимых изменений; 

1 — разрозненная или неоднородная эритема; 2 — 
умеренная и сплошная эритема; 3 — интенсивная 
эритема и отек.

Результаты опыта представлены в таблице 5.
В ходе проведения индукционных и провока-

ционных экспозиций у подопытных животных не 
наблюдали негативных кожных или соматических 
реакций. У некоторых животных отмечали нали-
чие неоднородной эритемы через 24 ч после нане-
сения контрольного пластыря, что, вероятно, явля-
ется результатом индивидуальной чувствительно-
сти морских свинок.

    Таблица 5 
Кожная реакция у морских свинок при применении препарата Диомаст

Группа
После наложения контрольного пластыря

24 ч 48 ч

Диомаст компонент 1

Контрольная 0 0

Опытная 0,3 ± 0,153 0

Диомаст компонент 2

Контрольная 0 0

Опытная 0,2 ± 0,133 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При однократном нанесении на кожу белых 
крыс тестируемых веществ (компонент 1 и компо-
нент 2) не отмечали токсического действия Дио-
маста и летального исхода. Физическое недомога-
ние или повреждение кожи кроликов-альбиносов 
в виде дермального раздражения или разъедания 
(коррозии) вследствие применения препарата так-
же не были зарегистрированы. Испытуемые ком-
поненты не вызывали развитие неаллергического 
контактного дерматита у морских свинок и имму-
нологически опосредованной кожной реакции. Та-
ким образом, на основании комплексного изучения 
воздействия Диомаста было установлено, что ком-
поненты 1 и 2 препарата не оказывают негативно-
го влияния на кожу экспериментальных животных.
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Abstract. The article presents the results of preclinical studies to assess the effect of Diomast on the skin of lab-
oratory animals. Determination of acute dermal toxicity of components 1 and 2 of the drug Diomast was carried 
out on white rats (n = 10 each) with a single application at a dose of 3000 mg/kg. There was not detected the man-
ifestation of any toxic effects (acute skin toxicity, behavioral and clinical abnormalities and death) within 14 days 
after the use of the drug. Tests of acute irritant/amyctic (corrosive) action of Diomast components on the skin were 
carried out on albino rabbits (n = 3 each). After removal of the sample and within 14 days of observation, local 
toxic effects or general clinical adverse signs were not registered, the body weight of each individual did not 
change significantly. By the method of cutaneous applications on albino guinea pigs (n = 8), individual sensitiv-
ity to component 1 of the drug was detected. To assess the skin sensitization of Diomast, two experimental (n = 10) 
and control groups (n = 5) of guinea pigs were formed. As a result of the experiment, no skin or somatic reactions 
were recorded, which were the result of induction and provocative exposures.
Keywords: toxicity, irritant effect, sensitization, laboratory animals, Diomast.

The data obtained in recent years on the gener-
al biological regularities of the course of physiologi-
cal and the development of pathological processes in 
the mammary gland from the standpoint of a holistic 
understanding of the relationship between the state of 
the organism and its immune system with the factors 
of local resistance of the udder made it possible to de-
termine the most effective approaches for the therapy 
and prevention of mastitis.

Treatment of cows with mastitis should be aimed 
at suppressing the vital activity of microflora, increas-
ing the factors of general nonspecific resistance of the 
whole organism and local defense mechanisms of the 
mammary gland, eliminating symptoms and restor-
ing the physiological function of the affected lobes 
[13, 15].

This complex drug with immunomodulatory, an-
timicrobial and regenerative properties was designed 
at LLC SPC «ProBioTech». Diomast is a set of two 
components: component 1 — administered parenter-
ally, component 2 — intracisternally. The composition 
of component 1 as active ingredients includes bovine 
recombinant cytokines and vitamin A, and component 
2 — dioxidine and vitamin A.

Dioxidine is a chemotherapeutic agent of the qui-
noxaline group, possesses a broad antimicrobial spec-
trum of action [3, 8, 9]. The ability of dioxidine to ex-

hibit bactericidal activity, the possibility of combining 
in one dosage form with substances of other pharma-
cological groups makes it possible to use it as part of 
complex drugs [4, 11, 17]. Bovine recombinant cy-
tokines have immunomodulatory activity, stimulate 
cellular and humoral immunity [2, 10]. Moreover, the 
drugs have low toxicity and are well tolerated by ani-
mals [5, 18]. Vitamin A increases resistance, improves 
the growth and development of udder epithelial tissue.

Since productive animals often experience adverse 
reactions to the administration of drugs, a comprehen-
sive examination of new drugs proposed for veterinary 
practice is required. Thus, the determination of acute 
cutaneous toxicity is an important step in the preclini-
cal study of the toxicity of a drug, since these data are 
the basis for other types of studies [20, 23]. According 
to the test results, it is possible to judge about the skin 
absorption of the drug upon skin intake, about its dan-
gerous properties [8]. The degree of irritation/amyctic 
(corrosion) of the skin is determined in vivo, guided 
by a strategy of stepwise testing [24, 25]. At the same 
time, both reversible skin damage (dermal irritation) 
and irreversible damage (dermal corrosion — necro-
sis, ulcers, bleeding, formation of bloody scabs) are 
assessed with a single application. The method of cu-
taneous applications allows to reveal the development 
of non-allergic contact dermatitis after the introduc-
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tion of a substance for a long time [19, 21]. To assess 
the ability of a substance to cause skin sensitization 
during the induction period, the experimental animals 
are exposed to the test substance by skin applications 
at a provocative dose [1, 2, 6].

In this regard, the objective of this work was a 
comprehensive assessment of the effect of Diomast 
on the skin of laboratory animals (white rats, guinea 
pigs and rabbits).

MATERIALS AND METHODS
The tests were carried out on adult rats, rabbits or 

guinea pigs weighing 200—300 g; 2—3 kg and 350—
450 g, respectively.

In the vivarium of FSBSI «ARVRIPP&T», where 
the experiments were carried out, a constant tempera-
ture was maintained — 22 ± 3 °C for rodents and 
20 ± 3 °C for rabbits, relative humidity — 50—60 %, 
artificial lighting with a 12/12 hour mode.

A normal diet with unlimited access to water was 
used for feeding. The animals were kept in single cages 
during the experiment. Only individuals with healthy, 
intact skin were tested.

To determine acute dermal toxicity, a group of an-
imals was formed, consisting of five male and five fe-
male white rats weighing 240—260 g, in these ani-
mals, the fur was removed from their backs (at least 
10 % of the body surface) 24 hours before the start of 
the study. The studied components of the drug Dio-
mast at a dose of 3000 mg/kg were applied to a gauze 
bandage and fixed for contact with the skin of animals 
for 24 hours. The residue of the test substance was re-
moved with water at the end of the exposure period. 
A thorough clinical examination had been performed 
daily for 14 days.

In accordance with the sequential strategy, prelim-
inary in vivo tests, acute irritant/amyctic (corrosive) 
effects on the skin of each Diomast component were 
performed on one animal (three test samples were ap-
plied sequentially, which were removed in 3 minutes, 
1 hour and 4 hours). Then a confirmation test was per-
formed. For this, 24 hours before the start of the study, 
fur was removed from a small area (6 cm2) of the back 
of albino rabbits (n = 3 each). The test components of 
the drug were applied once at a dose of 0.5 ml of skin 
on a gauze bandage and fixed for 4 hours, after which 
the residues were removed with water. The presence 
of a reaction was registered 1 h, 24 h, 48 h, and 72 h 
after removal of the sample. Untreated skin served as 
the control.

The identification of the risk of nonallergic contact 
dermatitis development under the effect of Diomast 

was carried out by the method of cutaneous appli-
cations. For this, 3 drops of a solution of the test sub-
stance were applied to a previously clipped 2 × 2 cm 
area of the skin of the lateral surface of the body of al-
bino guinea pigs (n = 8 each), closer to the middle of 
the body, for 2 weeks, 5 times a week. The skin reac-
tion was examined daily according to the skin test scale 
[15]. Untreated skin served as the control.

To assess the skin sensitization of the drug Dio-
mast, two experimental (n = 10) and control groups 
(n = 5) of guinea pigs were formed, the fur of which 
was removed on the left side 24 hours before the exper-
iment. Once a week, 1.0 ml of the studied component 
was applied to the skin of the animals of the experi-
mental group and fixed with an airtight bandage for 6 
hours. The animals of the control group were similar-
ly bandaged with water for injection. Two weeks after 
the last treatment, fur was removed from the right side 
of the animals of the experimental and control groups, 
and a control patch with 0.5 ml of the drug was glued 
to the skin for 6 hours. The observations had been car-
ried out for 48 hours [7, 8, 13].

STUDY RESULTS
As a result of clinical examination of white rats 

when determining acute skin toxicity, no behavior-
al and clinical abnormalities, deaths, manifestations 
of any toxic effects were found within 14 days after 
the application of Diomast. The coats of the animals 
were smooth and shiny, mucous membranes of the 
mouth, nose and eyes were shiny, pale pink in col-
or. Skin integuments were elastic, pale pink, without 
pathological changes during the observation period. 
The experimental rats demonstrated the usual orien-
tation reflexes, locomotor activity and elements of in-
dividual behavior characteristic of this animal spe-
cies. The body weight of each individual before the 
start of the experiment and within 14 days after the 
application of Diomast did not change significantly. 
There was also no sexual sensitivity to the compo-
nents of the drug.

When studying the acute irritant/amyctic (corro-
sive) effect of the drug Diomast on the skin, skin re-
actions were assessed and classified in accordance 
with Table 1.

There were registered no local toxic effects or gen-
eral clinical adverse signs after removal of the sample 
and within 14 days of observation. Under the effect 
of Diomast components, the body weight of each in-
dividual before the start of the experiment and during 
the observation period did not change significantly.

Study results are presented in Table 2.
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    Table 1 
Classification of skin reactions

№ Erythema and edema formation Level of classification

1 Absence of erythema 0

2 Mild erythema (subtle, pink tone) 1

3 Moderately pronounced erythema (pinkish-red tone) 2

4 Severe erythema (red tone) 3

5 Severe erythema (beef redness) — the formation of a burn that prevents the classifica-
tion of erythema (bright red tone) 4

Possible maximum 4

1 No edema 0

2 Mild edema (subtle) 1

3 Moderate edema (the area of edema is clearly visible due to swelling) 2

4 Severe edema (swelling about 1 mm) 3

5 Severe edema (swelling more than 1 mm and edema going beyond the area and 
exposure) 4

Possible maximum 4

    Table 2 
Assessment of the acute effect of Diomast on the skin of albino rabbits

After appli- 
cation

Object
1 h 24 h 48 h 72 h

Intact 0/0 0/0 0/0 0/0

Diomast component 1

Rabbit № 1 0/0 0/0 0/0 0/0

Rabbit № 2 0/0 0/0 0/0 0/0

Rabbit № 3 0/0 0/0 0/0 0/0

Diomast component 2

Rabbit № 4 0/0 0/0 0/0 0/0

Rabbit № 5 0/0 0/0 0/0 0/0

Rabbit № 6 0/0 0/0 0/0 0/0

Numerator — erythema, denominator — edema

during the set of the method of cutaneous applica-
tions, the reaction of the skin was taken into account 
on a daily basis according to the scale of assessment of 
skin tests: 0 — no visible reaction; 1 — pale pink ery-

thema throughout the site or along its periphery; 2 — 
bright pink erythema throughout the site or its periph-
ery; 3 — erythema red throughout the site; 4 — skin 
infiltration and edema (thickening of the skin fold) 
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with or without erythema; 5 — erythema, severe infil-
tration, focal manifestations (necrosis), possible hem-
orrhages, crusting.

Skin reaction of guinea pigs during the experiment 
is presented in Table 3.

Changes in skinfold thickness in guinea pigs during 
the experiment are presented in Table 4.

As follows from the data in Tables 3 and 4, during 
the experiment in some animals, individual sensitivity 
to the components of the drug was registered. It should 
be registered that component 1 of Diomast in the treat-

ment of cows with mastitis is administered parenteral-
ly no more than two times, in addition, guinea pigs are 
the most sensitive animals to the effects of pharmaco-
logical substances in comparison with cattle.

To assess skin sensitization in the provocative test, 
the Magnusson-Kligman scale was used: 0 — no vis-
ible changes; 1 — scattered or heterogeneous erythe-
ma; 2 — moderate and continuous erythema; 3 — in-
tense erythema and edema.

The results of the experiment are presented in 
 Table 5.

    Table 3 
Skin reaction of guinea pigs to Diomast applications

Time of study
Object Before application d 5 d 10 d 15

Control 0 0 0 0

Diomast component 1 0 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.3 ± 0,153

Diomast component 2 0 0 0.1 ± 0.1 0,1 ± 0,1

    Table 4 
Effect of Diomast on the thickness of the skinfold of guinea pigs, mm

Time of study
Object Before application d 5 d 10 d 15

Control 5.42 ± 0.211 5.35 ± 0.125 5.41 ± 0.211 5.51 ± 0.341

Diomast component 1 5.45 ± 0.314* 5.70 ± 0.348* 5.80 ± 0.267 5.92 ± 0.273*

% to the control +0.55 +6.54 +7.2 +7.44

Diomast component 2 5.34 ± 0.251 5.51 ± 0.341* 5.42 ± 0.225 5.4 ± 0.389

% to the control –1 .48 +2.99 +0.18 –2 .0

 * р ≤ 0.05 relative to the control

    Table 5 
Skin reaction in guinea pigs when using the drug Diomast

Group
After applying the control patch

24 h 48 h

Diomast component 1

Control 0 0

Experimental 0.3 ± 0.153 0

Diomast component 2

Control 0 0

Experimental 0.2 ± 0.133 0
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During induction and provocative exposures, no 
negative skin or somatic reactions were observed in 
the experimental animals. In some animals, the pres-
ence of heterogeneous erythema was registered 24 
hours after application of the control patch, which was 
probably the result of the individual sensitivity of the 
guinea pigs.

CONCLUSION
With a single application of the test substances 

(component 1 and component 2) to the skin of white 
rats, no toxic effects of Diomast and no death were 
observed. Physical discomfort or damage to the skin 
of the albino rabbits in the form of dermal irritation 
or amyctic (corrosion) due to the use of the drug also 
has not been registered. The tested components did not 
cause the development of non-allergic contact derma-
titis in guinea pigs and an immunologically mediated 
skin reaction. Thus, on the basis of a comprehensive 
study of the effect of Diomast, it has been found that 
components 1 and 2 of the drug do not have a negative 
effect on the skin of the experimental animals.
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментов, проведенных в рамках изучения раздражаю-
щих и аллергенных свойств препарата «Субмастин-КРС», представляющего собой смесь видоспецифи-
ческих для КРС рекомбинантных цитокинов суммарной активностью не менее 1∙104 МЕ/мл, витамина А — 
75000 МЕ/мл и вспомогательных веществ. Биологическими тест-системами являлись лабораторные бе-
лые крысы, морские свинки и кролики. Инстилляция исследуемого препарата в нативной форме в течение 
10 суток в конъюнктивальный мешок не вызывала гиперемии и отека конъюнктивы, изменения состояния 
слезного протока и склеры, помутнения роговицы глаза, лакримации и выделений из глаз. Таким образом, 
препарат не вызывал раздражения слизистых оболочек. Методом накожных аппликаций на кроликах было 
изучено раздражающее действе на кожные покровы. При этом не отмечали образование эритемы и отека 
кожи. Так же отмечено, что в месте инъекции препарат показал отсутствие раздражающего и аллергенно-
го действия. Значимые патологоанатомические изменения в тканях в месте инъекции отсутствовали. Ме-
тодом максимального сенсибилизирующего воздействия на морских свинках установлено, что через 24, 
48 и 72 часа после провокационной пробы положительных реакций кожи (отек, эритема, пузырь) не вы-
явлено. Таким образом, в зоне его применения препарат не обладает сенсибилизирующим воздействием 
на ткани. На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод, что препа-
рат «Субмастин-КРС» по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к веще-
ствам малоопасным, не обладает раздражающим действием, не вызывает аллергенной реакции их орга-
низма.
Ключевые слова: «Субмастин-КРС», аллергенные свойства, раздражающее действие, аппликация, кожа, 
конъюнктива, кролики, белые крысы, морские свинки.

Новые лекарственные средства, внедряемые 
на животноводческих комплексах для лечения раз-
личного рода заболеваний заразной и незаразной 
этиологии, требуют проведения доклинических 
испытаний на лабораторных животных для уста-
новления их безвредности. Доклинические иссле-
дования включают в себя ряд испытаний, направ-
ленных на изучение влияния нового препарата на 
все системы органов.

Изучение аллергенных свойств, имеющих 
в своей основе различные иммунопатологические 
механизмы и сопровождающихся состоянием по-
вышенной чувствительности (гиперчувствительно-
сти, сенсибилизации), — один из этапов доклини-
ческих исследований, подразумевающий целый на-

бор общепринятых методов исследований. Оценка 
возможных аллергенных свойств новых препаратов 
позволяет делать определенный прогноз и более ра-
ционально применять лекарственные средства жи-
вотным, снижая частоту аллергических осложне-
ний лекарственной этиологии [1, 2].

Воспаление молочной железы (мастит) зани-
мает особое место среди различных заболеваний 
коров, являющееся одним из сдерживающих фак-
торов развития молочного скотоводства. Это забо-
левание наносит большой экономический ущерб 
животноводческим хозяйствам молочного направ-
ления во всех высокоразвитых странах. При этом 
скрытое воспаление молочной железы представля-
ет наибольшую хозяйственную и экономическую 
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проблему [3—5]. К сожалению, интенсификация 
производства молока сопряжена со значительной 
концентрацией высокопродуктивных животных на 
ограниченных площадях, увеличены стрессовые 
нагрузки и предрасположенность к акушерским 
и гинекологическим заболеваниям, усложнен ин-
дивидуальный контроль над состоянием функции 
половых органов, что сопровождается резким ро-
стом числа микроорганизмов в среде обитания жи-
вотных, усилением их патогенности и устойчиво-
сти к антибактериальным средствам. Среди продук-
тивного молочного скота маститом в России болеют 
порядка 15—60 % поголовья, а потери молока — 
до 30 % годового удоя. В расчете на голову паде-
ние удоя составляет 400—1000 литров в год и со-
провождается снижением качества продукта [6].

Постоянный прессинг на животных патоген-
ными и условно-патогенными микроорганизмами 
удерживает иммунную систему в перенапряжении, 
что, в свою очередь, сопровождается снижением 
резистентности организма, высокой заболеваемо-
стью, снижением продуктивности и сохранности 
животных. Кроме того, для профилактики воспа-
ления тканей молочной железы при запуске и раз-
дое, а также для лечения субклинических масти-
тов в условиях молочно-товарных хозяйств выну-
ждены прибегать к использованию антибиотиков. 
При этом многие традиционные лекарственные 
средства, используемые в ветеринарной практике 
неразумно длительное время, не только теряют те-
рапевтическую эффективность, но и представляют 
серьезную опасность для здоровья животных и че-
ловека [7—9].

По причине широкого распространения ан-
тибиотикорезистентных штаммов микроорганиз-
мов, несмотря на широкий спектр противомастит-
ных препаратов, их терапевтическая и профилак-
тическая эффективность постоянно снижаются. На 
сегодняшний момент актуальным является изы-
скание новых средств и методов профилактики 
и лечения маститов у коров без применения анти-
биотиков, что позволит производителям сельскохо-
зяйственной продукции исключить их содержание 
в молоке и мясе [9]. Поэтому возникает необходи-
мость в поиске и разработке новых лекарственных 
средств противомаститной терапии без примене-
ния антибиотиков.

К таким лекарственным средствам нового по-
коления относится иммуностимулирующий препа-
рат «Субмастин-КРС» на основе рекомбинантных 
интерферонов и витамина А, обладающий широ-
ким спектром действия за счет активации иммун-

ной системы. Ранее проведенные эксперименты по 
изучению острой и подострой токсичности пока-
зали, что препарат относится к малоопасным ве-
ществам (4 класс опасности). Следующим этапом 
исследования стало изучение аллергенных свойств 
и местно-раздражающего действия «Субмастина-
КРС» на лабораторных животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Безвредность препарата определяли путем 
установления его раздражающего и аллергенного 
действия на лабораторных животных. Для этого 
были использованы кролики (m = 2300—2700 г), 
морские свинки (m = 250—270 г) и белые беспо-
родные крысы (m = 180—200 г), находящиеся на 
содержании вивария отдела экспериментальной 
фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Содер-
жание животных и манипуляции с ними соответ-
ствовали Директиве 2010/63/EU от 22.09.2010, Ев-
ропейской конвенции (ETS123), Strasbourg, 1986, 
а также ГОСТ 33216—2014, ГОСТ 33215—2014 
[10, 11]. Подбор животных в группе осуществлял-
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 33044—
2014 «Принципы надлежащей лабораторной прак-
тики»; Приказа МЗ РФ от 01.04.2016 г. № 199н 
«Об утверждении Правил надлежащей лабора-
торной практики»; ФЗ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» (ред. от 
28.12.2017 г.) и Приказа Минсельхоза России от 
06.03.2018 № 101 «Об утверждении правил про-
ведения доклинического исследования лекарствен-
ного средства для ветеринарного применения, ис-
следования биоэквивалентности лекарственного 
препарата для ветеринарного применения»; «Ру-
ководством по проведению доклинических иссле-
дований лекарственных средств» [12].

Исследуемый препарат Субмастин-КРС, пред-
ставляет собой смесь видоспецифических для КРС 
рекомбинантных цитокинов суммарной активно-
стью не менее 1*104МЕ/мл, витамина А — 75000 
МЕ/мл и вспомогательных веществ, производства 
ООО «НПЦ «ПроБиоТех» (Республика Беларусь).

Животные, которые были включены в экспери-
мент, были клинически здоровы и выдержаны на 
карантине, без видимых повреждений кожного по-
крова и слизистых оболочек.

Оценка раздражающего действия препарата 
«Субмастин-КРС» проводилась на двух кроликах-
альбиносах (коньюктивальная проба) и на 10 серых 
кроликах (кожные аппликации), распределенных 
в 2 аналоговые группы.
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Опыт по изучению раздражающих свойств пре-
парата проводили в течение 10 дней: кроликам-аль-
биносам один раз в день на конъюктиву правого 
глаза с помощью глазной пипетки закапывали по 
одной капле нативного раствора препарата «Суб-
мастин-КРС», в левый (контрольный) — 1 каплю 
дистиллированной воды комнатной температу-
ры. Через 5, 30 и 60 минут и ежедневно в течение 
10 дней после того, как был введен препарат, оце-
нивали состояние животных и его раздражающее 
действие визуально, учитывая вид оболочки глаза, 
слезоточивость, отечность, гиперемию. На десятые 
сутки животных выводили из эксперимента пере-
дозировкой углекислого газа в специальной каме-
ре, для патогистологического изучения были взяты 
оболочки опытного и контрольного глаза.

Местное раздражающее действие на кожу из-
учали на 10 серых кроликах породы шиншилла. 
Животным 1-й опытной группы (n = 5) на правый 
бок наносили «Субмастин-КРС» в дозе 0,1 мл/кг, 
аналогично второй (n = 5) — в дозе 1,0 мл/кг. За 
сутки до начала эксперимента выстригали и вы-
бривали участок кожи кроликов размеров 5 × 5 см 
с двух сторон по бокам. Приготовленный раствор 
препарата наносили однократно на предваритель-
но подготовленный участок кожи в объеме 2 мл. 
Левый бок спины являлся контролем и на него на-
носили дистиллированную воду в том же объеме. 
Для исключения слизывания испытуемого пре-
парата, на шею кроликам надевали «елизаветин-
ский воротник». Развитие раздражения оценива-
ли по наличию или отсутствию эритемы или оте-
ка, утолщению кожной складки, расчесов, трещин 
кожи, корок и геморрагий. По реакции животных на 
пальпацию определяли болезненность участка ап-
пликаций. Наблюдение за животными вели в тече-
ние первых 4 часов после аппликации, затем 1 раз 
в день в течение 14 дней.

Эксперимент по оценке раздражающего дей-
ствия препарата в месте инъекции проводился на 
белых лабораторных крысах, которых распредели-
ли в две группы по 6 животных в каждой. Предвари-
тельно было подготовлено место инъекции — вы-
брит участок кожи на бедре размером 1,5 × 1,5 см. 
Крысам первой группы препарат «Субмастин-
КРС» вводили в дозе 0,1 мл/кг в объеме 0,25 мл од-
нократно в мышцу бедра правой лапы, в левую же 
лапу, которая служила контролем, вводили 0,25 мл 
изотонического раствора NaCl. Вторая группа жи-
вотных по аналогичной схеме получала препарат 
в дозе 1,0 мл/кг. До проведения эвтаназии за жи-
вотными велось наблюдение, отмечали их клини-

ческое состояние, наличие покраснения и повыше-
ния температуры в месте укола. Через сутки крысы 
были выведены из эксперимента передозировкой 
углекислого газа в камере эвтаназии, после чего 
проведена экстирпация лап для патологоанатоми-
ческого исследования.

Для определения аллергенных свойств пре-
парата методом накожных аппликаций в каче-
стве модельного объекта были использованы мор-
ские свинки, массой 250—270 г (n = 10,2 группы 
(опытная и контрольная) по 5 животных в каж-
дой). Сенсибилизацию проводили многократны-
ми аппликациями изучаемого препарата на один 
и тот же участок кожи. За сутки до сенсибилиза-
ции на боку у морских свинок выстригали уча-
сток кожи размером 2 × 3 см. На подготовленный 
участок кожи ежедневно в течение 15 суток нано-
сили нативный препарат на 4 часа, затем удаляли 
ватным тампоном, смоченным в теплой воде, по-
сле чего кутиметром определили толщину кожной 
складки. Контролем служили животные, которым 
ежедневно в течение 15 суток наносили в той же 
дозе дистиллированную воду. После 14-дневного 
интервала с момента последней аппликации на 
выстриженные участки кожи наносили разрешаю-
щую дозу соответственно препарата и воды в том 
же количестве. После нанесения разрешающей 
дозы реакцию учитывали через 24, 48 и 72 часа 
по развитию изменений кожного покрова на ме-
сте аппликации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследований было установлено, что 
препарат «Субмастин-КРС» в виде раствора для 
инъекций в нативном виде за десятидневный пе-
риод не оказывал отрицательного воздействия на 
слизистые оболочки, покраснение и отек глаза не 
отмечалось. После инстилляции препарата кролики 
пытались почесать глаз, сидели с прищуренными 
веками, отмечалось незначительное слезотечение, 
которое самопроизвольно прекращалось через 20—
30 минут после введения «Субмастина-КРС», цвет 
слизистых оболочек был розовым. Кроме того, не 
было отмечено каких-либо изменений сосудисто-
го рисунка конъюнктивы глаз или ее гиперемии за 
весь период наблюдений.

При патогистологическом изучении не было 
выявлено изменений в строении оболочек глаза. 
В роговице четко различались передний эпители-
альный слой, собственное вещество и слой эндо-
телиальных клеток. Передний эпителиальный слой 
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образован многослойным плоским неороговева-
ющим эпителием. Толщина этого слоя была оди-
наковой в опыте и контроле. Целостность эпите-
лиального пласта сохранялась на всем протяже-
нии. Гистологическое строение конъюнктивы век 
под действием препарата не изменялось. Она была 
образована многослойным плоским эпителием. 
В эпителиальном пласте были рассеяны бокало-
видные клетки, секретирующие слизь. Под эпите-
лием находился слой рыхлой соединительной тка-
ни, в котором встречались небольшие скопления 
лейкоцитов. У всех животных в конъюнктиве от-
сутствовали явления отека, гиперемии и воспали-
тельной инфильтрации.

При изучении воздействия «Субмастина-КРС» 
на кожные покровы установлено, что препарат не 

вызвал изменений кожи, толщины кожной склад-
ки. Гиперемия сосудов и болезненность при паль-
пации, отечность, трещины, корки и геморрагии 
отсутствовали. Симптомы интоксикации не наблю-
дались, также не были зафиксированы летальные 
исходы при нанесении препарата на кожные по-
кровы каждый день на протяжении 14 суток. Ре-
зультаты исследований местно-раздражающего 
действия препарата «Субмастин-КРС» представ-
лены в таблице 1.

Во всех изученных пробах отсутствовали ка-
кие-либо характерные признаки раздражения, отеч-
ность, изъязвления (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют об от-
сутствии местно-раздражающего действия «Суб-
мастина-КРС» на кожу кроликов.

    Таблица 1 
Местно-раздражающее действие препарата «Субмастин-КРС»

Группа, доза
Срок наблюдения 

после инстилляции, 
через

Симптомы

гиперемия отек кожи десквамация

Опыт, 0,1 мл/кг

4 часа 0/10 0/10 0/10

10-е сутки 0/10 0/10 0/10

14-е сутки 0/10 0/10 0/10

Опыт, 1,0 мл/кг

4 часа 0/10 0/10 0/10

10-е сутки 0/10 0/10 0/10

14-е сутки 0/10 0/10 0/10

Контроль

4 часа 0/10 0/10 0/10

10-е сутки 0/10 0/10 0/10

14-е сутки 0/10 0/10 0/10

    Таблица 2 
Специфические реакции организма подопытных животных на тест-пробы

Критерии оценки раздражающего действия Наличие или отсутствие (+/–)

Отек и покраснение конъюнктивы –

Эритема –

Увеличение кожной складки –

Трещины, изъязвления и т. П. –

Температура кожи n
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Эксперимент по оценке раздражающего дей-
ствия препарата в месте инъекции на крысах пока-
зал, что после однократных мышечных инъекций 
препарата «Субмастин-КРС» никаких клиниче-
ских проявлений, свидетельствующих о повре-
ждающем его действии, обнаружено не было. На 
вскрытии при визуальном осмотре мышц в месте 
введения препарата обнаружены небольшие кро-
воизлияния; уплотнения, отек и размягчение мы-
шечных волокон макроскопически не были выявле-
ны. При микроскопическом изучении в месте вве-
дения растворов изучаемого препарата обеих доз 
(0,1 и 1,0 мл/ кг) обнаружены локальные области не-
кроза мышечных волокон, небольшой отек, крово-
излияния и признаки развивающейся воспалитель-
ной реакции. Такие же патологические изменения 
имели место в мышечной ткани после введения фи-
зиологического раствора. Таким образом, при од-
нократном введении «Субмастина-КРС» в указан-
ных дозах развиваются патологические изменения, 
степень распространения и характер которых схо-

ден с изменениями, наблюдаемыми после внутри-
мышечного введения физиологического раствора.

При изучении возможной аллергенной реакции 
на препарат было установлено, что накожные ап-
пликации морским свинкам не вызывают измене-
ний в реакции организма и состоянии кожного по-
крова у всех животных в опытной группе по срав-
нению с контролем. Так, не было отмечено отека 
и покраснения кожного покрова в месте апплика-
ции у животных опытной группы (табл. 3).

В течение 24, 48 и 72 часов на месте нанесе-
ния разрешающей дозы изменений в реакции ор-
ганизма и состоянии кожи на месте разрешающей 
аппликации у всех животных в опытной группе по 
сравнению с животными контрольной группы не 
установлено (табл. 4).

Таким образом, препарат не обладает сенси-
билизирующей активностью как по немедленно-
му типу, так по замедленному и относится к IV 
классу веществ по аллергенной активности (сла-
бый аллерген).

    Таблица 3 
Толщина кожной складки морских свинок после нанесения «Субмастина-КРС»

Группы животных
Толщина кожной складки, мм

Разница, ммдо нанесения разрешаю-
щей дозы

после нанесения разреша-
ющей дозы

Контроль 1,75 ± 0,03 1,76 ± 0,02 0,01

Опыт 1,80 ± 0,04 1,82 ± 0,03 0,02

    Таблица 4 
Результаты по изучению аллергенной активности препарата «Субмастин-КРС»

Время учета реакции, ч Количество животных 
в группе, гол

Количество реагирующих 
животных, гол % аллергизации

24 

10 

0 0

48 0 0

72 0 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований сенсибили-

зирующего и раздражающего действия «Субма-
стина-КРС» были получены следующие результа-
ты: инстилляция препарата в конъюнктивальный 
мешок не вызывала гиперемии конъюнктивы, из-
менения состояния слезного протока и склеры, не 
отмечалось помутнения роговицы глаза; радуж-

ная оболочка была без видимых изменений, также 
не отмечали хематоз и выделения из глаз. Инъек-
ция сосудов конъюнктивы, изменение состояния 
роговицы и век, наличия лакримации и выделе-
ний также отмечено не было. В связи с этим мож-
но утверждать, что препарат «Субмастин-КРС» не 
оказывает раздражения слизистых оболочек. Сле-
довательно, реакция теста — отрицательная. В ходе 
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изучения раздражающего действия методом накож-
ных аппликаций на кроликах не отмечали образо-
вание эритемы и отека кожи, в результате чего ин-
декс первичного раздражения равен нулю. В ме-
сте инъекции препарат так же не показал никакого 
раздражающего и аллергенного действия. Патоло-
гоанатомические исследования не зафиксировали 
значимых изменений в тканях в месте инъекции.

Методом максимального сенсибилизирующе-
го воздействия, проведенного на морских свин-
ках, установлено, что после провокационной про-
бы спустя 24, 48 и 72 часа положительных реакций 
кожи (отек, эритема, везикулы) не выявлено. Таким 
образом, препарат не обладает сенсибилизирую-
щим воздействием на ткани в зоне его применения.

В заключение можно сделать вывод, что «Суб-
мастин-КРС» по степени воздействия на организм 
теплокровных животных относится к веществам 
малоопасным. Не обладает раздражающим дей-
ствием, не вызывает аллергенной реакции их ор-
ганизма.
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Abstract. The article presents the results of the experiments carried out in the study of irritating and allergenic 
properties of the drug «Submastin-KRS», which is a mixture of species-specific recombinant cytokines for cattle 
with a total activity of at least 1∙104 IU/ml, vitamin A — 75000 IU/ml and adjuvants. Biological test systems were 
laboratory white rats, guinea pigs and rabbits. Instillation of the study drug in its native form for 10 days into the 
conjunctival sac did not cause hyperemia and edema of the conjunctiva, changes in the state of the lacrimal duct 
and sclera, opacity of the cornea of the eye, lacrimation and eye discharge. Thus, the drug did not cause irritation 
of the mucous membranes. The method of cutaneous applications on rabbits was used to study the irritating ef-
fect on the skin. At the same time, the formation of erythema and edema of the skin was not registered. It was also 
registered that at the injection site, the drug showed the absence of irritating and allergenic effects. There were no 
significant pathological changes in the tissues at the injection site. Using the method of maximum sensitizing ef-
fect on guinea pigs, it was found that 24, 48 and 72 hours after the provocative test, no positive skin reactions 
(edema, erythema, bladder) were detected. Thus, in the area of its application, the drug does not have a sensitiz-
ing effect on tissues. Based on the experimental studies carried out, it can be concluded that the drug «Submas-
tin-KRS» in terms of the degree of effect on the organism of warm-blooded animals refers to substances of low 
hazard, does not have an irritating effect, does not cause an allergenic reaction in their organisms.
Keywords: «Submastin-KRS», allergenic properties, irritant effect, application, skin, conjunctiva, rabbits, white 
rats, guinea pigs.

New drugs introduced at livestock complexes for 
the treatment of various diseases of infectious and non-
infectious etiology require preclinical tests on labora-
tory animals to establish their safety. Preclinical stud-
ies include a series of trials aimed at studying the ef-
fect of a new drug on all organ systems.

The study of allergenic properties, which are based 
on various immunopathological mechanisms and are 
accompanied by a state of supersensitiveness (hyper-
sensitivity, sensitization), are one of the stages of pre-
clinical research, implying a whole set of generally ac-
cepted research methods. Assessment of the possible 
allergenic properties of new drugs makes it possible 
to make a definite prognosis and more rationally ap-
ply drugs to animals, reducing the frequency of aller-
gic complications of drug etiology [1, 2].

Inflammation of the mammary gland (mastitis) oc-
cupies a special place among the various diseases of 
cows, which is one of the limiting factors for the de-
velopment of dairy farming. This disease causes great 

economic damage to dairy livestock farms in all high-
ly developed countries. At the same time, latent inflam-
mation of the mammary gland is the greatest economic 
problem [3—5]. Unfortunately, the intensification of 
milk production is associated with a significant con-
centration of high yielding animals in limited areas, in-
creased stress loads and a predisposition to obstetric and 
gynecological diseases, complicated individual control 
over the state of the genital organs function, which is 
accompanied by a sharp increase in the number of mi-
croorganisms in the habitat of animals, an increase in 
their pathogenicity and antibacterial resistance.

Among productive dairy cattle, mastitis in Russia 
affects about 15—60 % of livestock, and milk loss-
es — up to 30 % of the annual milk yield. The drop 
in milk yield per animal is 400—1000 liters per year 
and is accompanied by a decrease in the quality of the 
product [6].

Constant pressure on animals by pathogenic and 
opportunistic microorganisms keeps the immune sys-



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (15) • 2021 39

Assessment of local irritant effect and allergenic properties of the drug «Submastin-KRS»

tem in overstrain, which in turn is accompanied by a 
decrease in the organism’s resistance, high morbidity 
and a decrease in the productivity and livability of ani-
mals. In addition, for the prevention of inflammation of 
the mammary gland tissues during the cow drying off 
and increasing the milk yield, as well as for the treat-
ment of subclinical mastitis on dairy farms, they have 
to use the antibiotics. At the same time, many tradi-
tional medicines used in veterinary practice for an un-
reasonably long time, not only lose their therapeutic 
efficacy but also pose a serious danger to animal and 
human health [7—9].

Due to the wide distribution of antibiotic-resistant 
strains of microorganisms, despite a wide range of an-
ti-mastitis drugs, their therapeutic and prophylactic ef-
ficacy is constantly decreasing. At the moment, it is ur-
gent to find new means and methods for the prevention 
and treatment of mastitis in cows without the use of 
antibiotics, which will allow agricultural producers to 
exclude their content in milk and meat [9]. Therefore, 
there is a need for the search and design of new drugs 
for anti-mastitis therapy without the use of antibiotics.

These new generation drugs include the immuno-
stimulating drug «Submastin-KRS» based on recom-
binant interferons and vitamin A, which has a wide 
spectrum of action due to the activation of the immune 
system. Earlier experiments on the study of acute and 
subacute toxicity have shown that the drug belongs 
to low-hazard substances (hazard class 4). The next 
stage of the study was the study of allergenic proper-
ties and local irritating effect of «Submastin-KRS» on 
laboratory animals.

MATERIALS AND METHODS
The safety of the drug was determined by establish-

ing its irritant and allergenic effect on laboratory ani-
mals. For this, rabbits (m = 300—2700 g), guinea pigs 
(m = 50—270 g) and white outbred rats (m = 180—
200 g) were used, kept in the vivarium of the De-
partment of Experimental Pharmacology of FSBSI 
«ARVRIPP&T». Keeping animals and handling them 
complied with Directive 2010/63/EU dtd. September 
22, 2010, European Convention (ETS123), Strasbourg, 
1986, as well as GOST 33216—2014, GOST 33215—
2014 [10, 11]. The selection of animals in the group 
was carried out in accordance with the requirements 
of GOST 33044—2014 Principles of Good Labora-
tory Practice; Order of the Ministry of Health of the 
Russian Federation dtd. April 01, 2016 No. 199n On 
Approval of the Rules of Good Laboratory Practice; 
Federal Law dtd. April 12, 2010 No. 61-FZ On Cir-
culation of Medicines (as amended on December 28, 

2017) and Order of the Ministry of Agriculture of Rus-
sia dtd. March 06, 2018 No. 101 On Approval of the 
Rules for Conducting a Preclinical Study of a Medic-
inal Product for Veterinary Use, Bioequivalence Stud-
ies of a Medicinal Product for Veterinary Use; Guide-
lines for Conducting Preclinical Studies of Drugs [12].

The studied drug «Submastin-KRS» is a mixture of 
species-specific for cattle recombinant cytokines with 
a total activity of at least 1*104 IU/ml, vitamin A — 
75000 IU/ml and adjuvants, produced by LLC «SPC 
«ProBioTech» (Republic of Belarus).

The animals that were included in the experiment 
were clinically healthy and quarantined, without visi-
ble damage to the skin and mucous membranes.

Assessment of the irritating effect of the drug «Sub-
mastin-KRS» was carried out on two albino rabbits 
(conjunctival test) and on 10 gray rabbits (skin appli-
cations), divided into 2 analog groups.

An experiment to study the irritating properties 
of the drug had been carried out for 10 days: once a 
day, one drop of a native solution of the drug «Sub-
mastin-KRS» was instilled into the conjunctiva of the 
right eye in albino rabbits using an eye pipette, and 1 
drop of distilled water of room temperature was add-
ed to the left (control) solution. In 5, 30 and 60 min-
utes and every day for 10 days after the drug was ad-
ministered, the state of the animals and its irritating 
effect were assessed visually, taking into account the 
type of the eye membrane, lacrimation, edema, hyper-
emia. On the tenth day, the animals were taken out of 
the experiment by an overdose of carbon dioxide in 
a special chamber; the membranes of the experimen-
tal and control eyes were taken for pathohistological 
examination.

The local irritant effect on the skin was studied on 
10 gray rabbits of chinchilla breed. The animals of the 
1st experimental group (n = 5) were applied «Submas-
tin-KRS» on the right side at a dose of 0.1 ml/kg, simi-
larly to the second one (n = 5) — at a dose of 1.0 ml/kg. 
A day before the start of the experiment, a 5 × 5 cm sec-
tion of the skin of rabbits was cut and shaved from both 
sides. The prepared solution of the drug was applied 
once to a previously prepared skin area in a volume of 
2 ml. The left side of the back was used as the control 
and distilled water was applied on it in the same vol-
ume. To exclude licking of the test drug, an Elizabe-
than collar was put on the rabbits’ necks. The devel-
opment of irritation was assessed by the presence or 
absence of erythema or edema, thickening of the skin-
fold, scratching, skin cracks, crusts and hemorrhages. 
Soreness of the application site was determined by the 
reaction of the animals to palpation. The animals had 
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been observed during the first 4 hours after applica-
tion, then once a day for 14 days.

An experiment to assess the irritant effect of the 
drug at the injection site was carried out on white lab-
oratory rats, which were divided into two groups of 
6 animals each. The injection site was preliminarily 
prepared, a 1.5 × 1.5 cm area of skin on the thigh was 
shaved. The rats of the first group were injected with 
«Submastin-KRS» at a dose of 0.1 ml/kg in a volume 
of 0.25 ml once into the right thigh muscle. The left 
paw, which served as the control, was injected with 
0.25 ml of isotonic NaCl solution. The second group 
of the animals received the drug at a dose of 1.0 ml/kg 
according to a similar scheme. Before euthanasia, the 
animals were monitored, their clinical state, the pres-
ence of redness and fever at the injection site were reg-
istered. A day later, the rats were withdrawn from the 
experiment by an overdose of carbon dioxide in the 
euthanasia chamber, after which the paws were extir-
pated for postmortem examination.

Guinea pigs weighing 250—270 g (n = 10, 
2 groups (experimental and control), 5 animals each) 
were used as a model object to determine the allergen-
ic properties of the drug by the method of cutaneous 
applications. Sensitization was carried out by multi-
ple applications of the studied drug on the same area 
of the skin. A day before sensitization, a 2 × 3 cm area 
of skin was cut off on the side of guinea pigs. A native 
drug had been applied to the prepared skin area dai-
ly for 15 days for 4 hours, then removed with a cotton 
swab dipped in warm water, after which the thickness 
of the skinfold was determined with a coutimeter. As 
the control, served the animals, which had been daily 
applied distilled water at the same dose for 15 days. 
After a 14-day interval from the moment of the last 
application, a shocking dose of the drug and water in 
the same amount was applied to the clipped skin areas, 
respectively. After applying the shocking dose, the re-
action was taken into account in 24, 48 and 72 hours 
according to the development of changes in the skin 
at the site of application.

STUDY RESULTS
In the course of the research it was found that the 

drug «Submastin-KRS» in the form of a solution for 
injection in its native form for a ten-day period did not 
have a negative effect on the mucous membranes. Red-
ness and edema of the eye were not observed. After in-
stillation of the drug, the rabbits tried to scratch their 
eyes, sat with narrowed eyelids, there was a slight lac-
rimation, which spontaneously stopped 20—30 min-
utes after the introduction of «Submastin-KRS», the 

color of the mucous membranes was pink. In addi-
tion, there were no changes in the vascular pattern of 
the conjunctiva or its hyperemia over the entire ob-
servation period.

During the pathological examination, no changes 
were found in the structure of the membranes of the 
eye. In the cornea, the anterior epithelial layer, its own 
substance and the layer of endothelial cells were clear-
ly distinguished. The anterior epithelial layer is formed 
by a stratified squamous non-keratinizing epithelium. 
The thickness of this layer was the same in the exper-
iment and control. The integrity of the epithelial lay-
er was maintained throughout. The histological struc-
ture of the eyelid conjunctiva did not change under the 
action of the drug. It was formed by stratified squa-
mous epithelium. Goblet cells secreting mucus were 
scattered in the epithelial layer. Under the epithelium 
there was a layer of loose connective tissue in which 
small accumulations of leukocytes were found. In the 
conjunctiva of all animals there were no phenomena 
of edema, hyperemia and inflammatory infiltration.

When studying the effect of «Submastin-KRS» 
on the skin, it was found that the drug did not cause 
changes in the skin, the thickness of the skinfold. Vas-
cular hyperemia and tenderness on palpation, swelling, 
cracks, crusts and hemorrhages were absent. Symptoms 
of intoxication were not observed, and deaths were not 
recorded when the drug had been applied to the skin 
every day for 14 days. The results of studies of the lo-
cal irritating effect of the drug «Submastin-KRS» are 
presented in Table 1.

In all the samples studied, there were no signs typ-
ical of irritation, edema, ulceration (Table 2).

The data obtained indicate the absence of a local 
irritating effect of «Submastin-KRS» on the skin of 
the rabbits.

The experiment to assess the irritant effect of the 
drug at the injection site in rats showed that after sin-
gle muscle injections of the drug «Submastin-KRS», 
no clinical manifestations indicating its damaging ef-
fect were found. Autopsy during visual examination of 
the muscles at the injection site revealed small hemor-
rhages. Compaction, edema and softening of muscle 
fibers were not macroscopically detected. Microscop-
ic examination at the injection site of solutions of the 
studied drug of both doses (0.1 and 1.0 ml/kg) revealed 
local areas of muscle fiber necrosis, slight edema, hem-
orrhages and signs of a developing inflammatory reac-
tion. The same pathological changes took place in the 
muscle tissue after the injection of saline. Thus, with 
a single administration of «Submastin-KRS» at the in-
dicated doses, pathological changes develop, the de-
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gree of distribution and nature of which is similar to 
the changes observed after intramuscular administra-
tion of saline.

When studying a possible allergenic reaction to the 
drug, it was found that skin applications to guinea pigs 

did not cause changes in the orgnism’s response and 
the state of the skin in all animals in the experimen-
tal group compared to the control. Thus, there was no 
edema and redness of the skin at the site of applica-
tion in the animals of the experimental group (Table 3).

    Table 1 
Local irritant effect of the drug «Submastin-KRS»

Group, dose Observation period 
after instillation, in

Symptoms

hyperemia skin edema desquamation

Experiment, 
0.1 ml/ kg

4 h 0/10 0/10 0/10

10 d 0/10 0/10 0/10

14 d 0/10 0/10 0/10

Experiment, 
1.0 ml/ kg

4 h 0/10 0/10 0/10

10 d 0/10 0/10 0/10

14 d 0/10 0/10 0/10

Control

4 h 0/10 0/10 0/10

10 d 0/10 0/10 0/10

14 d 0/10 0/10 0/10

    Table 2 
Specific reactions of the experimental animals’ organisms to test samples

Criteria for irritating action assessment Presence or absence (+/–)

Conjunctiva swelling and redness –

Erythema –

Enlargement of the skinfold –

Cracks, ulceration, etc. –

Skin temperature N

    Table 3 
The thickness of the skinfold of guinea pigs after «Submastin-KRS» application

Groups of animals

Skinfold thickness, mm

Difference, mmbefore application of 
a shocking dose

after application of 
a shocking dose

Control 1.75 ± 0.03 1.76 ± 0.02 0 .01

Experiment 1.80 ± 0.04 1.82 ± 0.03 0 .02
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Within 24, 48 and 72 hours at the site of applica-
tion of the shocking dose, changes in the reaction of 
the organism and the state of the skin at the site of the 

shocking application were not detected in all animals 
in the experimental group compared with the animals 
in the control group (Table 4).

    Table 4 
Results of the study of allergenic activity of the drug «Submastin-KRS»

Reaction time, h Number of animals in a 
group, animal

Number of reacting 
animals, animal % of allergization

24

10

0 0

48 0 0

72 0 0

Thus, the drug does not have a sensitizing activity 
of both an immediate type and a delayed one and be-
longs to class IV substances in terms of allergenic ac-
tivity (weak allergen).

CONCLUSION
In the course of the studies of the sensitizing and 

irritating effect of «Submastin-KRS», the following 
results were obtained. Instillation of the drug into the 
conjunctival sac did not cause conjunctival hyperemia, 
changes in the state of the lacrimal duct and sclera, 
and there was no opacity of the cornea of the eye; the 
iris was without visible changes, hematosis and dis-
charges from the eyes were not registered. Injection 
of conjunctival vessels, changes in the state of the cor-
nea and eyelids, the presence of lacrimation and se-
cretions were not registered. In this regard, it can be 
stated that the drug «Submastin-KRS» does not irri-
tate the mucous membranes. Thus, the test reaction is 
negative. In the course of studying the irritating effect 
by the method of cutaneous applications on rabbits, the 
formation of erythema and edema of the skin was not 
registered, as a result of which the index of primary 
irritation was zero. At the injection site, the drug also 
showed no irritating and allergenic effects. Patholog-
ical studies did not record significant changes in the 
tissues at the injection site.

By the method of maximum sensitizing effect, car-
ried out on guinea pigs, it was found that after a provoc-
ative test 24, 48 and 72 hours later, no positive skin 
reactions (edema, erythema, vesicles) were detected. 
Thus, the drug does not have a sensitizing effect on tis-
sues in the area of its application.

In conclusion, we can say that «Submastin-KRS» 
in terms of the degree of effect on the organism of 
warm-blooded animals refers to low-hazard substanc-

es and does not have an irritating effect, does not cause 
an allergenic reaction in animal organism.
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Аннотация. В статье отражены результаты научного опыта по изучению фармакологических свойств кор-
мовой добавки адаптогумин на сельскохозяйственной птице. Состав адаптогумина представлен гумино-
выми веществами, карбоновыми кислотами и природными алюмосиликатами. Для экспериментов было 
сформировано 5 групп перепелов по 30 голов в каждой, в опытных группах в течение 40 дней в корма вво-
дились кормовые добавки — адаптогумин в 3 дозировках (1, 2 и 3 % к корму) и аналог, содержащий толь-
ко гуминовые вещества (из расчета 1,5 г на 1 кг корма). Установлено, что адаптогумин обладает ростости-
мулирующим действием, повышая приросты массы тела перепелов на 7,3—10,2 %. Его оптимизирующее 
влияние на биохимическую картину крови птицы обуславливает повышение показателей белкового (об-
щего белка и мочевины), углеводного (глюкоза) и минерального (кальций) обменов, а также способству-
ет стабилизации структуры гепатоцитов. Сохранность перепелов во всех группах за период опыта была 
100 %. Выявлено, что наиболее эффективной является дозировка адаптогумина 2 % к корму.
Ключевые слова: кормовая добавка, адаптогумин, фармакодинамика, перепела, прирост массы тела, об-
мен веществ.

Российское птицеводство является наибо-
лее динамично развивающимся сектором живот-
новодства. Одно из перспективных направлений 
птицеводства — перепеловодство, дающее воз-
можность удовлетворить потребности человека 
в крайне необходимых диетических продуктах, та-
ких как перепелиные яйца и мясо. Перепела име-
ют комплекс отличительных хозяйственно-продук-
тивных преимуществ по сравнению с другой сель-
скохозяйственной птицей — интенсивный обмен 
веществ, скороспелость, высокая яичная продук-
тивность. Продукция, получаемая от перепелок, 
помимо диетических свойств, отличается более 
высоким составом биологически активных соеди-
нений — белков, витаминов и минералов. Актив-
ный рост перепелов, наиболее высокая температу-
ра тела среди птиц, а, следовательно, и интенсив-
ность обмена веществ, обуславливает повышенную 
их чувствительность к факторам кормления и де-
лает перспективным обогащение рационов добав-
ками, способными оптимизировать метаболизм, 
повышать сохранность и продуктивность птицы  
[3, 5, 8, 9].

Этим требованиям отвечает разработанная 
в Краснодарском научном центре по зоотехнии 
и ветеринарии кормовая добавка адаптогумин, со-
держащая комплекс из гуминовых веществ, карбо-
новых кислот и природных алюмосиликатов.

Гуминовые вещества, обладают антиоксидант-
ными, детоксикационными, противовоспалитель-
ными, антибактериальными свойствами, проявля-
ют адаптогенное действие на клеточном и субкле-
точном уровнях [1, 2, 12, 13]. 

В качестве функциональных стимуляторов 
и адаптогенов в последние годы активно исследу-
ются карбоновые кислоты и их производные, кото-
рые обладают антистрессовым действием, препят-
ствуют микробной колонизации в желудочно-ки-
шечном тракте, оказывают благоприятное влияние 
на усваиваемость и перевариваемость питательных 
веществ корма, проявляют иммуномодулирующие 
свойства [6, 10]. 

Алюмосиликаты, входящие в состав адаптогу-
мина, повышают иммунную реактивность организ-
ма, обеспечивают его макро- и микроэлементами, 
адсорбируют в желудочно-кишечном тракте ток-
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сины, тяжелые металлы, радиоактивные элементы, 
патогенные микроорганизмы [4, 7, 11].

Поскольку, разработка и внедрение в практику 
животноводства доступных и эффективных препа-
ратов базируется на данных, полученных при из-
учении их фармакологических свойств, то фарма-
кодинамические исследования являются актуаль-
ным направлением в ветеринарной медицине.

Цель исследований — изучить фармакодинами-
ческие эффекты и установить эффективную дозу 
кормовой добавки адаптогумин на перепелах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Кормовая добавка адаптогумин содержит ком-
плекс, состоящий из гуминовых веществ, карбо-
новых кислот и природных алюмосиликатов, по 
внешнему виду представляет собой мелкодисперс-
ный порошок, однородный по консистенции, свет-
ло-коричневого цвета.

Для проведения опыта были отобраны пере-
пела породы фараон суточного возраста, которых 
разделили на 5 групп по 30 голов в каждой. Основ-
ные рационы (ОР), используемые при вскармли-
вании перепелов и их смена проводилась соглас-
но общепринятым нормативным рекомендациям 
ВНИИТИП. Птица 1 группы являлась интактным 
контролем и получала только корма ОР, в опытных 
группах в течение 40 дней в корма ОР вводились 
кормовые добавки: во 2 группе Reasil (как препа-

рат сравнения, содержащий 70—80 % гуминовых 
веществ) — 1,5 г на 1 кг корма; в 3 группе адапто-
гумин — 1 % к ОР; в 4 группе адаптогумин — 2 % 
к ОР; в 5 группе адаптогумин — 3 % к ОР.

За птицей в течение всего срока эксперимента 
(42 дня) велось клиническое наблюдение, при ко-
тором обращалось внимание на сохранность пого-
ловья и динамику массы тела. Взвешивание про-
водилось в суточном возрасте, на 28 и 42 сутки 
опыта. По завершении эксперимента у 5 особей 
из каждой группы была взята кровь для биохими-
ческих исследований, которые проводились на ав-
томатизированном анализаторе Vitalab Selectra Ju-
nior с использованием реактивов фирмы ELITech 
Clinical Systems.

Все полученные цифровые данные обработа-
ны методами вариационной статистики с опреде-
лением t-критерия достоверности по Стьюденту 
и уровня достоверности различий в показателях 
по группам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенные исследования показали, что в те-

чение эксперимента птица была клинически здоро-
вой: состояние перьевого покрова хорошее; окрас-
ка слизистых и кожи в норме; координация дви-
жений не нарушена. Сохранность во всех группах 
была 100 %. Результаты влияния разных доз адап-
тогумина и гуминовой кормовой добавки на массу 
тела перепелов представлены в таблице 1.

    Таблица 1 
Влияние адаптогумина на массу тела перепелов (М ± m; n = 30)

Показатель

Группа

1 контроль 
(интактные)

2 опытная
(Reasil)

3 опытная 4 опытная 5 опытная

Адаптогумин

1 % 2 % 3 %

Динамика массы тела, г

Суточные 8,08 ± 0,01 8,15 ± 0,02 8,13 ± 0,03 8,11 ± 0,01 8,14 ± 0,02

28 сутки 158,5 ± 2,3 162,7 ± 1,4 179,2 ± 2,9* 186,8 ± 1,1* 187,7 ± 2,7*

42 сутки 213,1 ± 1,9 224,6 ± 3,3* 229,3 ± 3,6* 235,9 ± 1,5* 236,3 ± 1,2*

Прирост массы тела за период выращивания, г

Абсолютный 205,02 216,45 221,17 227,79 228,16

Среднесуточный 4,88 5,15 5,27 5,42 5,43

 * р < 0,05—0,005 по отношению к контрольной группе
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Полученные данные показывают, что при по-
становке на опыт (в суточном возрасте) масса пе-
репелят всех пород была примерно одинаковой 
и в среднем составила 8,12 ± 0,02 г. В результате 
применения добавок прирост массы тела птицы 
за период выращивания в опытных группах был 

выше значений интактной группы: во 2 — на 5,3 %; 
в 3 — на 7,6 %; в 4 — на 10,7 % и в 5 — на 10,9 %.

Результаты исследований биохимического со-
става крови перепелов при изучении фармакологи-
ческих свойств адаптогумина представлены в таб-
лице 2.

    Таблица 2 
Влияние адаптогумина на биохимические показатели перепелов (М ± m; n = 5)

Показатель

Группа

1 контроль 
(интактные)

2 опытная
(Reasil)

3 опытная 4 опытная 5 опытная

Адаптогумин

1 % 2 % 3 %

Общий белок, г/л 39,4 ± 1,24 41,2 ± 1,33 46,3 ± 0,83* 48,4 ± 0,76* 47,1 ± 1,38*

Мочевина, ммоль/л 2,43 ± 0,18 2,46 ± 0,32 2,49 ± 0,21 2,51 ± 0,14 2,54 ± 0,17

Мочевая кислота, мМ/л 180,6 ± 5,3 178,9 ± 7,2 181,4 ± 6,7 183,8 ± 5,2 179,9 ± 4,1

Глюкоза, мМ/л 16,8 ± 0,29 17,1 ± 0,26 18,3 ± 0,15* 18,5 ± 0,11* 17,9 ± 0,09*

Холестерин, мМ/л 3,59 ± 0,21 3,62 ± 0,25 3,57 ± 0,29 3,63 ± 0,18 3,58 ± 0,24

Триглицериды, мМ/л 0,67 ± 0,08 0,71 ± 0,12 0,69 ± 0,18 0,64 ± 0,14 0,72 ± 0,04

АлАТ, Ед/л 23,2 ± 1,14 20,7 ± 2,59 19,1 ± 0,86* 18,3 ± 0,54* 18,5 ± 1,17*

АсАТ, Ед/л 380,8 ± 5,1 382,1 ± 8,2 377,2 ± 6,4 379,3 ± 7,3 376,2 ± 5,1

Кальций, мМ/л 2,42 ± 0,19 2,43 ± 0,12 2,56 ± 0,21 2,57 ± 0,14 2,59 ± 0,07

Фосфор, мМ/л 1,76 ± 0,06 1,82 ± 0,13 1,79 ± 0,09 1,84 ± 0,17 1,81 ± 0,14

 * р < 0,05—0,0005 по отношению к контрольной группе

Установлено, что применение гуминсодержа-
щих кормовых добавок активизировало белковый 
обмен перепелов. Так, у птицы 2, 3, 4 и 5 опытных 
групп, в сравнении с контролем, были выше уровни 
общего белка — на 4,6 %, 17,5 % (р < 0,005), 22,8 % 
(р < 0,005) и 19,5 % (р < 0,005) соответственно по 
группам. Содержание мочевины в 4 и 5 группах 
было определено на уровне 2,51 ± 0,14 ммоль/л 
и 2,54 ± 0,17 ммоль/л, что на 3,3 и 4,5 % больше 
по сравнению с таковым у перепелов контрольной 
группы. Содержание мочевой кислоты, также ха-
рактеризующее белковый метаболизм, в контроль-
ной и опытных группах значимо не отличалось.

Применение адаптогумина способствовало до-
стоверному увеличению содержания глюкозы в сы-
воротке крови перепелов относительно интактных 
аналогов, причем наибольшая разница отмечается 
в 4 группе, составившая 10,1 % (p < 0,0005). В 3 и 5 
опытных группах уровень глюкозы увеличился на 
8,9 % (p < 0,005) и 6,5 % (p < 0,05) соответственно.

Содержание холестерина и триглицеридов 
в сыворотке крови перепелок контрольной и опыт-
ных групп не имело достоверных различий и нахо-
дилось в пределах физиологической нормы.

Основными гепатоиндикаторными ферментами 
являются аланинаминотрансфераза (АлАТ) и ас-
партатаминотрансфераза (АсАТ). Повышенное со-
держание этих ферментов в сыворотке крови указы-
вает на деструктивные процессы в печеночной тка-
ни. Проведенными исследованиями установлено, 
что в группе перепелов, получающих в условиях 
опыта адаптогумин, отмечено умеренное снижение 
активности АлАТ указывающее на оптимизацию 
состояния гепатоцитов: во 3 опытной — на 17,7 % 
(р < 0,05); в 4 опытной — на 21,1 % (р < 0,005) и в 5 
опытной — на 20,3 % (р < 0,05).

Фармакологические эффекты адаптогуми-
на повлияли и на минеральный состав кро-
ви перепелок. Самая низкая концентрация каль-
ция была в крови птицы из контрольной группы 
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(2,42 ± 0,19 ммоль/л). Добавка адаптогумина повы-
шала его концентрацию в крови перепелов на 5,8 % 
(3 группа), 6,2 % (4 группа) и на 7,0 % (5 группа), 
по сравнению с первой группой. Что касается фос-
фора, то во всех опытных группах его концентра-
ция в сыворотке крови была близка к показателям 
интактного контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного ис-

следования показали, что фармакодинамические 
эффекты адаптогумина при его включении в раци-
он перепелов в разных дозах проявляются росто-
стимулирующим действием и оптимизирующим 
влиянием на биохимическую картину крови пти-
цы, обуславливая повышение показателей белково-
го, углеводного и минерального обменов, а также 
способствуя стабилизации структуры гепатоцитов. 
Выявлено, что наиболее эффективной является до-
зировка адаптогумина 2 % к корму.
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Abstract. The article presents the results of scientific experience on the study of the pharmacological properties 
of the feed additive adaptogumin on poultry. The composition of adaptogumin is represented by humic substanc-
es, carboxylic acids and natural aluminosilicates. For the experiments, 5 groups of quails (30 birds each) were 
formed; in the experimental groups, feed additives had been introduced into the feeds for 40 days — adaptogu-
min at 3 dosages (1, 2 and 3 % to the feed) and an analogue containing only humic substances (based on 1.5 g per 
1 kg of feed). It has been found that adaptogumin has a growth-stimulating effect, increasing the body weight gain 
of quails by 7.3—10.2 %. Its optimizing effect on the biochemical picture of the poultry’s blood causes an in-
crease in the indicators of protein (total protein and urea), carbohydrate (glucose) and mineral (calcium) metab-
olism, and also helps to stabilize the structure of hepatocytes. The livability of quails in all groups over the peri-
od of the experiment was 100 %. It has been found that the most effective dosage of adaptogumin is 2 % to feed.
Keywords: feed additive, adaptogumin, pharmacodynamics, quails, body weight gain, metabolism.

Russian poultry farming is the most dynamical-
ly developing sector of animal husbandry. One of the 
promising areas of poultry farming is quail farming, 
which makes it possible to satisfy human needs for ex-
tremely necessary dietary products, such as quail eggs 
and meat. Quails have a complex of distinctive eco-
nomic and productive advantages in comparison with 
other poultry — intensive metabolism, rapid growth, 
high egg productivity. The products obtained from 
quails, in addition to their dietary properties, are distin-
guished by a higher composition of biologically active 
compounds — proteins, vitamins and minerals. The 
active growth of quails, the highest body temperature 
among poultry, and consequently the metabolic rate 
determine their increased sensitivity to feeding factors 
and make it promising to enrich rations with additives 
that can optimize metabolism, increase the livability 
and productivity of poultry [3, 5, 8, 9].

These requirements are met by the feed additive 
adaptogumin, which contains a complex of humic sub-
stances, carboxylic acids and natural aluminosilicates, 
designed at Krasnodar Scientific Center for Zootech-
nics and Veterinary Medicine.

Humic substances possess antioxidant, detoxify-
ing, antiinflammatory, antibacterial properties, exhibit 
adaptogenic effects at the cellular and subcellular lev-
els [1, 2, 12, 13]. In recent years, carboxylic acids and 

their derivatives have been actively studied as func-
tional stimulants and adaptogens, they exhibit immu-
nomodulatory properties [6, 10]. Aluminosilicates, 
which are part of adaptogumin composition, increase 
the organism’s immune reactivity, provide it with mac-
ro- and micro-elements, adsorb toxins, heavy metals, 
radioactive elements, pathogenic microorganisms in 
the gastrointestinal tract [4, 7, 11].

Since the design and implementation of affordable 
and effective drugs into the practice of animal hus-
bandry is based on the data obtained in the study of 
their pharmacological properties, pharmacodynamic 
studies are an urgent direction in veterinary medicine.

The objective of the research is to study the phar-
macodynamic effects and to detect the effective dose 
of the feed additive adaptogumin on quails.

MATERIALS AND METHODS
The feed additive adaptogumin contains a complex 

consisting of humic substances, carboxylic acids and 
natural aluminosilicates, in appearance it is a fine pow-
der, homogeneous in consistency, light brown in color.

For the experiment, there were selected Pharaoh 
quails at the age of one day, which were divided into 
5 groups (30 birds each). The basic diets (BD) used for 
feeding quails and their change were carried out in ac-
cordance with the generally accepted regulatory rec-
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ommendations of ARR&TPI. The poultry of group 1 
was an intact control and received only feeds of BD, in 
the experimental groups, feed additives had been intro-
duced into the feeds of BD for 40 days: in group 2 — 
Reasil (as a comparison drug containing 70—80 % hu-
mic substances) — 1.5 g per 1 kg of feed; in group 3 — 
adaptogumin, 1 % to BD; in group 4 — adaptogumin, 
2 % to BD; in group 5 — adaptogumin 3 % to BD.

During the entire period of the experiment (42 
days), the poultry was monitored clinically, in which 
the attention was paid to the livability of the poultry 
stock and the dynamics of body weight. Weighing was 
carried out at the age of one day, on days 28 and 42 of 
the experiment. At the end of the experiment, blood 
was obtained from 5 individuals from each group for 
biochemical studies, which were carried out on an au-

tomated analyzer Vitalab Selectra Junior using reagents 
from ELITech Clinical Systems.

All the obtained digital data were processed by the 
methods of variation statistics with the determination 
of the Student t-criterion of reliability and the level of 
reliability of differences in indicators by groups.

STUDY RESULTS
The studies have shown that during the experiment 

the poultry was clinically healthy: the state of the feath-
er cover was good; the color of the mucous membranes 
and skin was normal; coordination of movements was 
not impaired. Livability in all groups was 100 %. The 
results of the effect of different doses of the humic feed 
additive adaptogumin on the body weight of quails are 
presented in Table 1.

    Table 1 
Effect of adaptogumin on quail body weight (М ± m; n = 30)

Indicators

Groups

Control 1 (intact) Experimental 2 
(Reasil)

Experimental 3 Experimental 4 Experimental 5

Adaptogumin

1 % 2 % 3 %

Dynamics of body weight, g

Daily 8.08 ± 0.01 8.15 ± 0.02 8.13 ± 0.03 8.11 ± 0.01 8.14 ± 0.02

d 28 158.5 ± 2.3 162.7 ± 1.4 179.2 ± 2.9* 186.8 ± 1.1* 187.7 ± 2.7*

d 42 213.1 ± 1.9 224.6 ± 3.3* 229.3 ± 3.6* 235.9 ± 1.5* 236.3 ± 1.2*

Body weight gain for the period of growing, g

Absolute 205 .02 216 .45 221.17 227.79 228 .16

Average daily 4 .88 5 .15 5.27 5 .42 5 .43

 * р < 0.05—0.005 relative to the control group

The data obtained show that when setting up for 
the experiment (at the age of one day), the weight of 
quails of all breeds was approximately the same and 
averaged 8.12 ± 0.02 g. As a result of the use of the ad-
ditives, the increase in poultry body weight during the 
growing period in the experimental groups was high-
er than the values of the intact group: in group 2 — 
by 5.3 %; in group 3 — by 7.6 %; in group 4 — by 
10.7 %, and in group 5 — by 10.9 %. The results of 
the studies of the biochemical blood composition of 
the quails in the study of the pharmacological proper-
ties of adaptogumin are presented in Table 2.

It was found that the use of humic feed additives 
activated the protein metabolism of quails. Thus, in 
the poultry of the experimental groups 2, 3, 4 and 5, 
in comparison with the control, the levels of total pro-
tein were higher by 4.6 %, 17.5 % (p < 0.005), 22.8 % 
(p < 0.005) and 19.5 % (p < 0.005), respectively. The 
urea content in groups 4 and 5 was determined at the 
level of 2.51 ± 0.14 mmol/L and 2.54 ± 0.17 mmol/L, 
which was by 3.3 and 4.5 % more than in the quails 
of the control group. The content of uric acid, which 
also characterizes protein metabolism, did not signifi-
cantly differ in the control and experimental groups.
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    Table 2 
Effect of adaptogumin on biochemical indicators of quails (М ± m; n = 5)

Indicators

Group

Control 1 
(intact)

Experimental 2 
(Reasil)

Experimental 3 Experimental 4 Experimental 5

Adaptogumin

1 % 2 % 3 %

Total protein, g/L 39.4 ± 1.24 41.2 ± 1.33 46.3 ± 0.83* 48.4 ± 0.76* 47.1 ± 1.38*

Urea, mmol/L 2.43 ± 0.18 2.46 ± 0.32 2.49 ± 0.21 2.51 ± 0.14 2.54 ± 0.17

Uric acid, mmol/L 180.6 ± 5.3 178.9 ± 7.2 181.4 ± 6.7 183.8 ± 5.2 179.9 ± 4.1

Glucose, mmol/L 16.8 ± 0.29 17.1 ± 0.26 18.3 ± 0.15* 18.5 ± 0.11* 17.9 ± 0.09*

Cholesterol, mmol/L 3.59 ± 0.21 3.62 ± 0.25 3.57 ± 0.29 3.63 ± 0.18 3.58 ± 0.24

Triglycerides, mmol/L 0.67 ± 0.08 0.71 ± 0.12 0.69 ± 0.18 0.64 ± 0.14 0.72 ± 0.04

ALT, U/L 23.2 ± 1.14 20.7 ± 2.59 19.1 ± 0.86* 18.3 ± 0.54* 18.5 ± 1.17*

AST, U/L 380.8 ± 5.1 382.1 ± 8.2 377.2 ± 6.4 379.3 ± 7.3 376.2 ± 5.1

Calcium, mmol/L 2.42 ± 0.19 2.43 ± 0.12 2.56 ± 0.21 2.57 ± 0.14 2.59 ± 0.07

Phosphorus, mmol/L 1.76 ± 0.06 1.82 ± 0.13 1.79 ± 0.09 1.84 ± 0.17 1.81 ± 0.14

 * р < 0.05—0.0005 relative to the control group

The use of adaptogumin contributed to a signif-
icant increase in the glucose serum content in quails 
relative to the intact analogues, and the greatest differ-
ence was registered in group 4, amounting up to 10.1 % 
(p < 0.0005). In the experimental groups 3 and 5, glu-
cose level increased by 8.9 % (p < 0.005) and 6.5 % 
(p < 0.05), respectively.

Serum content of cholesterol and triglycerides in 
the quails of the control and experimental groups did 
not have significant differences and was within the 
physiological norm.

The main hepatoindicator enzymes are alanine 
aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransfer-
ase (AST). The increased serum content of these en-
zymes indicates destructive processes in the liver tis-
sue. The conducted studies have detected that in the 
group of quails receiving adaptogumin under the con-
ditions of the experiment, there was a moderate de-
crease in ALT activity, indicating the optimization of 
the state of hepatocytes: in the experimental group 3 — 
by 17.7 % (p < 0.05); in the experimental group 4 — 
by 21.1 % (p < 0.005) and in the experimental group 
5 — by 20.3 % (p < 0.05).

The pharmacological effects of adaptogumin also 
affected the mineral composition of the quail blood. 

The lowest calcium blood concentration was in the 
birds from the control group (2.42 ± 0.19 mmol/L). The 
addition of adaptogumin increased its blood concentra-
tion in the quails by 5.8 % (group 3), 6.2 % (group 4) 
and by 7.0 % (group 5), compared with the first group. 
As for phosphorus, in all experimental groups its se-
rum concentration was close to the indicators of the 
intact control.

CONCLUSION
Thus, the results of the study showed that the phar-

macodynamic effects of adaptogumin, when included 
in the diet of quails at different doses, are manifested 
by a growth-stimulating effect and an optimizing ef-
fect on the biochemical picture of the poultry’s blood, 
causing an increase in the indicators of protein, carbo-
hydrate and mineral metabolism, as well as contribut-
ing to the stabilization of the structure of hepatocytes. 
It has been found that the most effective dosage of 
adaptogumin is 2 % to feed.

REFERENCES

1. Avvakumova N. P. Antioxidant properties of humic 
substances of peloids / N. P. Avvakumova, A. Ya. Gerchi-
kov, V. R. Khayrullina, A. V. Zhdanova // Chemical and 



Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (15) • 2021 51

Pharmacological properties of adaptogumin: growth-stimulating and metabolic effects

pharmaceutical journal [Khimiko-farmatsevticheskiy zhur-
nal]. — 2011. — No. 3. — P. 50—51.

2. Belyaev V. I. Humates in humane and veterinary med-
icine / V. I. Belyaev, S. V. Shabunin, A. M. Samotin // Vo-
ronezh: Publishing house of LLC «Antares» — 2012. — 
128 p.

3. Golubov I. I. To develop domestic quail farming! / 
I. I. Golubov, G. V. Krasnoyartsev // Poultry and poultry 
products [Ptitsa i ptitseprodukty]. — 2012. — No. 5. — 
P. 27—29.

4. Kotarev V. I. The effect of vitamin nutrition on the 
productivity of broiler chickens when using enterosorbent 
in the diet / V. I. Kotarev, N. N. Ivanova // Voprosy norma-
tivno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii [Normative-le-
gal regulatory issues in veterinary medicine]. — 2020. — 
No. 3. — P. 126—129.

5. Koschaev A. G. The efficacy of the use of biotechno-
logical functional additives when growing quails / 
A. G. Koschaev, G. A. Plutakhin, N. L. Machneva, 
G. V. Fisenko // Veterinariya Kubani [Veterinary medicine 
of Kuban]. — 2012. — No. 4. — P. 23—25.

6. Lebedev A. F. Scientific and practical design of new 
immunometabolic drugs based on succinic acid, their clin-
ical efficacy: succinic biostimulant, metallosuccinate and 
metallosuccinate-plus: monograph // A. F. Lebedev, 
O. M. Shvets, E. P. Evglevskaya et al. // Kursk: Publishing 
House of Kursk State Agricultural Academies, 2010. — 
113 p.

7. Semenenko M. P. Mineral deficiency diseases in ag-
ricultural animals: treatment and prevention / M. P. Seme-
nenko, E. V. Kuzminova, A. N. Troshin, A. Kh. Shantyz // 
Methodical recommendations. — Krasnodar, 2016. —  
44 p.

8. Chikov A. E. The use of a new feed additive in poul-
try rations / A. E. Chikov, N. A. Yurina, N. A. Omelchenko, 
D. V. Osepchuk, S. V. Bulatseva // Izvestiya Gorskogo go-
sudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proceedings of the 
Mountain State Agrarian University]. — 2014. — V. 51. — 
No. 2. — P. 105—108.

9. Shabunin S. V. Ensuring biological safety in animal 
husbandry and poultry farming on the basis of innovative 
technologies that prevent risk factors / S. V. Shabunin, 
L. P. Bessonova, P. A. Parshin et al. // Voprosy normativ-
no-pravovogo regulirovaniya v veterinarii [Normative-le-
gal regulatory issues in veterinary medicine]. — 2018. — 
No. 3. — P. 147—151.

10. Shakhmardanova S. A. Succinic and fumaric acid 
preparations as a means of prevention and therapy of vari-
ous diseases / S. А. Shakhmardanova, O. N. Gulevskaya, 
Ya.A. Khananashvili et al. // Zhurnal fundamentalnoy med-
itsiny i biologii [Journal of Fundamental Medicine and Bi-
ology]. — 2016. — No. 3. — P. 16—30.

11. Semenenko M. P. Mechanisms of biological activi-
ty of bentanites and possibilities of their use in veterinary 
medicine /  M. P. Semenenko, E. V. Kuzminova, 
A. G. Koshchaev //Advances in Agricultural and Biologi-
cal Sciences. — 2015. — No. 2. — P. 3—10.

12. Sevim Ö. Effect of humate supplementation to feed 
and/or litter on performance, intestinal viscosity, litter qual-
ity, and occurrence of footpad dermatitis in broilers fed bar-
ley-based diets / Ö. Sevim, O. Tatlı, E. Kuter // Trop Anim 
Health Prod. — 2021. — V. 7. 53(1). P. 80.

13. Shkarupa M. Radioprotective properties of sodium 
humate in radiation-induced mutagenesis in cultured lym-
phocytes of thyroid cancer patients / M. Shkarupa, S. V. Kly-
menko // ExpOncol. — 2016. — V. 38(2). — P. 108—111.

Antipova Darya Valeryevna — Postgraduate Student of the Department of Pharmacology, FSBSI «KSC for Z&VM»

Kuzminova Elena Vasilyevna — Doctor of Veterinary Sciences, Principal Scientific Associate of the Department of 
Pharmacology, FSBSI «KSC for Z&VM»

Semenenko Marina Petrovna — Doctor of Veterinary Sciences, Head of the Department of Pharmacology, FSBSI 
«KSC for Z&VM»

Lazarevich Lyubov Viktorovna — Postgraduate Student of the Department of Pharmacology, FSBSI «KSC for 
Z&VM»



52 Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (15) • 2021

Ветеринарный фармакологический вестник • 2021 • № 2 (15) • С. 52—56

УДК 619:612.121:615:03:618.32:636.2 DOI: 10.17238/issn2541-8203.2021.2.52

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРФЕРОНА-ТАУ 

И ВИТАМИНА Е ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМБРИОПАТИЙ

 2021 © Л. В. Савченко, В. И. Михалев, Г. Г. Чусова,  
В. И. Моргунова, Л. Ю. Сашнина

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт  
патологии, фармакологии и терапии» 

Е-mail: mikhalevvit@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 01.03.2021 г.

Аннотация. Комплексное введение бычьего рекомбинантного интерферона-тау и витамина Е способству-
ет сохранению беременности у 76,9 % животных. У этих животных в 28—32 дня беременности содержа-
ние лейкоцитов ниже на 13,6 % по сравнению с коровами из группы отрицательного контроля, моноци-
тов — на 45,0 % (Р < 0,001), общих иммуноглобулинов — на 29,5 % (Р < 0,01), ФНОα — на 42,7 % 
(Р < 0,001), ИЛ-2 — на 42,8 % (Р < 0,001), активности ГГТ — на 36,2 % (Р < 0,05), при одновременном по-
вышении уровня лимфоцитов на 10,5 %, цинка — на 48,6 % (Р < 0,01), селена — на 25,0 % (Р < 0,01), ви-
тамина А — на 39,8 % (Р < 0,001), витамина Е — на 50,3 % (Р < 0,01), БАСК — на 11,8 %, ЛАСК — на 
17,4 % (Р < 0,05), ФАЛ — на 11,8 %, прогестерона — 62,4 % (Р < 0,001), кортизола — на 41,5 % (Р < 0,001), 
интерферона-тау — на 35,1 % (Р < 0,01), ИЛ-4 — на 74,4 % (Р < 0,001), ИЛ-10 — на 59,9 % (Р < 0,01), сви-
детельствующее о снижении явлений воспалительного характера, эндогенной интоксикации, активизации 
гуморального и клеточного звеньев иммунной защиты и неферментативного звена антиоксидантной за-
щиты организма, что благоприятно сказывается на питании развивающегося эмбриона, способствует со-
хранению и поддержанию беременности.
Ключевые слова: коровы, интерферон-тау, витамин Е, гормоны, цитокины, биохимия, гематология.

Концепцией развития молочного скотовод-
ства предусмотрено повышение молочной про-
дуктивности, которое невозможно получить без 
максимального использования репродуктивного 
потенциала. Одним из сдерживающих факторов 
являются патологии эмбрионального развития, 
приводящие к возникновению бесплодия у маточ-
ного поголовья. К числу этих факторов можно от-
нести внутриутробную гибель и задержку разви-
тия эмбриона, которые диагностируются у 25,5—
40,7 % оплодотворенных коров [1, 2, 5, 10].

Патологии эмбрионального развития приво-
дят не только к потере беременности и возникно-
вению длительного бесплодия, но и отрицательно 
сказываются на состоянии новорожденного молод-
няка [8, 14, 17].

Одной из основных причин развития эмбрио-
патий является недосточный синтез прогестерона, 
являющегося основным гормоном, отвечающим на 
питание развивающегося эмбриона [3, 6, 13, 16].

Одним из факторов, регулирующих выработку 
прогестерона, помимо функциональной активно-

сти желтого тела беременности, является интерфе-
рон-тау. Интерферон-тау был обнаружен у жвачных 
животных в качестве основного агента для распо-
знавания матерью беременности. Интерферон-тау 
является основным белковым продуктом культиви-
руемым зародышей 13-го дня. Максимальная выра-
ботка и секреция интерферона-тау у жвачных жи-
вотных происходит между 15 и 17 днями беремен-
ности [7, 9, 11, 12, 15].

Ранее проведенными исследованиями установ-
лено, что интерферону-тау принадлежит домини-
рующая роль в сохранении и поддержании бере-
менности в первый месяц гестации [4]. 

В этой связи, применение препаратов, содер-
жащих интерферон-тау, изучение особенностей 
изменения гормонально-биохимических показа-
телей является актуальным и требует детально-
го изучения.

Цель работы — изучить показатели гематологи-
ческого и биохимического статуса коров при при-
менении им интерферона-тау и витамина Е для про-
филактики нарушений эмбриогенеза.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Определение клинической эффективности спо-
собов профилактики эмбриопатий проведено на 
38 коровах, разделенные по принципу аналогов 
на три группы. Животным первой группы (n = 10) 
инъецировали 2,5 % масляный раствор прогестеро-
на на 5—6 и 12—14 дни после осеменения в дозе 
4 мл/животное. Коровам второй группы (n = 13) 
вводили бычий рекомбинантный интерферон-тау 
трижды по 5 мл/животное и витамин Е по 1 мл/жи-
вотное трижды с 48-часовым интервалом, начи-
ная с 10 дня после осеменения. Животные третьей 
группы (n = 15) служили в качестве отрицательно-
го контроля — без введения препаратов.

От животных, включенных в опыт, отобра-
ны пробы крови перед введением препаратов и на 
28—32 дни беременности для проведения лабора-
торных исследований. Кровь для лабораторных ис-
следований отбирали в вакуумные пробирки с ак-
тиватором сыворотки крови (PUTH Clot-Activator, 
КНР) до утреннего кормления животных. Гемо-
морфологический анализ крови проводили на ге-
матологическом анализаторе «АВХ Micros 60», 
биохимические исследования — на анализаторе 
«Hitachi-902», в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по применению биохимических 
методов исследования крови животных» (2005). 

В крови определяли содержание — прогестерона, 
кортизола, интерферона-тау, фактора некроза опу-
холей, интерлейкина — 2, 4, 10. Содержание про-
гестерона и кортизола в сыворотке крови изучено 
c применением реагентов для иммуноферментно-
го определения (ЗАО «НВО Иммунотех»). Уровень 
интерферона-тау, интерлейкина — 2, 4, 10 в сыво-
ротке крови определено с использованием видо-
специфичных тест-систем ИФА Bovine Elisa Kit 
Clood-Clone Corp (USA).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Применение коровам 2,5 % масляного раствора 

прогестерона сопровождалось эффективностью на 
уровне 60,0 %, в то время как использование бычь-
его рекомбинантного интерферона-тау и витамина 
Е — 76,9 %. Данные по клинической эффективно-
сти были подтверждены результатами лаборатор-
ных исследований крови коров перед введением 
препаратов и на 28—32 дни беременности.

Установлено (табл. 1), у коров из группы отри-
цательного контроля в 28—32 дня беременности 
изменения показателей морфо-биохимического 
статуса претерпевают незначительную динамику.

  Таблица 1 
Гематологические и биохимические показатели коров при профилактике эмбриопатий

Показатели До введения препа-
ратов, n = 15

Прогестерон 2,5 %, 
n = 5

Интерферон-
тау + витамин Е, 

n = 5

Отрицательный 
контроль, n = 5

1 2 3 4 5

Лейкоциты, 109/л 6,8 ± 0,6 6,2 ± 0,4 5,7 ± 0,3 6,6 ± 1,9

Эозинофилы, % 8,7 ± 0,8 7,5 ± 0,5 6,8 ± 0,4 8,1 ± 0,3

Нейтрофилы, %:

палочкоядерные 3,0 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,1 ± 0,2 3,5 ± 0,3

сегментоядерные 30,3 ± 1,7 26,5 ± 1,3 24,8 ± 1,4 27,3 ± 0,5

Моноциты, % 3,0 ± 0,3 2,6 ± 0,1** 2,2 ± 0,1*** 4,0 ± 0,3

Лимфоциты, % 55,0 ± 4,1 60,2 ± 3,9 63,1 ± 4,1 57,1 ± 3,3

Общий белок, г/л 80,1 ± 2,7 74,8 ± 3,8 73,1 ± 4,1 78,5 ± 4,6

Альбумины, % 46,1 ± 2,9 44,3 ± 3,1 42,1 ± 3,9 45,6 ± 4,6
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

α-глобулины, % 12,2 ± 1,1 11,1 ± 0,8 12,2 ± 0,9 10,5 ± 0,8

β-глобулины, % 19,3 ± 1,8 20,7 ± 1,1 19,9 ± 1,3 19,5 ± 1,2

γ-глобулины, % 22,4 ± 2,1 23,9 ± 1,9 25,8 ± 2,1 24,4 ± 1,6

Общие Jg, г/л 33,2 ± 4,1 25,1 ± 1,9 20,3 ± 1,5** 28,8 ± 1,8

АсАТ, Е/л 68,4 ± 4,8 64,1 ± 3,1 58,3 ± 3,4* 70,3 ± 3,9

АлАТ, Е/л 22,8 ± 1,6 19,3 ± 1,1* 16,3 ± 1,2** 24,1 ± 1,6

ГГТ, Е/л 29,4 ± 1,5 25,1 ± 1,3 20,8 ± 1,6* 32,6 ± 2,1

БАСК, % 71,2 ± 4,0 72,6 ± 4,3 80,3 ± 5,1 71,8 ± 3,9

ЛАСК, мкг/мл 1,62 ± 0,05 2,12 ± 0,09 2,29 ± 0,11* 1,95 ± 0,03

ФАЛ, % 73,3 ± 1,7 72,9 ± 5,1 83,9 ± 4,4 75,0 ± 5,7

ФИ, м.к/акт. фагоцит 5,4 ± 0,4 5,6 ± 0,3 6,9 ± 0,4 6,5 ± 0,3

ФЧ, м.к/фагоцит 4,0 ± 0,4 4,1 ± 0,3 5,8 ± 0,4 4,9 ± 0,2

Медь, мкМ/л 15,2 ± 1,1 16,0 ± 1,3 16,6 ± 1,1 15,4 ± 0,8

Цинк, мкМ/л 42,1 ± 2,2 59,3 ± 2,9* 66,7 ± 3,1** 44,9 ± 1,9

Марганец, мкМ/л 2,51 ± 0,16 2,69 ± 0,13 2,84 ± 0,15 2,55 ± 0,12

Селен, 1,12 ± 0,09 1,33 ± 0,10 1,45 ± 0,11** 1,16 ± 0,10

Витамин А, мкМ/л 1,41 ± 0,06 1,68 ± 0,05* 1,86 ± 0,08*** 1,33 ± 0,06

Витамин Е, мкМ/л 13,8 ± 0,6 18,9 ± 1,1 25,7 ± 1,3** 17,1 ± 0,8

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

Вместе с тем, в крови этих животных отмеча-
ется снижение уровня общих иммуноглобулинов 
на 13,3 %, витамина А — на 5,7 %, при повыше-
нии активности гамма-глутамилтрансферазы на 
10,9 %, ЛАСК — на 20,4 %, концентрации вита-
мина Е — на 23,9 %.

Более выраженные изменения установлены 
у коров после применения им 2,5 % масляного рас-
твора прогестерона. Так, у этих животных содер-
жание эозинофилов ниже на 7,4 % по сравнению 
с коровами из группы отрицательного контроля, 
палочкоядерных нейтрофилов — на 8,6 %, моно-
цитов — на 35,0 % (Р < 0,01), общих иммуногло-
булинов — на 12,8 %, фагоцитарный индекс — на 
13,8 %, активности АсАТ — на 8,8 %, АлАТ — на 

19,9 % (Р < 0,05), ГГТ — на 23,0 %, при повыше-
нии концентрации цинка на 32,1 % (Р < 0,05), селе-
на — на 14,7 %, витамина А — на 26,3 % (Р < 0,05), 
витамина Е — на 10,6 % и лизоцимной активности 
сыворотки крови — на 8,7 %, что свидетельству-
ет об ослаблении воспалительной реакции и акти-
визации антиоксидантной защиты организма бе-
ременных коров.

Применение интерферона-тау и витамина Е 
сопровождается наиболее существенными сдви-
гами показателей гематологического и биохими-
ческого статуса. Так, в крови коров в 28—32 бере-
менности содержание лейкоцитов ниже на 13,6 % 
по сравнению с интактными животными (отри-
цательный контроль), эозинофилов — на 16,0 %, 
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палочкоядерных нейтрофилов — на 11,4 %, мо-
ноцитов — на 45,0 % (Р < 0,001), общих имму-
ноглобулинов — на 29,5 % (Р < 0,01), активности 
АсАТ — на 17,1 % (Р < 0,05), АлАТ — на 32,4 % 
(Р < 0,01), ГГТ — на 36,2 % (Р < 0,05), при одно-
временном повышении уровня лимфоцитов на 
10,5 %, цинка — на 48,6 % (Р < 0,01), марганца — 
на 11,4 %, селена — на 25,0 % (Р < 0,01), витамина 
А — на 39,8 % (Р < 0,001), витамина Е — на 50,3 % 
(Р < 0,01), БАСК — на 11,8 %, ЛАСК — на 17,4 % 
(Р < 0,05), ФАЛ — на 11,8 %, что свидетельствует 
о снижении явлений воспалительного характера, 
эндогенной интоксикации, функциональной на-
грузки на печень, активизации гуморального и кле-

точного звеньев иммунной защиты и нефермента-
тивного звена антиоксидантной защиты организма.

При оценке гормонально-цитокинового про-
филя крови коров при профилактике нарушений 
эмбрионального развития установлено (табл. 2), 
что двукратное введение животным 2,5 % раство-
ра прогестерона сопровождается повышением его 
уровня в крови на 16,7 % по сравнению с живот-
ными из группы отрицательного контроля, кортизо-
ла — на 22,5 % (Р < 0,05). Беременность после вве-
дения прогестерона протекает на фоне снижения 
концентрации ФНОα на 21,9 % (Р < 0,05), ИЛ-2 — 
на 30,5 % (Р < 0,01), при повышении уровня ИЛ-4 
на 40,3 % (Р < 0,01) и ИЛ-10 — на 39,9 % (Р < 0,01).

  Таблица 2 
Гормонально-цитокиновый статус крови коров при профилактике эмбриопатий

Показатели До введения препа-
ратов, n = 15

Прогестерон 2,5 %, 
n = 5

Интерферон-
тау + витамин Е, 

n = 5

Отрицательный 
контроль, n = 5

Прогестерон, 
нмоль/л 0,85 ± 0,05 48,1 ± 2,9 66,9 ± 3,3*** 41,2 ± 2,8

Кортизол, нмоль/л 36,2 ± 2,1 137,9 ± 5,1* 159,3 ± 7,3** 112,6 ± 6,6

Интреферон-тау, 
пг/ мл 229,4 ± 13,6 762,4 ± 36,8 932,9 ± 41,2** 690,7 ± 33,2

ФНОα, пг/мл 345,2 ± 16,3 209,5 ± 11,9* 153,7 ± 12,6*** 268,1 ± 13,9

ИЛ-2, пг/мл 65,3 ± 3,2 40,8 ± 2,6** 33,6 ± 2,1*** 58,7 ± 2,8

ИЛ-4, пг/мл 70,3 ± 5,5 93,6 ± 6,1** 116,3 ± 9,1*** 66,7 ± 4,3

ИЛ-10, пг/мл 41,9 ± 2,2 63,8 ± 3,9** 72,9 ± 4,4** 45,6 ± 2,8

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

Совместное применение коровам бычьего ре-
комбинантного интерферона-тау и витамина Е 
сопровождается более значимыми изменениями 
гормонально-цитокинового профиля крови в пер-
вые 28—32 дня беременности, характеризующие-
ся повышением уровня прогестерона на 62,4 % 
(Р < 0,001), в сравнении с животными из груп-
пы отрицательного контроля, кортизола — на 
41,5 % (Р < 0,001), интерферона-тау — на 35,1 % 
(Р < 0,01), ИЛ-4 — на 74,4 % (Р < 0,001), ИЛ-10 — 
на 59,9 % (Р < 0,01), при снижении содержания 
ФНОα на 42,7 % (Р < 0,001) и ИЛ-2 — на 42,8 % 
(Р < 0,001). Повышенный уровень прогестерона 
и интерферона-тау благоприятно сказываются на 

питании развивающегося эмбриона. Комплексное 
применение интерферона-тау и витамина Е сопро-
вождается снижением уровня провоспалительных 
при одновременном повышении противовоспали-
тельных цитокинов, что способствует сохранению 
и поддержанию беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комплексное введение бычье-

го рекомбинантного интерферона-тау и витамина 
Е способствует сохранению беременности у 76,9 % 
животных и сопровождается снижением явлений 
воспалительного характера, эндогенной интокси-
кации, функциональной нагрузки на печень, акти-
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визацией гуморального и клеточного звеньев им-
мунной защиты и неферментативного звена ан-
тиоксидантной защиты организма. Беременность 
у коров после введения интерферона-тау и вита-
мина Е протекает на фоне повышенного содержа-
ния прогестерона, интерферона-тау, противовоспа-
лительных цитокинов при снижении уровня про-
воспалительных, что благоприятно сказывается на 
питании развивающегося эмбриона, способствует 
сохранению и поддержанию беременности.
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Abstract. The complex administration of bovine recombinant interferon-tau and vitamin E contributes to the 
maintenance of gestation in 76.9 % of animals. In these animals, on days 28—32 of gestation, the content of leu-
kocytes is lower by 13.6 % compared to the cows from the negative control group, monocytes — by 45.0 % 
(P < 0.001), total immunoglobulins — by 29.5 % (P < 0.01), TNFα- by 42.7 % (P < 0.001), IL-2 — by 42.8 % 
(P < 0.001), GGT activity — by 36.2 % (P < 0.05), with a simultaneous increase in the level of lymphocytes by 
10.5 %, zinc — by 48.6 % (P < 0.01), selenium — by 25.0 % (P < 0.01), vitamin A — by 39.8 % (P < 0.001), vi-
tamin E — by 50.3 % (P < 0.01), SBA — by 11.8 %, SLA — by 17.4 % (P < 0.05), PhAL — by 11.8 %, proges-
terone –by 62.4 % (P < 0.001), cortisol — by 41.5 % (P < 0.001), interferon-tau — by 35.1 % (P < 0.01), IL-4 — 
by 74.4 % (P < 0.001), IL-10 — by 59.9 % (P < 0.01), indicating a decrease in inflammatory phenomena, endog-
enous intoxication, activation of humoral and cellular links of immune defense and non-enzymatic link of the 
antioxidant defense of the organism, which has a beneficial effect on the nutrition of the developing embryo, con-
tributes to the preservation and maintenance of gestation.
Keywords: cows, interferon-tau, vitamin E, hormones, cytokines, biochemistry, hematology.

The concept for the development of dairy cattle 
breeding provides for an increase in milk productiv-
ity, which cannot be obtained without the maximum 
use of the reproductive potential. One of the limiting 
factors is the pathology of embryonic growth, leading 
to the occurrence of infertility in the breeding stock. 
These factors include intrauterine death and intrauter-
ine growth restriction of the embryo, which are diag-
nosed in 25.5—40.7 % of fertilized cows [1, 2, 5, 10].

Pathologies of embryonic growth lead not only to 
the loss of gestation and the occurrence of prolonged 
infertility but also adversely affect the state of new-
born animals [8, 14, 17].

One of the main reasons for the development of 
embryopathies is the insufficient synthesis of proges-
terone, which is the main hormone that is responsible 
for the nutrition of the growing embryo [3, 6, 13, 16].

One of the factors that regulate the production of 
progesterone, in addition to the functional activity of 
the corpus luteum of gestation, is interferon-tau. In-
terferon-tau has been found in ruminants as the main 
agent for maternal recognition of gestation. Interfer-
on-tau is the main protein product cultured by 13-day 
embryos. The maximum production and secretion of 

interferon-tau in ruminants occurs between 15 and 17 
days of gestation [7, 9, 11, 12, 15].

Previous studies have detected that interferon-tau 
has a dominant role in the preservation and mainte-
nance of gestation during the first month of it [4]. In 
this regard, the use of the drugs containing interfer-
on-tau, the study of the characteristics of changes in 
hormonal and biochemical indicators is relevant and 
requires detailed study.

The objective of the work is to study the indica-
tors of the hematological and biochemical status of 
cows when using interferon-tau and vitamin E for pre-
vention of embryogenesis disorders.

MATERIALS AND METHODS
Determination of the clinical efficacy of the meth-

ods for prevention of embryopathies was carried out 
on 38 cows, divided into three groups according to the 
principle of analogues. The animals of the first group 
(n = 10) were injected with a 2.5 % oily solution of 
progesterone on days 5—6 and 12—14 after insemi-
nation at a dose of 4 ml/animal. The cows of the sec-
ond group (n = 13) were injected with bovine recom-
binant interferon-tau three times at a dose of 5 ml/ani-
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mal and vitamin E at a dose of 1 ml/animal three times 
with a 48-hour interval, starting from day 10 after in-
semination. The animals of the third group (n = 15) 
served as a negative control, without the administra-
tion of the drugs.

Blood samples were obtained from the animals 
included in the experiment, before the administration 
of the drugs and on days 28—32 of gestation for lab-
oratory studies. Blood for laboratory studies was col-
lected in vacuum tubes with a serum activator (PUTH 
Clot-Activator, China) before the morning feeding of 
the animals. Hemomorphological blood analysis was 
performed on a hematological analyzer ABX Micros 
60, biochemical studies — on an analyzer Hitachi-902 
in accordance with the Methodical Recommendations 
for the Use of Biochemical Methods for the Study of 
Animal Blood (2005). The content of progesterone, 
cortisol, interferon-tau, tumor necrosis factor, inter-
leukin-2, -4, -10 was determined in blood. The con-
tent of progesterone and cortisol in serum was studied 
using reagents for enzyme-linked immunosorbent as-

say (CJSC NVO Immunotech). The level of interfer-
on-tau, interleukin-2, -4, -10 in blood serum was de-
termined using species-specific IEA test systems Bo-
vine Elisa Kit Cloud-Clone Corp (USA).

The experimental data were subjected to mathe-
matical processing using Statistica 8.0 application pro-
gram. Differences were considered statistically signif-
icant at p < 0.05.

STUDY RESULTS
The use of 2.5 % progesterone oil solution in cows 

was accompanied by an efficacy of 60.0 %, while the 
use of bovine recombinant interferon-tau and vitamin 
E was 76.9 %. The data on clinical efficacy were con-
firmed by the results of laboratory blood tests of cows 
before the administration of the drugs and on days 
28—32 of gestation.

It has been detected (Table 1) that in the cows from 
the negative control group on days 28—32 of gesta-
tion changes in morphobiochemical status indicators 
undergo insignificant dynamics.

    Table 1 
Hematological and biochemical indicators of the cows in case of prevention of embryopathies

Indicators
Before the adminis-
tration of the drugs, 

n = 15

Progesterone 2.5 %, 
n = 5

Interferon-tau + vita-
min Е, n = 5

Negative control, 
n = 5

1 2 3 4 5

Leukocytes, 109/L 6.8 ± 0.6 6.2 ± 0.4 5.7 ± 0.3 6.6 ± 1.9

Eosinophils, % 8.7 ± 0.8 7.5 ± 0.5 6.8 ± 0.4 8.1 ± 0.3

Neutrophils, %:

stab 3.0 ± 0.3 3.2 ± 0.2 3.1 ± 0.2 3.5 ± 0.3

segmented 30.3 ± 1.7 26.5 ± 1.3 24.8 ± 1.4 27.3 ± 0.5

Monocytes, % 3.0 ± 0.3 2.6 ± 0.1** 2.2 ± 0.1*** 4.0 ± 0.3

Lymphocytes, % 55.0 ± 4.1 60.2 ± 3.9 63.1 ± 4.1 57.1 ± 3.3

Total protein, g/L 80.1 ± 2.7 74.8 ± 3.8 73.1 ± 4.1 78.5 ± 4.6

Albumins, % 46.1 ± 2.9 44.3 ± 3.1 42.1 ± 3.9 45.6 ± 4.6

α-globulins, % 12.2 ± 1.1 11.1 ± 0.8 12.2 ± 0.9 10.5 ± 0.8

β-globulins, % 19.3 ± 1.8 20.7 ± 1.1 19.9 ± 1.3 19.5 ± 1.2

γ-globulins, % 22.4 ± 2.1 23.9 ± 1.9 25.8 ± 2.1 24.4 ± 1.6

Total Ig, g/L 33.2 ± 4.1 25.1 ± 1.9 20.3 ± 1.5** 28.8 ± 1.8

AST, U/L 68.4 ± 4.8 64.1 ± 3.1 58.3 ± 3.4* 70.3 ± 3.9
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Table 1 (the end)

1 2 3 4 5

ALT, U/L 22.8 ± 1.6 19.3 ± 1.1* 16.3 ± 1.2** 24.1 ± 1.6

GGT, U/L 29.4 ± 1.5 25.1 ± 1.3 20.8 ± 1.6* 32.6 ± 2.1

SBA, % 71.2 ± 4.0 72.6 ± 4.3 80.3 ± 5.1 71.8 ± 3.9

SLA, µg/ml 1.62 ± 0.05 2.12 ± 0.09 2.29 ± 0.11* 1.95 ± 0.03

PhAL, % 73.3 ± 1.7 72.9 ± 5.1 83.9 ± 4.4 75.0 ± 5.7

PhI, m. c./act. 
pahocyte 5.4 ± 0.4 5.6 ± 0.3 6.9 ± 0.4 6.5 ± 0.3

PhN, m. c./phagocyte 4.0 ± 0.4 4.1 ± 0.3 5.8 ± 0.4 4.9 ± 0.2

Copper, µmol/L 15.2 ± 1.1 16.0 ± 1.3 16.6 ± 1.1 15.4 ± 0.8

Zinc, µmol/L 42.1 ± 2.2 59.3 ± 2.9* 66.7 ± 3.1** 44.9 ± 1.9

Manganese, µmol/L 2.51 ± 0.16 2.69 ± 0.13 2.84 ± 0.15 2.55 ± 0.12

Selenium, μg/L 1.12 ± 0.09 1.33 ± 0.10 1.45 ± 0.11** 1.16 ± 0.10

Vitamin А, µmol/L 1.41 ± 0.06 1.68 ± 0.05* 1.86 ± 0.08*** 1.33 ± 0.06

Vitamin Е, µmol/L 13.8 ± 0.6 18.9 ± 1.1 25.7 ± 1.3** 17.1 ± 0.8

 * Р ≤ 0.05
 ** Р ≤ 0.01
 *** Р ≤ 0.001 — in comparison with the negative control

At the same time, in the blood of these animals, 
there is a decrease in the level of total immunoglob-
ulins by 13.3 %, vitamin A — by 5.7 %, with an in-
crease in the activity of gamma-glutamyltransferase 
by 10.9 %, SLA — by 20.4 %, concentration of vita-
min E — by 23.9 %.

More pronounced changes were found in cows af-
ter the administration of a 2.5 % oil solution of proges-
terone to them. Thus, in these animals, the content of 
eosinophils is lower by 7.4 % compared to the cows 
from the negative control group, stab neutrophils — by 
8.6 %, monocytes — by 35.0 % (P < 0.01), total im-
munoglobulins — by 12.8 %, phagocytic index — by 
13.8 %, AST activity — by 8.8 %, ALT activity — by 
19.9 % (P < 0.05), GGT — by 23.0 %, with an increase 
in the concentration of zinc by 32.1 % (P < 0.05), sele-
nium — by 14.7 %, vitamin A — by 26.3 % (P < 0.05), 
vitamin E — by 10.6 % and serum lysozyme activi-
ty — by 8.7 %, which indicates a weakening of the in-
flammatory reaction and activation of the antioxidant 
defense of the organism of parous cows.

The use of interferon-tau and vitamin E is accom-
panied by the most significant shifts in hematologi-
cal and biochemical status indicators. In the blood of 
cows on days 28—32 of gestation, the content of leu-
kocytes is lower by 13.6 % in comparison with intact 
animals (negative control), eosinophils — by 16.0 %, 
stab neutrophils — by 11.4 %, monocytes — by 45.0 % 
(P < 0.001), total immunoglobulins — by 29.5 % 
(P < 0.01), AST activity — by 17.1 % (P < 0.05), ALT 
activity — by 32.4 % (P < 0.01), GGT — by 36.2 % 
(P < 0.05), with a simultaneous increase in the level of 
lymphocytes by 10.5 %, zinc — by 48.6 % (P < 0.01), 
manganese — by 11.4 %, selenium — by 25.0 % 
(P < 0.01), vitamin A — by 39.8 % (P < 0.001), vita-
min E — by 50.3 % (P < 0, 01), SBA — by 11.8 %, 
SLA — by 17.4 % (P < 0.05), PhAL — by 11.8 %, 
which indicates a decrease in inflammatory phenom-
ena, endogenous intoxication, functional load on liv-
er, activation of the humoral and cellular links of the 
immune defense and the non-enzymatic link of the an-
tioxidant defense of the organism.
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When assessing hormonal-cytokine profile of the 
blood of the cows in case of prevention of embryon-
ic growth disoders, it was found (Table 2) that two-
fold administration of a 2.5 % solution of progester-
one to the animals was accompanied by an increase 
in its blood level by 16.7 % in comparison with the 
animals from the negative control group, cortisol — 
by 22.5 % (P < 0.05). Gestation after the administra-
tion of progesterone proceeds against the background 
of a decrease in the concentration of TNFα by 21.9 % 
(P < 0.05), IL-2 — by 30.5 % (P < 0.01), with an in-
crease in the level of IL-4 by 40.3 % (P < 0.01) and 
IL-10 — by 39.9 % (P < 0.01).

The combined use of bovine recombinant inter-
feron-tau and vitamin E in cows is accompanied by 
more significant changes in the hormonal-cytokine 
blood profile during the first 28—32 days of gestation, 
characterized by an increase in progesterone levels by 
62.4 % (P < 0.001), in comparison with the animals 
from the negative control group, cortisol — by 41.5 % 
(P < 0.001), interferon-tau — by 35.1 % (P < 0.01), 
IL-4 — by 74.4 % (P < 0.001), IL-10 — by 59.9 % 
(P < 0.01), with a decrease in TNFα content by 42.7 % 
(P < 0.001) and IL-2 — by 42.8 % (P < 0.001). In-

creased levels of progesterone and interferon-tau have 
a beneficial effect on the nutrition of the growing em-
bryo. The combined use of interferon-tau and vitamin 
E is accompanied by a decrease in the level of pro-in-
flammatory cytokines while increasing anti-inflamma-
tory cytokines, which contributes to the preservation 
and maintenance of gestation.

CONCLUSION
Thus, the complex administration of bovine recom-

binant interferon-tau and vitamin E contributes to the 
preservation of gestation in 76.9 % of animals and is 
accompanied by a decrease in inflammatory phenom-
ena, endogenous intoxication, functional load on the 
liver, activation of the humoral and cellular links of 
immune defense and non-enzymatic link of the organ-
ism antioxidant defense. Gestation in cows after the ad-
ministration of interferon-tau and vitamin E proceeds 
against the background of an increased content of pro-
gesterone, interferon-tau, anti-inflammatory cytokines 
with a decrease in the level of pro-inflammatory cyto-
kines, which has a beneficial effect on the nutrition of 
the growing embryo, contributes to the preservation 
and maintenance of gestation.

    Table 2 
Hormonal and cytokine blood status of the cows in case of prevention of embryopathies

Indicators
Before the adminis-
tration of the drugs, 

n = 15

Progesterone 2.5 %, 
n = 5

Interferon-tau + Vita-
min Е, n = 5

Negative control, 
n = 5

Progesterone, nmol/L 0.85 ± 0.05 48.1 ± 2.9 66.9 ± 3.3*** 41.2 ± 2.8

Cortisol, nmol/L 36.2 ± 2.1 137.9 ± 5.1* 159.3 ± 7.3** 112.6 ± 6.6

Interferon-tau, pg/ml 229.4 ± 13.6 762.4 ± 36.8 932.9 ± 41.2** 690.7 ± 33.2

TNFα, pg/ml 345.2 ± 16.3 209.5 ± 11.9* 153.7 ± 12.6*** 268.1 ± 13.9

IL-2, pg/ml 65.3 ± 3.2 40.8 ± 2.6** 33.6 ± 2.1*** 58.7 ± 2.8

IL-4, pg/ml 70.3 ± 5.5 93.6 ± 6.1** 116.3 ± 9.1*** 66.7 ± 4.3

IL-10, pg/ml 41.9 ± 2.2 63.8 ± 3.9** 72.9 ± 4.4** 45.6 ± 2.8

 * Р ≤ 0.05
 ** Р ≤ 0.01
 *** Р ≤ 0.001 — in comparison with the negative control
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Аннотация. В статье представлены материалы исследований по изучению влияния препарата «АММ» на 
клинические, морфологические и биохимические показатели крови клинически здоровых лактирующих 
коров черно-пестрой породы, 2—4 лактации с молочной продуктивностью 6600—7200 кг молока. Иссле-
дования проведены на 15 коровах, разделенных на три группы, по 5 животных в каждой. Животные пер-
вой группы служили контролем им препараты не назначали. Коровам второй группы внутримышечно, од-
нократно вводили препарат «АММ» в дозе 10 мл/животное (терапевтическая доза). Животным третьей 
группы инъецировали препарат в дозе 30 мл/животное (трехкратная терапевтическая доза).
От всех животных до начала опыта, на 7 и 14 дни брали пробы крови для контроля изменений морфоло-
гических и биохимических показателей крови. Морфологический состав крови (эритроциты, лейкоциты, 
СОЭ) определяли на гематологическом анализаторе «АВХ «Micros 60», показатели белкового (общий бе-
лок, белковые фракции, мочевина), углеводного (глюкоза), липидного (общие липиды), минерального (об-
щий кальций и неорганический фосфор), функциональной активности печени (АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ, об-
щий билирубин) — на биохимическом анализаторе Hitachi-902. Кровь отбирали до утреннего кормления 
из хвостовой вены. В результате проведенных исследований установлено, что внутримышечное введение 
лактирующим коровам препарата «АММ» в терапевтической и трехкратно ее превышающей дозе не ока-
зывает отрицательного влияния на общий клинический статус животных, основные показатели белково-
го, углеводного, жирового обменов, морфологический состав крови.
Ключевые слова: коровы, препарат «АММ», безвредность, обмен веществ.

Воспалительные заболевания молочной железы 
наносят значительный экономический ущерб мо-
лочному животноводству, который складывается 
из снижения молочной продуктивности, ухудше-
ния санитарного качества молока, преждевремен-
ной выбраковки животных, гибели телят, больших 
затрат на лечение и профилактику [2].

В возникновении и развитии мастита значи-
мую роль играет не только патогенность микро-
организмов, но и резистентность организма жи-
вотного в целом и молочной железы в частности. 
В свою очередь нарушение физиологических функ-
ций, уровня окислительно-восстановительных про-
цессов, обмена веществ, гормонального, фермен-
тативного и иммунологического статуса приводит 
к снижению общей резистентности и иммуноло-
гической реактивности организма [5].

В настоящее время доказано, что процессы пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) являются од-

ной из важнейших сторон метаболизма и играют 
существенную роль в обеспечении процессов жиз-
недеятельности животных [1, 3, 4].

В результате окислительно-восстановительных 
реакций в организме животных постоянно проис-
ходит генерация активных форм кислорода (АФК). 
Роль этих соединений важна и заключается в под-
держании гомеостаза, формировании резистентно-
сти организма против инфекций, обеспечении ре-
генерации тканей и органов. В физиологических 
условиях свободнорадикальные реакции протека-
ют на низком уровне, если процесс генерации АФК 
усиливается, это может явиться и является пуско-
вым фактором развития целого перечня разнооб-
разных патологических процессов [2, 4, 7].

Объективный мониторинг метаболического 
статуса организма крупного рогатого скота и изуче-
ние терапевтически и экономически эффективных 
и экологически безопасных средств лечения забо-
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леваний молочной железы у коров, не обладающих 
побочным действием на организм животных и не 
оказывающих отрицательного влияния на техноло-
гические свойства молока является актуальной за-
дачей ветеринарной науки и практики.

Препарат «АММ» — комплексный препарат, 
состоящий и смеси рекомбинантных цитокинов 
I (α) и II (γ) типа и биологически активного ве-
ществ из группы арилоксиалкиламинов. Рекомби-
нантные цитокины I и II типа оказывают иммуно-
стимулирующее действие, индуцируя клеточный 
и гуморальный иммунитет, бактерицидную и ли-
зоцимную активности сыворотки крови, повыша-
ют резистентность организма к воздействию любых 
инфекционных факторов, компенсируют вторичные 
иммунодефициты. Обладают противовирусной, 
противобактериальной активностями, контроли-
руют воспалительные процессы. Препарат из груп-
пы арилоксиалкиламинов оказывает блокирующее 
действие на бета-адренорецепторы миометрия, при-
водя к пролонгированию и усилению активности 
эндогенного окситоцина, ускоряет инволюцию мат-
ки в послеродовом периоде и способствует актива-
ции молочных желез, через стимуляцию сокраще-
ния гладкой мускулатуры матки и молочной желе-
зы, являясь антагонистом катехоламинов, обладает 
выраженным антистрессовым действием.

Цель работы — изучить влияние препарата 
«АММ» на морфологические показатели крови 
и основные показатели обмена веществ лактиру-
ющих коров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования являлись черно-пе-
стрые голштинизированные коровы со среднегодо-
вой молочной продуктивностью 6,8—7,4 кг молока, 
с привязной технологией содержания. Исследова-
ния, проведены на 15 клинически здоровых коро-

вах, разделенных на три группы (по 5) в каждой. 
Животным первой, контрольной группы препарат 
не назначали, второй — однократно внутримышеч-
но инъецировали испытуемый препарат в терапев-
тической дозе — 10,0 мл, а третьей — в 3-крат-
ной терапевтической дозе — 30,0 мл на животное. 
Влияние препарата «АММ» оценивали по клини-
ческому состоянию животных, морфологическим 
и биохимическим показателям крови. Кровь для ис-
следований брали до утреннего кормления из хво-
стовой вены через 7 и 14 суток после однократно-
го внутримышечного введения препарата.

Морфологический состав крови (эритроциты, 
лейкоциты, СОЭ) определяли на гематологическом 
анализаторе «АВХ «Micros 60», показатели белко-
вого (общий белок, белковые фракции, мочевина,), 
углеводного (глюкоза), липидного (общие липи-
ды), минерального (общий кальций и неорганиче-
ский фосфор), функциональной активности пече-
ни (АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ, общий билирубин) на 
биохимическом анализаторе Hitachi-902. Кровь от-
бирали до утреннего кормления из хвостовой вены. 
Исследования крови проведены в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по примене-
нию биохимических методов исследования кро-
ви животных» [6]. Обработку экспериментальных 
данных проводили с использованием статистиче-
ской программы Statistica 8.0 (Stat-Soft, Inc, USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЯ

Установлено, что однократное внутримышеч-
ное введение препарата «АММ» в терапевтиче-
ской дозе (10,0 мл) и в 3-кратной терапевтической 
(30 мл) на животное, не оказывало негативного 
влияния на организм коров.

За период опыта не отмечено изменений кли-
нического состояния животных опытных групп по 
отношению к контрольным (табл. 1).

    Таблица 1 
Клинические показатели здоровых коров после введения препарата «АММ» 

в терапевтической и трехкратной терапевтической дозе (М ± m)

Доза препарата Температура, °C Пульс, уд./мин. Дыхание, д. дв./мин.

1 2 3 4

Через 7 дней

Терапевтическая 39,1 ± 0,13 61,0 ± 2,21 22,4 ± 0,68

Трехкратная 
терапевтическая 38,9 ± 0,07 60,5 ± 2,71 23,0 ± 0,71
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Окончание табл. 1

1 2 3 4

Контроль 38,9 ± 0,04 61,3 ± 1,75 22,0 ± 0,65

Через 14 дней

Терапевтическая 38,8 ± 0,05 64,0 ± 1,66 20,0 ± 1,22

Трехкратная 
терапевтическая 38,8 ± 0,05 63,3 ± 1,32 19,2 ± 1,26

Контроль 38,9 ± 0,07 63,4 ± 2,12 20,2 ± 1,14

Морфо-биохимические показатели крови кли-
нически здоровых лактирующих коров на 7 и 14 
дней после однократного внутримышечного вве-
дения препарата в терапевтической и 3-кратно пре-
вышающей дозе представлены в таблицах 2 и 3.

Как следует из данных, представленных в таб-
лицах 2 и 3, при применении препарата «АММ» 
в терапевтической и 3-кратно ее превышающей 
дозе, морфологические показатели крови и основ-
ные показатели обмена веществ коров опытных 

групп оставались в пределах референсных значе-
ний и достоверно не отличались от показателей жи-
вотных контрольной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании результатов ис-

следований по изучению переносимости препара-
та «АММ» в дозах 10,0 и 30,0 мл установлено, что 
препарат не оказывает негативного влияния на ор-
ганизм коров.

    Таблица 2 
Показатели крови клинически здоровых коров через 7 дней после введения препарата 

«АММ» в терапевтической и трехкратной терапевтической дозе (М ± m)

Показатель Терапевтическая (10 мл) Трехкратная 
терапевтическая (30 мл) Контроль

1 2 3 4

Эритроциты, 1012/л 5,41 ± 0,10 5,60 ± 0,19 5,34 ± 0,46

Лейкоциты, 109/л 8,72 ± 0,59 9,52 ± 0,47 8,47 ± 0,59

Нейтр. палочк, % 1,80 ± 0,19 2,20 ± 0,59 2,20 ± 0,39

Нейтр. сегм., % 35,20 ± 1,37 36,20 ± 2,15 37,00 ± 3,71

Эозинофилы, % 4,00 ± 0,59 3,60 ± 0,59 4,60 ± 0,78

Моноциты, % 6,00 ± 0,78 5,00 ± 0,78 4,20 ± 0,39

Лимфоциты, % 53,00 ± 1,37 52,40 ± 1,76 52,00 ± 4,29

СОЭ, мм/ч 0,80 ± 0,09 1,20 ± 0,19 0,90 ± 0,09

Общий белок, г/л 75,12 ± 2,04 78,80 ± 1,02 79,84 ± 3,39

Альбумины, % 45,86 ± 1,54 42,48 ± 0,64 45,94 ± 0,51

α-глобулины, % 10,44 ± 0,57 10,84 ± 0,43 10,78 ± 0,41

β-глобулины, % 20,36 ± 0,53 29,43 ± 0,61 18,78 ± 0,66

γ-глобулины, % 23,20 ± 0,79 25,10 ± 0,74 24,50 ± 0,72
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Глюкоза, мМ/л 2,27 ± 0,09 2,58 ± 0,31 2,42 ± 0,12

Щелочная фосфатаза, Е/л 96,8 ± 9,17 91,00 ± 7,99 102,00 ± 5,66

АсАТ, мМ/л 78,06 ± 8,11 76,46 ± 2,42 76,02 ± 3,63

АлАТ, мМ/л 29,34 ± 2,32 29,64 ± 1,15 27,88 ± 2,52

ГГТ, Е/л 30,70 ± 3,31 26,14 ± 1,33 25,10 ± 2,67

Мочевина, мМ/л 2,84 ± 0,12 3,04 ± 0,47 2,63 ± 0,18

Общие липиды, г/л 2,93 ± 0,23 3,06 ± 0,20 2,98 ± 0,47

Общий билирубин, мкМ/л 4,05 ± 0,29 3,97 ± 0,17 5,21 ± 0,11

Фосфор неорган., мМ/л 2,31 ± 0,11 2,75 ± 0,09 2,47 ± 0,02

Общий кальций, мМ/л 2,71 ± 0,06 2,67 ± 0,05 2,60 ± 0,04

    Таблица 3 
Показатели крови клинически здоровых коров через 14 дней после введения препарата 

«АММ» в терапевтической и трехкратной терапевтической дозе (М ± m)

Показатель Терапевтическая (10 мл) Трехкратная 
терапевтическая (30 мл) Контроль

1 2 3 4

Эритроциты, 1012/л 5,57 ± 0,07 5,89 ± 0,10 5,19 ± 0,28

Лейкоциты, 109/л 8,08 ± 0,66 8,08 ± 0,51 8,84 ± 0,74

Нейтр. палочк, % 3,80 ± 0,59 2,8 ± 0,39 2,8 ± 0,39

Нейтр. сегм., % 36,00 ± 1,76 37,4 ± 1,95 35,20 ± 2,54

Эозинофилы, % 5,60 ± 0,78 4,60 ± 0,59 4,00 ± 0,39

Моноциты, % 3,20 ± 0,59 3,8 ± 0,78 4,2 ± 0,78

Лимфоциты, % 51,40 ± 2,34 51,00 ± 3,32 53,60 ± 3,32

СОЭ, мм/ч 0,90 ± 0,09 0,90 ± 0,09 0,80 ± 0,09

Общий белок, г/л 78,96 ± 1,13 79,47 ± 2,06 81,93 ± 1,13

Альбумины, % 43,46 ± 0,41 42,82 ± 0,35 40,84 ± 0,29

α-глобулины, % 12,38 ± 0,33 9,88 ± 1,03 11,04 ± 0,43

β-глобулины, % 18,50 ± 0,45 19,36 ± 0,53 21,32 ± 0,74

γ-глобулины, % 25,66 ± 0,62 27,94 ± 0,89 26,80 ± 0,68

Глюкоза, мМ/л 2,86 ± 0,15 2,93 ± 0,36 2,96 ± 0,22

Щелочная фосфатаза, Е/л 97,00 ± 7,02 104,40 ± 8,97 103,60 ± 8,97

АсАТ, мМ/л 74,22 ± 9,18 72,14 ± 4,02 68,14 ± 4,78
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

АлАТ, мМ/л 30,62 ± 1,69 32,30 ± 2,91 30,88 ± 2,18

ГГТ, Е/л 30,30 ± 3,26 26,60 ± 1,54 29,40 ± 4,95

Мочевина, мМ/л 2,83 ± 0,24 3,26 ± 0,13 3,25 ± 0,31

Общие липиды, г/л 4,03 ± 0,18 4,12 ± 0,23 3,10 ± 0,28

Общий билирубин, мкМ/л 3,67 ± 0,39 3,46 ± 0,15 4,27 ± 0,16

Фосфор неорган., мМ/л 2,26 ± 0,07 2,38 ± 0,10 2,59 ± 0,08

Общий кальций, мМ/л 2,61 ± 0,03 2,65 ± 0,02 2,54 ± 0,03
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Abstract. The article presents research materials on the study of the effect of the drug «AMM» on the clinical, 
morphological and biochemical blood indicators of clinically healthy lactating Black-Motley cows, 2—4 lacta-
tions with a lactation performance of 6600—7200 kg of milk. The research was carried out on 15 cows, divided 
into three groups, 5 animals each. The animals of the first group served as the control and were not prescribed 
drugs. The cows of the second group were once intramuscularly injected with the drug «AMM» at a dose of 10 ml/
animal (therapeutic dose). The animals of the third group were injected with the drug at a dose of 30 ml/animal 
(threefold therapeutic dose).
Before the start of the experiment, blood samples were obtained from all animals on days 7 and 14 to monitor 
changes in morphological and biochemical blood indicators. Morphological blood composition (erythrocytes, leu-
kocytes, ESR) was determined on a hematological analyzer ABX Micros 60, indicators of protein (total protein, 
protein fractions, urea), carbohydrate (glucose), lipid (total lipids), mineral (total calcium and inorganic phospho-
rus) metabolism, liver functional activity (ALT, AST, ALP, GGT, total bilirubin) — on a biochemical analyzer Hi-
tachi-902. Blood was collected from the tail vein before morning feeding. As a result of the studies, it has been 
found that intramuscular administration of the drug «AMM» to lactating cows at a therapeutic dose and at a dose 
three times higher than it does not have a negative effect on the general clinical status of animals, the main indi-
cators of protein, carbohydrate, fat metabolism and morphological blood composition.
Keywords: cows, drug «AMM», safety, metabolism.

Inflammatory diseases of the mammary gland 
cause significant economic damage to dairy farming, 
which consists of a decrease in milk production, de-
terioration of the sanitary quality of milk, premature 
culling of animals, death of calves, and high costs of 
treatment and prevention [2].

In case of the emergence and development of mas-
titis, a significant role is played not only by the patho-
genicity of microorganisms, but also by the resistance 
of the animal organism in general and the mammary 
gland in particular. In turn, the violation of physiolog-
ical functions, the level of redox processes, metabo-
lism, hormonal, enzymatic and immunological status 
leads to a decrease in the overall resistance and immu-
nological reactivity of the organism [5].

It has been proven that the processes of lipid per-
oxidation (LPO) are one of the most important aspects 
of metabolism and play an essential role in ensuring 
the vital processes of animals [1, 3, 4].

As a result of redox reactions in the organism of an-
imals, the generation of reactive oxygen species (ROS) 

is constantly occurring. The role of these compounds 
is important and consists in maintaining homeostasis, 
forming the organism’s resistance against infections 
and ensuring the regeneration of tissues and organs. 
Under physiological conditions, free radical reactions 
proceed at a low level, if the process of ROS genera-
tion is enhanced, this may be and is a trigger for the 
development of a whole list of various pathological 
processes [2, 4, 7].

Objective monitoring of the metabolic status of 
the organism of cattle and the study of therapeuti-
cally and economically effective and environmental-
ly friendly means of treating mammary gland diseas-
es in cows, that do not have side effects on the animal 
organism and do not adversely affect the technologi-
cal properties of milk, is an urgent task of veterinary 
science and practice.

The drug «AMM» is a complex drug, consisting 
of a mixture of recombinant cytokines of type I (α) 
and II (γ) and biologically active substances from the 
group of aryloxyalkylamines. Recombinant cytokines 
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type I and II have an immunostimulating effect, induc-
ing cellular and humoral immunity, serum bactericid-
al and lysozyme activity, increase the organism’s re-
sistance to any infectious factors, compensate for sec-
ondary immunodeficiencies. They possess antiviral, 
antibacterial activity, control inflammation. The drug 
from the group of aryloxyalkylamines has a blocking 
effect on the beta-adrenergic receptors of the myome-
trium, leading to prolongation and increased activity 
of endogenous oxytocin, accelerates uterine involution 
in the postpartum period and promotes activation of 
the mammary glands through stimulating the contrac-
tion of the smooth muscles of the uterus and mamma-
ry gland, being an antagonist of catecholamines, pos-
sesses a pronounced anti-stress action.

The objective of the work is to study the effect 
of the drug «AMM» on the morphological blood in-
dicators and the main indicators of metabolism of lac-
tating cows.

MATERIALS AND METHODS
The material of the study was Black-Motley Hol-

steinized cows with an average annual lactation perfor-
mance of 6.8—7.4 kg of milk, with a tethered keeping 
technology. The studies were carried out on 15 clini-
cally healthy cows, divided into three groups, 5 cows 
each. The animals of the first (control) group were not 
prescribed the drug, the animals of the second one were 
intramuscularly injected with the test drug at a ther-
apeutic dose of 10.0 ml, and the animals of the third 

group — at a threefold therapeutic dose of 30.0 ml 
per animal. The effect of the drug «AMM» was as-
sessed by the clinical state of animals, morphological 
and biochemical blood indicators. Blood for the anal-
ysis was obtained before morning feeding from the tail 
vein 7 and 14 days after a single intramuscular injec-
tion of the drug.

Morphological blood composition (erythrocytes, 
leukocytes, ESR) was determined on a hematological 
analyzer ABX Micros 60, indicators of protein (total 
protein, protein fractions, urea,), carbohydrate (glu-
cose), lipid (total lipids), mineral (total calcium and in-
organic phosphorus) metabolism, liver functional ac-
tivity (ALT, AST, ALP, GGT, total bilirubin) — on a 
biochemical analyzer Hitachi-902. Blood was collect-
ed from the tail vein before morning feeding. Blood 
tests were carried out in accordance with the Methodi-
cal Recommendations for the Application of Biochem-
ical Methods for the Study of Animal Blood [6]. The 
experimental data were processed using statistical soft-
ware Statistica 8.0 (Stat-Soft, Inc, USA).

STUDY RESULTS
It was found that a single intramuscular injection 

of the drug «AMM» at a therapeutic dose (10.0 ml) 
and at a threefold therapeutic dose (30 ml) per animal 
did not have a negative effect on the organism of cows.

During the experimental period, there were no 
changes in the clinical state of the animals of the exper-
imental groups in relation to the control ones (Table 1).

    Table 1 
Clinical indicators of healthy cows after administration of the drug «AMM» 

at a therapeutic and threefold therapeutic dose (M ± m)

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

In 7 days

Therapeutic 39.1 ± 0.13 61.0 ± 2.21 22.4 ± 0.68

Threefold therapeutic 38.9 ± 0.07 60.5 ± 2.71 23.0 ± 0.71

Control 38.9 ± 0.04 61.3 ± 1.75 22.0 ± 0.65

In 14 days

Therapeutic 38.8 ± 0.05 64.0 ± 1.66 20.0 ± 1.22

Threefold therapeutic 38.8 ± 0.05 63.3 ± 1.32 19.2 ± 1.26

Control 38.9 ± 0.07 63.4 ± 2.12 20.2 ± 1.14

Morphobiochemical blood indicators of clinical-
ly healthy lactating cows on days 7 and 14 after a sin-

gle intramuscular injection of the drug at a therapeu-
tic and threefold dose are presented in Tables 2 and 3.
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    Table 2 
Blood indicators of clinically healthy cows 7 days after administration of the drug 

«AMM» at a therapeutic and threefold therapeutic dose (M ± m)

Indicator Therapeutic (10 ml) Threefold therapeutic dose 
(30 ml) Control

Erythrocytes, 1012/L 5.41 ± 0.10 5.60 ± 0.19 5.34 ± 0.46

Leukocytes, 109/L 8.72 ± 0.59 9.52 ± 0.47 8.47 ± 0.59

Stab neutrophils, % 1.80 ± 0.19 2.20 ± 0.59 2.20 ± 0.39

Segmented neutrophils, % 35.20 ± 1.37 36.20 ± 2.15 37.00 ± 3.71

Eosinophils, % 4.00 ± 0.59 3.60 ± 0.59 4.60 ± 0.78

Monocytes, % 6.00 ± 0.78 5.00 ± 0.78 4.20 ± 0.39

Lymphocytes, % 53.00 ± 1.37 52.40 ± 1.76 52.00 ± 4.29

ESR, mm/h 0.80 ± 0.09 1.20 ± 0.19 0.90 ± 0.09

Total protein, g/L 75.12 ± 2.04 78.80 ± 1.02 79.84 ± 3.39

Albumins, % 45.86 ± 1.54 42.48 ± 0.64 45.94 ± 0.51

α-globulins, % 10.44 ± 0.57 10.84 ± 0.43 10.78 ± 0.41

β-globulins, % 20.36 ± 0.53 29.43 ± 0.61 18.78 ± 0.66

γ-globulins, % 23.20 ± 0.79 25.10 ± 0.74 24.50 ± 0.72

Glucose, mmol/L 2.27 ± 0.09 2.58 ± 0.31 2.42 ± 0.12

Alkaline phosphatase, U/L 96.8 ± 9.17 91.00 ± 7.99 102.00 ± 5.66

AST, mmol/L 78.06 ± 8.11 76.46 ± 2.42 76.02 ± 3.63

ALT, mmol/L 29.34 ± 2.32 29.64 ± 1.15 27.88 ± 2.52

GGT, U/L 30.70 ± 3.31 26.14 ± 1.33 25.10 ± 2.67

Urea, mmol/L 2.84 ± 0.12 3.04 ± 0.47 2.63 ± 0.18

Total lipids, g/L 2.93 ± 0.23 3.06 ± 0.20 2.98 ± 0.47

Total bilirubin, μmol/L 4.05 ± 0.29 3.97 ± 0.17 5.21 ± 0.11

Inorganic phosphorus, mmol/L 2.31 ± 0.11 2.75 ± 0.09 2.47 ± 0.02

Total calcium, mmol/L 2.71 ± 0.06 2,67 ± 0.05 2.60 ± 0.04

    Table 3 
Blood indicators of clinically healthy cows 14 days after administration of the drug 

«AMM» at a therapeutic and threefold therapeutic dose (M ± m)

Indicator Therapeutic (10 ml) Threefold therapeutic 
(30 ml) Control

1 2 3 4

Erythrocytes, 1012/L 5.57 ± 0.07 5.89 ± 0.10 5.19 ± 0.28

Leukocytes, 109/L 8.08 ± 0.66 8.08 ± 0.51 8.84 ± 0.74
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Table 3 (the end)

1 2 3 4

Stab neutrophils, % 3.80 ± 0.59 2.8 ± 0.39 2.8 ± 0.39

Segmented neutrophils, % 36.00 ± 1.76 37.4 ± 1.95 35.20 ± 2.54

Eosinophils, % 5.60 ± 0.78 4.60 ± 0.59 4.00 ± 0.39

Monocytes, % 3.20 ± 0.59 3.8 ± 0.78 4.2 ± 0.78

Lymphocytes, % 51.40 ± 2.34 51.00 ± 3.32 53.60 ± 3.32

ESR, mm/h 0.90 ± 0.09 0.90 ± 0.09 0.80 ± 0.09

Total protein, g/L 78.96 ± 1.13 79.47 ± 2.06 81.93 ± 1.13

Albumins, % 43.46 ± 0.41 42.82 ± 0.35 40.84 ± 0.29

α-globulins, % 12.38 ± 0.33 9.88 ± 1.03 11.04 ± 0.43

β-globulins, % 18.50 ± 0.45 19.36 ± 0.53 21.32 ± 0.74

γ-globulins, % 25.66 ± 0.62 27.94 ± 0.89 26.80 ± 0.68

Glucose, mmol/L 2.86 ± 0.15 2.93 ± 0.36 2.96 ± 0.22

Alkaline phosphatase, U/L 97.00 ± 7.02 104.40 ± 8.97 103.60 ± 8.97

AST, mmol/L 74.22 ± 9.18 72.14 ± 4.02 68.14 ± 4.78

ALT, mmol/L 30.62 ± 1.69 32.30 ± 2.91 30.88 ± 2.18

GGT, U/L 30.30 ± 3.26 26.60 ± 1.54 29.40 ± 4.95

Urea, mmol/L 2.83 ± 0.24 3.26 ± 0.13 3.25 ± 0.31

Total lipids, g/L 4.03 ± 0.18 4.12 ± 0.23 3.10 ± 0.28

Total bilirubin, μmol/L 3.67 ± 0.39 3.46 ± 0.15 4.27 ± 0.16

Inorganic phosphorus, 
mmol/L 2.26 ± 0.07 2.38 ± 0.10 2.59 ± 0.08

Total calcium, mmol/L 2.61 ± 0.03 2.65 ± 0.02 2.54 ± 0.03

As follows from the data presented in Tables 2 
and 3, when using the drug «AMM» at a therapeutic 
dose and at a dose 3 times higher than it, morpholog-
ical blood indicators and the main indicators of me-
tabolism of the cows in the experimental groups re-
mained within the reference values and did not sig-
nificantly differ from the indicators of the animals of 
the control group.

CONCLUSION
Thus, based on the results of the studies on the 

tolerability of the drug «AMM» at doses of 10.0 and 

30.0 ml, it has been found that the drug does not have 
a negative effect on the organism of cows.
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Аннотация. В опыте на 28 свиноматках изучено влияние пробиотического препарата «Триолин» в соче-
тании с «Аминоселефероном-С» на микробиоценоз половых путей. Животные одной группы (n = 13) пре-
параты не получали и служили контролем. Маткам другой группы (n = 15) за 10 дней до опороса назнача-
ли пробиотический препарат «Триолин» в смеси с кормом из расчета 1,0—2,0 г на голову и с середины 
лактационного периода (с 14 дня после опороса) применяли «Триолин» в сочетании с трехкратной инъ-
екцией «Аминоселеферона-С» в дозе 10 мл на голову с интервалом 48 часов.
Установлено, что применение свиноматкам «Триолина» до опороса способствует снижению заселения 
слизистых оболочек половых путей представителями патогенной и условно-патогенной микрофлоры и нор-
мализации количества индигенных микроорганизмов. Так, после опороса (на 13—14 день) у животных, 
получавших «Триолин» в сочетании с «Аминоселеферон-С», лактобацилл было больше в 16,8 раз, бифи-
добактерий в 26 раза против контроля. Перед отъемом поросят у маток опытной группы относительно кон-
трольных животных количество лакто- и бифидобактерий было выше в 4,1 раза и 20 раз соответственно. 
При этом только у животных контрольной группы были обнаружены лактозонегативные Escherichia coli 
на всех этапах изучения, в то же время от опытных особей их выделяли лишь в конце супоросности, пе-
ред введением «Триолина». Staphylococcus aureus и дрожжеподобные грибы у контрольных маток реги-
стрировали после опороса и перед отъемом, в то время как в опытной группе в эти сроки патогенные плаз-
мокоагулирующие стафилококки не были выделены, а количество дрожжеподобных грибов было досто-
верно ниже.
Ключевые слова: свиноматки, воспалительные заболевания, профилактика, микробиота, репродуктив-
ные органы, «Аминоселеферон-С», «Триолин».

Рентабельность свиноводства основана на его 
интенсификации, необходимое условие при этом — 
максимальное использование репродуктивного по-
тенциала маточного поголовья, заключающееся, 
в первую очередь, в предупреждении возникно-
вения и развития аномалий беременности, родов 
и послеродового периода. Болезни органов репро-
дукции у свиноматок проявляются в форме много-
численных патологий, таких как функциональные 
расстройства яичников, приводящие к нарушени-

ям половой цикличности и оплодотворяемости, 
аборты, первичная слабость родов и мертворо-
ждаемость поросят, задержание последа, острый 
и хронический эндометриты, маститы, синдром ме-
трит-мастит-агалактии (ММА) [1, 2]. Высокая за-
болеваемость маточного поголовья в условиях со-
временных свиноводческих комплексов промыш-
ленного типа приводит к бесплодию и малоплодию 
свиноматок и их частой выбраковке, высокой за-
болеваемости и гибели новорожденных поросят 
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[3, 4]. Нарушение ритмично-поточного производ-
ства свинины ведет к недополучению свиноводче-
ской продукции.

Несмотря на различные проводимые профилак-
тические меры, высокая распространенность пато-
логий репродуктивного тракта у свиней, особен-
но на промышленных комплексах, остается одной 
из важных проблем. Это может быть связано с не-
достаточной изученностью этиологии и патогене-
за послеродовых заболеваний, в частности, роли 
дисбактериоза полового тракта в их возникнове-
нии и развитии [1].

На сегодняшний день известно, что репродук-
тивная система противостоит негативному дей-
ствию инфекционных агентов благодаря так назы-
ваемой колонизационной резистентности — коло-
низации половых путей индигенной микрофлорой 
[5]. Соответственно, нарушения нормальной ми-
кробиоты способствуют заселению половых ор-
ганов здоровых животных патогенными и услов-
но-патогенными микроорганизмами и проявлению 
их патогенных свойств [1], определяя их ключевую 
роль в этиологии развития воспалительных про-
цессов. В то же время система лечебно-профилак-
тических мероприятий в свиноводческих хозяй-
ствах с промышленной технологией основана на 
применении животным препаратов с антимикроб-
ным эффектом, зачастую без учета локальной ан-
тибиотикорезистености инфекционных агентов, 
что приводит к значительному повышению поли-
резистентности штаммов патогенной микрофлоры 
к данным средствам [6, 7].

Достижение высоких производственных и эко-
номических показателей свиноводства невозмож-
но без оптимизации условий содержания и корм-
ления свиноматок, профилактики технологических 
стрессов, оптимального функционирования всех 
систем организма, в том числе желудочно-кишеч-
ного тракта, нарушение которого сопровождает-
ся изменениями качественного и количественно-
го состава микрофлоры, выполняющей в организ-
ме животного разнообразные функции, оказывая не 
только местное, но и системное влияние на многие 
жизненно важные физиологические процессы [8].

Поэтому целесообразен поиск фармакологи-
ческих средств, предупреждающих развитие пато-
логий в организме животных, в частности репро-
дуктивной системы. На фоне ужесточения требо-
ваний к экологической безопасности продукции 
свиноводства пробиотики и лекарственные сред-
ства природного происхождения, а также реком-
бинантные интерфероны, сегодня рассматривают 

в качестве перспективных средств для неспецифи-
ческой профилактики различных патологий у сви-
ней и экологической реабилитации животных. Та-
кого рода препараты в разной степени оказывают 
стимулирующее действие на обменные процессы, 
неспецифическую резистентность, регенерацию 
тканей, проявляют ростостимулирующее и адап-
тогенное свойства [9, 10, 11]. Так, установлено, 
что применение пробиотиков супоросным свино-
маткам способствует не только нормализации ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта, но и ак-
тивации синтеза секреторного иммуноглобулина 
А, снижении циркуляции иммунных комплексов 
и значительному уменьшению выработки аутоим-
мунных антител [9]. Все это обуславливает необ-
ходимость дальнейшей разработки области при-
менения таких препаратов, методов и схем их на-
значения, в том числе в комплексе друг с другом.

«Триолин» — пробиотик пятого поколе-
ния. Представляет собой биомассу спорогенных 
аэробных и анаэробных бактерий Bacillus amy-
lolquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniform-
is, обладающих выраженной ферментативной 
и антагонистической активностью [9]. «Амино-
селеферон-С» — комплексный препарат, образо-
ванный рекомбинантными свиными α- и γ-интер-
феронами с видовой специфичностью и аминосе-
летоном — тканевым препаратом, получаемым из 
селезенки крупного рогатого скота посредством 
технологии криофракционирования и способным 
к активации гуморальных и клеточных факторов 
естественной резистентности [9, 10].

В перспективе индивидуальное и сочетанное 
их применение должно способствовать повыше-
нию устойчивости организма и нормализации ми-
кробиоценоза слизистых оболочек половых путей, 
что даст возможность снизить риск возникновения 
у свиноматок воспалительных процессов в репро-
дуктивных органах.

Целью исследования явилось изучение влия-
ния «Триолина» в сочетании с «Аминоселеферо-
ном-С» на состояние микробиоты полового трак-
та свиноматок при профилактике воспалительных 
процессов в репродуктивных органах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили на базе лабораторий 
ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» и ЗАО «Юдановские про-
сторы» Бобровского района Воронежской области. 
Объектом исследования служили помесные сви-
номатки пород крупной белой и ландрас по вто-
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рому-пятому опоросам с массой тела 180—240 кг, 
предметом исследований — цервикально-маточ-
ная слизь.

Для опыта были отобраны 28 глубокосупорос-
ных свиноматок. За 10 дней до предполагаемого 
опороса 15 свиноматкам был назначен пробиоти-
ческий препарат «Триолин» с кормом в дозе 1,0—
2,0 г на голову в течение 10 дней подряд, за 14 дней 
до отъема поросят этим свиноматкам продолжили 
применение перорально пробиотического препа-
рата в сочетании с трехкратным парентеральным 
введением «Аминоселеферона-С» в дозе 10 мл на 
животное с интервалом 48 часов.

Контрольную группу (без назначения препара-
тов) составили 13 животных.

Для изучения микробного пейзажа влагали-
ща у свиноматок за 10 дней до опороса, на 13—14 
день лактации и 31—32 день лактационного пе-
риода (перед отъемом поросят) от 5 свиноматок 
из каждой группы с помощью стерильных тампо-
нов получали влагалищную слизь. Для определе-
ния количественного и качественного состава ми-
крофлоры из слизи готовили десятикратные разве-
дения от 1:10 до 1:1010 в физиологическом растворе 
(рН - 7,0). Посевы проводили на стандартные сре-
ды для накопления и селекции микроорганизмов 
(мясо-пептонный агар, Эндо, солевой агар, кро-
вяной агар (мясо-пептонный агар с 5%-ным со-
держанием эритроцитов барана), Китта-Тароцци, 
Вильсона-Блера, Блаурокка и МРС (для выделе-
ния лактобацилл). Для выделения факультативно-
анаэробных микроорганизмов инкубацию посе-
вов проводили в термостате при 37 °С в аэробных 
условиях, для выделения анаэробной флоры — 
в анаэростате, для обнаружения микроскопических 

грибов — при 28 °С в термостате. После инкуби-
рования в течение 18—72 часов подсчитывали ко-
лонии микроорганизмов каждого вида. Изучение 
культурально-морфологических и биохимических 
свойств выделенных микроорганизмов проводили 
общепринятыми методами. Видовую принадлеж-
ность бактерий устанавливали с помощью справоч-
ника «Микробиологическая диагностика болезней 
животных» (2005) [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенными бактериологическими исследо-

ваниями из влагалищной слизи свиноматок за 10 
дней до опороса были выделены ассоциации 5 ви-
дов микроорганизмов: лактобацилл, бифидобакте-
рий, энтеробактерий, стафилококков, энтерококков.

В ходе анализа микробного пейзажа слизистых 
оболочек половых путей свиноматок были отмече-
ны различия в качественном и количественном со-
ставе микробиоты между группами.

После опороса в контрольной группе в микро-
биоценозе половых путей свиноматок появились 
Fusobacterium necrophorum, Bacillus spp., дрожже-
подобные грибы, и, в отличие от свиноматок опыт-
ной группы, они сохранили свое присутствие до 
конца эксперимента, т. е. до отъема поросят.

У животных контрольной группы (табл. 1) по-
сле опороса снизилось количество представителей 
индигенной нормофлоры. Так, лактобацилл в пери-
од лактации стало меньше на 45,1 %, а бифидобак-
терий и в период лактации, и перед отъемом — на 
62,3 % и 47,5 % соответственно. При этом в в эти 
периоды были обнаружены золотистый стафило-
кокк (в 40 и 80 % случаев соответственно) и En-
terobacter cloacae (в 20 % случаев).

  Таблица 1 
Микробный пейзаж половых путей свиноматок контрольной группы (M ± m, %)

Показатели В конце супоросности 
(фон) (n = 5)

13—14 день после 
опороса (n = 5) Перед отъемом (n = 5)

1 2 3 4

Лактобациллы, КОЕ/мл 7,10 ± 0,39∙102

(100%)
3,90 ± 0,11∙102

(100%)
1,48 ± 0,89∙103

(100%)

Бифидобактерии,
lg КОЕ/мл

6,1 ± 0,12
(100%)

2,3 ± 0,21
(100%)

3,2 ± 0,28
(100%)

Fusobacterium necropho-
rum, КОЕ/мл 0 4,12 ± 2,7∙103

(20%) 0

Escherichia coli, КОЕ/мл 
в т. ч.

1,19 ± 0,37∙102

(100%)
3,73 ± 1,76∙103

(40%)
1,30 ± 0,69∙104

(100%)



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (15) • 2021 75

Состояние микробиоты полового тракта свиноматок при применении «Триолина»…

Окончание табл. 1

1 2 3 4

Лактозопозитивные, 
КОЕ/мл

1,11 ± 0,35∙102

(100%)
3,56 ± 1,71∙103

(40%)
1,29 ± 0,68∙104

(100%)

Лактозонегативные, 
КОЕ/ мл

1,90 ± 0,10∙102

(20%)
1,73 ± 0,50∙102

(40%)
3,30 ± 0,46∙102

(40%)

Enterobacter cloacae, 
КОЕ/ мл 0 1,80 ± 0,31∙104

(20%)
1,30 ± 0,19∙102

(20%)

Streptococcus agalactiae, 
КОЕ/мл

3,12 ± 0,45∙102

(40%)
4,47 ± 0,69∙104

(80%)
2,17 ± 0,61∙104

(60%)

Bacillus spp., КОЕ/мл 0 2,63 ± 0,88∙103

(100%)
1,6 ± 0,18∙102

(40%)

Энтерококки, КОЕ/мл 
в т. ч.

2,29 ± 0,07∙103

(80%)
3,64 ± 0,82∙103

(60%)
5,32 ± 0,97∙103

(100%)

Enterococcus faecalis, 
КОЕ/мл

4,60∙102

(20%)
2,14 ± 0,12∙103

(20%)
5,04 ± 0,92∙103

(40%)

Enterococcus faecium, 
КОЕ/мл

2,18 ± 0,07∙103

(80%)
1,50 ± 0,88∙103

(60%)
3,30 ± 1,17∙103

(100%)

Стафилококки, КОЕ/мл 2,03 ± 0,68∙103

(80%)
3,95 ± 0,55∙103

(80%)
1,66 ± 0,53∙102

(80%)

Staphylococcus aureus, 
КОЕ/мл 0 1,15 ± 0,61∙102

(40%)
1,20 ± 0,31∙10

(80%)

Staphylococcus epidermid-
is, КОЕ/мл

2,83 ± 0,68∙103

(80%)
3,89 ± 0,52∙103

(80%)
3,30 ± 0,52∙103

(40%)

Дрожжеподобные грибы, 
КОЕ/мл 0 1,90 ± 0,40∙102

(20%)
2,99 ± 0,40∙102

(40%)

Общая бакобсеменен-
ность, КОЕ/мл

1,06 ± 0,22∙103

(100%)
1,16 ± 0,41∙105

(100%)
7,96 ± 0,22∙104

(100%)

Микробиоценоз половых путей маток опытной 
группы, получавших по схеме препараты «Трио-
лин» и «Аминоселеферон-С», на 13—14 день по-
сле опороса и перед отъемом поросят, в сравнении 
с исходными данными (табл. 2) характеризовался 
увеличением содержания лактобацилл на 20,7 % 
и 10,7 %, снижением количества бифидобакте-
рий — на 20,9 % и 16,1 % соответственно.

Микробиоценоз влагалища свиноматок опыт-
ной группы на 13—14 день после опороса и пе-
ред отъемом в сравнении с контролем был более 
насыщен нормофлорой. Количество у свиноматок 
опытной группы лактобацилл было больше в 16,8 
и 4,1 раза, а бифидобактерий в 26 и 20 раза соот-

ветственно. Из факультативной микрофлоры у сви-
номаток обеих групп выделены энтерококки, Ba-
cillus spp. Транзиторные микроорганизмы были 
представлены эшерихиями и Staphylococcus epi-
dermidis. В опытной группе после приема пробио-
тика уменьшилось количество лактозонегативные 
эшерихий, перед опоросом они были отмечены 
в 20 % проб, после опороса их не выделяли. Дрож-
жеподобные грибы после опороса обнаруживали 
в 20 % случаев, но после повторного введения про-
биотика в сочетании с «Аминоселефероном-С» их 
не выделили, в то время как в контрольной груп-
пе количество контаминированных ими проб уве-
личилось до 40 %.
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Проведенные исследования позволили уста-
новить особенности формирования микробиоце-
ноза половых путей свиноматок опытной и кон-
трольной групп в период лактации и перед отъ-
емом поросят. 

Наиболее часто встречающими видами, посто-
янно участвующими в образовании микробиоце-
ноза половых путей свиноматок опытной группы 
в указанные периоды, были лактобациллы, бифи-
добактерии, бациллы и энтерококки.

  Таблица 2 
Микробный пейзаж половых путей свиноматок второй опытной 

группы (Триолин + Аминоселеферон-С) (M ± m, %)

Показатели В конце супоросности 
(фон) (n = 5)

13—14 день после 
опороса (n = 5) Перед отъемом (n = 5)

Лактобациллы, КОЕ/мл 5,42 ± 0,41∙103

(100%)
6,54 ± 0,41∙103

(100%)
6,00 ± 0,96∙103

(100%)

Бифидобактерии,
lg КОЕ/мл

6,2 ± 0,14
(100%)

4,9 ± 0,22
(100%)

5,2 ± 0,29
(100%)

Escherichia coli, КОЕ/мл 
в т. ч.

4,42 ± 0,57∙102

(60%)
2,50 ± 0,27∙103

(40%)
8,10 ± 0,12∙102

(60%)

Лактозопозитивные, 
КОЕ/мл

2,62 ± 0,57∙102

(60%)
2,50 ± 0,27∙103

(40%)
8,10 ± 0,12∙102

(60%)

Лактозонегативные, 
КОЕ/ мл

1,80∙102

(20%) 0 0

Citrobacter diversus, 
КОЕ/ мл 0 1,70∙103

(20%) 0

Bacillus spp., КОЕ/мл 0 2,30 ± 0,27∙103

(80%)
1,10 ± 0,13∙103

(60%)

Энтерококки, КОЕ/мл 
в т. ч.

2,30 ± 0,21∙103

(60%)
2,83 ± 1,47∙103

(100%)
1,23 ± 0,50∙103

(100%)

Enterococcus faecalis, 
КОЕ/мл

4,50 ± 1,60∙102

(20%)
3,30 ± 1,70∙103

(20%)
3,70 ± 0,12∙102

(20%)

Enterococcus faecium, 
КОЕ/мл

2,15 ± 0,60∙103

(60%)
2,17 ± 1,52∙103

(100%)
1,22 ± 0,48∙104

(100%)

Стафилококки, КОЕ/мл 6,62 ± 0,02∙102

(60%)
5,60 ± 0,21∙102

(80%)
4,12 ± 0,80∙103

(100%)

Staphylococcus aureus, 
КОЕ/мл

1,60∙102

(20%) 0 0

Staphylococcus epidermid-
is, КОЕ/мл

5,02 ± 0,02∙102

(40%)
5,60 ± 0,21∙102

(80%)
1,20 ± 0,53∙103

(100%)

Дрожжеподобные грибы, 
КОЕ/мл 0 1,80∙10

(20%) 0

Общая бакобсеменен-
ность, КОЕ/мл

3,80 ± 0,44∙103

(100%)
3,73 ± 0,81∙104

(100%)
2,90 ± 0,56∙104

(100%)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение свиноматкам про-

биотика «Триолин» отдельно и в сочетании с «Ами-
носелефероном-С» способствует снижению степе-
ни обсеменения половых путей условно-патоген-
ной микрофлорой и количественной нормализации 
представителей индигенной нормофлоры в тече-
ние всего лактационного периода. Комплексный 
подход с применением препаратов разнонаправ-
ленного действия позволяет корректировать ваги-
нальный микробиоценоз свиноматок и повысить 
эффективность проводимых профилактических 
мероприятий.
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Abstract. In the experiment on 28 sows, the effect of the probiotic preparation «Triolin» in combination with 
«Aminoseleferon-C» on the microbiocenosis of the genital tract was studied. The animals of one group (n = 13) 
were not administered the preparations and served as the control. The females of the other group (n = 15) 10 days 
before farrow were prescribed the probiotic preparation «Triolin» mixed with feed at the rate of 1.0—2.0 g per 
animal and from the middle of the lactation period (from day 14 after farrow)»Triolin» in combination with a 
threefold injection of «Aminoseleferon-C» at a dose of 10 ml per animal with an interval of 48 hours.
It has been detected that the use of «Triolin» for sows before farrow helps to reduce the colonization of the mu-
cous membranes of the genital tract with the representatives of pathogenic and opportunistic microflora and to 
normalize the number of indigenous microorganisms. Thus, after farrow (on days 13—14) in the animals that 
were administered «Triolin» in combination with «Aminoseleferon-C», there were more lactobacilli by 16.8 times, 
bifidobacteria — by 26 times versus the control. Before weaning of piglets, the number of lacto- and bifidobac-
teria in the females of the experimental group relative to the control animals was by 4.1 times and 20 times high-
er, respectively. Moreover, only in the animals of the control group lactose-negative Escherichia coli were found 
at all stages of the study, while they were isolated from the experimental individuals only at the end of gestation, 
before the introduction of «Triolin». Staphylococcus aureus and yeast-like fungi in the control females were re-
corded after farrow and before weaning, while in the experimental group, pathogenic plasmocoagulating staphy-
lococci were not isolated during these periods, and the number of yeast-like fungi was significantly lower.
Keywords: sows, inflammatory diseases, prevention, microbiota, reproductive organs, Aminoseleferon-C, Triolin.

The profitability of pig breeding is based on its 
intensification, a necessary requirement for this is 
the maximum use of the reproductive potential of the 
breeding stock, which is first of all in preventing the 
occurrence and development of abnormalities of ges-
tation, farrow and the postpartum period. Diseases of 
the reproductive organs in sows manifest themselves 
in the form of numerous pathologies, such as func-
tional disorders of the ovaries, leading to violations of 
the sexual cycle and fertility, abortion, primary weak-
ness of farrow and stillbirth of piglets, retained pla-
centa, acute and chronic endometritides, mastitides, 
mastitis-metritis-agalactia (MMA) syndrome [1, 2]. 
The high morbidity of the breeding stock in the con-

ditions of modern industrial-type pig breeding com-
plexes leads to infertility and low fertility of sows and 
their frequent culling, high morbidity and death of the 
newborn piglets [3, 4]. Violation of the flow line pro-
duction of pork leads to a shortage of products of pig 
breeding industry.

Despite various preventive measures taken, the 
high prevalence of the reproductive tract pathologies 
in pigs, especially in industrial pig breeding complex-
es, remains one of the important problems. This may 
be due to insufficient knowledge of the etiology and 
pathogenesis of postpartum diseases, in particular the 
role of dysbiosis of the genital tract in their emergence 
and development [1].
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Today it is known that the reproductive system 
resists the negative effect of infectious agents due to 
the so-called colonization resistance — colonization 
of the genital tract with indigenous microflora [5]. 
Thus, disturbances in the normal microbiota contrib-
ute to the colonization of the genital organs of healthy 
animals with pathogenic and opportunistic microor-
ganisms and the manifestation of their pathogenic 
properties [1], determining their key role in the etiol-
ogy of the inflammatory processes development. At 
the same time, the system of therapeutic and prophy-
lactic measures on pig breeding farms with industrial 
technology is based on the use of preparations with 
antimicrobial effect to animals, often without taking 
into account the local antibiotic resistance of infec-
tious agents, which leads to a significant increase in 
the multi-resistance of pathogenic microflora strains 
to these agents [6, 7].

Achieving high production and economic indica-
tors in pig breeding is impossible without optimizing 
the conditions of keeping and feeding of sows, pre-
venting technological stresses, optimal functioning of 
all body systems, including gastrointestinal tract, the 
violation of which is accompanied by changes in the 
qualitative and quantitative composition of the micro-
flora that performs various functions in the animal’s 
organism, exerting not only local, but also system-
ic effect on many vital physiological processes [8].

Therefore, it is advisable to search for pharmaco-
logical agents that prevent the development of pathol-
ogies in the organism of animals, in particular the re-
productive system. Against the background of tight-
ening requirements for the environmental safety of the 
products of pig breeding industry, probiotics and me-
dicinal products of natural origin, as well as recom-
binant interferons, now are considered as promising 
means for the non-specific prevention of various pa-
thologies in pigs and the ecological rehabilitation of 
animals. Such preparations to varying degrees have a 
stimulating effect on metabolic processes, nonspecif-
ic resistance, tissue regeneration, show growth-stimu-
lating and adaptogenic properties [9, 10, 11]. Thus, it 
was found that the use of probiotics in pregnant sows 
contributed not only to the normalization of the mi-
croflora of the gastrointestinal tract, but also to the ac-
tivation of the synthesis of secretory immunoglobulin 
A, a decrease in the circulation of immune complex-
es and a significant decrease in the production of au-
toimmune antibodies [9]. All this necessitates further 
development of the field of application of such prepa-
rations, methods and schemes for their prescription, 
including in combination with each other.

«Triolin» is a probiotic of the fifth generation. It is 
a biomass of sporogenic aerobic and anaerobic bacteria 
Bacillus amylolquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, which possess a pronounced enzymat-
ic and antagonistic activity [9]. «Aminoseleferon-C» 
is a complex preparation formed by recombinant por-
cine interferons –α and –γ with species specificity and 
aminoseleton, a tissue preparation obtained from the 
spleen of cattle by means of cryofractionation tech-
nology and capable of activating humoral and cellu-
lar factors of natural resistance [9, 10].

In the future, their individual and combined use 
should help increase the organism’s stability and nor-
malize the microbiocenosis of the mucous membranes 
of the genital tract, which will make it possible to re-
duce the risk of inflammatory processes in the repro-
ductive organs in sows.

The objective of the research was to study the ef-
fect of «Triolin» in combination with «Aminoselefer-
on-C» on the state of the genital tract microbiota in 
sows for the prevention of inflammatory processes in 
the reproductive organs.

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on the basis of the 

laboratories of FSBSI «ARVRIPP&T» and CJSC «Yu-
danovskie Prostory», Bobrovskiy rayon, Voronezh re-
gion. The object of the study was crossbred sows of 
the Large White and Landrace breeds of the second to 
fifth farrows with a body weight of 180—240 kg, the 
subject of the research was cervical-uterine mucus.

For the experiment, 28 sows at the late stages of 
gestation were selected. Ten days before the expected 
farrow, 15 sows were prescribed the probiotic prepa-
ration «Triolin» with feed at a dose of 1.0—2.0 g per 
animal for 10 days in a row, 14 days before weaning 
of piglets, these sows continued to use the probiot-
ic preparation orally in combination with a threefold 
parenteral administration of «Aminoseleferon-C» at a 
dose of 10 ml per animal with an interval of 48 hours.

The control group (without prescribing prepara-
tions) consisted of 13 animals.

To study the microbial landscape of the vagina in 
sows 10 days before farrow, on days 13—14 of lactation 
and 31—32 days of the lactation period (before wean-
ing piglets), vaginal mucus was obtained from 5 sows 
from each group using sterile tampons. To determine the 
quantitative and qualitative composition of microflora, 
there were prepared tenfold dilutions from mucus 1:10 
to 1:1010 in saline (pH - 7.0). Inoculations were carried 
out on standard media for the accumulation and selec-
tion of microorganisms (meat-peptone agar, Endo, salt 
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agar, blood agar (meat-peptone agar with a 5 % con-
tent of sheep erythrocytes), Kitt-Tarozzi, Wilson-Blair, 
Blaurocca and MRS (to isolate lactobacilli). To isolate 
facultative anaerobic microorganisms, the incubation 
of bacterial cultures was carried out in a thermostat at 
37 °C under aerobic conditions, to isolate anaerobic flo-
ra — in an anaerostat, to detect microscopic fungi — 
at 28 °C in a thermostat. After incubation for 18—72 
hours, the colonies of microorganisms were counted. 
The study of the cultural, morphological and biochem-
ical properties of the isolated microorganisms was car-
ried out by conventional methods. The species of bac-
teria were detected using the reference book Microbi-
ological Diagnostics of Animal Diseases (2005) [12].

STUDY RESULTS
Bacteriological studies from the vaginal mucus of 

sows 10 days before farrow identified associations of 
5 types of microorganisms: lactobacilli, bifidobacteria, 
enterobacteria, staphylococci, enterococci.

During the analysis of the microbial landscape of 
the mucous membranes of the genital tract of sows, dif-
ferences in the qualitative and quantitative composition 
of the microbiota between the groups were registered.

After farrow in the control group, Fusobacterium 
necrophorum, Bacillus spp., yeast-like fungi appeared 
in the microbiocenosis of the genital tract of sows, and 
unlike the sows of the experimental group they retained 
their presence until the end of the experiment, i. e. be-
fore weaning of piglets.

In the animals of the control group (Table 1), af-
ter farrow, the number of representatives of the indig-
enous normal flora decreased. Thus, lactobacilli de-
creased by 45.1 % during lactation, and bifidobacte-
ria decreased both during lactation and before weaning 
by 62.3 % and 47.5 %, respectively. At the same time, 
during these periods, Staphylococcus aureus (in 40 and 
80 % of cases, respectively) and Enterobacter cloacae 
(in 20 % of cases) were found.

Microbiocenosis of the genital tract of the uter-
us of the experimental group, in which the sows re-
ceived the preparations «Triolin» and «Aminoselefer-
on-C» according to the scheme, on days 13—14 after 
farrow and before weaning of piglets, in comparison 
with the initial data (Table 2), was characterized by an 
increase in the content of lactobacilli by 20, 7 % and 
10.7 %, a decrease in the number of bifidobacteria — 
by 20.9 % and 16.1 %, respectively.

    Table 1 
Microbial landscape of the genital tract of the control sows (M ± m, %)

Indicators At the end of gestation
(baseline) (n = 5)

Days 13—14 after farrow
(n = 5)

Before weaning
(n = 5)

1 2 3 4

Lactobacilli, CFU/ml 7.10 ± 0.39∙102

(100%)
3.90 ± 0.11∙102

(100%)
1.48 ± 0.89∙103

(100%)

Bifidobacteria, lg CFU/ml 6.1 ± 0.12
(100%)

2.3 ± 0.21
(100%)

3.2 ± 0.28
(100%)

Fusobacterium necropho-
rum, CFU/ml 0 4.12 ± 2.7∙103

(20%) 0

Escherichia coli, CFU/ml, 
incl.

1.19 ± 0.37∙102

(100%)
3.73 ± 1.76∙103

(40%)
1.30 ± 0.69∙104

(100%)

Lactose-positive, CFU/ml 1.11 ± 0.35∙102

(100%)
3.56 ± 1.71∙103

(40%)
1.29 ± 0.68∙104

(100%)

Lactose-negative,
CFU/ml

1.90 ± 0.10∙102

(20%)
1.73 ± 0.50∙102

(40%)
3.30 ± 0.46∙102

(40%)

Enterobacter cloacae, CFU/
ml 0 1.80 ± 0.31∙104

(20%)
1.30 ± 0.19∙102

(20%)

Streptococcus agalactiae, 
CFU/ml

3.12 ± 0.45∙102

(40%)
4.47 ± 0.69∙104

(80%)
2.17 ± 0.61∙104

(60%)
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Table 1 (the end)

1 2 3 4

Bacillus spp., CFU/ml 0 2.63 ± 0.88∙103

(100%)
1.6 ± 0.18∙102

(40%)

Enterococci, CFU/ml incl. 2.29 ± 0.07∙103

(80%)
3.64 ± 0.82∙103

(60%)
5.32 ± 0.97∙103

(100%)

Enterococcus faecalis,
CFU/ml

4.60∙102

(20%)
2.14 ± 0.12∙103

(20%)
5.04 ± 0.92∙103

(40%)

Enterococcus faecium, 
CFU/ml

2.18 ± 0.07∙103

(80%)
1.50 ± 0.88∙103

(60%)
3.30 ± 1.17∙103

(100%)

Staphylococci, CFU/ml 2.03 ± 0.68∙103

(80%)
3.95 ± 0.55∙103

(80%)
1.66 ± 0.53∙102

(80%)

Staphylococcus aureus, 
CFU/ml 0 1.15 ± 0.61∙102

(40%)
1.20 ± 0.31∙10

(80%)

Staphylococcus epidermid-
is, CFU/ml

2.83 ± 0.68∙103

(80%)
3.89 ± 0.52∙103

(80%)
3.30 ± 0.52∙103

(40%)

Yeast-like fungi, CFU/ml 0 1.90 ± 0.40∙102

(20%)
2.99 ± 0.40∙102

(40%)

Total bacterial load, 
CFU/ ml

1.06 ± 0.22∙103

(100%)
1.16 ± 0.41∙105

(100%)
7.96 ± 0.22∙104

(100%)

    Table 2 
Microbial landscape of the reproductive tract of the sows of the second 

experimental group (Triolin + Aminoseleferon-C) (M ± m, %)

Indicators At the end of gestation 
(baseline) (n = 5)

Day 13—14 after farrow 
(n = 5) Before weaning (n = 5)

1 2 3 4

Lactobacilli, CFU/ml 5.42 ± 0.41∙103

(100%)
6.54 ± 0.41∙103

(100%)
6.00 ± 0.96∙103

(100%)

Bifidobacteria, lg CFU/ml 6.2 ± 0.14
(100%)

4.9 ± 0.22
(100%)

5.2 ± 0.29
(100%)

Escherichia coli,
CFU/ml incl.

4.42 ± 0.57∙102

(60%)
2.50 ± 0.27∙103

(40%)
8.10 ± 0.12∙102

(60%)

Lactose-positive, CFU/ml 2.62 ± 0.57∙102

(60%)
2.50 ± 0.27∙103

(40%)
8.10 ± 0.12∙102

(60%)

Lactose-negative, CFU/ml 1.80∙102

(20%) 0 0

Citrobacter diversus, 
CFU/ ml 0 1.70∙103

(20%) 0

Bacillus spp., CFU/ml 0 2.30 ± 0.27∙103

(80%)
1.10 ± 0.13∙103

(60%)
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Table 2 (the end)

1 2 3 4

Enterococci, CFU/ml incl. 2.30 ± 0.21∙103

(60%)
2.83 ± 1.47∙103

(100%)
1.23 ± 0.50∙103

(100%)

Enterococcus faecalis,
CFU/ml

4.50 ± 1.60∙102

(20%)
3.30 ± 1.70∙103

(20%)
3.70 ± 0.12∙102

(20%)

Enterococcus faecium,
CFU/ml

2.15 ± 0.60∙103

(60%)
2.17 ± 1.52∙103

(100%)
1.22 ± 0.48∙104

(100%)

Staphylococci,
CFU/ml

6.62 ± 0.02∙102

(60%)
5.60 ± 0.21∙102

(80%)
4.12 ± 0.80∙103

(100%)

Staphylococcus aureus,
CFU/ml

1.60∙102

(20%) 0 0

Staphylococcus epidermid-
is, CFU/ml

5.02 ± 0.02∙102

(40%)
5.60 ± 0.21∙102

(80%)
1.20 ± 0.53∙103

(100%)

Yeast-like fungi, CFU/ml 0 1.80∙10
(20%) 0

Total bacterial load,
CFU/ml

3.80 ± 0.44∙103

(100%)
3.73 ± 0.81∙104

(100%)
2.90 ± 0.56∙104

(100%)

Microbiocenosis of the vagina of the sows in the 
experimental group on days 13—14 after farrow and 
before weaning was more saturated with normal flora 
in comparison with the control. The number of lacto-
bacilli in the sows in the experimental group was by 
16.8 and 4.1 times higher, and bifidobacteria — by 26 
and 20 times, respectively. Enterococci, Bacillus spp. 
were isolated from the facultative microflora in the 
sows of both groups. Transient microorganisms were 
represented by Escherichia and Staphylococcus epi-
dermidis. In the experimental group, after the admin-
istration of the probiotic, the number of lactose-neg-
ative Escherichia decreased, before farrow they were 
registered in 20 % of samples, after farrow they were 
not isolated. Yeast-like fungi were found after far-
row in 20 % of cases, but after repeated administra-
tion of the probiotic in combination with «Aminosele-
feron-C», they were not isolated, while in the control 
group the number of samples contaminated with them 
increased up to 40 %.

The studies carried out made it possible to detect 
the peculiarities of the formation of the microbioceno-
sis of the genital tract of the sows in the experimental 
and control groups during lactation and before wean-
ing of piglets. The most common species constantly 
participating in the formation of microbiocenosis of 
the genital tract of the sows in the experimental group 

during the indicated periods were lactobacilli, bifido-
bacteria, bacilli and enterococci .

CONCLUSION
Thus, the use of the probiotic «Triolin» in sows 

alone and in combination with «Aminoseleferon-C» 
helps to reduce the degree of contamination of the gen-
ital tract with opportunistic microflora and quantita-
tive normalization of the representatives of the indig-
enous normal flora throughout the lactation period. An 
integrated approach with the use of the preparations 
with multidirectional action allows to correct the vag-
inal microbiocenosis of sows and increase the effica-
cy of preventive measures.
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Аннотация. Для оценки механизмов действия, синтезированного коллективом авторов вещества — гли-
цината кобальта, параллельно на двух биологических моделях был проведен эксперимент. В ходе иссле-
дования было задействовано 40 нелинейных белых мышей, а также 1600 инкубационных яиц от кур яич-
ного кросса «Шейвер браун». Глицинат кобальта вводили мышам опытной группы (n = 20) перорально че-
рез зонд в виде раствора в концентрации 0,05 %, контрольной задавали воду (n = 20). Опытную партию 
яиц также до инкубации обрабатывали 0,05 % раствором того же вещества (n = 800), контрольная остава-
лась интактной (n = 800). Исходя из анализа массива данных, полученных в ходе эксперимента, для выяв-
ления механизмов действия и свойств новых препаратов, предложено отдавать предпочтение модели ку-
риных эмбрионов. Указанное обусловлено возможностью подбора крупных партий, с большей перспек-
тивностью дальнейшей статистической обработки данных; высокой чувствительностью эмбриона 
к внешним воздействиям; относительной простотой забора биоматериала; наработанным производствен-
никами широким спектром наглядных, легко и быстро анализируемых зоотехнических показателей, отра-
жающих качество становления, интенсивность развития и жизнеспособность особей.
Ключевые слова: куриный эмбрион; мыши; глицинат кобальта; эмбриогенез; отходы инкубации; обмен 
веществ; гематология.

Доклинические испытания новых лекарствен-
ных средств, в том числе биологически активных 
добавок, включают в себя серию научных иссле-
дований на животных. Лабораторные особи, явля-
ющиеся универсальными биологическими моде-
лями, как правило, относятся к позвоночным [26].

Полученные результаты экспериментов име-
ют решающие значение не только для определе-
ния общетоксического эффекта, но и для выявле-
ния механизмов действия, свойств того или иного 
нового вещества. Всесторонняя, детальная оценка 
биологических процессов, определяющих функ-
циональность клеток и органов, позволяет иссле-
дователям моделировать полученный эффект для 
дальнейшего использования в гуманитарной ме-
дицине [15, 27].

В экспериментах на животных допустимо при-
менять методы исследований, неприемлемые при 
проведении испытаний на человеке [7, 13, 16, 24, 28].

При подборе модели для осуществления экс-
перимента существует ряд ограничений, напри-

мер, таких как чистота генетической линии, иден-
тичность вида, физиологических и возрастных па-
раметров. Следует отметить, что тестирование на 
большом количестве поголовья может быть доро-
гостоящим и довольно трудоемким, поэтому наи-
более часто используются такие биологические 
объекты, как мелкие лабораторные животные — 
мыши и птицы [26, 27].

Так, например, куриный эмбрион, как модель 
для исследований хорошо себя зарекомендовал 
в экспериментальной ветеринарии и медицине [2, 4, 
8]. В частности, именно этот объект все чаще иссле-
дователи используют для оценки механизмов дей-
ствия, выявления свойств препаратов нового поко-
ления, что связано в первую очередь с невероятно 
высокой чувствительностью зародыша к внешним 
воздействиям любого генеза [1, 3, 5, 6]. 

Использование такой модели позволяет полу-
чить максимально быстрый отклик ее организма 
при максимуме экстерьерных и интерьерных из-
менений [10, 12], что, несомненно, удобно, для 
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формирования полной картины действия изучае-
мого препарата.

При этом важно отметить, что работа с эмбрио-
ном вне материнского организма, извлеченного из 
яйца на любой стадии развития достаточно проста 
и относительно не трудоемка [2, 9].

Наряду с этим, использование указанной мо-
дели представляет не только возможность отбора 
крупных групп, подобранных по принципу анало-
гов, что необходимо для проведения научных экс-
периментов, но и выбора более этичной экспери-
ментальной базы, что актуально в настоящее время, 
в связи с определенным негативным общественным 
восприятием при использовании высших видов ла-
бораторных животных [24, 26, 27, 28].

Важно отметить, что эмбрион может быть ин-
тересен как объект исследований в аспекте оценки 
интенсивности и эффективности обменных процес-
сов, функционирования МДХ, а вместе с тем про-
цессов биологического окисления (с учетом высо-
кой чувствительности его организма к воздействию 
стрессоров), во многом идентично протекающих 
у многих видов [2, 8, 10].

В связи с этим, целью работы было проанали-
зировать перспективность экспериментальных мо-
делей — мышей и эмбрионов кур в сравнительном 
аспекте для исследования действия новых фарма-
цевтических препаратов на примере глицината ко-
бальта. Некоторое время назад группой авторов 
статьи был синтезирован новый биостимулятор — 
глицинат кобальта. Для выявления его механизмов 
действия, а также свойств, было принято решение 
проводить исследования на двух объектах — ку-
риных эмбрионах и мышах. Выбор компонентов 
биостимулятора осуществляли исходя из анализа 
литературных данных, а также многочисленных 
результатов наших предшествующих эксперимен-
тов, позволивших дать положительное заключение 
о необходимости использования глицина как моно-
компонента, а также кобальта, как составляющей 
некоторых БАВ для оптимизации параметров ге-
матологического фона и в связи с этим поддержани-
ем гомеостаза особи при различных стрессах [27].

Доказано, что глицин обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами, в первую очередь 
за счет включения в структуру глутатиона. Наряду 
с этим, известно об участии кобальта в процессах 
инактивации свободных радикалов [22].

Установлено многоплановое влияние предло-
женных компонентов на процессы кроветворе-
ния. Так, первая реакция синтеза гема не возможна 
без участия глицина, при этом, регуляция данного 

процесса невыполнима без кобальта, способству-
ющего включению иона железа в структуру те-
трапирольного производного за счет активизации 
ряда ферментов [11, 25]. В свою очередь, реализа-
ция антиоксидантных свойств, заявленных БАВ, 
позволяет сохранить целостность, а вместе с тем 
функциональность — эритроцитов при развитии 
оксидативного стресса, каким бы фактором он не 
был инициирован [17, 18]. Наряду с этим, данные 
Луговской С. А. и соавторов (2006) указывают на 
то, что использование антиоксидантов также обя-
зательно для купирования последствий кислород-
ного «взрыва», имеющего место быть при ликви-
дации нейтрофилами микроорганизмов, что не-
обходимо для сохранения мембранных структур 
клеток тканей [18].

Отдельно следует указать на многообразие ли-
тературных источников, посвященных возможно-
сти участия глицина в поддержании синтеза энер-
гии или глюконеогенеза через образование пирува-
та, а также создании пуриновых нуклеотидов [19]. 
Кобальт, в свою очередь, может оказывать влияние 
на углеводный и липидный обмены посредством 
участия в синтезе инсулина. Указанный микроэле-
мент входит в состав ряда металлоэзимов, выпол-
няя функцию активатора ферментов метаболиче-
ских реакций [14].

Таким образом, учитывая целый комплекс уни-
кальных свойств заявленных биостимуляторов, не-
обходимых для качественного становления и раз-
вития, жизнеспособности особей в онтогенезе, не 
вызывает сомнений, перспективность создания 
и проведения исследований по выявлению эффек-
тов действия нового биостимулятора — глицина-
та кобальта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперимент № 1 проводили в виварии на кафе-
дре общей патологии им В. М. Коропова (2015) на 
нелинейных, здоровых белых мышах обоего пола 
в возрасте 90 дней, средней массой 25,5 г, подо-
бранных по принципу аналогов. Животные были 
подготовлены к исследованиям по общепринятой 
схеме (маркировка, взвешивание, разделение по 
группам). Для эксперимента было сформировано 
две группы подопытных животных (n = 40). Мыши 
содержались в клетках 40 × 30 × 10 см по 10 голов 
на древесной подстилке, доступ к корму и воде был 
свободным. Препарат глицината кобальта вводили 
мышам опытной группы (n = 20) перорально в виде 
раствора в концентрации 0,05 % через зонд, кон-
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трольной задавали воду (n = 20). Заявленная дози-
ровка биостимулятора была выявлена в серии пред-
шествующих экспериментов и являлась оптималь-
ной, так как среди прочих оказывала максимально 
положительный эффект на организм мышей. На-
блюдение за особями производили в течение двух 
суток, после чего производился плановый забор 
крови из ретроорбитального венозного сплетения 
или декапитацией, что позволяло получить боль-
ший объем крови. Материалом для исследования 
служила сыворотка крови и цельная кровь.

Эксперимент № 2 проводили в условиях ФГУП 
ППЗ «Птичное» на яйцах кур яичного кросса 
«Шейвер браун», полученных от одновозраст-
ной птицы. Яйца отбирали по 800 штук в опыт-
ную и контрольную партии по принципу аналогов, 
учитывая сроки хранения, время снесения и мас-
су. Опытную группу до инкубации обрабатывали 
0,05 % раствором синтезированного препарата гли-
цината кобальта [17]. Представленная дозировка 
также оказывала позитивное влияние на организм 
эмбрионов кур, при этом являясь одной из наибо-
лее эффективных среди рассматриваемых. Мате-
риалом для биохимических и гематологических 
исследований служила сыворотка крови и цель-
ная кровь, соответственно, полученная от цыплят 
суточного возраста контрольной и опытной групп 
методом декапитации. Исследования в сыворотке 
крови проводили рядом выбранных методик: коло-
риметрические (альбумин, триглицериды, липаза), 
биуретовая реакция (общий белок), Каравея (α-ами-
лаза), цветная реакция с орто-толуидином (глюко-
за), Севела-Товарека (ЛДГ), Фреедмануа-Хаугена 
(ПВК), кинетический (АлАт, креатинин), фермен-
тативный (мочевина).

Подсчет форменных элементов крови осуще-
ствляли в камере Горяева, гемоглобин определяли 
гематиновым методом Сали, гематокрит при помо-
щи центрифугирования цельной крови в стеклян-
ной гематокритной трубке. Статистическую обра-
ботку экспериментальных данных производили 
с применением методов, изложенных в пособи-
ях: И. И. Кочиш (1992); Е. К. Меркурьевой (1990); 
Р. Х. Кармолиева (1971); А. Д. Соболева (2006) на 
персональном компьютере, в том числе програм-
мы Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эксперимента подтвердили, что 
для изучения механизмов действия и выявления 
свойств новых фармакологических препаратов, ис-

пользование куриных эмбрионов более перспек-
тивно по сравнению с мышами. Указанное связа-
но с высокой чувствительностью зародышей даже 
к минимальному воздействию факторов среды [23], 
обусловлено простотой введения исследуемых ве-
ществ (аэрозольно в случае тонкодисперсных си-
стем), а также доступностью и возможностью во-
влечения в эксперимент большого количества осо-
бей, что необходимо для проведения достоверной 
статистической обработки данных; относитель-
ной легкостью манипуляций с объектом исследо-
ваний; возможностью забора большего объема кро-
ви (1,5 мл против 0,6 мл (максимально возможные 
объемы приведены при выборе декапитации у мы-
шей); наработанным в производстве широким спек-
тром, в том числе, быстро визуализируемых и ана-
лизируемых фенотипических показателей.

Ниже Вашему вниманию будут предложены 
основные наиболее наглядные, при этом простые 
и доступные направления исследований, исполь-
зуемые при проведении экспериментов для изуче-
ния действия новых препаратов на двух ранее об-
сужденных биологических моделях.

Как известно, анализ крови является одним 
из распространенных и информативных методов 
оценки состояния организма при различных из-
менениях. За время эксперимента у мышей всех 
групп не наблюдали отклонения от нормы в кли-
ническом состоянии. Животные активно передви-
гались, аппетит и потребление воды были в норме. 
На вторые сутки после введения созданного нами 
биостимулятора осуществляли забор проб крови, 
результаты исследований морфологических пока-
зателей представлены в таблице 1.

Анализ данных, представленных в таблице 1, 
свидетельствует о достоверном увеличении коли-
чества эритроцитов на 5,14 % (р < 0,05), концентра-
ции гемоглобина на 1,46 % (р < 0,05), при тенден-
ции к повышению величины гематокрита. Важно 
отметить, что зафиксированные численные значе-
ния обсуждаемых показателей не превышают со-
ответствующие референтные. По данным Лугов-
ской С. А. (2006), выше приведенные закономер-
ности указывают на наличие цитопротекторных 
свойств у глицината кобальта.

Результат изучения морфологических показате-
лей крови цыплят суточного возраста из опытной 
группы имеет схожую тенденцию к повышению 
представленных в таблице 2 параметров крови, од-
нако, с большим сдвигом числовых значений, что, 
как было указано ранее, вероятно, связано с более 
высокой чувствительностью зародыша к внешним 
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воздействиям. Указанное выразилось в достовер-
ном повышении таких показателей как: количество 
эритроцитов на 8,9 % (р < 0,05), уровень гемогло-
бина на 13,76 % (р < 0,05), что подтверждает ра-
нее выдвинутое предположение о цитопротектор-
ном и, вероятно, стимулирующем действии синте-
зированного нами глицината кобальта на процессы 
кроветворения.

Исследование центральных биохимических по-
казателей сыворотки крови для оценки степени из-
менений интенсивности основных метаболических 

процессов, обусловленных стимулирующим влия-
нием обсуждаемого биостимулятора, является ша-
гом к раскрытию механизмов его действия и выяв-
ления молекулярных свойств, дающих начало из-
менениям в целом организме.

Полученные результаты исследования сыво-
ротки крови мышей (табл. 3) указывают на тен-
денцию к интенсификации белкового, углеводно-
го и липидного обменов, однако достоверных из-
менений значений изучаемых показателей между 
опытом и контролем не фиксировали.

    Таблица 1 
Морфологические показатели крови мышей, n = 5

Группа
Показатель Контроль Опытная

Эритроциты, 1012/л 6,81 ± 0,09 7,16 ± 0,05*

Гемоглобин, г/л 137,0 ± 0,31 139,0 ± 0,84*

Гематокрит, % 43,1 ± 0,75 44,4 ± 0,50

Лейкоциты, 105/л 5,8 ± 0,11 6,1 ± 0,12

Здесь и далее:
 * р < 0,05
 ** р < 0,01
 *** р < 0,001

    Таблица 2 
Морфологические показатели крови цыплят в суточном возрасте, n = 5

Группа
Показатель Контроль Опытная

Эритроциты, 1012/л 2,02 ± 0,05 2,22 ± 0,07*

Гемоглобин, г/л 104,6 ± 5,03 119,0 ± 1,87*

Гематокрит, % 22,64 ± 0,55 23,32 ± 0,35

Лейкоциты, 105/л 18,48 ± 0,32 18,58 ± 0,27

    Таблица 3 
Показатели биохимического состава сыворотки крови мышей, n = 5

Группа
Показатель Контроль Опытная

1 2 3

Общий белок, г/л 55,6 ± 0,51 57,0 ± 0,50

Альбумин, г/л 22,8 ± 0,97 23,6 ± 0,51

α-амилаза, ед./л 228,08 ± 2,01 233,78 ± 3,92
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Окончание табл. 3

1 2 3

Глюкоза, ммоль/л 4,38 ± 0,11 4,56 ± 0,05

ЛДГ общий, ед./л 264,0 ± 3,52 268,6 ± 6,12

АлАт, ед./л 69,8 ± 1,77 71,8 ± 1,06

Креатинин, мкмоль/л 28,2 ± 1,35 30,8 ± 1,39

Мочевина, ммоль/л 5,6 ± 0,14 6,0 ± 0,14

Триглицериды, ммоль/л 1,1 ± 0,02 1,2 ± 0,04

Следует отметить, что получение большего ко-
личества сыворотки от одной особи в эксперимен-
те с эмбрионами кур, позволило исследовать тот же 
спектр показателей, но при использовании меньше-
го количества голов (табл. 4). При этом более зна-
чимая разница между опытом и контролем, еще раз 

подтверждает тот факт, что эмбрионы более вос-
приимчивы к внешним воздействиям, в связи с тем 
являются более наглядной для исследований моде-
лью. Также на основе выше представленного мож-
но утверждать о наличии обменостимулирующих 
свойств у изучаемого биостимулятора.

    Таблица 4 
Показатели биохимического состава сыворотки крови цыплят в суточном возрасте, n = 5

Группа
Показатель Контроль Опытная

Общий белок, г/л 28,64 ± 0,36 32,12 ± 0,34**

Альбумин, г/л 9,26 ± 0,38 9,72 ± 0,43

α-амилаза, ед./л 788,80 ± 30,24 878,40 ± 27,01*

Глюкоза, ммоль/л 9,78 ± 0,25 10,58 ± 0,18*

ЛДГ общий, ед./л 729,0 ± 30,20 792 ± 61,35

ПВК, ммоль/л 0,09 ± 0,005 0,11 ± 0,003*

Триглицериды, ммоль/л 0,98 ± 0,08 1,03 ± 0,07

Липаза, ед./л 6,62 ± 0,16 7,06 ± 0,18

Отдельным ценным аспектом исследования 
куриных зародышей, подтверждающим большую 
наглядность данного объекта при исследовании 
действия препаратов, является разработанный на 
производстве широкий спектр простых в осуще-
ствлении и понимании зоотехнических показате-
лей, не требующих финансовых вложений при их 
изучении и многопланово характеризующих дей-
ствие препарата. Изучение таковых является пер-
спективным направлением современной фармако-
логии, сопряженной с созданием и исследованием 
действия новых препаратов.

Наиболее простыми и информативными среди 
прочих являются следующие показатели качества 
развития и жизнеспособности зародышей: «ложно 
неоплодотворенные», «кровяные кольца», «замер-
шие», «задохлики», «слабые», а также рассчиты-
ваемые на их основе — «вывод цыплят» и «выво-
димость яиц». Подсчет этих показателей осуще-
ствляется очень быстро и требует лишь разового 
предварительного инструктажа, а также самых при-
митивных навыков счета. Осуществление таковых 
методов исследования не требует финансовых за-
трат. Их анализ же позволяет оценить степень про-



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (15) • 2021 89

Перспективы и преимущества использования эмбрионов кур как модельных систем…

явления фенотипических позитивных и негативных 
эффектов, сопряженных с влиянием препаратов на 
важнейшие характеристики организма.

Эти же показатели возможно легко и быстро 
фиксировать в условиях проведения масштабных 
экспериментов с использованием больших кон-
трольных и опытных партий, что имеет несомнен-
ную ценность, как для статистических исследова-
ний, так и для исключения эффекта случайности 
[20]. Следует также указать на возможность под-
бора больших групп эмбрионов кур с учетом не-
обходимых для чистоты эксперимента принципов 
аналогов: возраста родительского стада, кросса, 
условий содержания и ряда других, что не пред-
ставляется возможным в случае с мышами.

Анализируя данные, представленные в табли-
це 5, можно свидетельствовать о снижении всех ка-
тегорий отходов инкубации в группе, где использо-
вали глицинат кобальта. Так, категория «неоплод», 
очевидно, за счет «ложного неоплода» снизилась 
на 1,63 % по сравнению с контролем, что сопряже-
но с оптимизацией энергетического баланса [21]. 

В свою очередь уменьшение «кровяных колец» 
в 1,3 раза свидетельствует о более быстром выхо-
де организма из состояния гипоксии, при мини-
мизации развития некомпенсированных ацидоти-
ческих состояний, вызванных избыточным накоп-
лением лактата [23]. Коррекция и нивелирование 
гипоэнергетических и гипоксических состояний 
указанным биостимулятором обусловили сниже-
ние категорий «замерших», «задохликов» и «сла-
бых» на 1,88 %, 1,25 % и 1,13 %, соответственно, 
по сравнению с контролем. Указанное выше опре-
делило превосходство опытной партии в сравне-
нии с контрольной по показателям выводимости 
яиц и по выводу цыплят на 5,60 % (p < 0,05) и на 
6,62 % (p < 0,05), соответственно.

Не менее простыми, быстрыми в исполнении, 
легко анализируемыми, но в тоже время инфор-
мативными при изучении фенотипических изме-
нений, возникающих при действии и вследствие 
предшествующего воздействия препаратов, явля-
ются субъективно-объективные показатели шкал 
«Пасгар» и «Оптистарт» [12].

    Таблица 5 
Показатели биоконтроля инкубации, %, n = 800
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К 8,38±
0,98

3,00±
0,60

4,88±
0,76

2,75±
0,58

2,13±
0,51

86,08±
1,22 —- 78,88±

1,44 —-

О 6,75±
0,89

2,25±
0,52

3,00±
0,60

1,50±
0,43

1,00±
0,35

91,69±
0,98* +5,60 85,50±

1,24* +6,62

    Таблица 6 
Качество цыплят суточного возраста по шкале «Пасгар», баллы, n = 10

Группа
Показатели Контрольная Опытная

Рефлекс поведения 1,6 ± 0,22 1,8 ± 0,13

Пупочное кольцо 1,5 ± 0,22 1,8 ± 0,13

Плюсна и пальцы 2,0 ± 0 2,0 ± 0

Клюв 2,0 ± 0 2,0 ± 0

Живот 1,6 ± 0,16 1,9 ± 0,1

Критерий «Пасгар» 8,7 ± 0,11 9,5 ± 0,06*
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    Таблица 7 
Качество цыплят суточного возраста по шкале «Оптистарт», баллы, n = 10

Группа
Показатели Контрольная Опытная 4

Мышечный тонус шеи 1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,0

Рефлекс поведения 1,6 ± 0,22 1,8 ± 0,13

Пупочное кольцо 1,5 ± 0,22 1,8 ± 0,13

Клюв 2,0 ± 0 2,0 ± 0

Живот 1,6 ± 0,16 1,9 ± 0,1

Критерий «Оптистарт» 8,6 ± 0,09 9,5 ± 0,05*

Из таблиц 6 и 7 видно, что превосходство опыта 
над контролем по представленным шкалам соста-
вило 0,8 (р < 0,05) и 0,9 (р < 0,01) балла, соответ-
ственно, что указывает на превосходство по каче-
ству молодняка, полученного из яиц, подвергнутых 
предынкубационной обработке, обуславливая вы-
сокую результативность использования и длитель-
ность эффекта последействия глицината кобальта.

В свою очередь разработка аналогичных шкал 
для мышей остается, возможно, вопросом буду-
щего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Взятие в качестве модели развивающихся ку-

риных эмбрионов для исследований механизмов 
действия и выявления свойств новых препаратов 
наиболее предпочтительно, так как они более «от-
зывчивы» к внешним воздействиям. Наряду с этим, 
появляется возможность вовлечь в эксперимент 
большое количество особей с учетом всех необхо-
димых параметров, обуславливающих принципы 
аналогов. Следует отметить, что для биохимиче-
ских и гематологических исследований крови мож-
но взять меньшее количество голов, так как от за-
родыша можно получить больший объем. Введение 
препарата в случае тонкодисперсной системы мож-
но осуществлять аэрозольно на всю партию, а не 
перорально индивидуально для каждой особи, как 
в случае с мышами, что облегчает проведение экс-
перимента, делая его менее трудо- и времязатрат-
ным. Для составления полной картины действия 
изучаемого препарата перспективно использовать 
наработанный в производстве широкий спектр лег-
ко визуализируемых и анализируемых зоотехниче-
ских показателей качества становления, интенсив-
ности развития и жизнеспособности особей.
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Abstract To assess modes of action of the substance, cobalt glycinate, synthesized by a group of authors, an ex-
periment was carried out in parallel on two biological models. The study involved 40 nonlinear white mice and 
1600 hatching eggs from Shaver Brown laying hens. Cobalt glycinate was administered orally to mice of the test 
group (n = 20) through a probe in the form of a 0.05 % solution, and the water was given to the control group 
(n = 20). A test batch of eggs was also treated with a 0.05 % solution of the same substance (n = 800) before in-
cubation, and the control was remained intact (n = 800). Based on the analysis of the data volume obtained during 
the experiment, it was proposed to prefer the chicken embryo model in order to identify the modes of action and 
properties of new drugs. The above is due to possible selection of large batches, with greater prospects for further 
statistical data processing; high sensitivity of the embryo to external effects; relative ease of sampling the bioma-
terial; a wide range of visual, easily and quickly analyzed zootechnical parameters developed by practitioners that 
reflect quality of formation, development intensity and viability of specimens.
Keywords: chicken embryo; mice; cobalt glycinate; embryogenesis; incubation losses; metabolism; hematology.

Preclinical studies of new drugs, particularly, di-
etary supplements, include a series of animal studies. 
Laboratory specimens that are universal biological 
models, as a rule, belong to vertebrates [26].

The experimental results are critical not only for 
determining the systemic toxicity, but also for iden-
tifying the modes of action, and properties of a new 
substance. A comprehensive and detailed assessment 
of biological processes that determine the function-
ality of cells and organs allows researchers to simu-
late the obtained effect for further use in humanitari-
an medicine [15, 27].

It is permissible in animal experiments to use re-
search methods that are unacceptable in tests on hu-
mans [7, 13, 16, 24, 28].

When choosing a model for an experiment, there 
are a number of limitations, for example, such as the 
genetic purity, identity of species, and physiological 
and age parameters. It should be noted that testing on 
a large number of animals can be expensive and rath-
er labor intensive; therefore, such biological objects 
as small laboratory animals, mice and birds, are used 
most often [26, 27].

For example, the chicken embryo, as a model for 
research, has proven itself well in experimental veter-

inary medicine and general medicine [2, 4, 8]. In par-
ticular, this object is increasingly frequently used by 
researchers to assess modes of action, and identify 
properties of new generation drugs, which is primar-
ily associated with incredibly high sensitivity of the 
embryo to external effects of any origin [1, 3, 5, 6]. 
The use of such model allows for the fastest possible 
response of its organism with a maximum of exteri-
or and interior changes [10, 12], which is undoubted-
ly convenient for the formation of a complete picture 
of the study drug effect.

It is important to note that working with an embryo 
outside the mother’s organism, extracted from an egg 
at any development stage is quite simple and relative-
ly labor consuming [2, 9].

Along with this, this model if used provides not 
only the possibility to select large groups chosen on an 
analogue basis, which is necessary for scientific exper-
iments, but also to choose a more ethical experimental 
base, which is currently relevant in connection with a 
certain negative public perception when higher labo-
ratory animals are used [24, 26, 27, 28].

It is important to note that the embryo can be in-
teresting as a study subject in assessing the intensity 
and efficiency of metabolic processes, the functioning 
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of mitochondrial respiration, and biological oxidation 
processes at the same time (considering high sensitivi-
ty of its body to stress factors), which are largely iden-
tical in many species [2, 8, 10].

In this regard, the objective of the research was 
to analyze prospects of experimental models, mice and 
chick embryos, in a comparative aspect for studying 
the effect of new pharmaceuticals by example of co-
balt glycinate.

Some time ago, a group of authors of the paper 
synthesized a new biostimulant, cobalt glycinate. To 
identify its modes of action and properties, it was de-
cided to conduct research on two items, chicken em-
bryos and mice.

The components of the biostimulant were chosen 
based on the analysis of literature data, as well as nu-
merous results of our previous experiments, which al-
lowed us to give a positive conclusion about the need 
to use glycine as a monocomponent, and cobalt as a 
component of some biologically active substances to 
optimize parameters of the hematic picture and hence, 
maintain the homeostasis of a specimen under vari-
ous stress [27].

It has been proven that glycine has pronounced an-
tioxidant properties, primarily due to glutathione in-
cluded in the structure. Additionally, it is known that 
cobalt participates in the processes of inactivation of 
free radicals [22].

We established multifaceted influence of the pro-
posed components on the hemopoiesis. Thus, the first 
reaction of heme synthesis is not possible without par-
ticipation of glycine, while the regulation of this pro-
cess is impossible without cobalt that promotes the in-
corporation of the iron ion into the structure of the tet-
rapyrrole derivative due to the activation of a number 
of enzymes [11, 25]. In turn, the implemented antiox-
idant properties of the stated biologically active sub-
stances allows preserving the integrity, and at the same 
time, functionality of erythrocytes in the development 
of oxidative stress, regardless of the factor it is initi-
ated by [17, 18]. At the same time, the data given by 
S. A. Lugovskaya et al. (2006) indicate that the use of 
antioxidants is also required to stop effects of oxida-
tive burst that takes place when neutrophils kill micro-
organisms, which is necessary to preserve membrane 
structures of cells in tissues [18].

We should separately note the variety of literature 
sources that concentrate on the possibility of glycine 
participation in the maintenance of energy synthesis 
or gluconeogenesis through the formation of pyru-
vate, and creation of purine nucleotides [19]. Cobalt, 
in turn, can influence carbohydrate and lipid metab-

olisms by participating in insulin synthesis. This mi-
croelement is a part of a number of metalloenzymes 
and perform a function of an enzyme activator of met-
abolic reactions [14].

Thus, considering the whole complex of unique 
properties of the above biostimulants that are neces-
sary for a qualitative formation, development and via-
bility of specimens in the ontogenesis, the potential of 
creating and conducting research to identify effects of a 
new biostimulant, cobalt glycinate, is out of question.

MATERIALS AND METHODS
Experiment 1 was carried out in the vivarium at 

the Department of General Pathology named after 
V. M. Koropov (2015) on nonlinear, healthy white 
mice of both sexes aged 90 days with an average weight 
of 25.5 g, chosen according to the analogue princi-
ple. The animals were prepared for research accord-
ing to the generally accepted scheme (labeling, weigh-
ing, and dividing into groups). Two groups of test an-
imals were formed (n = 40) for the experiment. The 
mice were kept in cages of 40 × 30 × 10 cm, 10 ani-
mals each on a wood bedding with free access to food 
and water. Cobalt glycinate was administered oral-
ly to mice of the test group (n = 20) as a 0.05 % solu-
tion through a probe, and the water was given to the 
control group (n = 20). Such biostimulant dose was 
identified in a series of previous experiments and was 
the optimal one, since it had, among others, the most 
positive effect on the body of mice. Animals were ob-
served for two days, after which a planned blood sam-
ples were taken from the retro-orbital venous plexus 
or by decapitation, which allowed for a larger blood 
volume. Serum and whole blood was used as the ma-
terial for the study.

Experiment 2 was carried out in the conditions of 
FSUE Poultry Breeding Factory Ptichnoe on eggs of 
Shaver Brown laying hens of the same age. 800 eggs 
were selected for the test and control batch each ac-
cording to the analogue principle subject to shelf life, 
time of laying and weight. Before incubation, the test 
group was treated with a 0.05 % solution of the syn-
thesized cobalt glycinate [17]. Such dosage also had 
a positive effect on chicken embryos and was one of 
the most effective among those of interest. The ma-
terial for biochemical and hematological studies was 
blood serum and whole blood, respectively, taken from 
hens of one day old in the control and test groups by 
the decapitation. Serum studies were performed us-
ing a number of selected methods: colorimetric analy-
sis (albumin, triglycerides, lipase), biuret reaction (to-
tal protein), Karavey’s method (α-amylase), color re-
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action with ortho-toluidine (glucose), Sevel-Tovarek 
method (LDH), Freedman-Haugen’s method (pyruvic 
acid), kinetic method (ALT, creatinine) and enzymat-
ic method (urea).

The blood cells were counted in the Goryaev cham-
ber, hemoglobin was determined by the Sahli’s hematin 
method, and haematocrit was determined by centrifu-
gation of whole blood in a glass hematocrit tube. The 
experimental data were statistically processed using 
the methods described in the manuals by: I. I. Koch-
ish (1992); E. K. Merkurieva (1990); R. Kh. Karmo-
lieva (1971); and A. D. Soboleva (2006) on a person-
al computer, including Microsoft Office Excel 2007.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The experiment results have confirmed that the use 

of chicken embryos is more promising as compared to 
mice to study modes of action and reveal properties of 
new medicines. This is due to the high sensitivity of 
embryos even to the minimum effect of environmen-
tal factors [23], and caused by easy administration of 
the test substances (as aerosol in case of supracolloidal 
systems), as well as availability and possible involv-

ing a large number of specimens in the experiment, 
which is necessary for reliable statistical data process-
ing; and by relatively easy manipulation with the study 
subject; and possible collection of a larger volume of 
blood (1.5 ml versus 0.6 ml (maximum possible vol-
umes are given when decapitation in mice is chosen); 
and a wide range developed in production, including 
rapidly visualized and analyzed phenotypic parameters.

For your information, the main most illustrative, 
and at the same time simple and accessible areas of 
research used in experiments are presented below to 
study the effect of new drugs on the two biological 
models previously discussed.

As it is well known, a blood test is one of the most 
common and informative methods to assess the body 
status in various changes.

During the experiment, no abnormality was ob-
served in the clinical state of mice from all groups. 
The animals were active, and their appetite and water 
consumption were normal. Blood samples were tak-
en on the second day after the biostimulant created by 
us, and the study results of morphological parameters 
are presented in Table 1.

    Table 1 
Morphological blood parameters of the mice, n = 5

Group
Parameter Control Test

Erythrocytes, 1012/L 6.81 ± 0.09 7.16 ± 0.05*

Hemoglobin, g/L 137.0 ± 0.31 139.0 ± 0.84*

Hematocrit, % 43.1 ± 0.75 44.4 ± 0.50

Leukocytes, 105/L 5.8 ± 0.11 6.1 ± 0.12

Hereinafter:
 * р < 0.05
 ** р < 0.01
 *** р < 0.001

The data analysis from Table 1 indicates a signifi-
cant increase in erythrocytes by 5.14 % (p < 0.05), and 
hemoglobin concentration — by 1.46 % (p < 0.05), 
with upward trend of a hematocrit level. It is import-
ant to note that the recorded numerical values of the 
discussed parameters do not exceed the correspond-
ing reference values. According to Lugovskaya S. A. 
(2006), the above regularities indicate cytoprotective 
properties in cobalt glycinate.

The study result of morphological parameters of 
the blood of one day-old chickens from the test group 

has a similar upward trend of the blood parameters 
presented in the Table 2, however, with a large shift 
in the numerical values, which, as mentioned earlier, 
is probably associated with a higher sensitivity of the 
embryo to external effects. This was expressed in a 
significant increase in such parameters as erythrocytes 
by 8.9 % (p < 0.05), and hemoglobin — by 13.76 % 
(p < 0.05), which confirmed the assumption previous-
ly made about cytoprotective and, probably, stimulat-
ing effect of cobalt glycinate synthesized by us on the 
hemopoiesis.
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    Table 2 
Morphological blood parameters of the chickens of one day old, n = 5

Group
Parameter Control Test

Erythrocytes, 1012/L 2.02 ± 0.05 2.22 ± 0.07*

Hemoglobin, g/L 104.6 ± 5.03 119.0 ± 1.87*

Hematocrit, % 22.64 ± 0.55 23.32 ± 0.35

Leukocytes, 105/L 18.48 ± 0.32 18.58 ± 0.27

The study of the central biochemical parameters of 
blood serum to assess changes in the intensity of main 
metabolic processes caused by stimulating effect of 
the discussed biostimulant is a step towards revealing 
modes of its action and identifying molecular proper-
ties that give rise to changes in the whole organism.

The study results of the blood serum from mice 
(Table 3) indicate a tendency towards intensification 
of protein, carbohydrate and lipid metabolisms, how-
ever, we did not record significant changes in the stud-
ied parameters between the experiment and the control.

We should note that a larger amount of serum ob-
tained from one specimen in the experiment with chick-
en embryos made it possible to study the same range 
of parameters, but with a smaller number of animals 
used (Table 4). At the same time, a more significant dif-
ference between the test and control, confirms the fact 
once again that embryos are more susceptible to exter-
nal effects, and therefore are a more illustrative model 
for research. In view of the above, we can argue that the 
study biostimulant has metabolism-boosting properties.

A separate valuable aspect of the study of chicken 
embryos that confirms great clarity of this object in the 
study of drug effects is a wide range of zootechnical 
parameters developed in a production environment that 
are easy to implement and understand and that require 
no financial investments when studied and characterize 
the drug effect in many ways. Their study is a prom-
ising area of modern pharmacology associated with 
the design and study of the effect that new drugs have.

The most simple and informative among others are 
the following parameters of quality of development and 
viability of embryos: «false infertiles», «blood rings», 
«dead-in-shell», «late dead», and «weak», as well as 
«hatching of chickens» and «egg hatchability» calculat-
ed on their basis. These parameters are calculated very 
quickly and require only a single pre-job brief, and the 
most primitive counting skills. Such research methods 
do not require financial costs. Their analysis allows us 
to assess the manifestation of phenotypic positive and 
negative effects associated with the influence of drugs 
on the most important characteristics of the organism.

  Table 3 
Parameters of blood serum biochemical composition of the mice, n = 5

Group
Parameter Control Test

Total Protein, g/L 55.6 ± 0.51 57.0 ± 0.50

Albumin, g/L 22.8 ± 0.97 23.6 ± 0.51

α-Amylase, U/L 228.08 ± 2.01 233.78 ± 3.92

Glucose, mmol/L 4.38 ± 0.11 4.56 ± 0.05

Total LDH, U/L 264.0 ± 3.52 268.6 ± 6.12

ALT, U/L 69.8 ± 1.77 71.8 ± 1.06

Creatinine, μmol/L 28.2 ± 1.35 30.8 ± 1.39

Urea, mmol/L 5.6 ± 0.14 6.0 ± 0.14

Triglycerides, mmol/L 1.1 ± 0.02 1.2 ± 0.04
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  Table 4 
Parameters of blood serum biochemical composition of the chickens of one day old, n = 5

Group
Parameter Control Test

Total Protein, g/L 28.64 ± 0.36 32.12 ± 0.34**

Albumin, g/L 9.26 ± 0.38 9.72 ± 0.43

α-Amylase, U/L 788.80 ± 30.24 878.40 ± 27.01*

Glucose, mmol/L 9.78 ± 0.25 10.58 ± 0.18*

Total LDH, U/L 729.0 ± 30.20 792 ± 61.35

Pyruvic Acid, mmol/L 0.09 ± 0.005 0.11 ± 0.003*

Triglycerides, mmol/L 0.98 ± 0.08 1.03 ± 0.07

Lipase, U/L 6.62 ± 0.16 7.06 ± 0.18

The same parameters can be easily and quickly 
recorded in large-scale experiments using large con-
trol and test batches, which has an apparent value both 
for statistical studies and for excluding random effect 
[20]. We should also note the possibility to select large 
groups of chicken embryos under the analogue princi-
ple necessary for the purity of the experiment, namely, 
the age of a parent flock, cross, housing conditions and 
a number of others, which is not possible with mice.

Analyzing the data given in Table 5, we can show 
a decrease in all categories of incubation losses in the 
group that used cobalt glycinate. Thus, the infertile 
category decreased by 1.63 % compared to the control 
obviously due to false infertiles, which was associated 
with the energy balance optimized [21]. 

In turn, the decrease in blood rings by 1.3 indi-
cates a faster recovery of the body from hypoxic state, 

with minimized development of uncompensated aci-
dotic states that were caused by excessive accumula-
tion of lactate [23]. 

Correction and leveling of hypoenergetic and hy-
poxic states with the above biostimulant caused a de-
crease in the categories of «dead-in-shell», «late dead» 
and «weak» by 1.88 %, 1.25 % and 1.13 %, respective-
ly, compared with the control. The above mentioned 
determined the superiority of the test batch as com-
pared to the control for egg hatchability and hatching of 
chickens by 5.60 % (p < 0.05) and 6.62 % (p < 0.05), 
respectively.

Subjective and objective parameters of the Pasgar 
and Optistart scales are no less simple, fast in execu-
tion, easily analyzed, but informative at the same time 
in the study of phenotypic changes arising under the 
effect of and due to previous exposure to drugs [12].

  Table 5 
Parameters of incubation biocontrol, %, n = 800
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    Table 6 
The quality of day-old chickens according to the Pasgar scale, scores, n = 10

Group
Parameters Control Test

Behavior Reflex 1.6 ± 0.22 1.8 ± 0.13

Navel Ring 1.5 ± 0.22 1.8 ± 0.13

Shanks and Toes 2.0 ± 0 2.0 ± 0

Beak 2.0 ± 0 2.0 ± 0

Abdomen 1.6 ± 0.16 1.9 ± 0.1

Pasgar Test 8.7 ± 0.11 9.5 ± 0.06*

    Table 7 
The quality of day-old chickens according to the Optistart scale, scores, n = 10

Group
Parameters Control Test 4

Muscle Tone of Neck 1.9 ± 0.1 2.0 ± 0.0

Behavior Reflex 1.6 ± 0.22 1.8 ± 0.13

Navel Ring 1.5 ± 0.22 1.8 ± 0.13

Beak 2.0 ± 0 2.0 ± 0

Abdomen 1.6 ± 0.16 1.9 ± 0.1

Optistart Test 8.6 ± 0.09 9.5 ± 0.05*

Tables 6 and 7 show that the superiority of the 
test over the control according to the given scales was 
0.8 (p < 0.05) and 0.9 (p < 0.01) scores, respective-
ly, which indicated the superiority in quality of young 
birds from eggs undergone pre-incubation treatment, 
and caused high efficiency of use and the duration of 
the after-effect of cobalt glycinate.

In turn, the development of similar scales for mice 
remains perhaps for the future.

CONCLUSION
Developing chicken embryos taken as a model for 

studying the modes of action and identifying proper-
ties of new drugs is most preferable, since they are 
more «responsive» to external effects. Additionally, it 
becomes possible to involve a large number of speci-
mens in the experiment subject to all necessary param-
eters that determine the analogue principles. It should 
be noted that fewer animals can be taken for biochem-
ical and hematological tests, since a larger volume can 
be obtained from the embryo. In case of a supracolloi-
dal system, the drug can be administered as an aerosol 

for the entire batch, and not orally to each specimen 
individually, as for mice, which facilitates the exper-
iment and makes it less labor intensive and time con-
suming. To form a complete picture of the effect that 
the study drug has, it is promising to use a wide range 
of easily visualized and analyzed zootechnical param-
eters of the quality of formation, development intensi-
ty and viability of specimens, which were developed 
in a production environment.
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Аннотация. Приведены результаты определения живой массы, среднесуточного прироста и экономиче-
ской эффективности применения комплексной кормовой добавки для снижения воздействия токсинов в кор-
мах цыплят-бройлеров кросса «Росс 308». Для опыта было сформировано 2 группы суточных цыплят по 
100 голов в каждой, без разделения по полу. Контрольная группа получала в течение 38-дневного периода 
выращивания полнорационные комбикорма, опытная — основной рацион и сорбционную кормовую до-
бавку. Отмечено увеличение живой массы и среднесуточного прироста в течение 38-дневного периода вы-
ращивания в опытной группе цыплят, относительно контрольной. Применение комплексной кормовой до-
бавки снижало затраты корма на 1 кг прироста, экономическая эффективность составила 3,39 руб.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комплексные кормовые добавки, экономическая эффективность, 
живая масса, среднесуточный прирост.

Бройлерное птицеводство в сельском хозяйстве 
является одной из интенсивно-развивающейся от-
раслью, в которой уделяется особое внимание наи-
более экономичному выходу продукции высокого 
качества, что способствует повышению эффектив-
ности производства [1]. 

Уровень продуктивности, воспроизводитель-
ные способности сельскохозяйственной птицы за-
висят от полноценного кормления [2, 3]. 

Безопасность корма рассматривают, как один 
из наиболее важных факторов, влияющих на здо-
ровье и продуктивность птицы. Одна из широко 
распространенных проблем птицеводства — зара-
женность кормов продуктами метаболизма плесне-
вых грибов [4]. 

С целью профилактики микотоксикозов в пти-
цеводстве применяют комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение санитарно-гигиениче-
ских условий заготовки кормов, их правильное 
хранение, проводится мониторинг уровня мико-
токсинов и своевременное применение кормовых 
добавок — сорбентов [5]. 

Выбор сорбционной кормовой добавки на прак-
тике определяется экономической эффективно-
стью. Ведется поиск доступных с санитарно-ги-
гиенической точки зрения кормовых средств, по-
зволяющих уменьшить стоимость рационов. При 

этом затраты на сорбенты окупаются в птице-
водстве яйценоскостью, привесами и качеством  
мяса [6]. 

Исследования многих авторов показывают эф-
фективность комплексных кормовых добавок, на-
правленных на снижение токсических веществ 
в кормах, которые способствуют нормализации, 
протекающих в организме сельскохозяйствен-
ной птицы физиологических процессов, приво-
дящие к улучшению продуктивности и сохранно-
сти [7—10]. 

Ассортимент комплексных кормовых добавок 
сорбционного действия расширяется, следователь-
но, интерес представляет определение их эффек-
тивности [11]. 

К таким добавкам можно отнести энтеросор-
бент «Заслон 2+» ООО «Биотроф», г. Санкт-Пе-
тербург, который представляет собой синергиче-
скую смесь минералов, эфирных масел эвкалипта, 
чеснока, розмарина и двух штаммов бактерий рода 
Bacillus, проявляет высокие сорбционные свойства 
и осуществляет био-трансформацию и деструкцию 
микотоксинов.

Целью исследования было определение живой 
массы, среднесуточного прироста и эффективности 
применения комплексной кормовой добавки «За-
слон 2+» в рационе цыплят бройлеров.
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Опыт был проведен в условиях КФХ «Крас-
ное подворье», Белгородской области на цыплятах-
бройлерах кросса «Росс 308». Цыплят выращива-
ли до 38 дней. Для опыта отбирали цыплят, оди-
наковых по возрасту, живой массе, без разделения 
по полу. Учитывали аналогичность по средним по-
казателям цыплят-бройлеров, случайным методом 
распределяли в две группы по 100 голов в каждой. 
В контрольной группе бройлеров применяли ком-
бикорма: ПК-5-0 (Старт), ПК-2-0 (Рост), ПК-3 (Фи-
ниш); в опытной — основной рацион и комплекс 
дополнительного питания «Заслон 2+» (0,5 кг на 
1 т комбикорма). В двух исследуемых группах цып-
лят условия содержания и кормления были одина-
ковыми. Ежедневно проводили общий осмотр пти-
цы, учитывали подвижность цыплят и их аппетит. 
Живую массу цыплят определяли путем взвеши-
вания на электронных весах в суточном, 14-, 21- 

и 38-дневном возрасте. Учитывая смену приме-
няемых комбикормов, были рассчитаны средне-
суточные приросты. Эффективность проведенных 
исследований рассчитывали по итогам опыта с уче-
том прироста живой массы, затрат корма на 1 кг 
прироста, стоимости применяемых комбикормов 
и сорбционной кормовой добавки, с расчетом эко-
номии затрат корма на 1 кг прироста (руб.). Резуль-
таты исследования обрабатывали с помощью паке-
та программ Statsoft Statistica 6.0 и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На протяжении всего периода исследования 

общее состояние птицы было удовлетворитель-
ным. Цыплята подопытных групп были подвиж-
ны и упитанны. Учитывая смену комбикормов, на 
каждом этапе опыта вели учет живой массы брой-
леров (табл. 1). Живая масса цыплят в суточном 
возрасте составляла в среднем 40,0 г и значимых 
различий не имела.

    Таблица 1 
Живая масса цыплят-бройлеров (М ± m), г

Дни опыта
Группа цыплят-бройлеров

Контрольная Опытная

0 40,0 ± 2,35 40,0 ± 2,18

14 345,9 ± 11,20 359,6 ± 13,62

21 773,2 ± 16,33 846,1 ± 21,04**

38 1980,4 ± 24,60 2183,7 ± 32,84***

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

На 14 день исследования в группе цыплят, где 
с основным рационом применяли «Заслон 2+» 
средняя живая масса превосходила на 4,0 % 
(Р ≤ 0,05) аналогичного показателя у птицы кон-
трольной группы.

На 21 и 38 дни эксперимента живая масса 
в опытной группе бройлеров была выше на 9,4 % 
(Р ≤ 0,01) и 10,3 % (Р ≤ 0,001), соответственно, от-
носительно группы цыплят, где применялся основ-
ной рацион без кормовой добавки.

По данным, проведенного опыта были рас-
считаны основные экономические показатели при 
использовании в кормлении цыплят-бройлеров 
комплекса дополнительного питания для сниже-
ния воздействия токсинов в кормах «Заслон 2+» 
(табл. 2). Среднесуточный прирост цыплят опыт-

ной группы был выше, чем в контрольной, в период 
0—13 дней (Старт) на 4,7 %; 14—21 день (Рост) — 
13,9 %; 22—38 день (Финиш) — на 10,8 %. Исходя 
из питательности комбикорма и потребности пти-
цы в энергии, потребление корма составило в обеих 
группах в стартовый период 14,8 г/гол/сут; в росто-
вый период — 44,0 и в финишный — 93,2 г/гол/сут. 
При этом затраты корма на 1 кг прироста в опытной 
группе цыплят в указанные периоды были ниже на 
4,8 %; 12,2 % и 9,9 %; соответственно.

Стоимость корма, затраченного на 1 кг приро-
ста, рассчитанная с учетом среднесуточного при-
роста, стоимости потребленного корма и кормовой 
добавки, в опытной группе птицы была ниже в пе-
риод 0—13 дней выращивания на 4,1 %; в период 
14—21 день — на 11,8 %; 22—38 день — 9,4 %.
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    Таблица 2 
Эффективность применения «Заслон 2+» в рационе цыплят-бройлеров

Показатели

Комбикорма (исследуемый период, дни)

ПК-5-0 (0—13) ПК-2-0 (14—21) ПК-3 (22—38)

Группы бройлеров

Кон-
троль Опыт Кон-

троль Опыт Кон-
троль Опыт

Прирост живой массы, г/гол/сут 23,5 24,6 53,4 60,8 71,0 78,7

Потребляет комбикорма, г/гол/сут 14,8 14,8 44,0 44,0 93,2 93,2

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 0,63 0,60 0,82 0,72 1,31 1,18

Стоимость 1 кг комбикорма (в опытной группе 
с учетом стоимости «Заслон 2+»), руб. 34,28 34,41 30,59 30,72 27,53 27,66

Стоимость потребленного корма за 38 дней выращи-
вания, руб./гол 19,34 19,42 51,19 51,41 97,47 97,93

Стоимость корма, затраченного на 1 кг прироста, руб. 21,66 20,77 25,22 22,25 36,13 32,74

Экономия затрат корма на 1 кг прироста, руб 0,89 2,97 3,39

Экономия затрат корма на 1 кг прироста была 
рассчитана по разнице стоимости кормов, затра-
ченных на 1 кг прироста между опытной и кон-
трольной группами бройлеров. Наибольшей она 
была в период 22—38 дней и составила 3,39 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя полученные данные, отмечено уве-

личение живой массы и среднесуточного прироста 
в течение всего периода выращивания в опытной 
группе цыплят, относительно контрольной. 

Результаты опыта связаны с тем, что компонен-
ты, входящие в «Заслон 2+» уменьшают токсиче-
скую нагрузку, обладают антиоксидантными свой-
ствами, что приводит к повышению устойчивости 
птицы к стрессам различного происхождения, по-
ложительно влияя на приросты. 

Затраты корма на 1 кг прироста были ниже во 
все анализируемые периоды выращивания бройле-
ров, что нашло отражение в экономии затрат кор-
ма на 1 кг прироста. 

Она была выше в группе птицы, где с комби-
кормами ПК-5-0, ПК-2-0 и ПК-3 применяли ком-
плексную кормовую добавку сорбционного дей-
ствия «Заслон 2+»; в сравнении с группой цыплят, 
где использовали только основной рацион.
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Abstract. The results of determining live weight, average daily weight gain and economic efficacy of the appli-
cation of the complex feed additive to reduce the effect of toxins on the feeds of broiler chickens of Ross 308 cross 
are presented. For the experiment, 2 groups of day old chickens were formed, 100 chickens each, without divi-
sion by sex. During a 38-day growing period, the control group received complete feed, the experimental one — 
the main diet and sorption feed additive. There was an increase in live weight and average daily weight gain during 
a 38-day growing period in the experimental group of chickens, relative to the control. The application of the com-
plex feed additive reduced feed costs per 1 kg of weight gain, the economic efficacy was 3.39 rubles.
Keywords: broiler chickens, complex feed additives, economic efficacy, live weight, average daily weight gain.

Broiler poultry farming in agriculture is one of 
the most intensively developing industry, which pays 
special attention to the most economical yield of high 
quality products, which contributes to increasing pro-
duction efficacy [1]. 

The level of productivity, reproductive ability of 
poultry depends on adequate feeding [2, 3]. 

Feed safety is considered one of the most import-
ant factors affecting poultry health and performance. 
One of the widespread problems in poultry farming is 
the contamination of feeds with metabolic products 
of molds [4]. 

In order to prevent mycotoxicoses in poultry farm-
ing, a set of measures is used to improve the sanitary 
and hygienic conditions of feed preparation, their prop-
er storage, monitoring of the level of mycotoxins and 
the timely use of sorbent feed additives [5]. 

The choice of a sorption feed additive in practice 
is determined by economic efficacy. A search is under-
way for feedstuffs available from a sanitary and hygien-
ic point of view to reduce the cost of diets. At the same 
time, the costs of sorbents are paid off in poultry farm-
ing by egg production, weight gain and meat quality [6]. 

The studies by many authors show the efficacy of 
complex feed additives aimed at reducing toxic sub-
stances in feeds, which contribute to the normalization 
of physiological processes in the organism of poultry, 
leading to an improvement in productivity and liva-
bility [7—10]. 

The range of complex feed additives of sorption 
action is expanding, therefore, it is of interest to de-
termine their efficacy [11]. 

These additives include the enterosorbent 
«Zaslon 2+» LLC «Biotrof», St. Petersburg, which 
is a synergistic mixture of minerals, essential oils of 
eucalyptus, garlic, rosemary and two strains of bacte-
ria of Bacillus genus, exhibits high sorption proper-
ties and carries out biotransformation and destruction 
of mycotoxins.

The objective of the study was to determine the 
live weight, average daily weight gain and the effi-
cacy of the application of the complex feed additive 
«Zaslon 2+» in the diet of broiler chickens.

MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out in the conditions 

of the farm Krasnoye Podvorye (Belgorod region) on 
broiler chickens of Ross 308 cross. Chickens were 
raised for up to 38 days. For the experiment, there 
were selected the chickens that were the same in age, 
live weight, without division by sex. The similari-
ty in average parameters of broiler chickens was tak-
en into account, randomly distributed into two groups 
of 100 chickens each. In the control group of broilers, 
compound feeds were used: PK-5-0 (Start), PK-2-0 
(Growth), PK-3 (Finish); in the experimental group — 
the main diet and the complex of additional feeding 
«Zaslon 2+» (0.5 kg per 1 ton of compound feed). In 
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the two studied groups of chickens, the conditions of 
keeping and feeding were the same. A general exam-
ination of the poultry was carried out daily, taking into 
account the mobility of the chickens and their appe-
tite. The live weight of chickens was determined by 
weighing them on an electronic balance at the age of 
one day, 14, 21 and 38 days. Taking into account the 
change in the used compound feeds, the average daily 
weight gains were calculated. The efficacy of the stud-
ies was calculated based on the results of the experi-
ment, taking into account the increase in live weight, 
feed costs per 1 kg of weight gain, the cost of the used 
feeds and sorption feed additive, with the calculation 

of the savings in feed costs per 1 kg of increase (ru-
bles). Research results were processed using Statsoft 
Statistica 6.0 and Microsoft Excel software package.

STUDY RESULTS
Throughout the entire study period, the general 

state of the poultry was satisfactory. The chickens of 
the experimental groups were mobile and well-fed. 
Taking into account the change in compound feeds, at 
each stage of the experiment, the live weight of broil-
ers was recorded (Table 1). The live weight of chick-
ens at the age of one day averaged 40.0 g and had no 
significant differences.

    Table 1 
Live weight of broiler chickens (M ± m), g

Days of the experiment
Group of broiler chickens

Control Experimental

0 40.0 ± 2.35 40.0 ± 2.18

14 345.9 ± 11.20 359.6 ± 13.62

21 773.2 ± 16.33 846.1 ± 21.04**

38 1980.4 ± 24.60 2183.7 ± 32.84***

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

On day 14 of the study, in the group of chickens, 
where «Zaslon 2+» was used with the main diet, the 
average live weight exceeded by 4.0 % (P ≤ 0.05) the 
same indicator in the poultry of the control group.

On days 21 and 38 of the experiment, the live 
weight in the experimental group of broilers was high-
er by 9.4 % (P ≤ 0.01) and 10.3 % (P ≤ 0.001), respec-
tively, relative to the group of chickens where the main 
diet was used without feed additive.

According to the data of the experiment, the main 
economic indicators in feeding broiler chickens were 
calculated when using a complex of additional nutrition 
to reduce the effect of toxins in feeds «Zaslon 2+» (Ta-
ble 2). The average daily weight gain of the chickens 
in the experimental group was higher than in the con-
trol, in the period of 0—13 days (Start) — by 4.7 %, 
14—21 days (Growth) — 13.9 %, 22—38 days (Fin-
ish) — by 10.8 %. Based on the nutritional value of 
the compound feed and the poultry’s need for ener-
gy, the feed consumption in both groups in the start-
ing period was 14.8 g/bird/day; in the growth peri-
od — 44.0 and in the finish period –93.2 g/bird/ day. 

At the same time feed costs per 1 kg of weight gain 
in the experimental group of chickens during the indi-
cated periods were lower by 4.8 %, 12.2 % and 9.9 %,  
respectively.

The cost of feed spent per 1 kg of weight gain, cal-
culated taking into account the average daily weight 
gain, the cost of consumed feed and feed additive, in 
the experimental group of poultry was lower in the pe-
riod of 0—13 days of growth by 4.1 %, in the period 
of 14—21 days — by 11.8 %, 22—38 days — 9.4 %.

Savings in feed costs per 1 kg of weight gain were 
calculated from the difference in the cost of feeds spent 
per 1 kg of weight gain between the experimental and 
control groups of broilers. It was the highest in the pe-
riod of 22—38 days and amounted up to 3.39 rubles.

CONCLUSION
Analyzing the data obtained, an increase in live 

weight and average daily weight gain during the entire 
period of growing in the experimental group of chick-
ens, relative to the control, was registered. The results 
of the experiment are connected with the fact that the 
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components included in «Zaslon 2+» reduce the toxic 
load, possess antioxidant properties, which leads to an 
increase in the poultry’s resistance to stresses of var-
ious origins, having a positive effect on growth. Feed 
costs per 1 kg of weight gain were lower in all ana-
lyzed periods of broiler farming, which was reflected 

in the savings in feed costs per 1 kg of weight gain. It 
was higher in the poultry group, where the complex 
feed additive of sorption action «Zaslon 2+» was used 
with compound feeds PK-5-0, PK-2-0 and PK-3 in 
comparison with the group of chickens in which there 
was used only the basic diet.

    Table 2 
The efficacy of using «Zaslon 2+» in the diet of broiler chickens

Indicators

Compound feeds (study period, days)

PK-5-0 (0—13) PK-2-0 (14—21) PK-3 (22—38)

Groups of broilers

Control Experi-
ment Control Experi-

ment Control Experi-
ment

Live weight gain, g/bird/day 23 .5 24 .6 53 .4 60 .8 71.0 78.7

Consumes compound feed, g/bird/day 14 .8 14 .8 44 .0 44 .0 93.2 93.2

Feed costs per 1 kg of weight gain, kg 0 .63 0 .60 0 .82 0.72 1 .31 1 .18

Cost of 1 kg of compound feed (in the experimental 
group, taking into account the cost of «Zaslon 2+»), rub 34 .28 34 .41 30.59 30.72 27.53 27.66

Cost of consumed feed for 38 days of growth, rub/bird 19.34 19.42 51.19 51 .41 97.47 97.93

The cost of feed spent on 1 kg of weight gain, rub 21 .66 20.77 25 .22 22 .25 36 .13 32.74

Savings in feed costs per 1 kg of weight gain, rub 0.89 2.97 3.39
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ДЕНАТУРИРОВАННОЙ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ НА БЕЛКОВЫЙ 
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Аннотация. Целью данной работы явилось изучение влияния Биферона-Б и плаценты денатурированной 
эмульгированной (ПДЭ) на белковый обмен коров с иммунодефицитным состоянием, находящихся в усло-
виях экологического неблагополучия. Были сформированы три группы коров — одна контрольная и две 
опытные, по 10 голов в каждой. Животные первой группы служили контролем и не получали препараты. 
Во вторую группу вошли коровы, которым назначали Биферон-Б в дозе 10 мл трехкратно с интервалом 
48 часов, третьей — подкожно инъецировали ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно с интервалом 
48 часов. В послеродовой период коровам опытных групп препараты были введены повторно согласно 
выше приведенной схеме. Установлено, что у животных всех групп до введения препаратов не наблюда-
лось различий в показателях белкового обмена.
Применение коровам за две недели до отела Биферона-Б и ПДЭ, способствовало усилению интенсивно-
сти белкового метаболизма, характеризующегося превышением показателей животных контрольной груп-
пы по содержанию общего белка соответственно на 21,2 % и 20,4 %, альбуминов — на 34,7 % и 29,4 %, 
общих глобулинов — на 12,8 % и14,8 %.
Повторное применение изучаемых препаратов коровам в послеродовой период, привело к дальнейше-
му увеличению разницы по отношению к контролю в содержании общего белка, альбуминов 
и глобулинов. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при примене-
нии Биферона-Б и ПДЭ высокопродуктивным коровам с иммунодефицитным состоянием, нахо-
дящихся в условиях экологического неблагополучия, происходили положительные изменения 
в белковом спектре крови, оказывающие благоприятное влияние на активацию адаптивного им-
мунитета.
Ключевые слова: коровы, Биферон-Б, плацента денатурированная эмульгированная, белковый обмен.

В результате хозяйственной деятельности че-
ловека усиливается его техногенное воздействие 
на окружающую среду. Ведение животноводства 
на загрязненных территориях приводит к разви-
тию у животных патологического состояния [1, 2].

Адаптацию животных к действию неблагопри-
ятных факторов внешней среды обеспечивает мо-
билизация защитных реакций организма, что не-
редко приводит к различным функциональным 
нарушениям, пагубно влияющих на иммунную си-
стему, снижению резистентности [3—7].

В современной ветеринарии актуальным на-
правлением в повышении неспецифического им-

мунитета является применение фармакологических 
препаратов, которые расширяют границы адапта-
ции и устойчивости организма животных к небла-
гоприятным факторам внешней среды [8, 9].

Биферон-Б — ветеринарный препарат, в состав 
которого входит смесь бычьих рекомбинантных α- 
и γ-интерферонов в растворителе с добавлением 
стабилизаторов. В 1 мл биопрепарата содержится 
не менее 1,0∙104 МЕ/см3 суммарной антивирусной 
активности белков [10, 11].

Препарат ПДЭ изготовлен из плаценты чело-
века, содержит комплекс биологически активных 
веществ: аминокислоты, низкомолекулярные пеп-
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тиды, протеины, липиды, сбалансированный при-
родный комплекс витаминов, а также макро- и ми-
кроэлементов [12].

В процессе адаптации животных к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды про-
исходят изменения в функционировании отдель-
ных систем, а показатели белкового метаболиз-
ма отражают восстановительные процессы в ор-
ганизме [13, 14].

Цель исследования — изучить влияние препа-
ратов Биферона-Б и ПДЭ на белковый обмен у ко-
ров с вторичным иммунодефицитным состоянием 
в условиях экологического неблагополучия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты проведены в условиях хозяйства ООО 
Агрофирма «Калитва» Воронежской области, рас-
положенного в 25 км от химического завода по 
производству минеральных удобрений. По раннее 
опубликованным статьям известно, что на терри-
тории данного животноводческого комплекса, вы-
явлено превышение показателей по содержанию 
нитратов, нитритов и тяжелых металлов в почвах, 
воде и кормах. Иммунный статут животных данно-
го хозяйства, характеризовался меньшей бактери-
цидной и лизоцимной активностью сыворотки кро-
ви, недостаточностью Т- клеточного и напряженно-
стью В- клеточного звеньев иммунитета, высоким 
уровнем циркулирующих иммунных комплексов 
и нарастанием эндогенной интоксикации [15, 16].

Для изучения влияния Биферона-Б и ПДЭ на 
белковый обмен коров в условиях техногенного 
загрязнения окружающей среды, за две недели до 
отела по принципу аналогов были сформированы 
три группы животных по 10 голов в каждой. Пер-

вая группа — животные контрольные им препара-
ты не назначали. Вторую группу составили коровы, 
которым инъецировали Биферон-Б в дозе 10 мл на 
животное трехкратно с интервалом 48 часов. В тре-
тью группу — вошли коровы, которым подкожно 
вводили ПДЭ в дозе 20 мл на животное трехкратно 
с интервалом 48 часов. Через 7—8 дней после родов 
животным второй и третьей групп препараты были 
введены повторно по вышеприведенной схеме.

В начале опыта (до введения препаратов), че-
рез 3—5 дней после родов и на 8—10 день по-
сле повторного введения препаратов от 5 коров из 
каждой группы брали пробы крови для проведе-
ния биохимических исследований. В сыворотке 
крови определяли количество общего белка и его 
фракций. Содержание общего белка в сыворотке 
крови определяли на рефрактометре «RL», белко-
вые фракции — методом электрофореза в агароз-
ном геле [17]. Полученные результаты выражали 
в абсолютных единицах (г/л). Статистическую об-
работку полученных данных проводили с исполь-
зованием программы Statistica v6.1, оценку досто-
верности — по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из данных представленных в таблице 1 вид-

но, что за две недели до отела у коров подопыт-
ных групп концентрация общего белка в крови на-
ходилась в пределах нормы. Не наблюдалось су-
щественных различий между животными разных 
групп и в содержании альбуминов и глобулинов. 
В то же время, уровень α- и γ-глобулинов у них был 
ниже в среднем на 16,3 % и 8,6 % нижней грани-
цы нормы, а количество β-глобулиновой фракции 
выше в среднем на 63,0 % оптимальных физиоло-
гических величин.

    Таблица 1 
Показатели белкового обмена у коров до применения препаратов

Показатели Оптимальные 
величины

Группы животных

первая — контроль вторая — 
Биферон-Б третья — ПДЭ

1 2 3 4 5

Общий белок, г /л 72—86 74,3 ± 1,04 75,6 ± 1,47 75,1 ± 1,39

Альбумины, г/л 27,5—39,4 29,8 ± 0,94 28,8 ± 0,96 29,4 ± 0,85

Глобулины, г/л 40,5—45,5 44,5 ± 0,70 46,8 ± 1,63 45,7 ± 0,71

в том числе:
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

альфа-глобулины, г/л 10,2—13,7 8,8 ± 0,59 8,2 ± 0,29 8,6 ± 0,66

бета-глобулины, г/л 8,5—10,9 16,6 ± 0,71 18,7 ± 1,44 18,0 ± 0,86

гамма-глобулины, г/л 21,2—27,3 19,1 ± 0,79 19,9 ± 0,90 19,1 ± 0,64

Через 3—5 дней после отела у животных кон-
трольной группы количество общего белка, аль-
буминов, α- и γ-глобулинов были ниже, а уровень 
β- глобулиновой фракции белка — выше опти-
мальных величин (табл. 2). Увеличение в крови β- 

глобулиновой фракции белка на фоне уменьшения 
количества общего белка, альбуминов и γ-глобули-
нов является неблагоприятным симптомом и сви-
детельствует об истощении иммунных механизмов 
защиты организма [18].

    Таблица 2 
Показатели белкового обмена у коров после применения препаратов за две недели до отела

Показатели
Группы животных

первая — контроль вторая — Биферон-Б третья — ПДЭ

Общий белок, г /л 63,7 ± 1,92 77,2 ± 2,94* 76,7 ± 2,25*

Альбумины, г/л 24,5 ± 0,38 33,0 ± 0,63* 31,7 ± 0,46*

Глобулины, г/л 39,2 ± 0,69 44,2 ± 0,65* 45,0 ± 0,64*

в том числе:

альфа-глобулины, г/л 6,8 ± 0,59 10,0 ± 0,47* 10,2 ± 0,49*

бета-глобулины, г/л 17,5 ± 0,52 12,7 ± 0,49* 13,6 ± 0,58*

гамма-глобулины, г/л 14,9 ± 0,96 21,5 ± 0,55* 21,2 ± 0,56*

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

Введение коровам за две недели до отела пре-
паратов Биферона-Б и ПДЭ способствовало по-
вышению в крови количества общего белка соот-
ветственно на 21,2 % и 20,4 %, альбуминов — на 
34,7 % и 29,4 %, глобулинов — на 12,8 % и 14,8 %, 
α- глобулинов — на 47,1 % и 50,0 % и γ-глобули-
нов — на 44,3 % и 42,3 % по сравнению с таковы-
ми у животных контрольной группы (табл. 2). При 
этом значения α- и γ-глобулиновых фракций белка 
соответствовали нижней границе нормы. Уровень 
β- глобулиновой фракции был меньше на 27,4 % 
и 22,3 %, но оставался выше физиологических па-
раметров в среднем на 20,7 %.

К концу опыта у коров контрольной груп-
пы произошло незначительное снижение относи-
тельно оптимальных значений показателей бел-
кового обмена. Так, уровень общего белка и аль-

буминов находились в пределах 57,8 ± 1,16 г/л 
и 20,3 ± 1,02 г/л соответственно.

Изменения в распределение белков по фрак-
циям характеризовались снижением количества α- 
и γ-глобулинов при дальнейшем повышении содер-
жания β-глобулинов (табл. 3).

После повторного курса инъекции коровам Би-
ферона-Б и ПДЭ по отношению к контролю повы-
силась разница в содержание общего белка соот-
ветственно на 44,6 % и 36,3 %, альбуминов — на 
88,7 % и 68,5 %, глобулинов — на 20,8 % и 18,9 %, 
α- глобулинов — в 2 раза и 1,8 раза, γ-глобулинов — 
на 77,0 % и 81,0 %. Значения показателей белково-
го обмена у них не выходили за рамки физиологи-
ческих параметров. При этом уменьшился уровень 
β-глобулинов — на 42,6 % и 43,1 % и стал соответ-
ствовать верхней границе нормы. Анализ результа-
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тов исследования показал, что Биферон-Б и ПДЭ 
корректируют состояние общей резистентности ор-
ганизма, о чем свидетельствует в какой-то степени 
нормализация показателей белкового обмена у ко-

ров. Подобный результат можно квалифицировать 
как способность организма к проявлению специфи-
ческого гуморального ответа на неблагоприятные 
экологические факторы окружающей среды [14].

    Таблица 3 
Показатели белкового обмена у коров после применения препаратов в послеродовой период

Показатели
Группы животных

первая — контроль вторая — Биферон-Б третья — ПДЭ

Общий белок, г /л 57,8 ± 1,16 83,6 ± 2,91* 78,8 ± 2,81*

Альбумины, г/л 20,3 ± 1,02 38,3 ± 1,52* 34,2 ± 1,15*

Глобулины, г/л 37,5 ± 0,54 45,3 ± 0,67* 44,6 ± 0,53*

в том числе:

альфа-глобулины, г/л 6,1 ± 0,41 12,2 ± 0,64* 11,1 ± 0,33*

бета-глобулины, г/л 18,8 ± 0,38 10,8 ± 0,83* 10,7 ± 0,88*

гамма-глобулины, г/л 12,6 ± 0,51 22,3 ± 0,68* 22,8 ± 0,95*

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

Таким образом, у коров контрольной группы на 
протяжении всего эксперимента наблюдали сниже-
ние количества общего белка и изменения в кон-
центрации белковых фракций по сравнению с ис-
ходными данными. 

В условиях экологической нагрузки уменьше-
ние уровня альбуминов в крови животных до зна-
чений ниже физиологических параметров, указы-
вает на нарушение белоксинтезирующей функции 
печени. Уровень α- глобулинов у них понижался 
к концу эксперимента и был меньше нижней гра-
ницы нормы на 40,2 %, что свидетельствует о пре-
обладании дегенеративных процессов в гепато-
цитах печени животных. Молекулы β-глобулинов 
адсорбируют на себе различные продукты клеточ-
ного распада и проникающие в организм вредные 
вещества [18, 19]. 

Их количество у коров контрольной группы 
к концу эксперимента превышало норму на 72,5 %. 
Роль γ-глобулинов связана с иммунологическими 
процессами. В их состав входит основная масса ан-
тител, которые принимают участие в неспецифиче-
ской защите [20]. Содержание γ-глобулинов в кро-
ви коров контрольной группы было ниже нормы на 
40,6 %, что является неблагоприятным симптомом, 
указывающим на истощение иммунных механиз-
мом защиты организма.

По завершению эксперимента у коров опытных 
групп содержание общего белка в сыворотке крови 
было выше, чем у контрольных на 44,3 % и 36,6 %, 
что связано с активизацией под действием препара-
тов анаболических процессов в печени. Превыше-
ние концентрации альбуминов на 88,7 % и 68,5 %, 
указывает на улучшение белковосинтезирующей 
функции печени под влиянием препаратов. При 
этом у них уровень γ-глобулинов превышал вели-
чины контрольных животных, что связано с дей-
ствием Биферона-Б и ПДЭ, стимулирующих актив-
ность плазматических клеток селезенки и лимфати-
ческих узлов, синтезирующих иммуноглобулины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение препаратов Бифе-

рона-Б и ПДЭ высокопродуктивным коровам с им-
мунодефицитным состоянием, находящихся в усло-
виях экологического неблагополучия, за две недели 
до отела и в послеродовой период способствовало 
оптимизации белкового метаболизма, на что ука-
зывает повышение уровня общего белка, концен-
трации альбуминов и глобулинов. Возрастание раз-
ницы в содержании γ-глобулинов соответственно 
на 77,0 % и 81,0 % по отношению к контрольным 
животным свидетельствует об усилении защитной 
реакции организма.
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Abstract. The objective of this work was to study the effect of Biferon-B and placenta denatured emulsified (PDE) 
on the protein metabolism in immunodeficient cows under adverse environmental conditions. Three groups of 
cows were formed (one control group and two experimental groups, 10 cows each). The animals of the first group 
served as the control and were not administered drugs. The second group consisted of the cows that were prescribed 
Biferon-B at a dose of 10 ml three times with an interval of 48 hours, the cows of the third group were subcutane-
ously injected with PDE at a dose of 20 ml per animal three times with an interval of 48 hours. In the postpartum 
period, the drugs were readministered to the cows of the experimental groups according to the above given scheme. 
It was found that there were observed no differences in the indicators of protein metabolism in the animals of all 
groups before the administration of the drugs. The use of Biferon-B and PDE in cows two weeks before calving 
contributed to an increase in the intensity of protein metabolism, characterized by an excess of the indicators of 
the animals in the control group in terms of total protein content by 21.2 % and 20.4 %, albumin — by 34.7 % and 
29.4 %, total globulins — by 12.8 % and 14.8 %, respectively. Repeated administration of the studied drugs to the 
cows in postpartum period led to a further increase in the difference in the content of total protein, albumins and 
globulins in relation to the control. Thus, the results obtained indicate that when Biferon-B and PDE were admin-
istered to high yielding immunodeficient cows under adverse environmental conditions, there were positive chang-
es in the protein spectrum of blood, which had a beneficial effect on the activation of adaptive immunity.
Keywords: cows, Biferon-B, placenta denatured emulsified, protein metabolism.

As a result of human economic activity, its techno-
genic effect on the environment is increasing. Animal 
husbandry in contaminated areas leads to the develop-
ment of pathological states in animals [1, 2].

The adaptation of animals to the effect of ad-
verse environmental factors ensures the mobiliza-
tion of the organism’s defense reactions, which often 
leads to various functional disorders that adversely af-
fect the immune system and a decrease in resistance  
[3—7].

In modern veterinary medicine, an urgent direction 
in increasing nonspecific immunity is the use of phar-
macological drugs that expand the boundaries of ad-
aptation and resistance of the animal organism to un-
favorable environmental factors [8, 9].

Biferon-B is a veterinary drug that contains a mix-
ture of bovine recombinant interferons -α and -γ in a 

solvent with the addition of stabilizers. 1 ml of a bio-
logical product contains at least 1.0∙104 IU/cm3 of the 
total antiviral activity of proteins [10, 11].

PDE drug is made from human placenta, contains 
a complex of biologically active substances: amino ac-
ids, low molecular weight peptides, proteins, lipids, a 
balanced natural complex of vitamins, as well as mac-
ro- and microelements [12].

In the process of adaptation of animals to the ac-
tion of adverse environmental factors, changes occur 
in the functioning of individual systems, and the indi-
cators of protein metabolism reflect the recovery pro-
cesses in the organism [13, 14].

The objective of the research was to study the ef-
fect of Biferon-B and PDE drugs on protein metabo-
lism in cows with a secondary immunodeficiency state 
under adverse environmental conditions.
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MATERIALS AND METHODS
The experiments were carried out in the conditions 

of the farm of LLC Agrofirm «Kalitva», Voronezh re-
gion, located 25 km from a chemical plant for the pro-
duction of mineral fertilizers. According to earlier pub-
lished articles, it is known that on the territory of this 
livestock complex, an excess of indicators for the con-
tent of nitrates, nitrites and heavy metals in soils, wa-
ter and feed has been detected. The immune status of 
the animals of this farm was characterized by a lower 
serum bactericidal and lysozyme activity, insufficien-
cy of T-cell and intensity of B-cell immunity, a high 
level of circulating immune complexes and an increase 
in endogenous intoxication [15, 16].

To study the effect of Biferon-B and PDE on the 
protein metabolism of cows under conditions of tech-
nogenic pollution of the environment, two weeks be-
fore calving, three groups of animals, 10 animals each, 
were formed according to the principle of analogues. 
The first group — the animals were not prescribed 
control drugs. The second group consisted of the cows 
that were injected with Biferon-B at a dose of 10 ml 
per animal three times with an interval of 48 hours. 
The third group consisted of the cows that were sub-
cutaneously injected with PDE at a dose of 20 ml per 
animal three times with an interval of 48 hours. 7—8 
days after calving, the drugs were administered again 

to the animals of the second and third groups accord-
ing to the above given scheme.

At the beginning of the experiment (before the ad-
ministration of the drugs), 3—5 days after calving and 
8—10 days after repeated administration of the drugs, 
blood samples for biochemical studies were obtained 
from 5 cows from each group. The amount of total 
protein and its fractions was determined in serum. Se-
rum content of total protein was determined using an 
RL refractometer, protein fractions — by electropho-
resis in agarose gel [17]. The results obtained were 
expressed in absolute units (g/L). Statistical process-
ing of the obtained data was carried out using Statisti-
ca v6.1 program, the reliability was assessed accord-
ing to the Student’s criterion.

STUDY RESULTS
The data presented in Table 1 show that two weeks 

before calving, blood concentration of total protein in 
the cows of the experimental groups was within the 
normal range. There were no significant differences be-
tween animals of different groups and in the content of 
albumins and globulins. At the same time, the level of 
α- and γ-globulins in them was lower on average by 
16.3 % and 8.6 % of the lower limit of the norm, and 
the amount of β-globulin fraction was higher on av-
erage by 63.0 % of the optimal physiological values.

    Table 1 
Indicators of protein metabolism in cows before the use of the drugs

Indicators Optimal values
Groups of animals

first — control second — Biferon-B third — PDE

Total protein, g/L 72—86 74.3 ± 1.04 75.6 ± 1.47 75.1 ± 1.39

Albumins, g/L 27.5—39.4 29.8 ± 0.94 28.8 ± 0.96 29.4 ± 0.85

Globulins, g/L 40 .5—45 .5 44.5 ± 0.70 46.8 ± 1.63 45.7 ± 0.71

including:

alpha-globulins, g/L 10.2—13.7 8.8 ± 0.59 8.2 ± 0.29 8.6 ± 0.66

beta-globulins, g/L 8.5—10.9 16.6 ± 0.71 18.7 ± 1.44 18.0 ± 0.86

gamma-globulins, g/L 21.2—27.3 19.1 ± 0.79 19.9 ± 0.90 19.1 ± 0.64

3—5 days after calving, in the animals of the con-
trol group, the amount of total protein, albumins, α- and 
γ-globulins was lower, and the level of β-globulin frac-
tion of the protein was higher than optimal values (Ta-
ble 2). An increase in β-globulin fraction of the protein 
in the blood against the background of a decrease in 

the amount of total protein, albumins and γ-globulins 
is an unfavorable symptom and indicates the depletion 
of the organism’s immune defense mechanisms [18].

The administration of Biferon-B and PDE drugs to 
cows two weeks before calving contributed to an in-
crease in the amount of blood total protein by 21.2 % 
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and 20.4 %, respectively, albumins — by 34.7 % and 
29.4 %, globulins — by 12.8 % and 14.8 %, α-globu-
lins — by 47.1 % and 50.0 %, and γ-globulins — by 
44.3 % and 42.3 % in comparison with those in the an-
imals of the control group (Table 2). At the same time 

the values of α- and γ-globulin fractions of the protein 
corresponded to the lower limit of the norm. The level 
of β-globulin fraction was less by 27.4 % and 22.3 %, 
but remained above the physiological parameters on 
an average by 20.7 %.

    Table 2 
Indicators of protein metabolism in cows after the use of the drugs two weeks before calving

Indicators
Groups of animals

first — control second — Biferon-B third — PDE

Total protein, g/L 63.7 ± 1.92 77.2 ± 2.94* 76.7 ± 2.25*

Albumins, g/L 24.5 ± 0.38 33.0 ± 0.63* 31.7 ± 0.46*

Globulins, g/L 39.2 ± 0.69 44.2 ± 0.65* 45.0 ± 0.64*

including:

alpha-globulins, g/L 6.8 ± 0.59 10.0 ± 0.47* 10.2 ± 0.49*

beta-globulins, g/L 17.5 ± 0.52 12.7 ± 0.49* 13.6 ± 0.58*

gamma-globulins, g/L 14.9 ± 0.96 21.5 ± 0.55* 21.2 ± 0.56*

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

By the end of the experiment, the cows of the con-
trol group demonstrated a slight decrease in relation to 
the optimal values of the indicators of protein metabo-
lism. Thus, the level of total protein and albumins was 
within 57.8 ± 1.16 g/L and 20.3 ± 1.02 g/L, respective-
ly. Changes in the distribution of proteins by fractions 
were characterized by a decrease in the amount of α- 
and γ- globulins with a further increase in content of 
β-globulins (Table 3).

After the repeated course, the injections of Bi-
feron-B and PDE to cows, the difference in the to-
tal protein content increased in relation to the con-
trol by 44.6 % and 36.3 %, respectively, albumins — 
by 88.7 % and 68.5 %, globulins — by 20.8 % and 

18.9 %, α-globulins — by 2 times and 1.8 times, 
γ-globulins — by 77.0 % and 81.0 %. The values of 
the indicators of protein metabolism in them did not 
go beyond the physiological parameters. At the same 
time the level of β-globulins decreased by 42.6 % and 
43.1 % and began to correspond to the upper limit of 
the norm. The analysis of the results of the study has 
shown that Biferon-B and PDE correct the state of 
the general resistance of the organism, as evidenced 
to some extent by the normalization of the indicators 
of protein metabolism in cows. Such a result can be 
qualified as the ability of the organism to manifest a 
specific humoral response to adverse environmental 
factors [14].

    Table 3 
Indicators of protein metabolism in cows after the use of the drugs in the postpartum period

Indicators
Groups of animals

first — control second — Biferon-B third — PDE

1 2 3 4

Total protein, g/L 57.8 ± 1.16 83.6 ± 2.91* 78.8 ± 2.81*

Albumins, g/L 20.3 ± 1.02 38.3 ± 1.52* 34.2 ± 1.15*
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Table 3 (the end)

1 2 3 4

Globulins, g/L 37.5 ± 0.54 45.3 ± 0.67* 44.6 ± 0.53*

including:

alpha-globulins, g/L 6.1 ± 0.41 12.2 ± 0.64* 11.1 ± 0.33*

beta-globulins, g/L 18.8 ± 0.38 10.8 ± 0.83* 10.7 ± 0.88*

gamma-globulins, g/L 12.6 ± 0.51 22.3 ± 0.68* 22.8 ± 0.95*

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

Thus, in the cows of the control group, throughout 
the entire experiment there was observed a decrease 
in the amount of total protein and changes in the con-
centration of protein fractions in comparison with the 
initial data. Under conditions of environmental stress, 
a decrease in blood level of albumins in the animals 
to values below physiological parameters indicates a 
violation of the protein-synthesizing function of the 
liver. The level of α-globulins in them decreased by 
the end of the experiment and was less than the lower 
limit of the norm by 40.2 %, which indicated the pre-
dominance of degenerative processes in the hepato-
cytes of the liver of animals. β-globulin molecules ad-
sorb various cellular degradation products and harm-
ful substances that enter the organism [18, 19]. Their 
number in the cows of the control group by the end of 
the experiment exceeded the norm by 72.5 %. The role 
of γ-globulins is associated with immunological pro-
cesses. They include the bulk of antibodies that par-
ticipate in nonspecific protection [20]. Blood content 
of γ-globulins in the cows in the control group was by 
40.6 % lower than the norm, which was an unfavor-
able symptom indicating the depletion of the organ-
ism’s immune defense mechanisms.

At the end of the experiment, in the cows of the 
experimental groups, the serum content of total pro-
tein was higher than in the control ones by 44.3 % 
and 36.6 %, which was associated with the activation 
of anabolic processes in the liver under the action of 
the drugs. An excess of the concentration of albumins 
by 88.7 % and 68.5 % indicates an improvement in 
the protein-synthesizing function of the liver under 
the effect of the drugs. At the same time, their level 
of γ-globulins exceeded the values of the control an-
imals, which was associated with the action of Bifer-
on-B and PDE, which stimulated the activity of plas-

ma cells of the spleen and lymph nodes that synthe-
sized immunoglobulins.

CONCLUSION
Thus, the use of Biferon-B and PDE drugs in high 

yielding immunodeficient cows under adverse envi-
ronmental conditions, two weeks before calving and 
in the postpartum period, contributed to the optimiza-
tion of protein metabolism, as indicated by an increase 
in the level of total protein, the concentration of albu-
mins and globulins. An increase in the difference in 
the content of γ-globulins by 77.0 % and 81.0 %, re-
spectively, in relation to the control animals, indicates 
an increase in the protective reaction of the organism.
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Аннотация. У клинически здоровых новотельных коров послеродовый период протекает на фоне интен-
сификации процессов перекисного окисления липидов и возрастания эндогенной интоксикации. Трехкрат-
ное с интервалом 24 часа внутримышечное введение препарата «АММ» с первого дня после отела в дозе 
10 мл/животное сопровождается снижением в крови уровня малонового диальдегида (МДА) и оптимиза-
ции системы антиоксидантной защиты, что клинически подтверждается низкой заболеваемостью масти-
том после родов — 8,3 %.
Ключевые слова: новотельные коровы, система ПОЛ-АОЗ, эндогенная интоксикация, препарат «АММ».

Одним из важнейших условий интенсивного 
ведения молочного животноводства является по-
вышение молочной продуктивности коров, что во 
многом сдерживается болезнями молочной желе-
зы, особенно маститом.

По данным ряда исследователей Грига Э. Н., 
Модин А. Н., Ширяев С. И. [2, 5, 9] воспаление мо-
лочной железы регистрируется у 15,8—35,0 % но-
вотельных коров.

В возникновении мастита у дойных коров вы-
деляют множество этиологических факторов, ос-
новными из которых являются патогенная и услов-
но-патогенная микрофлора, нарушение техно-
логии доения, работа на неотрегулированном 
доильном оборудовании, несоответствие зооги-
гиенических параметров в помещениях для со-
держания животных, высокая обсемененность ко-
ровников, доильного оборудования и инвентаря 
микрофлорой, иммунологические и алиментарные  
нарушения [8].

В последние годы, все большее количество 
ученых сходится во мнении о том, что в патогене-
зе воспаления молочной железы принимает уча-
стие окислительный стресс, под которым понима-
ют чрезмерное накопление в организме продуктов 
свободнорадикальных реакций, обусловленное на-
рушениями функционирования системы антиокси-
дантной защиты [3, 6].

Возникновение и течение воспалительных про-
цессов в репродуктивных органах и молочной же-
лезе у животных сопровождается значительными 
изменениями в свободно-радикальном окислении 
липидов [7]. Продукты ПОЛ, повреждая структу-
ру и функции клеточных и субклеточных мембран 
и ингибируя механизм клеточного обеспечения, 
нарушают биосинтез белка и нуклеиновых кис-
лот, в этих условиях организм животного расхо-
дует значительное количество энергии не на син-
тез молока, а на поддержание гомеостаза [1, 7, 10].

Для нормализации работы системы антиокси-
дантной защиты организма и нейтрализации ак-
тивных форм кислорода является целесообразным 
применение препаратов, обладающих антиокси-
дантными свойствами в комплексных лечебно-про-
филактических мероприятиях, направленных на 
профилактику и терапию данной патологии у круп-
ного рогатого скота молочного направления. В свя-
зи с этим, актуальной задачей ветеринарной науки 
и практики является изучение новых лекарствен-
ных препаратов, обладающих свойствами имму-
номодуляторов за счет стимуляции иммунной си-
стемы и оптимизации оксидантно-антиоксидатно-
го статуса.

Цель работы — изучение антиоксидантного 
статуса и эндогенной интоксикации у новотельных 
коров при применении препарата «АММ».
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являлись коровы-поме-
си черно-пестрой и голштинской пород с первого 
дня после отела (n = 33), разделенных по принци-
пу аналогов на три группы. Коровам первой груп-
пы (n = 12) вводили препарат «АММ» внутримы-
шечно трижды по 10 мл с 24-часовым интервалом. 
Животным второй (n = 11) инъецировали бычьи ре-
комбинантные α- и γ-интерфероны трижды с 24-ча-
совым интервалом в дозе по 2,5 мл каждого. Жи-
вотным третьей группы (n = 10) препараты не на-
значали и они служили в качестве отрицательного 
контроля.

Животные всех групп подвергались ежедневно-
му клиническому обследованию и исследованию 
молока с 2,0 % раствором масттеста. На 14 день 
после отела определена эффективность примене-
ния препаратов для профилактики послеродового 
мастита у коров.

Кроме того, от 5 коров из каждой группы перед 
введением препаратов и на 14 день после отела ото-
браны пробы крови для проведения лабораторных 
исследований по контролю за изменениями пока-
зателей ПОЛ (малоновый диальдегид), фермента-

тивного (активность глутатионпероксидазы (ГПО) 
и каталазы) и неферментативного звеньев анти-
оксидантной защиты и эндогенной интоксикации 
(средние молекулярные пептиды (СМП), индекс 
эндогенной интоксикации (ИЭИ)). Исследования 
крови и ее сыворотки проведены в соответствии 
с «Методическими положениями» [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При клиническом обследовании животных 
и диагностических исследований молока с 2,0 % 
раствором масттеста, проводившихся на протяже-
нии всего опыта установлено, что в контрольной 
группе субклинический мастит диагностировали 
у 3 коров (30,0 %), в группе подвергнутых обра-
ботке бычьими рекомбинантными α- и γ-интерфе-
ронами субклинический мастит диагностирован 
у 2 животных (18,2 %), у обрабатывавшихся пре-
паратом «АММ» скрытое воспаление вымени за-
регистрировано лишь у одного животного (8,3 %).

Установлено, что у всех новотельных коров 
был повышенный уровень ПОЛ и эндогенной ин-
токсикации, низкий уровень антиоксидантной за-
щиты (табл.).

    Таблица 
Изменение показателей системы ПОЛ-АОЗ и эндогенной интоксикации под влиянием препарата «АММ»

Показатели
До введения 
препаратов 

(n = 15)

После применения препаратов (14 дней после отела)

антиметримаст 
(n = 5)

α- и γ-интер-
фероны (n = 5)

отрицательный 
контроль (n = 5)

МДА, мкМ/л 2,4 ± 0,1 1,8 ± 0,1** 1,9 ± 0,1* 2,5 ± 0,1

СМП, у. е. 0,85 ± 0,01 0,66 ± 0,03** 0,71 ± 0,06 0,94 ± 0,06

ИЭИ 17,9 ± 0,4 15,4 ± 0,5* 15,6 ± 0,3 18,5 ± 0,5

ГПО мкМ/л·мин 11,3 ± 0,7 14,6 ± 0,6* 13,8 ± 0,3 10,1 ± 0,8

Каталаза, мкМн2о2/мк мин 45,3 ± 2,3 56,9 ± 2,4* 49,3 ± 1,7* 42,6 ± 4,2

МСМ, 254 нм, ед. опт. пл. 0,29 ± 0,02 0,21 ± 0,02* 0,22 ± 0,01* 0,32 ± 0,01

Витамин А, мкМ/л 1,2 ± 0,01 1,6 ± 0,01** 1,4 ± 0,01* 1,1 ± 0,01

Витамин Е, мкМ/л 14,8 ± 0,6 17,8 ± 0,9* 16,7 ± 0,6 13,6 ± 0,8

 * Р < 0,05
 ** Р < 0,01

При исследовании крови коров группы отри-
цательного контроля на 14 день после отела уста-
новлено, что по сравнению с исходными данными, 
существенных изменений в уровне концентрации 

МДА не отмечено. К концу опыта выявлена тен-
денция снижения показателей антиоксидантной 
защиты (активности ГПО на 6,2 %, каталазы — 
на 5,9 %, уровня витамина А — на 8,3 %, витами-



Ветеринарный фармакологический вестник • № 2 (15) • 2021 119

Динамика некоторых показателей антиоксидантного статуса и эндогенной интоксикации…

на Е — на 8,1 %) и нарастания эндогенной инток-
сикации (содержания СМП на 10,6 %, ИЭИ — на 
9,5 % и МСМ254 — на 10,3 %).

У животных, подвергнутых обработке бычьими 
рекомбинантными α- и γ-интерферонами, на 14-й 
день опыта в крови отмечено снижение содержания 
малонового диальдегида на 20,8 % (Р < 0,05), сред-
них молекулярных пептидов — на 16,5 %, ИЭИ — 
на 7,7 %, МСМ254 — на 24,1 % (Р < 0,05). Сниже-
ние активности перекисного окисления липидов 
и проявлений эндогенной интоксикации сопрово-
ждалось возрастанием активности ферментатив-
ного и неферментативного звеньев антиоксидант-
ной защиты. У животных данной группы возросла 
активность каталазы на 8,8 %, глутатионперокси-
дазы — на 22,1 %, содержания витамина А — на 
16,7 % (Р < 0,05), витамина Е — на 12,8 %.

Наиболее выраженные изменения на 14 сутки 
от начала опыта были выявлены в группе живот-
ных, подвергнутых трехкратной обработке препа-
ратом «АММ». 

Так в крови животных опытной группы по от-
ношению к показателям до введения препарата 
отмечено снижение содержании малонового ди-
альдегида на 25,6 % (Р < 0,01), средних молеку-
лярных пептидов — на 22,3 % (Р < 0,01), индекса 
эндогенной интоксикации — на 13,9 % (Р < 0,05), 
МСМ254 — на 27,6 % (Р < 0,05), при повышении ак-
тивности каталазы — на 22,1 %, глутатионперок-
сидазы — на 29,2 % (Р < 0,05), содержания вита-
мина А — на 33,3 % (Р < 0,01), витамина Е — на 
20,3 % (Р < 0,05).

По отношению к отрицательному контролю 
в эти сроки, у животных опытной группы уро-
вень МДА был ниже на 28,0 %, СМП — на 29,8 %, 
ИЭИ — на 16,8 %, при более высокой активности 
ГПО — на 44,6 %, каталазы — на 29,8 %, содер-
жания витамина А — на 45,5 % и витамина Е — 
на 30,9 %.

Известно, что детерминирующими патофи-
зиологическими факторами в развитии послеро-
довых воспалительных заболеваний половых ор-
ганов и молочной железы выступают оксидатив-
ный стресс и функциональная недостаточность 
системы иммунной защиты, не обеспечивающие 
их устойчивость к действию бактериальных пато-
генных агентов, проникающих в половые органы 
и молочную железу, поэтому профилактика дан-
ных заболеваний должна базироваться на назна-
чении им в околородовый период фармакологиче-
ских средств антиоксидантного и иммунокорриги-
рующего действия [6].

Полученные нами результаты свидетельству-
ют о том что, экзогенное введение новотельным 
коровам препарата «АММ», включающего бычьи 
рекомбинантные α- и γ-интерфероны сопровожда-
лось снижением концентрации МДА и повышени-
ем активности ферментативного и неферментатив-
ного звеньев антиоксидантной защиты, что кли-
нически подтверждается низкой заболеваемостью 
маститом после родов — 8,3 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трехкратное внутримышечное введение пре-

парата «АММ» в первый, второй и третий дни по-
сле отела в дозе 10 мл сопровождается повышени-
ем ферментативного и неферментативного звеньев 
антиоксидантной защиты, снижением эндоген-
ной интоксикации, что клинически подтвержда-
ется низкой заболеваемостью маститом после ро-
дов — 8,3 %.
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DYNAMICS OF SOME INDICATORS OF ANTIOXIDANT STATUS 
AND ENDOGENOUS INTOXICATION IN NEWLY-CALVED 

COWS WHEN USING THE DRUG «AMM»
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Abstract. In clinically healthy newly-calved cows, the postpartum period proceeds against the background of in-
tensification of lipid peroxidation processes and an increase in endogenous intoxication. Threefold intramuscular 
injection of the drug «AMM» with an interval of 24 hours from the first day after calving at a dose of 10 ml/ani-
mal is accompanied by a decrease in blood level of malondialdehyde (MDA) and optimization of the antioxidant 
defense system, which is clinically confirmed by the low incidence of mastitis after calving — 8.3 %.
Keywords: newly-calved cows, LPO-AOS, endogenous intoxication, AMM drug.

One of the most important conditions for inten-
sive dairy farming is to increase the milk production 
of cows, which is largely constrained by mammary 
gland diseases, especially mastitis.

According to a number of researchers (Griga E. N., 
Modin A. N., Shiryaev S. I.) [2, 5, 9] inflammation of 
the mammary gland is recorded in 15.8—35.0 % of 
newly-calved cows.

In case of the occurrence of mastitis in dairy cows, 
many etiological factors are distinguished, the main of 
which are pathogenic and opportunistic microflora, vi-
olation of milking technology, work on unregulated 
milking equipment, inconsistency of zoohygienic pa-
rameters in animal housing, high contamination of cow 
barns, milking equipment and implements with mi-
croflora, immunological and alimentary disorders [8].

In recent years, an increasing number of scientists 
agree that oxidative stress is involved in the pathogen-
esis of the mammary gland inflammation, which is un-
derstood as excessive accumulation of products of free 
radical reactions in the organism caused by impaired 
functioning of the antioxidant defense system [3, 6].

The onset and course of inflammatory processes 
in the reproductive organs and mammary gland in an-
imals are accompanied by significant changes in free 
radical lipid oxidation [7]. 

LPO products, damaging the structure and func-
tions of cellular and subcellular membranes and in-
hibiting the mechanism of cellular supply, disrupt the 
biosynthesis of protein and nucleic acids; under these 
conditions, the animal’s organism spends a signifi-

cant amount of energy not on milk synthesis but on 
the maintaining of homeostasis [1, 7, 10].

To normalize the work of the organism’s anti-
oxidant defense system and neutralize reactive oxy-
gen species, it is advisable to use drugs with antiox-
idant properties in complex therapeutic and prophy-
lactic measures aimed at preventing and treating this 
pathology in dairy cattle. In this regard, an urgent task 
of veterinary science and practice is the study of new 
drugs that have the properties of immunomodulators 
by stimulating the immune system and optimizing the 
oxidative-antioxidant status.

The objective of the work is to study the anti-
oxidant status and endogenous intoxication in new-
ly-calved cows when using the drug «AMM».

MATERIAL AND METHODS
The object of the study was cross-bred cows of 

Black-Motley and Holstein breeds from the first day 
after calving (n = 33), divided into three groups ac-
cording to the principle of analogues. The cows of the 
first group (n = 12) were intramuscularly injected with 
the drug «AMM» three times, at a dose of 10 ml with 
a 24-hour interval. The animals of the second group 
(n = 11) were injected with bovine recombinant inter-
ferons-α and –γ three times with a 24-hour interval at 
a dose of 2.5 ml each. The animals of the third group 
(n = 10) were not prescribed drugs and they served as 
a negative control.

The animals of all groups were subjected to dai-
ly clinical examination and milk testing with a 2.0 % 



122 Bulletin of veterinary pharmacology • No. 2 (15) • 2021

N. V. Pasko, V. I. Zimnikov, N. T. Klimov, O. B. Pavlenko, T. G. Ermolova

masttest solution. On day 14 after calving, the effica-
cy of the use of the drugs for the prevention of post-
partum mastitis in cows was determined.

In addition, blood samples were obtained from 5 
cows from each group before the administration of 
the drugs and on day 14 after calving for laborato-
ry studies to monitor changes in LPO (malondialde-
hyde), enzymatic (glutathione peroxidase (GPO) and 
catalase activity) and non-enzymatic links of antioxi-
dant protection and endogenous intoxication (medium 
molecular peptides (MMP), index of endogenous in-
toxication (IEI)). The analysis of the blood and its se-
rum were carried out in accordance with the Method-
ical Provisions [4].

STUDY RESULTS
During the clinical examination of animals and di-

agnostic studies of milk with a 2.0 % masttest solution, 
carried out throughout the experiment, it was found 
that in the control group, subclinical mastitis was di-
agnosed in 3 cows (30.0 %), in the group subjected to 
the treatment with bovine recombinant interferons-α 
and -γ, subclinical mastitis was diagnosed in 2 animals 
(18.2 %), in those treated with the drug «AMM», la-
tent udder inflammation was recorded in only one an-
imal (8.3 %).

It was found that all newly-calved cows had in-
creased levels of LPO and endogenous intoxication, a 
low level of antioxidant protection (Table).

When studying the blood of cows in the negative 
control group on day 14 after calving, it was found that 
there were no significant changes in the level of MDA 
concentration, compared with the initial data. By the 
end of the experiment, there was detected a tendency 
to a decrease in antioxidant protection indicators (GPO 
activity — by 6.2 %, catalase activity — by 5.9 %, vi-
tamin A — by 8.3 %, vitamin E — by 8.1 %) and an 
increase in endogenous intoxication (MMP content -by 
10.6 %, IEI — by 9.5 % and MWM254 — by 10.3 %).

In the animals treated with bovine recombinant in-
terferons-α and -γ, on day 14 of the experiment, blood 
content of malondialdehyde decreased by 20.8 % 
(P < 0.05), medium molecular peptides — by 16.5 %, 
IEI — by 7.7 %, MWM254 — by 24.1 % (P < 0.05). A 
decrease in the activity of lipid peroxidation and man-
ifestations of endogenous intoxication was accompa-
nied by an increase in the activity of the enzymatic 
and non-enzymatic links of the antioxidant defense. 
In animals of this group, catalase activity increased by 
8.8 %, glutathione peroxidase activity — by 22.1 %, 
vitamin A content — by 16.7 % (P < 0.05), vitamin 
E — by 12.8 %.

    Table 
Changes in the indicators of LPO-AOS and endogenous intoxication under the effect of the drug «AMM»

Indicators Before the use of 
the drugs (n = 15)

After the use of the drugs (14 days after calving)

antimetrimast 
(n = 5)

interferons -α and 
-γ (n = 5)

Negative control 
(n = 5)

MDA, μmol/L 2.4 ± 0.1 1.8 ± 0.1** 1.9 ± 0.1* 2.5 ± 0.1

MMP, c. u. 0.85 ± 0.01 0.66 ± 0.03** 0.71 ± 0.06 0.94 ± 0.06

IEI 17.9 ± 0.4 15.4 ± 0.5* 15.6 ± 0.3 18.5 ± 0.5

GPO μmol/L·min 11.3 ± 0.7 14.6 ± 0.6* 13.8 ± 0.3 10.1 ± 0.8

Catalase, μmNн2о2/μ min 45.3 ± 2.3 56.9 ± 2.4* 49.3 ± 1.7* 42.6 ± 4.2

МWМ, 254 nm, units of optical density 0.29 ± 0.02 0.21 ± 0.02* 0.22 ± 0.01* 0.32 ± 0.01

Vitamin А, μmol/L 1.2 ± 0.01 1.6 ± 0.01** 1.4 ± 0.01* 1.1 ± 0.01

Vitamin Е, μmol/L 14.8 ± 0.6 17.8 ± 0.9* 16.7 ± 0.6 13.6 ± 0.8

 * P < 0.05
 ** P < 0.01
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The most pronounced changes on day 14 from 
the beginning of the experiment were detected in the 
group of animals subjected to threefold treatment with 
the drug «AMM». Thus, in the blood of animals of the 
experimental group in relation to the indicators before 
the administration of the drug, there was a decrease in 
the content of malondialdehyde by 25.6 % (P < 0.01), 
medium molecular peptides — by 22.3 % (P < 0.01), 
endogenous intoxication — by 13.9 % (P < 0.05), 
MWM254 — by 27.6 % (P < 0.05), with an increase 
in catalase activity — by 22.1 %, glutathione peroxi-
dase — by 29.2 % (P < 0.05), vitamin A content — by 
33.3 % (P < 0.01), vitamin E — by 20.3 % (P < 0.05).

In relation to the negative control during these pe-
riods, in the animals of the experimental group, MDA 
level was lower by 28.0 %, MMP — by 29.8 %, IEI — 
by 16.8 %, with a higher activity of GPO — by 44.6 %, 
catalase — by 29.8 %, content of vitamin A — by 
45.5 % and vitamin E — by 30.9 %.

It is known that the determination of pathophysi-
ological factors in the development of postpartum in-
flammatory diseases of the genital organs and mam-
mary gland are oxidative stress and functional insuf-
ficiency of the immune defense system, which do not 
ensure their resistance to the action of bacterial patho-
genic agents that penetrate into the genitals and mam-
mary gland, therefore, the prevention of these diseas-
es should be based on the prescription of pharmaco-
logical agents of antioxidant and immunocorrecting 
action during the perinatal period [6].

Our results indicate that the exogenous adminis-
tration of AMM to newly-calved cows, including re-
combinant bovine interferons-α and –γ, was accompa-
nied by a decrease in the concentration of MDA and 
an increase in the activity of enzymatic and non-en-
zymatic antioxidant defense links, which was clini-
cally confirmed by the low incidence of mastitis after 
calving — 8.3 %.

CONCLUSION
Threefold intramuscular administration of AMM 

on the first, second and third days after calving at a 
dose of 10 ml is accompanied by an increase in the en-
zymatic and non-enzymatic links of antioxidant pro-
tection, a decrease in endogenous intoxication, which 
is clinically confirmed by the low incidence of masti-
tis after calving — 8.3 %.
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Аннотация В статье представлены результаты изучения влияния биферона-С, содержащего альфа- и гам-
ма-интерфероны свиные рекомбинантные, на белковый обмен, естественную резистентность, продуктив-
ность и сохранность отставших в росте и развитии поросят в условиях промышленного свиноводческого 
хозяйства. Установлено, что двукратное с интервалом 48 часов применение препарата животным сопро-
вождалось активацией белкового обмена, проявляющееся увеличением содержания общего белка, альбу-
минов, γ-глобулинов, отношения альбумины/глобулины, повышением гуморальной (увеличение содержа-
ния общих иммуноглобулинов, комплементарной активности сыворотки крови, снижение содержания цир-
кулирующих иммунных комплексов и их патогенности) и клеточной (увеличение поглотительной 
и переваривающей активности фагоцитов) неспецифической защиты.
Введение отставшим в росте и развитии поросятам биферона-С способствовало повышению среднесу-
точного прироста массы тела на 13,0 % и обеспечило их 100 % сохранность, что позволяет его рекомен-
довать в промышленном свиноводстве.
Ключевые слова: биферон-С, поросята, белок, белковые фракции, лизоцимная и комплементарная актив-
ность сыворотки крови, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитоз.

Получение и выращивание поросят в услови-
ях промышленных свиноводческих комплексов ос-
новано на выполнении ряда технологических эле-
ментов, ведущими из которых являются: сбалан-
сированное полноценное кормление, оптимальные 
условия содержания, профилактические неспеци-
фические и специфические способы иммунокор-
рекции, направленные на поддержание высокого 
иммунного статуса, снижение роли условно-па-
тогенной микрофлоры в возникновении болезней 
и реализацию высокого генетического потенциала 
гибридных свиней [1, 2].

Здоровье и продуктивность животных, а так-
же их устойчивость к неблагоприятным факторам 
внешней среды определяются уровнем обменных 
процессов и функционированием иммунной си-
стемы. 

Воздействие на организм различных техноло-
гических стресс-факторов вызывают нарушения 
гуморального и клеточного звеньев неспецифиче-
ской резистентности, изменения интентенсивности 

течения обменных процессов и снижения продук-
тивности животных [3—5].

Ослабление неспецифического иммунитета 
у животных, особенно у молодняка, повышает вос-
приимчивость их к инфекциям, вызываемым как 
патогенной, так и в большей степени условно пато-
генной микрофлорой, что сопровождается сниже-
нием сохранности поголовья, прироста живой мас-
сы и резким ухудшением качества продукции [6, 7].

Применение с профилактической целью имму-
номодулирующих средств способствует повыше-
нию неспецифической резистентности и устойчи-
вости к инфекционным агентам, а также оказы-
вает положительное влияние на продуктивность 
животных [8—11].

Использование рекомбинантных интерферо-
нов, обеспечивающих адекватную и целенаправ-
ленную медикаментозную коррекцию иммунных 
дисфункций, повышает эффективность иммуно-
профилактики и терапии. Вводимые в организм ин-
терфероны восполняют дефицит эндогенных регу-
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ляторных молекул и полностью воспроизводят их 
эффекты. В настоящее время профилактика и те-
рапия рекомбинантными интерферонами являет-
ся одним из наиболее перспективных и постоян-
но расширяющихся направлений иммунофарма-
кологии [12, 13].

Заслуживает внимания в этом плане комплекс-
ный препарат биферон-С, который содержит смесь 
белков альфа- и гамма-интерферонов свиных ре-
комбинантных (производитель «Научно-произ-
водственный центр «ПроБиоТех», Республика Бе-
ларусь).

Цель исследований — изучить влияние биферо-
на-С на белковый обмен, естественную резистент-
ность, продуктивность и сохранность отставших 
в росте и развитии поросят в условиях промыш-
ленного свиноводческого комплекса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в промышленном сви-
новодческом хозяйстве ООО «Центральное» Там-
бовской области. Для опыта были подобраны от-
ставшие в росте и развитии поросята в возрасте 
111 дней.

Животным опытной группы (n = 27) внутри-
мышечно вводили биферон-С в дозе 1,0 см3 на 
10 кг живой массы двукратно с интервалом 48 ча-
сов. Поросятам контрольной группы (n = 29) пре-
параты не применяли. До введения биферона-С от 
животных (n = 6) опытной и контрольной групп 
и спустя 35 дней после повторного применения 
препарата брали кровь для исследований, кото-
рые проводили на базе лаборатории иммунологии 

ФГБНУ « ВНИВИПФиТ». В крови определяли фа-
гоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фаго-
цитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), 
резервную функцию кислородзависимых бак-
терицидных систем фагоцитов (спонтанный и сти-
мулированный тест с нитросинимтетразолием — 
спНСТ и стНСТ), в сыворотке крови лизоцимную 
(ЛАСК) и комплементарную (КАСК) активность 
в соответствии с «Методическими рекомендация-
ми по оценке и коррекции неспецифической рези-
стентности животных» [14], содержание общего 
белка, белковых фракций, циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) согласно «Методическим 
рекомендациям по оценке и коррекции иммунно-
го статуса животных» [15], количество общих им-
муноглобулинов (Ig) в соответствии [16].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica v6.1, оценку достоверно-
сти — по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенными фоновыми исследованиями 
в показателях крови у подопытных поросят суще-
ственных различий не регистрировали.

При биохимическом исследовании сыворотки 
крови у поросят через 35 дней после повторного 
введения биферона-С отмечали увеличение содер-
жания общего белка относительно фоновых значе-
ний на 10,2 % и показателей контрольной группы 
на 4,8 %, что свидетельствовало об активации бел-
кового обмена и белоксинтезирующих процессов 
в печени (табл. 1).

    Таблица 1 
Биохимические показатели крови поросят

Показатели Фон
Группы животных

опытная контрольная

Белок, г/л 72,8 ± 0,79 80,2 ± 1,34* 76,5 ± 3,17

Альбумины, % 47,1 ± 0,93 50,9 ± 0,45*+ 47,0 ± 1,23

α-глобулины, % 11,4 ± 0,36 9,6 ± 0,24*+ 13,0 ± 0,2

β-глобулины, % 21,3 ± 0,26 17,6 ± 0,69+ 22,3 ± 0,3

γ-глобулины, % 20,2 ± 0,69 21,9 ± 0,64+ 17,7 ± 0,86

Коэффициент А/Г 0,89:1 1,03:1 0,89:1

 * Р < 0,05—0,001 относительно показателей фона
 + Р < 0,05—0,001 относительно показателей контрольной группы
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Под влиянием биферона-С произошли измене-
ния в протеинограмме. У поросят опытной груп-
пы регистрировали повышение по сравнению с фо-
ном содержания альбуминов на 8,1 %, поддержива-
ющих коллоидно-осмотическое давление плазмы 
и объем циркулирующей крови, участвующих в ми-
неральном, гормональном и других видах обмена 
и играющих значительную роль в осуществлении 
процессов детоксикации организма. У поросят кон-
трольной группы содержание альбуминов не отли-
чалось от фонового значения.

В глобулиновой фракции сыворотки крови жи-
вотных опытной и контрольной групп отмечены 
существенные отличия. У интактных поросят со-
держание α- и β-глобулинов было больше на 35,4 
и 26,7 %, а γ-глобулинов у животных опытной 
группы на 23,7 %, что, по-видимому, обусловле-

но избирательным действием интерферонов, опо-
средованно влияющих на гуморальный иммуни-
тет, переключая синтез глобулинов с одной фрак-
ции на другие.

Коэффициент А/Г, отражающий интенсивность 
процессов синтеза обновления белков в организме, 
также имел положительную динамику. Под влия-
нием биферона-С он повысился на 15,7 %, а в ба-
зовом варианте не отличался от фонового значения

Применение биферона-С оказало положитель-
ное влияние на гуморальное и клеточное звенья 
неспецифической резистентности поросят. У жи-
вотных опытной группы по сравнению с фоном 
и контролем отмечали увеличение содержания об-
щих иммуноглобулинов на 45,2 % и 20,4 % соот-
ветственно (табл. 2), свидетельствующее о повы-
шении у них гуморальной защиты.

    Таблица 2 
Показатели гуморального звена неспецифического иммунитета у поросят

Показатели Фон
Группы животных

опытная контрольная

Общие Ig, г/л 30,1 ± 1,29 43,7 ± 1,85*+ 36,3 ± 1,62

КАСК, % гем. 7,6 ± 0,6 9,8 ± 0,19*+ 8,4 ± 0,45

ЛАСК, мкг/мл 3,1 ± 0,18 2,8 ± 0,18 3,0 ± 0,15

ЦИК, 3,5 % мг/мл 0,63 ± 0,04 0,26 ± 0,03*+ 0,45 ± 0,02

ЦИК, 3,0 % мг/мл 0,37 ± 0,01 0,35 ± 0,04 0,39 ± 0,01

ЦИК, 4,0 % мг/мл 0,42 ± 0,03 0,14 ± 0,04*+ 0,47 ± 0,02

С4/С3 1,11 ± 0,05 0,39 ± 0,08*+ 1,21 ± 0,04

 * Р < 0,05—0,001 относительно показателей фона
 + Р < 0,05—0,001 относительно показателей контрольной группы

Увеличение у поросят под воздействием бифе-
рона-С комплементарной активности сыворотки 
крови относительно показателей фона и контроль-
ной группы на 28,9 % и 16,7 % соответственно сви-
детельствовало об активации гуморального звена 
неспецифического иммунитета, так как белки ком-
племента, связываясь с циркулирующими иммун-
ными комплексами, повышают их растворимость 
и способствуют разрушению фагоцитами [17].

Отмеченное снижение лизоцимной активно-
сти сыворотки крови у поросят опытной группы 
на 9,7 %, по-видимому, связано с расходом его на 
активацию неспецифического клеточного звена 
иммунитета.

У поросят опытной и контрольной групп кон-
центрация циркулирующих иммунных комплек-
сов крупных размеров (3,0 %) достоверно не отли-
чалась от фонового показателя, а средних (3,5 %) 
была ниже исходных данных на 58,7 % и 28,6 % 
соответственно. При этом их уровень у у живот-
ных, обработанных бифероном-С был на 42,2 % 
ниже чем в контроле, что свидетельствовало об 
интенсивности процессов удаления антигенов из 
организма. После применения биферона-С у по-
росят отмечено достоверное снижение содержа-
ния мелких циркулирующих иммунных комплек-
сов (4,0 %) на 66,7 % и коэффициента патогенно-
сти ЦИК (С4/С3) на 64,9 % относительно фоновых 
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значений и было ниже контрольных показателей 
на 70,2 % и 67,8 % соответственно, что указывало 
на уменьшение содержания антигенов и повыше-
ние активности фагоцитов к их элиминации. Из-
вестно, что низкомолекулярные ЦИК хуже связы-
ваются с рецепторами комплемента, в результате 
чего они способны более длительное время цир-
кулировать в крови и образовывать депозиты под 
эндотелием сосудов за счет проникновения сквозь 
базальную мембрану, вызывая воспаление [18].

При изучении клеточного звена неспецифи-
ческой защиты установлено, что у поросят после 
применения биферона-С фагоцитарная активность 
нейтрофилов была выше фоновых значений и кон-
троля на 9,0 и 10,9 % соответственно. Поглотитель-
ная способность нейтрофилов ФИ и ФЧ у них так-
же достоверно превышала аналогичные показатели 
до применения препарата на 25,0 и 15,4 % и тако-
вые у поросят контрольной группы на 34,9 и 18,4 % 
соответственно (табл. 3).

    Таблица 3 
Показатели клеточного звена неспецифического иммунитета у поросят

Показатели Фон
Группы животных

опытная контрольная

ФАН, % 71,2 ± 1,2 77,6 ± 0,75*+ 70,0 ± 1,79

ФИ 6,0 ± 0,17 7,5 ± 0,21*+ 6,5 ± 0,06

ФЧ 4,3 ± 0,11 5,8 ± 0,09*+ 4,9 ± 0,09

сп-НСТ 32,0 ± 0,89 31,5 ± 1,20 31,2 ± 1,19

ст-НСТ 53,0 ± 0,87 56,0 ± 1,67+ 52,0 ± 0,63

ПР 1,66 ± 0,02 1,78 ± 0,04*+ 1,62 ± 0,07

 * Р < 0,05—0,001 относительно показателей фона
 + Р < 0,05—0,001 относительно показателей контрольной группы

Повышение клеточного звена неспецифиче-
ской резистентности обусловлено способностью 
γ-интерферона, входящего в состав препарата, ак-
тивировать клеточный иммунитет путем стиму-
лирования переваривающей активности и цито-
токсичности тканевых макрофагов и моноцитов, 
и повышения их способности к фагоцитозу [19].

При этом активация фагоцитоза у поросят 
после применения биферона-С сопровождалась 
в меньшей степени расходом комплемента по срав-
нению с аналогичным показателем животных кон-
трольной группы, так как для нестимулированных 
фагоцитов необходимо большее участие белков си-
стемы комплемента для лизиса бактериальных кле-
ток и проникновения в них белков, способствую-
щих их разрушению.

Функционально-метаболическая активность 
нейтрофилов — спонтанный НСТ-тест, характери-
зующий степень активации внутриклеточных ан-
тибактериальных систем, у поросят опытной груп-
пы практически не отличался от показателей фона 
и контрольной группы, а стимулированный НСТ-

тест, позволяющий оценивать функциональный 
резерв кислород зависимого механизма бактери-
цидности фагоцитов, был выше на 5,7 и 7,7 % со-
ответственно, что свидетельствует о возрастании 
функциональной активности нейтрофилов.

Показатель функционального резерва ней-
трофилов (ПР) у животных опытной группы по 
сравнению с фоном и контролем был выше на 7,2 
и 9,9 % соответственно, что указывало на увеличе-
нии метаболического резерва фагоцитов и их пере-
варивающей функции, осуществляющейся путем 
продукции активных форм кислорода и усиления 
метаболизма по гексозомонофосфатному пути с ак-
тивацией клеточного дыхания — «респираторно-
го взрыва» и высвобождения из гранул ферментов. 
При этом восстанавливается молекулярный кисло-
род с образованием супероксидного анион-радика-
ла (‘O2), из которого образуются гидроксильные 
радикалы (–ОН), синглетный молекулярный кис-
лород и H2O2 [20].

Применение биферона-С отставшим в росте 
и развитии поросятам на откорме положительно 
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сказалось на их продуктивности и сохранности. 
Так, среднесуточный прирост живой массы в опыт-
ной группе по сравнению с контролем был выше 
на 13,0 % (табл. 4).

При этом сохранность поросят в опытной груп-
пе составила 100 %, а в контрольной выбраковано 3 
(10,4 %) животных.

Отмеченное положительное влияние биферо-
на-С на белковый обмен, естественную резистент-

ность, продуктивность и сохранность поросят об-
условлены наличием в его составе смеси альфа — 
и гамма-интерферонов, которые в свою очередь 
осуществляют быструю индукцию системы эндо-
генных цитокинов, клеточного и гуморального им-
мунитета, обладают иммуномодулирующей актив-
ностью и способностью стимулировать рост и раз-
витие, обеспечивая нормальный уровень обменных 
процессов в организме [19].

    Таблица 4 
Влияние биферона-С на продуктивность и сохранность поросят

Показатели
Группы животных

опытная контрольная

Возраст/дни 111

Количество голов 27 29

Масса тела в начале опыта, кг/гол. 46,9 47,1

Возраст/дни 149

Масса тела в конце опыта, кг/гол. 64,3 62,5

Среднесуточный привес, г 458,8 406,0

Выбраковка - 3

Сохранность, % 100 89,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями установле-

но, что двукратное с интервалом 48 часов введе-
ние биферона — С отставшим в росте и развитии 
поросятам, сопровождалось активацией белково-
го обмена способствовало повышению гумораль-
ного и клеточного звеньев неспецифического им-
мунитета, продуктивности и сохранности живот-
ных, что позволяет рекомендовать его применение 
в промышленном свиноводстве.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of biferon-S, containing recombinant porcine in-
terferons alpha and gamma on protein metabolism, natural resistance, productivity and livability of piglets with 
growth and development restriction on an industrial pig breeding farm. It was found that a twofold application of 
the drug to animals with an interval of 48 hours was accompanied by an activation of protein metabolism, mani-
fested by an increase in the content of total protein, albumins, γ-globulins, albumin/globulin ratio, an increase in 
the humoral level (an increase in the content of total immunoglobulins, serum complementary activity, a decrease 
in the content of circulating immune complexes and their pathogenicity) and cellular (increased absorption and 
digestion activity of phagocytes) nonspecific protection.
The administration of biferon-S to the piglets with growth and development restriction contributed to an increase 
in the average daily body weight gain by 13.0 % and ensured their 100 % livability, which made it possible to rec-
ommend it in industrial pig breeding.
Keywords: biferon-S, piglets, protein, protein fractions, serum lysozyme and complementary activity, circulat-
ing immune complexes, phagocytosis.

The production and rearing of piglets in the con-
ditions of industrial pig breeding complexes is based 
on the implementation of a number of technological 
elements, the leading of which are balanced complete 
feeding, optimal keeping conditions, preventive non-
specific and specific methods of immunocorrection 
aimed at maintaining a high immune status, reducing 
the role of opportunistic microflora in the occurrence 
of diseases and the realization of the high genetic po-
tential of hybrid pigs [1, 2].

The health and productivity of animals, as well as 
their resistance to adverse environmental factors, are 
determined by the level of metabolic processes and the 
functioning of the immune system. The effect of vari-
ous technological stress factors on the organism cause 
disturbances in the humoral and cellular links of non-
specific resistance, changes in the intensity of meta-
bolic processes and a decrease in the productivity of 
animals [3—5].

The weakening of nonspecific immunity in ani-
mals, especially in young animals, increases their sus-
ceptibility to infections caused by both pathogenic and 
to a greater extent conditionally pathogenic microflora, 

which is accompanied by a decrease in the livability 
of pig number, an increase in live weight and a sharp 
deterioration in product quality [6, 7].

The prophylactic use of immunomodulatory agents 
contributes to an increase in nonspecific resistance and 
resistance to infectious agents and also has a positive 
effect on the productivity of animals [8—11].

The use of recombinant interferons, which provide 
adequate and targeted drug correction of immune dys-
functions, increases the efficacy of immunoprophylaxis 
and therapy. Introduced into the organism, interferons 
compensate for the deficiency of endogenous regula-
tory molecules and fully reproduce their effects. Cur-
rently, prevention and therapy with recombinant in-
terferons is one of the most promising and constant-
ly expanding areas of immunopharmacology [12, 13].

In this regard, the complex drug Biferon-S, which 
contains a mixture of proteins of porcine recombinant 
interferons alpha and gamma (manufacturer «Research 
and Production Center «ProBioTech», Republic of Be-
larus), deserves attention.

The objective of the research is to study the ef-
fect of biferon-S on protein metabolism, natural resis-
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tance, productivity and livability of piglets with growth 
and development restriction in an industrial pig breed-
ing complex.

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

breeding farm of LLC «Tsentralnoye» in Tambov region. 
For the experiment there were selected piglets with growth 
and development restriction at the age of 111 days.

The animals of the experimental group (n = 27) 
were intramuscularly injected with biferon-S at a dose 
of 1.0 cm3 per 10 kg of live weight twice with an in-
terval of 48 hours. The piglets in the control group 
(n = 29) were not treated with drugs. Before the ad-
ministration of biferon-S and 35 days after the repeat-
ed administration of the drug, blood was obtained for 
the analysis from the animals (n = 6) of the experimen-
tal and control groups. The analysis was carried out on 
the basis of the Laboratory of Immunology of FSBSI 
«ARVRIPP&T». Phagocytic activity of neutrophils 
(PhAN), phagocytic number (PhN), phagocytic index 
(PhI), reserve function of oxygen-dependent bacteri-
cidal systems of phagocytes (spontaneous and stimu-
lated test with nitro blue tetrazolium — spNBT and 
stNBT) were determined in blood, serum lysozyme 
(SLA) and complementary (SCA) activity in accor-
dance with the Methodical Recommendations for the 
Assessment and Correction of Nonspecific Resistance 
of Animals [14], the content of total protein, protein 
fractions, circulating immune complexes (CIC) accord-

ing to the Methodical Recommendations for the As-
sessment and Correction of the Immune Status of An-
imals [15], the amount of total immunoglobulins (Ig) 
in accordance with [16].

Statistical processing of the obtained data was car-
ried out using Statistica v6.1 software package, the re-
liability assessment was performed according to the 
Student’s criterion.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
The conducted baseline studies revealed no sig-

nificant differences in the blood indicators of the ex-
perimental piglets.

In a biochemical study of serum in piglets 35 days 
after repeated administration of biferon-S, an increase 
in the total protein content relative to baseline values by 
10.2 % and in the control group — by 4.8 % was regis-
tered, which indicated the activation of protein metabo-
lism and protein synthesis processes in the liver (Table 1).

Under the effect of biferon-S, there occurred some 
changes in the proteinogram. In the piglets of the ex-
perimental group, there was registered an increase in 
the content of albumins by 8.1 % in comparison with 
the baseline. These albumins maintained the colloid-os-
motic pressure of plasma and the volume of circulat-
ing blood, participating in mineral, hormonal and oth-
er types of metabolism and playing a significant role in 
the implementation of the processes of detoxification 
of the organism. In the piglets of the control group, the 
albumin content did not differ from the baseline value.

    Table 1 
Biochemical blood indicators in piglets

Indicators Baseline
Groups of animals

experimental control

Protein, g/L 72.8 ± 0.79 80.2 ± 1.34* 76.5 ± 3.17

Albumins, % 47.1 ± 0.93 50.9 ± 0.45*+ 47.0 ± 1.23

α-globulins, % 11.4 ± 0.36 9.6 ± 0.24*+ 13.0 ± 0.2

β-globulins, % 21.3 ± 0.26 17.6 ± 0.69+ 22.3 ± 0.3

γ-globulins, % 20.2 ± 0.69 21.9 ± 0.64+ 17.7 ± 0.86

A/G coefficient 0.89:1 1.03:1 0.89:1

 * Р < 0.05—0.001 relative to the baseline indicators
 + Р < 0.05—0.001 relative to the indicators of the control group

Significant differences were registered in the se-
rum globulin fraction of the animals from the exper-
imental and control groups. In the intact piglets, the 

content of α- and β-globulins was higher by 35.4 and 
26.7 %, and γ-globulins in the animals of the experi-
mental group — by 23.7 %, which apparently was due 
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to the selective action of interferons, which indirectly 
affected humoral immunity, switching the synthesis of 
globulins from one fraction to others.

The A/G coefficient, reflecting the intensity of the 
processes of synthesis of proteins renewal in the or-
ganism, also had a positive trend. Under the effect of 
biferon-S, it increased by 15.7 %, and in the baseline 
version it did not differ from the baseline value

The use of biferon-S had a positive effect on the 
humoral and cellular links of nonspecific resistance in 
piglets. In the animals of the experimental group, in 
comparison with the baseline and control, there was 
an increase in the content of total immunoglobulins by 
45.2 % and 20.4 %, respectively (Table 2), indicating 
an increase in their humoral protection.

    Table 2 
Indicators of the humoral link of nonspecific immunity in piglets

Indicators Baseline
Groups of animals

experimental control

Total Ig, g/L 30.1 ± 1.29 43.7 ± 1.85*+ 36.3 ± 1.62

SCA, % hem. 7.6 ± 0.6 9.8 ± 0.19*+ 8.4 ± 0.45

SLA, μg/ml 3.1 ± 0.18 2.8 ± 0.18 3.0 ± 0.15

CIC, 3.5 % mg/ml 0.63 ± 0.04 0.26 ± 0.03*+ 0.45 ± 0.02

CIC, 3.0 % mg/ml 0.37 ± 0.01 0.35 ± 0.04 0.39 ± 0.01

CIC, 4.0 % mg/ml 0.42 ± 0.03 0.14 ± 0.04*+ 0.47 ± 0.02

С4/С3 1.11 ± 0.05 0.39 ± 0.08*+ 1.21 ± 0.04

 * Р < 0.05—0.001 relative to the baseline indicators
 + Р < 0.05—0.001 relative to the indicators of the control group

There was an increase in the serum complementary 
activity in the piglets under the effect of biferon-S by 
28.9 % and 16.7 %, respectively, relative to the base-
line and control group indicators. 

This increase indicated the activation of the hu-
moral link of nonspecific immunity, since complement 
proteins, binding to circulating immune complexes, in-
creased their solubility and promoted destruction by 
phagocytes [17].

The registered decrease in the serum lysozyme ac-
tivity in the piglets of the experimental group by 9.7 %, 
apparently, is associated with its consumption for the 
activation of the nonspecific cellular link of immunity.

In the piglets of the experimental and control 
groups, the concentration of circulating immune com-
plexes of large sizes (3.0 %) did not significantly dif-
fer from the baseline indicator, and the concentration 
of medium ones (3.5 %) was lower than the initial 
data by 58.7 % and 28.6 %, respectively. At the same 
time, their level in the animals treated with biferon-S 
was by 42.2 % lower than in the control, which indi-
cated the intensity of the processes of removing anti-
gens from the organism. After using biferon-S, piglets 

showed a significant decrease in the content of small 
circulating immune complexes (4.0 %) by 66.7 % and 
the pathogenicity coefficient of the CIC (C4/C3) — by 
64.9 % relative to baseline values and was lower than 
the control values by 70.2 % and 67.8 %, respective-
ly, which indicated a decrease in the content of anti-
gens and an increase in the activity of phagocytes to-
wards their elimination. It is known that low molecu-
lar weight CIC bind worse to complement receptors, 
as a result of which they are able to circulate in blood 
for a longer time and form deposits under the vascular 
endothelium due to their penetration through the base-
ment membrane, causing inflammation [18].

When studying the cellular link of nonspecific pro-
tection, it was found that after the use of biferon-S, the 
phagocytic activity of neutrophils in the piglets was 
higher than the baseline values and control by 9.0 and 
10.9 %, respectively. The absorption capacity of neu-
trophils of PhI and PhN in them also significantly ex-
ceeded the analogous indicators before the use of the 
drug by 25.0 and 15.4 %, and those in the piglets of 
the control group — by 34.9 and 18.4 %, respective-
ly (Table 3).
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    Table 3 
Indicators of the cellular link of nonspecific immunity in piglets

Indicators Baseline
Groups of animals

experimental control

PhAN, % 71.2 ± 1.2 77.6 ± 0.75*+ 70.0 ± 1.79

PhI 6.0 ± 0.17 7.5 ± 0.21*+ 6.5 ± 0.06

PhN 4.3 ± 0.11 5.8 ± 0.09*+ 4.9 ± 0.09

spNBT 32.0 ± 0.89 31.5 ± 1.20 31.2 ± 1.19

stNBT 53.0 ± 0.87 56.0 ± 1.67+ 52.0 ± 0.63

PR 1.66 ± 0.02 1.78 ± 0.04*+ 1.62 ± 0.07

 * Р < 0.05—0.001 relative to the baseline indicators
  + Р < 0.05—0.001 relative to the indicators of the control group

An increase in the cellular link of nonspecific re-
sistance is due to the ability of γ-interferon, which is 
part of the drug, to activate cellular immunity by stim-
ulating the digestive activity and cytotoxicity of tis-
sue macrophages and monocytes, and increasing their 
ability to phagocytosis [19].

At the same time, the activation of phagocyto-
sis in piglets after the use of biferon-S to a lesser ex-
tent was accompanied by the consumption of comple-
ment compared to the same indicator in the animals of 
the control group, since for unstimulated phagocytes, 
a greater participation of proteins of the complement 
system was required for the lysis of bacterial cells and 
the penetration of proteins into them, contributing to 
their destruction.

The functional and metabolic activity of neutro-
phils — a spontaneous NBT test, which characterizes 
the degree of activation of intracellular antibacterial 
systems, in piglets of the experimental group practical-
ly does not differ from the baseline and control group 
indicators, and a stimulated NBT test, which allows 
assessing the functional reserve of the oxygen-depen-
dent bactericidal mechanism of phagocytes, is higher 
by 5.7 and 7.7 %, respectively, which indicatee an in-
crease in the functional activity of neutrophils.

The indicator of the functional reserve of neutro-
phils (PR) in the animals of the experimental group 
compared with the baseline and control was higher 
by 7.2 and 9.9 %, respectively, which indicated an in-
crease in the metabolic reserve of phagocytes and their 
digestive function, carried out by the production of re-
active oxygen species and metabolism by hexose-mo-
nophosphate pathway with the activation of cellular 

respiration — «respiratory explosion» and release of 
enzymes from granules. In this case, molecular oxygen 
is reduced to form a superoxide radical anion (‘O2), 
from which hydroxyl radicals (–OH), singlet molecu-
lar oxygen, and H2O2 are formed [20].

The use of biferon-S to the piglets with growth 
and development restriction being fattened had a pos-
itive effect on their productivity and livability. Thus, 
the average daily weight gain in live weight in the ex-
perimental group compared with the control was high-
er by 13.0 % (Table 4).

At the same time, the livability of the piglets in 
the experimental group was 100 %, and in the control 
group, there were culled 3 (10.4 %) animals.

The registered positive effect of biferon-S on pro-
tein metabolism, natural resistance, productivity and 
livability of piglets is due to the presence in its com-
position of a mixture of interferons alpha and gamma, 
which in turn carry out a rapid induction of the system 
of endogenous cytokines, cellular and humoral immu-
nity, have immunomodulatory activity and the ability 
to stimulate growth and development, ensuring the nor-
mal level of metabolic processes in the organism [19].

CONCLUSION
The conducted studies have detected that the intro-

duction of biferon-S twice with an interval of 48 hours 
to the piglets with growth and development restriction, 
accompanied by the activation of protein metabolism, 
contributes to an increase in the humoral and cellular 
links of nonspecific immunity, productivity and liva-
bility of animals, which makes it possible to recom-
mend its use in industrial pig breeding.
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    Table 4 
The effect of biferon-S on the productivity and livability of piglets

Indicators
Groups of animals

experimental control

Age/days 111

Number of piglets 27 29

Body weight at the beginning of the experiment, kg/piglet 46.9 47.1

Age/days 149

Body weight at the end of the experiment, kg/piglet 64 .3 62 .5

Average daily weight gain, g 458 .8 406 .0

Culling - 3

Livability, % 100 89.6
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Аннотация. Проведен анализ спектров светопоглощения растворов гемолизата эритроцитов карпа (Cy-
prinus carpio). Уточнены значения длин волн пиков и локальных минимумов светопоглощения растворов 
гемолизата эритроцитов карпа в области длин волн 240—600 нм. Зарегистрированы характерные для мо-
лекулы гемоглобина максимумы светопоглощения при следующих длинах волн: 575,95 нм (α-полоса), 
540,85 нм (β-полоса), 413,65 нм (γ-полоса, полоса Соре), 346,65 нм (d-полоса) и 273,90 нм (суперпозиция 
поглощения боковых групп аминокислотных остатков и гема). По результатам сравнительного анализа 
данных из базы аминокислотных последовательностей Uniprot установлено, что α-субъединица гемогло-
бина карпа (Cyprinus carpio) содержит следующие аминокислотные остатки, являющиеся хромофорами 
II типа: 6 аминокислотных остатков фенилаланина, 4 — тирозина, 2 — триптофана, 5 — гистидина, 5 — 
метионина. В составе β-субъединицы имеется 6 остатков фенилаланина, 4 — тирозина, 4 — триптофана, 
4 — гистидина, 3 — цистеина и 5 — метионина.
Ключевые слова: кровь, рыбы, карп, спектрофотометрия, пики светопоглощения, гемолизат эритроци-
тов, гемоглобин, аминокислотный состав

ВВЕДЕНИЕ
С начала XXI века в России аквакультура рас-

сматривается как один из вариантов решения про-
блемы обеспечения продовольственной безопас-
ности с помощью рыбопродукции [1].

По имеющимся в открытом доступе данным 
в 2018 году в мире произведено порядка 179 млн 
тонн рыбы, из которых 82 млн тонн (45,8 %) — 
продукция аквакультуры. По прогнозам производ-
ство мировой аквакультуры ежегодно будет возра-
стать на 8—10 % и к 2025 ожидается увеличение 
доли рыбоводства в обеспечении населения рыбо-
продукцией до 52 % [2—4].

По мнению ряда авторов, несмотря на возрос-
шие темпы роста аквакультуры в России, существу-
ют проблемы экологического и технологического 
характера, которые сдерживают развитие рыбораз-
ведения. Одна из существенных проблем — болез-
ни культивируемых объектов, которые влияют на их 
продуктивность и производство аквакультуры [5, 6].

Для оценки здоровья и физиологического со-
стояния рыб используют ряд гематологических 
(определение количества эритроцитов, концентра-
ция гемоглобина) и биохимических (концентрация 

общего белка, липидов и холестерина в сыворот-
ке) показателей [7].

Инфицирование культивируемых объектов яв-
ляется частым осложнением интенсивного рыбо-
разведения, сопровождается транзиторной или по-
стоянной бактериемией, которая, в свою очередь, 
сопровождается гипохромной анемии, обусловлен-
ной внутриэритроцитарной инвазией [6, 8].

В ряде опубликованных работ установлено, 
что некоторые микроорганизмы обладают анти-
гемоглобиновой активностью и продукты их жиз-
недеятельности могут изменять белковую и гемо-
вую конформационную структуру молекулы Hb [9, 
10]. Возникшие нарушения кислородтранспортных 
функций гемоглобина способствуют развитию тка-
невой гипоксии и связанных с ней клеточных по-
вреждений [11].

Молекулярную абсорбционную спектроскопию 
считают доступным, универсальным и эффектив-
ным методом исследования структурно-функцио-
нальных свойств биомакромолекул, в том числе 
и гемоглобина [12—15]. Современные знания об 
аминокислотной последовательности молекул ге-
моглобина, использование цифровой спектрофо-
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тометрии и компьютерных технологий позволяют 
получать дополнительную информацию о струк-
турных и функциональных перестройках молеку-
лы гемоглобина [15, 16].

Эритроциты рыб, в отличие от млекопитаю-
щих, не только являются ядерными, но и содержат 
гемоглобины, обладающие большим структурным 
полиморфизмом и особенными физиологическими 
свойствами [17]. Поскольку спектрофотометриче-
ские характеристики карпа (Cyprinus carpio) пред-
ставлены более 20 лет назад [18], цель нашей ра-
боты заключалась в уточнении максимумов и ло-
кальных минимумов спектров светопоглощения 
водных растворов гемолизата крови карпа (Cypri-
nus carpio) в диапазоне длин волн 240—600 нм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на базе лаборатории 
экспериментальной фармакологии ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский ветеринар-
ный институт патологии, фармакологии и терапии» 
и научно-исследовательской лаборатории кафедры 
физиологии человека и животных медико-биоло-
гического факультета ФГБОУ «Воронежский госу-
дарственный университет».

В качестве объекта исследования использо-
вали кровь карпа (вес от 0,8 до 1,0 кг, 3 особи) 
в объеме 2 мл, полученную из сердца. Кровь раз-
бавляли до 10 мл изотоническим раствором NaCl 
(154 ммоль/л). Полученную суспензию эритроци-

тов центрифугировали на Thermo SL-16R10 мин 
при 5500 об/мин при температуре +12 °C, после 
чего удаляли супернатант. Подобную процедуру 
отмывания эритроцитов в 10 мл физиологическо-
го раствора проводили трижды.

Гемолизат эритроцитов получали гипоосмо-
тическим способом в течение 20 минут, помещая 
0,5 мл отмытых эритроцитов в 5,5 мл дистилли-
рованной воды. Осаждение мембран эритроцитов 
проводили центрифугированием при 5500 об/мин 
при температуре +12 °C в течение 30 минут. По-
сле центрифугирования супернатант, содержа-
щий гемоглобин и нуклеиновые кислоты, перено-
сили в пробирки и разбавляли до рабочих концен-
траций Na-фосфатным буфером с ионной силой 
0,01 М и рН 7,4.

Спектры светопоглощения водных растворов 
гемолизата эритроцитов регистрировали на двух-
лучевом спектрофотометре Shimadzu UV-1700 (PC) 
(Shimadzu, Япония) в диапазоне длин волн 200—
600 нм со спектральной шириной щели 1,0 нм, ша-
гом сканирования 0,1 нм в режиме slow.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гемоглобин карпа (Cyprinus carpio) состоит из 
четырех субъединиц глобина: двух α- и двух β-це-
пей, которые образуют практически одинаковую 
третичную структуру. α-цепь кодируется геном hba, 
содержит 143 аминокислотных остатка, β-цепь — 
геном hbb, 147 аминокислотных остатков (рис. 1, 2).

Рис. 1. Аминокислотная последовательность α-субъединицы гемоглобина карпа (Cyprinus carpio) по дан-
ным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02016)

Рис. 2. Аминокислотная последовательность β-субъединицы гемоглобина карпа (Cyprinus carpio) по дан-
ным Uniprot (https://www.uniprot.org/uniprot/P02139)
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Молекула α-субъединицы гемоглобина карпа 
содержит 10 ароматических аминокислот (6 — Phe, 
4 — Tyr), 7 гетероциклических аминокислот (2 — 
Trp, 5 — His) и 5 серосодержащих аминокислот 
(5 — Met). Аминокислотная последовательность 

β-субъединицы состоит из 10 ароматических ами-
нокислот (6 — Phe, 4 — Tyr), 8 гетероциклических 
аминокислот (4 — Trp, 4 — His) и 8 серосодержа-
щих аминокислот (3 — Cys, 5 — Met), которые от-
носят к хромофорам II типа (табл. 1).

    Таблица 1 
Ароматические, гетероциклические и серосодержащие аминокислотные остатки 
в структуре α-субъединицы и β-субъединицы гемоглобина карпа (Cyprinus carpio)

Аминокислоты
F Y W H C M

Phe Tyr Trp His Cys Met

α-субъединица 22 6 4 2 5 0 5

β-субъединица 26 6 4 4 4 3 5

По данным базы Uniprot (hemoglobin AND or-
ganism: «Cyprinus  carpio») гемоглобин карпа ха-
рактеризуется полиморфизмом: изучены 3 типа 
α-субъединиц и 3 типа β-субъединиц. Описанные 
выше субъединицы соответствуют гемоглобину 
1-го типа.

Молекула α-субъединицы 2-го типа содержит 
143 аминокислотных остатка, из них 11 аромати-
ческих (7 — Phe, 4 — Tyr), 7 гетероциклических 
аминокислот (2 — Trp, 5 — His) и 5 серосодержа-
щих аминокислот (1 — Сys, 4 — Met). Молекула 
α-субъединицы 3-го типа содержит 144 аминокис-
лотных остатка, из них 9 ароматических (6 — Phe, 
3 — Tyr), 7 гетероциклических аминокислот (2 — 
Trp, 5 — His) и 5 серосодержащих (5 — Met).

Молекула β-субъединицы 2-го типа содержит 
147 аминокислотных остатков, включая 13 арома-
тических (6 — Phe, 7 — Tyr), 8 гетероциклических 
(3 — Trp, 5 — His) и 8 серосодержащих аминокис-
лот (3 — Cys, 5 — Met). Молекула β-субъединицы 
3-го типа содержит 147 аминокислотных остатков, 
из них 13 ароматических (7 — Phe, 6 — Tyr), 7 ге-
тероциклических (2 — Trp, 5 — His) и 7 серосо-
держащих (2 — Cys, 5 — Met).

По результатам проведенной нами спектроско-
пии гемолизата эритроцитов карпа установлены 
характерные для растворов гемоглобина максиму-
мы светопоглощения при длинах волн 575,95 нм, 
540,85 нм, 413,65 нм (полоса Соре), 346,65 нм 
и 273,90 нм (рис. 3, табл. 2) [19].

Рис. 3. Спектр светопоглощения гемолизата эритроцитов карпа (Cyprinus carpio)
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    Таблица 2 
Максимумы и минимумы светопоглощения гемолизата эритроцитов карпа (Cyprinus carpio)

Полоса спектра По данным 
Васильева А. С. (2001) Максимумы, нм Минимумы, нм

α-полоса 577,5 575,95

– 559,55

β-полоса 540,8 540,85 –

– –

g-полоса 414,2 413,65

– 367,01

d-полоса 345,8 346,65 –

– 305,00

«UVX» 274,2 273,90 –

– 249,75

Зарегистрированные нами спектральные макси-
мумы совпадают с данными Васильева А. С. (2001) 
о спектрах светопоглощения оксигемоглобина, по-
лученного путем барботирования воздухом раство-
ра Hb (табл. 2) [18].

В наших исследованиях уточнены минимумы 
светопоглощения растворов гемолизата эритроци-
тов карпа в области 559,55 нм, 367,01 нм, 305,00 нм 
и 249,75 нм (рис. 3, табл. 2).

Известно, что в молекуле гемоглобина свето-
поглощение обусловлено хромофорами пептид-
ных групп (тип I), боковых групп аминокислотных 
остатков (тип II) и простетической группы (тип III).

Пептидные группы (тип I) поглощают свет 
в диапазоне длин волн от 150 до 230 нм с интен-
сивным максимумом в области 190 нм и плечом 
в области 200—210 нм.

Среди хромофоров типа II, т. е. боковых 
групп аминокислотных остатков, наибольший 
вклад в светопоглощение молекулой вносят аро-
матические (фенилаланин, тирозин), гетероци-
клические (триптофан, гистидин) и серосодер-
жащие (цистеин, метионин) аминокислоты. Для 
фенилаланина характерен максимум поглоще-
ния с λ = 208,0 нм. Также отмечается серия пиков 
с λ = 247,2; 252,0; 257,4 нм. Максимумы светопо-
глощения тирозина смещены в длинноволновую 
область: λmax = 192,0 нм; 223,2 нм; 274,8 нм. Для 
триптофана характерны полосы высокой интен-
сивности при 194,8 и 218,4 нм, а также максиму-

мы с более низкой интенсивностью при 271,4; 280,0 
и 287,8 нм. Гистидин имеет максимум поглощения 
при 208,4 нм, а также слабо выраженный диффуз-
ный максимум при длине волны 283,0 нм. Цистеин 
имеет монотонный спектр поглощения, с увеличе-
нием оптической плотности к 190 нм, как и метио-
нин. Для метионина также характерна точка пере-
гиба с λ = 204,2 нм.

Хромофор типа III, то есть гем, в молекуле 
оксигемоглобина имеет следующие полосы по-
глощения: 577, 542, 412 и 342—345 нм (α-, β-, γ- 
и δ-полосы). Также известно, что гем вносит вклад 
в формирование пика в области 260—280 нм и его 
несопряженная система влияет на светопоглоще-
ние в области 190—250 нм [16, 20].

Изменение положения и интенсивности макси-
мумов светопоглощения гемоглобина может сви-
детельствовать о конформационных перестройках 
четвертичной структуры белковой части гемогло-
бина, изменении состояния его простетической 
группы, спинового состояния гемового железа, 
степени его окисления (образовании метгемогло-
бина), что в свою очередь способствует развитию 
тканевой гипоксии и связанных с ней клеточных 
повреждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием современной молекулярной 

абсорбционной спектроскопии уточнены основные 
спектрофотометрические параметры водных рас-
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творов гемолизата эритроцитов карпа в диапазоне 
длин волн 200—600 нм.

Изучение спектральных характеристик гемо-
глобиновых молекул рыб можно использовать для 
определения состояния здоровья культивируемых 
объектов, а также для оценки экологического со-
стояния водоема, что поможет увеличить продук-
тивность и реализуемость аквакультуры.
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Abstract. The analysis of light absorption spectra of solutions of carp (Cyprinus carpio) erythrocyte hemolysate 
was carried out. The values of the wavelengths of peaks and local minima of light absorption of hemolysate solu-
tions of carp erythrocytes in the wavelength range of 240—600 nm have been refined. Light absorption maxima 
typical of hemoglobin molecule were recorded at the following wavelengths: 575.95 nm (α-band), 540.85 nm 
(β-band), 413.65 nm (γ-band, Soret band), 346.65 nm (d-band) and 273.90 nm (superposition absorption of side 
groups of amino acid residues and heme). Based on the results of a comparative analysis of the data from the Un-
iprot amino acid sequence database, it has been found that the α-subunit of carp (Cyprinus carpio) hemoglobin 
contains the following amino acid residues, which are type II chromophores: 6 amino acid residues of phenylal-
anine, 4 — of tyrosine, 2 — of tryptophan, 5 — of histidine, 5 — of methionine. As part of the β-subunit there 
are 6 phenylalanine residues, 4 — of tyrosine, 4 — of tryptophan, 4 — of histidine, 3 — of cysteine and 5 — of 
methionine.
Keywords: blood, fish, carp, spectrophotometry, light absorption peaks, erythrocyte hemolysate, hemoglobin, 
amino acid composition.

INTRODUCTION

Since the beginning of the XXI century in Russia, 
aquaculture has been considered as one of the options 
for solving the problem of ensuring food security with 
the help of fish products [1].

According to publicly available data, about 179 
million tons of fish were produced in the world in 2018, 
out of which 82 million tons (45.8 %) were aquacul-
ture products. According to forecasts, the production of 
world aquaculture will increase annually by 8—10 %, 
and by 2025 the share of fish farming in supplying the 
population with fish products is expected to increase 
up to 52 % [2—4].

According to a number of authors, despite the in-
creased growth rates of aquaculture in Russia, there are 
environmental and technological problems that hin-
der the development of fish farming. One of the sig-
nificant problems are diseases of cultivated objects, 
which affect their productivity and aquaculture pro-
duction [5, 6].

To assess the health and physiological state of fish, 
a number of hematological (determination of the num-
ber of erythrocytes, hemoglobin concentration) and 

biochemical (concentration of total protein, lipids and 
cholesterol in serum) indicators are used [7].

Infection of cultivated objects is a frequent compli-
cation of intensive fish farming, accompanied by tran-
sient or permanent bacteremia, which in turn is accom-
panied by hypochromic anemia caused by intra-eryth-
rocyte invasion [6, 8].

A number of published works have detected that 
some microorganisms have antihemoglobin activity 
and their metabolic products can change the protein 
and heme conformational structure of the Hb molecule 
[9, 10]. The resulting violations of the oxygen transport 
functions of hemoglobin contribute to the development 
of tissue hypoxia and associated cellular damages [11].

Molecular absorption spectroscopy is considered 
an affordable, versatile and effective method for study-
ing the structural and functional properties of biomac-
romolecules, including hemoglobin [12—15]. Modern 
knowledge about the amino acid sequence of hemo-
globin molecules, the use of digital spectrophotome-
try and computer technologies provide additional in-
formation on the structural and functional rearrange-
ments of the hemoglobin molecule [15, 16].
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Fish erythrocytes, in contrast to mammals, are not 
only nuclear but also contain hemoglobins, which pos-
sess a large structural polymorphism and special phys-
iological properties [17]. Since the spectrophotomet-
ric characteristics of carp (Cyprinus carpio) were pre-
sented more than 20 years ago [18], the objective of 
our work was to clarify the maxima and local minima 
of the light absorption spectra of aqueous solutions of 
carp (Cyprinus carpio) blood hemolysate in the wave-
length range 240—600 nm.

MATERIALS AND METHODS
The study was carried out on the basis of the Lab-

oratory of Experimental Pharmacology of FSBSI 
«All-Russian Veterinary Research Institute of Pathol-
ogy, Pharmacology and Therapy» and the Research 
Laboratory of the Department of Human and Animal 
Physiology, Faculty of Medicine and Biology, FSBEI 
HE «Voronezh State University».

The object of the study was carp blood (weight 
from 0.8 to 1.0 kg, 3 individuals) in a volume of 2 ml, 
obtained from the heart. Blood was diluted to 10 ml 
with isotonic NaCl solution (154 mmol/L). The re-
sulting suspension of erythrocytes was centrifuged on 
a Thermo SL-16R min at 5500 rpm at a temperature 
of +12 °C for 10, after which the supernatant was re-

moved. A similar procedure for washing erythrocytes 
in 10 ml of saline was carried out three times.

Hemolysate of erythrocytes was obtained by the 
hypoosmotic method for 20 minutes by placing 0.5 ml 
of washed erythrocytes in 5.5 ml of distilled water. The 
sedimentation of erythrocyte membranes was carried 
out by centrifugation at 5500 rpm at a temperature of 
+12 °C for 30 minutes. After centrifugation, the super-
natant containing hemoglobin and nucleic acids was 
transferred into tubes and diluted to working concentra-
tions with Na-phosphate buffer with an ionic strength 
of 0.01 M and pH 7.4.

The light absorption spectra of aqueous solutions 
of erythrocyte hemolysate were recorded on a Shi-
madzu UV-1700 (PC) two-beam spectrophotometer 
(Shimadzu, Japan) in the wavelength range of 200—
600 nm with a slit spectral width of 1.0 nm, scanning 
step of 0.1 nm, slow mode.

STUDY RESULTS AND DISCUSSION
Carp (Cyprinus  carpio) hemoglobin consists of 

four globin subunits: two α- and two β-chains, which 
form almost the same tertiary structure. The α-chain 
is encoded by the hba gene, contains 143 amino acid 
residues, the β-chain is the hbb gene, 147 amino acid 
residues (Fig. 1, 2)

Fig. 1. Amino acid sequence of the α-subunit of carp (Cyprinus carpio) hemoglobin according to Uniprot (https://
www.uniprot.org/uniprot/P02016)

Fig. 2. Amino acid sequence of the β-subunit of carp (Cyprinus carpio) hemoglobin according to Uniprot (https://
www.uniprot.org/uniprot/P02139)

The molecule of the α-subunit of carp hemoglo-
bin contains 10 aromatic amino acids (6 — Phe, 4 — 
Tyr), 7 heterocyclic amino acids (2 — Trp, 5 — His), 
and 5 sulfur-containing amino acids (5 — Met). The 
amino acid sequence of the β-subunit consists of 10 

aromatic amino acids (6 — Phe, 4 — Tyr), 8 hetero-
cyclic amino acids (4 — Trp, 4 — His), and 8 sul-
fur-containing amino acids (3 — Cys, 5 — Met), 
which are referred to as chromophores Type II  
(Table 1).
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    Table 1 
Aromatic, heterocyclic and sulfur-containing amino acid residues in the structure 

of the α-subunit and β-subunit of carp (Cyprinus carpio) hemoglobin

Amino acids
F Y W H C M

Phe Tyr Trp His Cys Met

α-subunit 22 6 4 2 5 0 5

β-subunit 26 6 4 4 4 3 5

According to the Uniprot database (hemoglo-
bin AND organism: «Cyprinus carpio»), carp hemo-
globin is characterized by polymorphism: 3 types of 
α-subunits and 3 types of β-subunits have been stud-
ied. The subunits described above correspond to type 
1 hemoglobin.

The type 2 α-subunit molecule contains 143 ami-
no acid residues, out of which 11 are aromatic (7 — 
Phe, 4 — Tyr), 7 — heterocyclic amino acids (2 — 
Trp, 5 — His), and 5 — sulfur-containing amino acids 
(1 — Сys, 4 — Met). The type 3 α-subunit molecule 
contains 144 amino acid residues, out of which 9 are 
aromatic (6 — Phe, 3 — Tyr), 7 — heterocyclic ami-
no acids (2 — Trp, 5 — His) and 5 — sulfur-contain-
ing (5 — Met).

The type 2 β-subunit molecule contains 147 amino 
acid residues, including 13 aromatic (6 — Phe, 7 — 
Tyr), 8 heterocyclic (3 — Trp, 5 — His) and 8 sul-

fur-containing amino acids (3 — Cys, 5 — Met). The 
molecule of type 3 β-subunit contains 147 amino acid 
residues, out of which 13 are aromatic (7 — Phe, 6 — 
Tyr), 7 — heterocyclic (2 — Trp, 5 — His) and 7 — 
sulfur-containing (2 — Cys, 5 — Met).

Based on the results of our spectroscopy of carp 
erythrocyte hemolysate, we detected the absorption 
maxima typical of hemoglobin solutions at wave-
lengths of 575.95 nm, 540.85 nm, 413.65 nm (Soret 
band), 346.65 nm and 273.90 nm (Fig. 3, Table 2) [19].

The spectral maxima recorded by us coincide with 
the data of Vasilyev A. S. (2001) on the light absorp-
tion spectra of oxyhemoglobin obtained by bubbling 
Hb solution with air (Table 2) [18].

In our studies, the minima of light absorption of 
hemolysate solutions of carp erythrocytes in the region 
of 559.55 nm, 367.01 nm, 305.00 nm, and 249.75 nm 
were specified (Fig. 3, Table 2).

Fig. 3. Light absorption spectrum of carp (Cyprinus carpio) erythrocyte hemolysate
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    Table 2 
Light absorption maxima and minima of carp (Cyprinus carpio) erythrocyte hemolysate

Spectrum band According to the data of 
Vasilyev A. S. (2001) Maxima, nm Minima, nm

α-band 577.5 575.95

– 559.55

β-band 540 .8 540 .85 –

– –

g-band 414 .2 413 .65

– 367.01

d-band 345 .8 346 .65 –

– 305 .00

«UVX» 274.2 273.90 –

– 249.75

It is known that light absorption in the hemoglo-
bin molecule is due to chromophores of peptide groups 
(type I), side groups of amino acid residues (type II) 
and prosthetic group (type III).

Peptide groups (type I) absorb light in the wave-
length range from 150 to 230 nm with an intense max-
imum in the 190 nm region and a distance in the 200—
210 nm region.

Among the type II chromophores, i. e. side groups 
of amino acid residues, the greatest contribution to light 
absorption by a molecule is made by aromatic (phe-
nylalanine, tyrosine), heterocyclic (tryptophan, histi-
dine) and sulfur-containing (cysteine, methionine) ami-
no acids. Phenylalanine is characterized by an absorp-
tion maximum at λ = 208.0 nm. There is also a series 
of peaks at λ = 247.2, 252.0, 257.4 nm. The absorption 
maxima of tyrosine are shifted to longer wavelengths: 
λmax = 192.0 nm; 223.2 nm; 274.8 nm. Tryptophan is 
characterized by high-intensity bands at 194.8 and 
218.4 nm, as well as lower-intensity maxima at 271.4; 
280.0 and 287.8 nm. Histidine has an absorption max-
imum at 208.4 nm, as well as a weakly pronounced 
diffuse maximum at 283.0 nm. Cysteine has a mono-
tonic absorption spectrum, with an increase in optical 
density up to 190 nm, like methionine. An inflection 
point with λ = 204.2 nm is also typical of methionine.

The type III chromophore (heme) in the oxy-
hemoglobin molecule has the following absorption 
bands: 577, 542, 412 and 342—345 nm (α-, β-, γ- and 
δ-bands). It is also known that heme contributes to the 

formation of a peak in the region of 260—280 nm and 
its non-conjugated system affects light absorption in 
the region of 190—250 nm [16, 20].

The change in the position and intensity of the light 
absorption maxima of hemoglobin may indicate con-
formational rearrangements of the quaternary struc-
ture of the protein part of hemoglobin, a change in the 
state of its prosthetic group, the spin state of heme iron, 
the degree of its oxidation (formation of methemoglo-
bin), which in turn contributes to the development of 
tissue hypoxia and cellular damages associated with it.

CONCLUSION
Using modern molecular absorption spectrosco-

py, the main spectrophotometric indicators of aque-
ous solutions of hemolysate of carp erythrocytes in the 
wavelength range of 200—600 nm have been refined.

The study of the spectral characteristics of fish 
hemoglobin molecules can be used to determine the 
health status of cultivated objects, as well as to assess 
the ecological state of the reservoir, which will help 
to increase the productivity and marketing of aqua-
culture.
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или доработке.

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в макси-
мально короткие сроки. К рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащие ответы на 
все замечания. Статья, требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая. При 
этом датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.

Плата с авторов за публикацию не взимается.
Авторское вознаграждение за размещение статей в печатной и электронной версии журнала авто-

рам статей не выплачивается.
Материалы, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
2. Сведения об авторах:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес, телефон, e-mail
Отдельно необходимо указать лицо и его контактные данные, с которым редакция будет вести пере-

говоры и переписку.
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3. Направление от учреждения, в котором выполнена работа по форме:

В редакцию журнала «Ветеринарный фармаколо-
гический вестник»

Прошу (просим) опубликовать в открытой печати мою (нашу) статью «______________________
____________________________________________________________________________________».

Материалы статьи частично или полностью не были ранее опубликованы*.
Авторы подтверждают достоверность и оригинальность материалов, изложенных в статье; дают 

согласие на сбор, обработку и распространение своих персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; гаранти-
руют, что не нарушают ничьих авторских прав; не включают материалы, не подлежащие к публика-
ции в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе со статьей автор передает редакции на неограниченный срок следующие права: право на 
размещение, воспроизведение и распространение статьи любым способом; право на переработку ста-
тьи и внесение изменений в статью; право на публичное использование материалов статьи и демон-
страцию их в информационных, рекламных и прочих целях.

Также авторы подтверждают, что согласны с правилами редакции по подготовке рукописи к из-
данию. После публикации ее цитирование возможно только со ссылкой на журнал «Ветеринарный 
фармакологический вестник».

_____________________________
_____________________________
подпись (подписи) автора (авторов)

_____________________________
_____________________________
фамилия, имя, отчество

Подпись (подписи) _________________________________заверяю.
_________________________________
подпись и ФИО лица, заверившего подписи
М.П. организации
«___»_________________г.

* — если были опубликованы частично, то указать название издания, год выпуска, номер, страни-
цы.

Для ускорения публикации статьи в редакцию необходимо предоставить рецензию доктора наук, за-
веренную в отделе кадров по месту работы.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст статьи объемом до 15 страниц предоставляется в программе MS Word: шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, без переносов. Формат 
страницы — А4, поля: левое — 3 см, верхнее, правое и нижнее — 2 см.

Индекс УДК располагается в левом верхнем углу без абзацного отступа.
Далее без абзацного отступа располагается название статьи — заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру.
Фамилия, имя, отчество автора — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, полужир-

ным шрифтом.
Полное название учреждения — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
E-mail — без абзацного отступа, по центру, строчными буквами, курсивом.
Аннотация статьи (объем 1000—2000 знаков) — выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. 

Резюме должно отражать цель исследований, методику, результаты и выводы. Составляется в соответ-
ствии с ГОСТом 7.9—95.

Ниже без интервала ключевые слова — 6—10 слов.
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Текст статьи должен включать введение (без указания названия раздела), материалы и методы, ре-
зультаты исследований, обсуждение и выводы (заключение).

Библиографический список составляется по ГОСТу 7.1—2003. Ссылки на источники даются по тек-
сту цифрой в квадратных скобках и указываются в порядке цитирования. В списке литературы жела-
тельно наличие, как минимум, 20 % иностранных источников и включение в список современных ав-
торов.

Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word и содержать статистически обработанный ма-
териал. Каждая таблица должна иметь номер, тематический заголовок и ссылку в тексте.

Графики, диаграммы, рисунки и фотографии необходимо предоставлять в формате jpeg, tif или gif 
(с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими подписями и пронумерованными.

Сокращения терминов, отличные от нормированных, должны приводиться только после упомина-
ния в тексте их полного значения.

Единицы измерений даются в соответствии с Международной системой СИ по ГОСТу 8.417—2002 
«Единицы величин».

На отдельной странице следует предоставить: 1. на английском языке — название статьи, ФИО ав-
торов, ученую степень/звание, должность, место работы, резюме, ключевые слова, список литературы.
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