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уменьшение количества CD-3 положительных клеток в тимусе может указывать на их усиленную ми-
грацию в кровоток или ткани [6, 7]. 

PAX-5-положительные клетки в тимусе практически не визуализировались. Это является след-
ствием того, что основная функция тимуса – дифференцировка Т-клеток, а данный белок экспресси-
руется только в созревающих В-лимфоцитах. 

Заключение. Проведенные исследования указывают на то, что воздействие ГМ-КСФ приводи-
ло к активации иммунного ответа. Это было видно из снижения количества Т-лимфоцитов в поле зре-
ния в опытной группе на 12%. Данное снижение является следствием миграции Т-лимфоцитов из ти-
муса в кровяное русло и ткани. Полученные данные показывают, что ГМ-КСФ можно применять в ве-
теринарной практике как иммуномодулирующий препарат при лечении желудочно-кишечных заболе-
ваний поросят. 

Conclusion. The studies carried out indicate that exposure to GM-CSF led to the activation of the 
immune response. This was evident from the decrease in the number of T-lymphocytes by 12%, in the field 
of view in the experimental group. This decrease is a consequence of the migration of T-lymphocytes from 
the thymus into the bloodstream and tissues. The finding show, that GM-CSF can be used in veterinary prac-
tice as an immunomodulatory drug in the treatment of gastrointestinal diseases in piglets. 
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В статье представлены результаты морфологических, биохимических и иммунологических исследова-

ний крови коров при терапии острого послеродового эндометрита с применением антиметримаста. Ком-
плексное лечение коров с острым послеродовым эндометритом, предусматривающее внутриматочное введе-
ние антимимикробных средств и внутримышечные инъекции препарата антиметримаст трижды с 24-
часовым интервалом, начиная с первого дня терапевтического курса, в дозе 10 мл, сопровождается клиниче-
ским выздоровлением 90,9% животных, снижением явлений воспалительного характера, процессов перекисно-
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го окисления липидов, активизацией гуморального и клеточного звена иммунитета, ферментативного и 
неферментативного звена антиоксидантной защиты. Ключевые слова: коровы, антиметримаст, α-, γ-
интерфероны, морфологические и биохимические показатели, терапия, эндометрит. 
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The article features the results of the morphological, biochemical and immunological studies of cow’s blood in the 
treatment of acute postpartum endometritis using antimetrimast. Complex treatment of cows with acute postpartum en-
dometritis provides for the intrauterine administration of antimicrobial agents and intramuscular injections of the drug 
antimetrimast administered on three occasions with a 24-hour interval, starting from the first day of the therapeutic 
course, at a dose of 10 ml. The treatment is accompanied by the clinical recovery in 90.9% of animals, decrease in ab-
normalities of inflammatory nature, processes of lipid peroxidation, activation of the humoral and cellular component of 
immunity, enzymatic and non-enzymatic components of antioxidant protection. Keywords: cows, antimetrimast, interfer-
ons -α, -γ, morphological and biochemical values, therapy, endometritis. 

 

Введение. Необходимым условием интенсификации отрасли молочного скотоводства является 
повышение молочной продуктивности коров и максимальное использование их репродуктивного по-
тенциала, что сдерживается ростом числа акушерско-гинекологических патологий. Одним из таких 
заболеваний является острый послеродовой эндометрит, диагностируемый у 45,5-80,0% отеливших-
ся коров [1, 2]. Наибольшая заболеваемость коров послеродовым эндометритом регистрируется в 
условиях молочных комплексов, особенно при отсутствии или недостаточности моциона животных, 
однообразном неполноценном их кормлении. 

Для лечения коров, больных острым послеродовым эндометритом, используются разнообраз-
ные средства и методы патогенетической (новокаинотерапия), общестимулирующей (тканевая тера-
пия, ауто- и изогемотерапия, ихтиолотерапия), этиотропной (средства антимикробного действия) и 
симптоматической (утеротон, синестрол, окситоцин) терапии, а также методы физиотерапевтического 
воздействия (УВЧ – терапия, электромагнитное поле, аку– и электропунктура, лазеротерапия и т.п.) 
[3, 4]. 

Основу лечения коров с острым послеродовым эндометритом составляет этиотропная терапия. 
В качестве средств этиотропной терапии, направленной на подавление патогенной микрофлоры в 
матке и организме животных в целом, используют нитрофурановые, сульфаниламидные и антибио-
тические препараты в различных сочетаниях, приготовленные в виде растворов, эмульсий, суспен-
зий, но не всегда они дают ожидаемые результаты. Лучший результат достигается при применении 
готовых лекарственных форм антимикробных препаратов, вводимых внутриматочно в форме раство-
ров на полимерной основе (дезоксифур, левотетрасульфин, левоэритроциклин, дифурол, тилозино-
кар и др.), свечей (неофур, ихглюковит, гистерофур и др.), пенообразующих палочек (экзутер, гисте-
ротон, фурапен и др.), эмульсий (йодвисмутсульфамид, йодвисмутсульфатиазол – фурацилина, жи-
роформ – БМ, этонополициллин и др.) [5]. Снижение терапевтического эффекта при использовании 
антибиотических препаратов происходит в связи с развитием антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов [6]. 

Повышения эффективности методов лечения коров с послеродовым эндометритом можно до-
стичь за счет применения средств на пенообразующей основе, препаратов общестимулирующего 
действия и их комбинаций. Определенного внимания заслуживает также включение в схемы ком-
плексного лечения послеродового эндометрита у коров средств, направленных на повышение общей 
неспецифической резистентности организма, таких как интерфероны [7]. Рекомбинантные интерфе-
роны при использовании животным оказывают влияние на белковый, минеральный, витаминный об-
мен, неспецифическую резистентность [8, 9, 10]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы изучения влияния препаратов на ос-
нове интерферонов на показатели морфо-биохимического статуса коров при терапии острого после-
родового эндометрита. 

Цель исследований – изучить показатели морфологического и иммунобиохимического статуса 
крови коров при комплексной терапии острого послеродового эндометрита с применением антимет-
римаста. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований служили коровы на 8-12 дни 
после отела с острым послеродовым, преимущественно гнойно-катаральным, эндометритом, разде-
ленные по принципу аналогов на три группы. Животным первой группы (n=11) вводили миотропные 
(утеротон  – внутримышечно четырехкратно, начиная с первого дня лечения, в дозе 10 мл с 24-
часовым интервалом), общестимулирующие (ПДЭ  – подкожно в 1-5-9 дни в дозе 25 мл/животное) и 
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этиотропные (ниокситил форте  – в дозе 100 мл, с интервалом 48 часов) средства. Коровам второй 
группы (n=10) использовали миотропные и этиотропные средства в тех же дозах и в те же сроки, что и 
коровам первой группы, а также бычьи рекомбинантные α-, γ-интерфероны трижды в 1-2-3 дни в дозе 
по 5,0 мл каждого. Животным третьей группы (n=11) инъецировали препарат «Антиметримаст» три-
жды в 1-2-3 дни в дозе 10,0 мл в сочетании с этиотропным препаратом внутриматочно. От 5 коров из 
каждой группы перед введением препаратов и в конце терапевтического курса отобраны пробы крови 
для проведения лабораторных исследований: содержание лейкоцитов, лейкоформула, концентрация 
общего белка и его фракций, иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), мало-
нового диальдегида (МДА), молекул средней массы (МСМ), оксида азота (NOх), витаминов А, Е, С, ка-
ротина, индекс эндогенной интоксикации (ИЭИ), бактерицидная (БАСК) и лизоцимная активность сы-
воротки крови (ЛАСК), фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ), активность глютатионпероксида-
зы (ГПО) и каталазы. Морфологический состав крови определяли на гематологическом анализаторе 
«АВХ MICRO S60», биохимические показатели - в соответствии с «Методическими рекомендациями 
по применению биохимических методов исследования крови животных» (2005), иммунологические - с 
использованием стандартных и унифицированных методов в соответствии с «Методическими реко-
мендациями по оценке и коррекции иммунного статуса животных» (2005). Цифровой материал под-
вергали математической обработке с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследований. Установлено (рисунок), что комплексное лечение коров с острым 
послеродовым эндометритом, предусматривающее применение этиотропных, миотропных и общести-
мулирующих средств (первая группа), сопровождалось клиническим выздоровлением 72,7% животных 
при 7,12±0,38 внутриматочных введений антимикробных препаратов. 

Терапевтическая эффективность совместного применения этиотропных и симптоматических 
средств с бычьими рекомбинантными α-, γ-интерферонами (вторая группа) составила 80,0%, что на 
7,3% больше по сравнению с животными первой группы, при сокращении числа внутриматочных вве-
дений антимикробных препаратов на 1,1 раза (6,02±0,37, Р<0,05). Наиболее эффективным оказалось 
лечение острого послеродового эндометрита у коров, предусматривающего использование этиотроп-
ных средств в сочетании с антиметримастом (третья группа), вводимым трижды с 24-часовым интер-
валом, начиная с первого дня терапевтического курса, в дозе 10 мл, сопровождающееся выздоровле-
нием 90,9% животных, что на 10,9-18,2% выше по сравнению с другими способами, при сокращении 
количества внутриматочных введений препарата на 0,49-1,59 (5,53±0,41, Р<0,05-0,01). 

 

 
 

Рисунок  – Терапевтическая эффективность антиметримаста при послеродовом эндометрите  
у коров 

 
Установлено, что количество оплодотворенных животных после комплексного лечения с приме-

нением антиметримаста превышало показатели в других группах на 11,8-18,2% (81,8%), при сокраще-
нии продолжительности бесплодия на 8,2-23,5 дней (50,1 дня, Р<0,001). 

Результаты гематологических и иммунобиохимических исследований до и после проведенного 
лечения представлены в таблице. 
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Таблица – Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови                      
при комплексном лечении острого послеродового эндометрита у коров 

Показатели 
До лечения 

(n=15) 

После лечения 

этиотропные, 
миотропные и 
общестимули-

рующие средства 
(n=5) 

этиотропные, 
миотропные 

средства, 
α- и γ-интерфероны 

(n=5) 

этиотропные 
средства и 

антиметримаст 
(n=5) 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,3±0,53 6,6±0,21

* 
5,9±0,31

** 
5,1±0,44

** 

Эозинофилы, % 7,2±0,34 5,8±0,22
 

5,3±0,35
** 

4,5±0,25
*** 

Нейтрофилы, % :     

палочкоядерные 3,6±0,21 3,4±0,11 3,0±0,18 3,0±0,17
 

сегментоядерные 29,1±2,5 29,7±2,3 30,1±2,8 32,1±2,3 

Моноциты, % 6,1±0,35 5,5±0,33 5,2±0,24
* 

4,1±0,27
*** 

Лимфоциты, % 54,0±3,1 55,6±4,1 56,4±3,8 56,3±4,7 

Общий белок, г/л 71,2±4,6 75,3±5,7 77,9±6,6 76,1±5,6 

Альбумины, % 42,7±2,7 43,5±2,1 44,9±3,2 45,7±2,4 

α-глобулины, % 11,2±0,8 12,1±0,6 10,2±0,7 10,3±0,8 

β-глобулины, % 20,7±1,5 19,9±1,1 20,9±1,3 21,1±1,2 

γ-глобулины, % 25,4±1,8 24,5±1,5 24,0±1,1 22,9±1,7 

Общие Jg, г/л 22,7±1,1 25,1±1,7
 

30,4±1,9
** 

33,1±2,1
*** 

ЦИК, г/л 0,31±0,02 0,27±0,02 0,22±0,01
** 

0,16±0,01
*** 

БАСК, % 69,3±3,9 75,1±4,1 72,3±3,5 83,4±3,1
* 

ЛАСК, мкг/мл 2,01±0,15 2,15±0,11 2,27±0,14 2,44±0,13
* 

ФАЛ,% 70,1±3,9 72,9±5,1 75,3±6,7 81,4±5,7 

ФИ 3,3±0,21 3,6±0,18 4,1±0,17
* 

4,7±0,21
*** 

ФЧ 2,3±0,11 2,6±0,14 3,1±0,21
** 

3,8±0,23
*** 

Витамин А, мкМ/л 0,9±0,06 1,2±0,08
* 

1,4±0,07
*** 

1,5±0,09
*** 

Витамин Е, мкМ/л 12,7±0,8 14,1±1,2
 

15,1±0,5
* 

16,0±1,1
** 

Витамин С, мкМ/л 22,3±1,8 24,9±1,5 27,3±1,9 30,1±2,1
* 

ИЭИ 18,9±1,2 17,3±0,7 15,6±0,9 13,4±0,7
* 

СМП, у.е 1,33±0,08 1,12±0,07
* 

1,03±0,05
* 

0,88±0,04
*** 

МДА, мкМ/л 2,31±0,16 2,19±0,13 1,99±0,0,8
* 

1,81±0,11
** 

Каталаза, мкМ 
Н2О2/лхминх10

3
 

42,1±2,9 44,6±3,9 50,1±3,1 55,3±2,8
* 

ГПО, мкМ 
GSH/лхминх10

3
 

14,2±1,2 15,8±1,3 14,9±1,4 18,1±1,2
* 

Примечания: 
*
- Р<0,05; 

**
- Р<0,01; 

***
- Р<0,001 – по сравнению с началом лечения. 

 
Установлено, что после лечения острого послеродового эндометрита у коров с использованием 

традиционных схем (первая группа) отмечено снижение содержания лейкоцитов в крови на 20,5% 
(Р<0,05) по сравнению с началом лечения, эозинофилов – на 19,4%, моноцитов – на 9,8%, циркули-
рующих иммунных комплексов – на 12,9%, СМП – на 15,8% (Р<0,05), индекса эндогенной интоксика-
ции – на 8,5%, при повышении уровня общих иммуноглобулинов на 10,6%, бактерицидной активности 
сыворотки крови – на 8,4%, витамина А – на 33,3% (Р<0,05), витамина Е – на 11,0%, что свидетель-
ствует о снижении эндогенной интоксикации и активизации гуморального звена неспецифической ре-
зистентности. 

Включение в комплексную схему лечения рекомбинантных α-, γ-интерферонов (вторая группа) 
сопровождается снижением в крови содержания лейкоцитов на 28,9% (Р<0,01), в том числе эозино-
филов – на 26,4% (Р<0,01), палочкоядерных нейтрофилов – на 16,7%, моноцитов – на 14,8% (Р<0,05), 
СМП – на 22,6% (Р<0,05), ИЭИ – на 17,5%, при повышении концентрации витамина А в 1,6 раза 
(Р<0,01), витамина Е – на 18,9% (Р<0,05) и активности каталазы – на 19,0%, что свидетельствует об 
активизации ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты, снижении эндо-
генной интоксикации в процессе выздоровления. 

Наиболее выраженные изменения морфологического и иммунобиохимического статуса уста-
новлены при использовании антиметримаста в составе комплексного лечения (третья группа), харак-
теризующиеся снижением концентрации лейкоцитов на 38,6% (Р<0,01), эозинофилов – на 37,5% 
(Р<0,001), палочкоядерных нейтрофилов – на 16,7% (Р<0,01), моноцитов – на 32,8% (Р<0,001), цирку-
лирующих иммунных комплексов – на 48,4% (Р<0,001), малонового диальдегида – на 21,6% (Р<0,01), 
СМП – на 33,8% (Р<0,001), индекса эндогенной интоксикации – на 29,1% (Р<0,05), при повышении 
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содержания общего белка на 6,9%, витамина А – в 1,7 раза (Р<0,001), витамина Е – на 25,9% 
(Р<0,05), витамина С – на 34,9% (Р<0,05), БАСК – на 20,3% (Р<0,05), ФАЛ – на 16,1%, активности ка-
талазы – на 31,4% (Р<0,05), глутатионпероксидазы – на 27,5% (Р<0,05), свидетельствующее о сниже-
нии воспалительного процесса в матке, перекисного окисления липидов, при активизации гумораль-
ного и клеточного звена иммунитета, ферментативного и неферментативного звена АОЗ. Нормализа-
ция показателей морфо-иммунобиохимического статуса крови коров в процессе выздоровления по-
сле терапии с применением антиметримаста обусловлена входящими в его состав рекомбинантными 
α-, γ-интерферонами, способствующими активизации гуморальных и клеточных факторов неспеци-
фической резистентности и пропранолола гидрохлоридом, являющегося β-адреноблокатором, обес-
печивающим повышение нервно-мышечного тонуса гладкомышечных клеток миометрия, сократи-
тельной активности матки, освобождению ее полости от экссудата. 

Заключение. Комплексное лечение коров с острым послеродовым эндометритом, предусмат-
ривающее внутриматочное применение антимикробных средств и внутримышечное введение препа-
рата «Антиметримаст» трижды с 24-часовым интервалом, начиная с первого дня терапевтического 
курса, в дозе 10 мл, обеспечивает клиническое выздоровление 90,9% животных с последующим опло-
дотворением 81,8%, при сокращении продолжительности бесплодия на 8,2-23,5 дней. Клиническое 
выздоровление коров при терапии острого послеродового эндометрита с применением антиметрима-
ста происходит на фоне снижения явлений воспалительного характера, процессов перекисного окис-
ления липидов, активизации гуморального и клеточного звена иммунитета, ферментативного и не-
ферментативного звена антиоксидантной защиты. 

Conclusion. Comprehensive treatment of cows with acute postpartum endometritis predisposes the 
intrauterine use of antimicrobial agents and intramuscular administration of the drug antimetrimast injected 
on three occasions, with a 24-hour interval, starting from the first day of the therapeutic course, at a dose of 
10 ml. The treatment provides clinical recovery in 90.9% of animals, followed by fertilization of 81.8%, while 
reducing the duration of infertility – by 8.2-23.5 days. Clinical recovery of cows with the treatment of acute 
postpartum endometritis using antimetrimast occurs against the background of a decrease in inflammatory 
abnormalities, lipid peroxidation processes, activation of the humoral and cellular elements of immunity, en-
zymatic and non-enzymatic elements of antioxidant protection. 
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Респираторные заболевания телят наносят большой ущерб скотоводству. Для лечения животных 

используют различные лекарственные средства. Целью работы было изучение влияния препаратов суль-
фетрисан и гентааминоселеферон на показатели обмена веществ при терапии телят. При выздоровлении 
у животных опытных групп отмечали нормализацию биохимических показателей крови, что свидетельство-
вало о снижении воспалительного процесса в органах дыхания. Применение гентааминоселеферона обеспе-
чило более интенсивное восстановление обмена веществ и, как следствие, высокую терапевтическую эф-
фективность. Ключевые слова: гентааминоселеферон, сульфетрисан, биохимические показатели, респи-
раторная патология, терапия, телята. 

 

CHANGES IN THE BLOOD BIOCHEMICAL VALUES OF CALVES IN THE TREATMENT  
OF RESPIRATORY PATHOLOGY 

 
Naef H., Parshin P.A., Cheskidova L.V., Chusova G.G., Kashirina L.N. 

FSBSI "All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy", 
Voronezh, Russian Federation 

 
Respiratory diseases of calves cause a great damage to cattle breeding. Various medications are used to cure 

animals. The objective of the work was to study the effect of the drugs sulfetrisan and gentaaminoseleferon on metabolic 
parameters in the treatment of calves. Upon the recovery of animals of the experimental group, normalization of blood 
biochemical values was registered in the animals of the experimental groups, that indicated a decrease in the inflamma-
tory process in the respiratory organs. The use of gentaaminoseleferon provided a more intensive restoration of metabo-
lism and, as a result, a high therapeutic efficacy. Keywords: gentaaminoseleferon, sulfetrisan, biochemical values, res-
piratory pathology, therapy, calves. 

 

Введение. Респираторные заболевания крупного рогатого скота являются серьезной пробле-
мой, ведущей не только к экономическим потерям из-за падежа телят и затрат на лечение, но и к 
снижению генетического потенциала стада. В настоящее время во всем мире значительные усилия 
исследователей направлены на разработку методов и средств для лечения и профилактики болезней 
органов дыхания молодняка сельскохозяйственных животных [1]. 

В качестве средств этиотропной терапии наиболее широко применяют антимикробные препа-
раты разных групп и в различных лекарственных формах [2]. Однако химиотерапия не обеспечивает 
высокую эффективность лечения, так как сложное взаимодействие между организмом, окружающей 
средой и свойствами колонизирующих его респираторный тракт микроорганизмов существенно влия-
ет на развитие заболевания и его тяжесть [3, 4]. При этом клинически диагностируемое выздоровле-
ние телят не всегда приводит к полному восстановлению их биохимического статуса после перене-
сенной болезни, что способствует хронизации патологического процесса. Кроме того, несмотря на 
эффективность метафилактического применения антибиотиков, существуют опасения в отношении 
развития устойчивости бактерий к противомикробным препаратам [5].  

Установлено, что одной из предрасполагающих причин возникновения респираторной патоло-
гии являются всевозможные стрессы и иммунодефицитные состояния, поэтому к антимикробной те-
рапии дополнительно назначают иммуностимулирующие препараты [5-8]. В то же время, фармаколо-
гическое действие иммунотропных средств в зависимости от индивидуальных особенностей организ-
ма может быть как недостаточным, так и избыточным, что может осложнить патогенез заболевания. 
Для фармакологической коррекции воспаления в органах дыхания в качестве симптоматической и 
общестимулирующей терапии используют противовоспалительные средства, антиоксиданты, вита-
мины, макро- и микроэлементы, аминокислоты и другие биологически активные вещества. 


