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Значительная часть кормов для сельскохозяйственной птицы загрязнена Т-2 токсином. У 
птиц иммунная система представляет собой одну из мишеней для этого микотоксина. Однако ре-
зультаты изучения действия Т-2 токсина на изменение функциональной активности генов, связан-
ных с иммунной системы, у птиц крайне ограничены. В представляемом исследовании мы впервые 
показали, что активация в тканях поджелудочной железы генов регуляторных молекул развития 
воспалительной реакции (IL6 и PTGS2), генов, связанных с клеточной гибелью (Casp6), а также 
генов антимикробных факторов (прежде всего AvBD10) может служить ранним прогностическим 
маркером Т-2 токсикоза у бройлеров. Цель работы заключалась в оценке влияния Т-2 токсина на 
экспрессию вовлеченных в реакции иммунной системы генов в тканях слепых отростков кишечника 
и поджелудочной железы. Из бройлеров кросса Смена 8 сформировали четыре группы: I — кон-
трольная, птица получала рацион без добавления Т-2 токсина, II — получала рацион с добавлением 
Т-2 токсина в количестве 100 мкг/кг (1ПДК), III — 200 мкг/кг (2ПДК), III опытная – 400 мкг/кг 
(4ПДК) (виварий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год). Длительность эксперимента — с 30- до 50-
суточного возраста птицы, основной рацион соответствовал требованиям по кормлению кросса с 
учетом возраста. Анализировали активность генов, ассоциированных с воспалительной реакцией, 
апоптозом, а также с антимикробной и антивирусной защитой, — интерлейкина 6 IL6, интерлей-
кина 8 IL8, интерферона 7 IRF7, простагландин-эндопероксид-синтазы 2 (циклооксигеназы) 
PTGS2, β-дефензина 9 AvBD9 (Gal9), β-дефензина 10 AvBD10 (Gal10) и каспазы 6 Casp6. Референс-
ным служил ген белка бета-актина ACTB. Режим и условия ПЦР-амплификации соответствовали 
предложенным разработчиками праймеров. Относительный уровень экспрессии оценивали с ис-
пользованием метода 2−∆∆Ct. Для сопоставления экспрессии генов и биохимических показателей 
крови применили метод анализа главных компонент (PCA). Полученные нами данные свидетель-
ствуют о модуляции экспрессии генов, ассоциированных с иммунитетом, в изученных тканях под 
воздействием Т-2 токсина. При экспериментальном Т-2 токсикозе у бройлеров активировалась 
(р ≤ 0,05) экспрессия генов провоспалительного цитокина IL6 и гена PTGS2 циклооксигеназы, 
участвующей в регуляции воспаления. Это может иметь неблагоприятные последствия для здоро-
вья и продуктивности птицы, поскольку гиперпродукция провоспалительных цитокинов вовлечена 
в патогенез ряда заболеваний. Усиление (до 41,7-кратного, р = 0,0005) экспрессии гена PTGS2 в 
поджелудочной железе по сравнению с контролем наблюдалось во всех опытных группах. Также 
во всех опытных группах в тканях слепых отростков кишечника экспрессия гена Casp6, ассоцииро-
ванного с фактором апоптоза, снижалась (максимально в 12,5 раза, р = 0,02) по сравнению с кон-
тролем. В тканях поджелудочной железы наблюдалось, наоборот, резкое повышение экспрессии 
гена Casp6 при увеличении концентрации Т-2 токсина в кормах (р ≤ 0,0008). Во II группе экспрес-
сия повышалась в 22,4 раза (р = 0,0008), в III группе — в 715,8 раза (р = 0,0003), в IV — в 
31288,3 раза (р = 0,0003) по сравнению с контролем. В тканях слепых отростков кишечника 
бройлеров из III и IV групп экспрессия генов AvBD9 и AvBD10 снижалась по сравнению с контро-
лем в 2,1-5,3 раза (р ≤≤0,05). В тканях поджелудочной железы, напротив, экспрессия этих генов 
во всех опытных группах значительно активировалась по сравнению с контролем (р ≤≤0,04). AvBD9 
и AvBD10 — это гены, ассоциированные у птиц с синтезом β-дефензинов, которые связаны с уси-
лением бактериостатической активности в отношении многих патогенов. В слепых отростках ки-
шечника бройлеров из II группы происходило 3-кратное (р = 0,03) угнетение экспрессии гена IRF7 
по сравнению с контролем. Это может иметь негативные последствия для организма, поскольку 
ген IRF7 связан с синтезом регуляторного фактора интерферона 7, участвующего в противовирус-
ной защите. В целом ткани поджелудочной железы оказались намного более чувствительны к воз-
действию Т-2 токсина, так как экспрессия практически всех исследованных генов значительно уси-
ливалась по сравнению с таковой в тканях слепых отростков кишечника. Обращает на себя внимание 
повышение частоты апоптоза, с которым тесно связана активация каспазы, в тканях поджелудочной 
железы. Эта разница в выраженности иммунного ответа может быть обусловлена функциональным 
отличием кишечника от поджелудочной железы. C применением метода главных компонент (PCA) 
было продемонстрировано, что уровень экспрессии генов PTGS2 в поджелудочной железе, IL6, 
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PTGS2, IL8, IRF7, AvBD9, AvBD10 и Casp6 в слепых отростках кишечника бройлеров, а также 
содержание в крови общего белка, глюкозы, триглицеридов, активность щелочной фосфатазы и 
трипсина и соотношение активности этих ферментов находились в тесной взаимосвязи. Активация 
вовлеченных в развитие воспалительной реакции генов IL6 и PTGS2 в тканях поджелудочной же-
лезы, генов, связанных с клеточной гибелью, например Casp6, а также антимикробных факторов, 
прежде всего AvBD10, может служить ранним прогностическим маркером Т-2 токсикоза у бройле-
ров. Уровень экспрессии таких генов может быть количественным показателем дозы воздействия 
и потенциального эффекта Т-2 токсина, а также чувствительности бройлеров к этому токсиканту 
при мониторинге рисков Т-2 токсикоза.   

 

Ключевые слова: Т-2 токсин, микотоксикоз, бройлеры, экспрессия генов, иммунитет, 
цитокины, интерферон, апоптоз, β-дефензины. 

 

Значительная часть кормов для птицы, прежде всего, фуражного 
зерна, загрязнена микотоксинами — вторичными продуктами жизнедея-
тельности микроскопических грибов. Среди них Т-2 токсин признан одним 
из наиболее токсичных (1). Это соединение относится к сесквитерпеноид-
ным трихотеценовым микотоксинам, продуцируемым плесневыми грибами 
родов Fusarium, Myrothecium, Cephalosporium, Verticimonosporium и Stachybotrys. 
Микромицеты Fusarium spp. — основные продуценты Т-2 токсина и наибо-
лее распространенные патогены сельскохозяйственных культур в умерен-
ном климате Европы, Азии, Северной Америки (2). В России продемон-
стрирована широкая распространенность Т-2 токсина в комбикормовом 
сырье (зернофураже, жмыхе, шротах) и в полнорационных комбикормах 
для сельскохозяйственной птицы (3, 4), получены данные о высокой ча-
стоте загрязнения Т-2 токсином подсолнечного шрота и подсолнечного 
жмыха (5). 

Токсичность фузариевых микотоксинов основана на способности 
связываться с рибосомами эукариот и ингибировать синтез белка, а также 
способности к образованию свободных радикалов (6). В результате воздей-
ствия Т-2 токсина на животных отмечено изменение метаболизма в тканях 
селезенки, тимуса, желудка и печени (7).  

У птицы при загрязнении кормов Т-2 токсином отмечают отказ от 
корма, ухудшение показателей его конверсии, кровавую диарею, снижение 
прироста живой массы, яйценоскости, истончение скорлупы яиц (8). Дей-
ствию микотоксинов в наибольшей степени подвержена эпителиальная по-
верхность пищеварительного тракта (9, 10), что проявляется в язвенно-
некротическом воспалении. У других животных при воздействии Т-2 ток-
сина также отмечали ацинарную дегенерацию и некроз в поджелудочной 
железе (11). 

В ряде исследований (12, 13) подтверждена гипотеза о том, что им-
мунная система — одна из мишеней микотоксинов. Трихотеценовые мико-
токсины разнонаправленно и с неодинаковой интенсивностью действуют 
на разные звенья иммунитета, проявляя как иммуностимулирующие, так и 
иммуносупрессивные свойства в зависимости от дозы и частоты воздей-
ствия. Пищеварительному тракту присуща функция региональной иммун-
ной системы (14, 15). В тканях слизистой оболочки, выстилающей желу-
дочно-кишечный тракт, находятся лимфоидные структуры, которые пред-
ставляют собой первую линию защиты от патогенов и ксенобиотиков, по-
падающих в организм (15). У птиц лимфоидные ткани в желудочно-кишеч-
ном тракте хорошо развиты и состоят из собственно лимфоидных клеток, а 
также специализированных лимфоидных структур — Пейеровых бляшек 
(16). Эти структуры играют важную роль в индукции иммунных реакций 
(17). Клетки эпителия слизистой оболочки пищеварительной системы птиц 
снабжены TLR-рецепторами, связанными с индукцией синтеза хемокинов, 
цитокинов, лизоцимов, β-дефензинов, кателицидинов, авидина (18-20). У 
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кур описаны провоспалительные цитокины интерлейкин-1β (IL1B), интер-
лейкин-6 (IL6), интерлейкин-17 (IL17A), интерлейкин-22 (IL22) (21). Из 
основных групп антимикробных пептидов дефензинов у кур выявлена β-
дефензины (ранее были известны как галлинацины) AvBD1 (Gal1, Gal1α), 
AvBD2 (Gal2), AvBD4 (Gal4), AvBD10 (Gal10) (22-24). Благодаря конфор-
мации β-дефензины птиц проявляют более выраженную эффективность в 
отношении грамположительных бактерий (25). Ключевую роль в апоптозе 
играют ферменты каспазной группы. Помимо апоптоза, эти ферменты 
участвуют в модуляции воспалительных реакций (26). 

Таким образом, отравления микотоксинами, в частности Т-2 токси-
ном, могут сопровождаться осложнениями, связанными с нарушением био-
логических механизмов резистентности к инфекциям и других иммунных 
функций. Объем исследований таких изменений растет (1, 27), однако сведе-
ния о влиянии Т-2 токсина на экспрессию генов, ассоциированных с имму-
нитетом, у птиц остаются крайне ограниченными. Накопление этих данных 
позволит понять закономерности нарушений иммунного гомеостаза, что 
необходимо для поиска эффективных иммуностимуляторов или иммуноде-
прессантов для профилактики и лечения постинтоксикационных инфекци-
онных осложнений и заболеваний и выявления биомаркеров Т-2 токсикоза.  

В настоящей работы мы впервые показали, что экспрессия некото-
рых генов, связанных с иммунитетом, служит ранним прогностическим 
маркером Т-2 токсикоза у бройлеров. Это касается активации в тканях под-
желудочной железы генов регуляторных молекул, обеспечивающих началь-
ные этапы развития воспалительной реакции, в частности IL6 и PTGS2, а 
также генов, связанные с клеточной гибелью, например Casp6. Кроме того, 
маркером патологического процесса может быть активация генов антимик-
робных факторов, прежде всего AvBD10. 

Цель исследования заключалась в оценке влияние 20-суточного воз-
действия Т-2 токсина при внесении с кормами на экспрессию генов, ассо-
циированных с воспалительной реакцией, апоптозом, антимикробной и ан-
тивирусной защитой. 

Методика. Эксперименты проводили на цыплятах-бройлерах (Gallus 
gallus L.) кросса Смена 8 в период с 30- до 50-суточного возраста (виварий 
ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год) в соответствии с требованиями Европей-
ской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экс-
периментов или в иных научных целях (ETS ¹ 123, Страсбург, 1986). Усло-
вия кормления и содержания соответствовали требованиям для кросса 
(«Методика проведения научных и производственных исследований по 
кормлению сельскохозяйственной птицы. Молекулярно-генетические ме-
тоды определения микрофлоры кишечника». Сергиев Посад, 2013).  

Основу рациона птицы составлял комбикорм ПК-6 (Россия). Корм 
механически контаминировали стандартным Т-2 токсином (порошок с 
массовой долей основного вещества 99,7±0,3 %, «Romer Labs», Австрия, 
cat. N 10000310, LOT #S17052T) до задаваемой ПДК с соблюдением тре-
бований безопасности персонала. Количество микотоксинов в корме до 
контаминации (фоновое содержание) и после контаминации контролиро-
вали методом тандемной высокоэффективной жидкостной хромато-масс-
спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС); хроматографическая система Agilent 1260 
Infinity LC, («Agilent Technologies», США), масс-спектрометр AB SCIEX 
Triple QuadTM 5500 («Sciex», США), колонка для обращенно-фазового разде-
ления Gemini® С18 110А 5 µm 150½4,6 mm («Phenomenex», США). Хрома-
тографическое разделение проводили в режиме бинарного градиентного 
элюирования. При приготовлении подвижных фаз А и Б и проведении 
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ВЭЖХ-МС/МС руководствовались ГОСТ 34140-2017 «Продукты пищевые, 
корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с по-
мощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектро-
метрическим детектированием» (М., 2020). Режим разделения: 1,5 мин — 
100 % элюента A, 1,5 мин — линейное увеличение доли элюента Б до 50 %, 9 
мин — линейное увеличение доли элюента Б до 100 %, 5 мин — хромато-
графическое разделение при 100 % элюента Б; температура колонки 25 °С, 
скорость потока подвижной фазы 1 см3/мин, температура ввода проб 10 °С, 
объем пробы 5 мм3. Время удерживания для Т-2 токсина — 10,30 мин, для 
НТ-2 токсина — 9,79 мин. Пределы обнаружения — 3,25 мкг/кг для Т-2 
токсина и 2,70 мкг/кг для НТ-2 токсина, пределы количественного опреде-
ления для Т-2 токсина — 5,23-129,20 мкг/кг, для НТ-2 токсина — 3,50-
129,20 мкг/кг. Расчетный ион (в режиме положительной ионизации рас-
пылением в электрическом поле) для Т-2 токсина — 305,1 m/z, для НТ-2 
токсина — 345,1 m/z. Для построения калибровочных графиков и в качестве 
внутренних стандартов использовали стандартные растворы Т-2 и НТ-2-
токсина серии Biopure («Romer Labs», Австрия). 

Цыплят разделили на четыре группы (по 5 гол. в каждой): I группа 
получала рацион без введения Т-2 токсина (контроль), II — рацион с до-
бавлением Т-2 токсина в количестве 100 мкг/кг (1ПДК), III — 200 мкг/кг 
(2ПДК), IV — 400 мкг/кг (4ПДК).  

Для анализа экспрессии генов у бройлеров в конце эксперимента 
отбирали ткани слепых отростков кишечника и поджелудочной железы. Об-
разцы стабилизировали с помощью фиксатора IntactRNA для стабилизации 
РНК в биологических образцах (ЗАО «Евроген», Россия). Ткани гомогени-
зировали в жидком азоте. Для выделения тотальной РНК использовали 
мини-набор Aurum™ Total RNA («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США), сле-
дуя инструкциям производителя. Реакцию обратной транскрипции прово-
дили с использованием iScript™ Reverse Transcription Supermix («Bio-Rad 
Laboratories, Inc.», США) (28).  

Для анализа экспрессии были выбраны семь генов. Специфические 
пары праймеров: для IL6 F — 5′-AGGACGAGATGTGCAAGAAGTTC-3′, 
R — 5′-TTGGGCAGGTTGAGGTTGTT-3′; для IL8 F — 5′-GGAAGAGAG-
GTGTGCTTGGA-3′, R — 5′-TAACATGAGGCACCGATGTG-3′; для IRF7 
F — 5′-ATCCCTTGGAAGCACAACGCC-3′, R — 5′-CTGAGGCAACCGCG-
TAGACCTT-3′; для PTGS2 F — 5′-TCGAGATCACACTTGATTGACA-3′; R — 
5′-TTTGTGCCTTGTGGGTCAG-3′; для AvBD9 (Gal9) F — 5′-AACACCG-
TCAGGCATCTTCACA-3′, R — 5′-CGTCTTCTTGGCTGTAAGCTGGA-3′; 
для AvBD10 (Gal10) F — 5′-GCTCTTCGCTGTTCTCCTCT-3′, R — 5′-CCA-
GAGATGGTGAAGGTG-3′, для Casp6 F — 5′-CAGAGGAGACAAGTGCC-
AGA-3′, R — 5′-CCAGGAGCCGTTTACAGTTT-3′. В качестве референсного 
контроля использовали ген «домашнего хозяйства» ACTB (белок бета-актина) 
с праймерами F — 5′-ATTGTCCACCGCAAATGCTTC-3′, R — 5′-AAATAAA-
GCCATGCCAATCTCGTC-3′. 

 ПЦР проводили с использованием детектирующего амплификатора 
ДТ Lite-4 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) и набора SsoAdvanced™ 
Universal SYBR® Green Supermix («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США) в со-
ответствии с протоколом производителя (29). Режим и условия амплифика-
ции соответствовали каждому праймеру (30). Относительный уровень экс-
прессии оценивали методом 2−ΔΔCT (31). 

Кровь для биохимического анализа (2-3 мл) отбирали в конце экс-
перимента после 14-часового голодания птиц) из подкрыльцовой вены на 



668 

внутренней стороне крыла над локтевым сочленением («Общие и специ-
альные методы исследования крови птиц промышленных кроссов». Екате-
ринбург—Санкт-Петербург, 2009). В качестве антикоагулянта использовали 
цитрат натрия. Исследования выполняли на полуавтоматическом биохими-
ческом анализаторе Sinnowa BS3000P («SINNOWA Medical Science & Tech-
nology Co., Ltd», Китай) с набором ветеринарных диагностических реаген-
тов («ДИАКОН-ВЕТ», Россия). 

Для сопоставления уровней экспрессии генов и биохимических по-
казателей крови использовали метод главных компонент (PCA) с построе-
нием корреляционной матрицы. Число значимых главных компонент опре-
деляли на основе критерия собственного значения, равного 1, с сохране-
нием любого компонента с собственным значением > 1 (32). Качество пред-
ставления переменных на факторной карте и общий вклад в главные ком-
поненты отдельных признаков оценивали на основании вычисления cos2. 
Визуализацию cos2 для переменных во всех измерениях проводили с по-
мощью пакета corrplot (https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corr-
plot.pdf; https://github.com/taiyun/corrplot).  

Математическую и статистическую обработку результатов осу-
ществляли методом многофакторного дисперсионного анализа (multifactor 
ANOVA) в программах Microsoft Excel XP/2003, R-Studio (Version 1.1.453) 
(https://rstudio.com). Представлены средние (M) и стандартные ошибки сред-
них (±SEM). Средние значения сравнивались с использованием критерия 
достоверно значимой разницы Тьюки с использованием функции TukeyHSD 
в пакете R Stats Package (https://cran.r-project.org/web/packages/TukeyC/Tu-
keyC.pdf, https://github.com/jcfaria/TukeyC); различия считали статистиче-
ски значимыми при p ≤ 0,05. 

Результаты. Потребление корма бройлерами составляло в среднем 
150 г/сут, то есть птица II-IV групп ежесуточно получали с кормом Т-2 
токсин в количестве соответственно 15, 30 и 60 мкг/гол. 

В используемых для заражения кормах мы не обнаружили афлаток-
синов (B1, G1), фумонизинов (B1, B2, B3), дезоксиниваленола (ДОН). Т-2 
токсин присутствовал в фоновом количестве 4,33 мкг/кг, что не могло су-
щественно повлиять на результаты эксперимента, учитывая, что ПДК по Т-
2 токсину составляет 100 мкг/кг. Также в количествах, которые были намного 
меньше ПДК, были выявлены охратоксин А (2,27 мкг/кг при ПДК 50 мкг/кг) 
и зеараленон (2,25 мкг/кг при ПДК 1000 мкг/кг). 

На рисунке 1 показано влияние Т-2 токсина на экспрессию генов 
интерлейкинов IL6, IL8, а также эндопероксидсинтазы простагландинов 
PTGS2, которые ассоциированы с провоспалительными факторами. Т-2 ток-
син в концентрации 100 мкг/кг (1ПДК) не повлиял на экспрессию генов 
IL6, IL8 и PTGS2 в слепых отростках кишечника во II группе бройлеров. 
Однако в III группе (2ПДК Т-2 токсина) экспрессия гена PTGS2 усилива-
лась в 3,0 раза (р = 0,03), а в IV группе (4ПДК Т-2 токсина) эффект был 
еще более выражен: уровень экспрессии PTGS2 возрос в 5,9 раза (р = 0,001), 
кроме того, повысился уровень экспрессии гена IL6 по сравнению с кон-
тролем (р = 0,005). В тканях поджелудочной железы эффект воздействия Т-
2 токсина был более выраженным, чем в тканях слепых отростков кишеч-
ника. Например, повышение экспрессии гена PTGS2 (до 41,7-кратного, 
р = 0,0005) наблюдалось во всех опытных группах по сравнению с кон-
трольной. Т-2 токсин специфическим образом действовал на экспрессию 
провоспалительных генов у бройлеров, поскольку влияния на ген IL8 (в 
отличие от генов IL6 и PTGS2) мы не выявили (р > 0,05). В целом для влия-
ния Т-2 токсина на экспрессию провоспалительных генов в тканях слепых 

https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corr-plot.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corr-plot.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/TukeyC/Tu-keyC.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/TukeyC/Tu-keyC.pdf
https://github.com/jcfaria/TukeyC
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отростков кишечника бройлеров отмечали очевидный дозазависимый эф-
фект. Ранее подобный эффект в отношении IL6 при воздействии на ор-
ганизм животных токсических веществ был продемонстрирован S. Brown 
с соавт. (33). 

 

 

Рис. 1. Уровень экспрессии генов, ассоциированных с провоспалительными факторами, в тканях 
эпителия слепых отростков кишечника (А) и поджелудочной железы (Б) у цыплят-бройлеров 
(Gallus gallus L.) кросса Смена 8 при экспериментальном Т-2 токсикозе: II, III, IV — группы, 
получавшие соответственно 1ПДК, 2ПДК и 4ПДК Т-2 токсина (1ПДК — 100 мкг/кг корма); 
а, б, в — соответственно гены IL6, IL8 и PTGS2. ОЕ — кратность изменений экспрессии по 
сравнению с I (контрольной) группой, где уровень экспрессии принят за 1. Прерывистая си-
няя линия показывает уровень экспрессии в контроле. Результаты представлены как М±SEM 
(виварий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год). 
* Различия с контролем статистически значимы при р ≤ 0,05. 

 

Активация экспрессии провоспалительных генов при скармливании 
Т-2 токсина может иметь неблагоприятные последствия для здоровья и про-
дуктивности бройлеров. С одной стороны, интерлейкины имеют важное 
значение для врожденных защитных иммунных ответов, привлекая допол-
нительные лейкоциты к месту инфекции, что повышает сопротивление 
эпителиальных клеток (34, 35). С другой стороны, гиперпродукция провос-
палительных цитокинов вовлечена в патогенез ряда заболеваний у живот-
ных и человека (36), а также имеет связь со снижением продуктивности 
сельскохозяйственных животных (37). Показано (38-40), что введение здо-
ровым животным препаратов на основе цитокинов провоцировало негатив-
ные реакции организма. Активация воспалительных цитокинов тесно свя-
зана с экспрессией гена PTGS2, поскольку цитокины способны индуциро-
вать этот ген (41). PTGS2 — ген эндопероксидсинтазы простагландинов 
(циклооксигеназы 2), участвующей в окислительном превращение арахидо-
новой кислоты в простагландин, которая в этих реакциях также метаболи-
зируется до биологически активных простациклина и тромбоксана А2. Про-
стагландин, простациклин и тромбоксан А2 принимают участие как в мест-
ных, так и в системных воспалительных реакциях (42). 

Наши данные, свидетельствующие об активации экспрессии провос-
палительных генов при скармливании Т-2 токсина бройлерам, переклика-
ются с результатами предыдущих исследований. Показано (43-45), что под 
влиянием токсических веществ у животных повышается выработка провос-
палительных факторов, в частности цитокинов IL4, IL10 и IL13. Отмечалось 
(46), что воздействие трихотеценовых микотоксинов способно транскрип-
ционно и посттранскрипционно усиливать экспрессию генов, связанных с 
воспалительной реакцией. 

На рисунке 2 представлен уровень экспрессии гена Casp6, ассоции-
рованного с фактором апоптоза, в тканях эпителия пищеварительной си-
стемы бройлеров в ответ на скармливание Т-2 токсина. В тканях слепых 
отростков кишечника во всех группах по сравнению с контролем отмечали 
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снижение (до 12,5-кратного, р = 0,02) экспрессии гена Casp6 (рис. 2). Был 
выявлен дозозависимый эффект: увеличение концентрации токсина в 
корме приводило к более выраженному угнетению экспрессии. В тканях 
поджелудочной железы наблюдалась обратная тенденция. При повышении 
концентрации Т-2 токсина в кормах экспрессия гена Casp6 резкого увели-
чивалась (р ≤ 0,0008): во II группе — в 22,4 раза (р = 0,0008), в III — в 715,8 
раза (р = 0,0003), в IV группе — в 31288,3 раза (р = 0,0003) по сравнению с 
контролем. 

 

 
Рис. 2. Уровень экспрессии гена Casp6, ассоциированного с фактором апоптоза, в тканях эпителия 
слепых отростков кишечника (А) и поджелудочной железы (Б) у цыплят-бройлеров (Gallus gal-
lus L.) кросса Смена 8 при экспериментальном Т-2 токсикозе: II, III, IV — группы, получавшие 
соответственно 1ПДК, 2ПДК и 4ПДК Т-2 токсина (1ПДК — 100 мкг/кг корма). ОЕ — крат-
ность изменений экспрессии по сравнению с I (контрольной) группой, где уровень экспрес-
сии принят за 1. Прерывистая линия показывает уровень экспрессии в контроле. Результаты 
представлены как М±SEM (виварий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год). 
* Различия с контролем статистически значимы при р ≤ 0,05. 

 

Casp6 — ген белка каспазы 6, который принадлежит к семейству ци-
стеин-аспартат-специфических протеаз, активация которых играет цен-
тральную роль в клеточном апоптозе (47). С одной стороны, апоптоз (гене-
тически запрограммированная клеточная гибель) служит важнейшим меха-
низмом иммунорегуляции от момента созревания и дифференцировки им-
мунокомпетентных клеток до этапа реализации механизмов врожденного и 
адаптивного иммунитета (48, 49). С другой стороны, в тканях пищевари-
тельной системы апоптоз, индуцированный токсинами, имеет негативные 
последствия, поскольку связан с повреждением митохондрий и высвобожде-
нием из них цитохрома С (митохондриально-опосредованный путь апоптоза) 
(50-52). Кроме того, токсические вещества могут оказывать цитотоксиче-
ское действие на макрофаги и моноциты (52-54). Активация представите-
лей семейства каспаз способна индуцировать повреждение ДНК в макро-
фагах через расщепление фермента поли[АДФ-рибоза]полимераза 1 (PARP-
1) (52, 55). Исследования показали, что некоторые токсические вещества 
инициируют апоптоз В-клеток, что может усугубить состояние иммунной 
системы (56).  

Полученные нами результаты, демонстрирующие активацию экс-
прессии гена Casp6 в поджелудочной железе бройлеров при воздействии 
Т-2 токсина, совпадают с данными, опубликованными ранее. Сообщалось 
об активации нескольких каспаз под влиянием трихотеценов (57-59). Пока-
зано (47), что высокие дозы трихотеценовых микотоксинов провоцируют 
апоптоз лейкоцитов с сопутствующим подавлением иммунитета. Введение 
грызунам in vivo трихотеценов, в том числе Т-2 токсина, приводило к 
апоптозу в тимусе, селезенке и костном мозге (60, 61). 
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На рисунке 3 показан уровень экспрессии генов AvBD9 и AvBD10 
в слепых отростках кишечника и поджелудочной железе бройлеров при 
воздействии Т-2 токсина. AvBD9 (Gal9) и AvBD10 (Gal10) — гены β-дефен-
зинов птиц (62). Дефензины, селективно рекрутируя моноциты, Т-лимфо-
циты, незрелые дендритные и тучные клетки в очаги инфекции, участвуют 
в реакциях адаптивного иммунитета (63-65). Дефензины связаны с усиле-
нием бактериостатической активности в отношении многих патогенов, 
включая Klebsiella typhimurium, Streptococcus bovis, Enterococcus faecalis, Salmo-
nella typhimurium (24). В тканях слепых отростков кишечника у бройлеров 
III и IV групп уровень экспрессии генов AvBD9 и AvBD10 снижался в 2,1-
5,3 раза (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем (см. рис. 3). В тканях подже-
лудочной железы у бройлеров из всех групп, напротив, экспрессия этих ге-
нов (особенно AvBD10) значительно усиливалась по сравнению с контролем 
(р ≤ 0,04). Так, в IV группе мы отмечали 40,8-кратную активацию экспрес-
сии гена AvBD10 (р = 0,0002). 

 

 
Рис. 3. Уровень экспрессии генов, ассоциированных с антимикробными и антивирусными факто-
рами, в тканях эпителия слепых отростков кишечника (А) и поджелудочной железы (Б) у цыплят-
бройлеров (Gallus gallus L.) кросса Смена 8 при экспериментальном Т-2 токсикозе: II, III, IV — 
группы, получавшие соответственно 1ПДК, 2ПДК и 4ПДК Т-2 токсина (1ПДК — 100 мкг/кг 
корма); а, б, в — соответственно гены IRF7, AvBD9 и AvBD10. ОЕ — кратность изменений 
экспрессии по сравнению с I (контрольной) группой, где уровень экспрессии принят за 1. 
Прерывистая синяя линия показывает уровень экспрессии в контроле. Результаты представ-
лены как М±SEM (виварий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год). 
* Различия с контролем статистически значимы при р ≤ 0,05. 

 

Отметим, что способность как понижать, так и повышать устойчи-
вость животных к патогенам описана многими исследователями для разных 
микотоксинов. Цыплята-бройлеры, получавшие корма, загрязненные охра-
токсинами, оказались восприимчивее к заражению сальмонеллой (66). В 
другой работе (67) введение в корм бройлеров охратоксина А не повлияло 
на численность S. typhimurium в слепой кишке, однако синергетический эф-
фект сальмонеллы и токсина привел к росту смертности птицы на 13,2 % и 
снижению массы тела. У свиней с загрязнением кормов фумонизином В1 

было связано усиление колонизации кишечника патогенной Escherichia coli 
(68), а при скармливании Т-2 токсина в содержимом кишечника и других 
органах снижалось обилие Salmonella typhimurium по сравнению с контролем 
(корм без экспериментальной контаминации Т-2 токсином) (69).  

Кроме того, в слепых отростках кишечника бройлеров из II группы 
экспрессия гена IRF7 угнеталась в 3,0 раза (р = 0,03) по сравнению с кон-
тролем (см. рис. 3). Ген IRF7 кодирует регуляторный фактор интерферона 
7 (член семейства регуляторных факторов транскрипции интерферона) (70). 
Благодаря своей ключевой роли в иммунитете хозяина IRF7 участвует в 
противодействии многим вирусам с помощью различных стратегий (71, 
72). О результатах, подобных нашим в отношении экспрессии гена IRF7 в 
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тканях слепых отростков кишечника цыплят-бройлеров при эксперимен-
тальном Т-2 токсикозе, сообщали J.J. Pestka с соавт. (46): скармливание цып-
лятам-бройлерам смеси микотоксинов, включая ДОН, снижало синтез мРНК 
IFN-γ. В то же время на примере свиней (73) показано повышение продук-
ции интерферона-γ при загрязнении корма ДОН. 

Выполненное нами сравнение эффекта Т-2 токсина в отношении 
экспрессии генов, связанных с иммунитетом, в тканях слепых отростков 
кишечника в сравнении с поджелудочной железой позволяет предположить, 
что ткани поджелудочной железы более чувствительны к Т-2 токсину, так 
как экспрессия практически всех изученных генов здесь была значительно 
усилена по сравнению с таковой в тканях слепых отростков кишечника. 
Прежде всего это касается активации в тканях поджелудочной железы генов 
регуляторных молекул, обеспечивающих начальные этапы развития воспали-
тельной реакции, в число которых входят IL6 и PTGS2, генов, связанных с 
клеточной гибелью, например Casp6, и синтезом антимикробных факторов, 
особенно AvBD10. Мы полагаем, что такая разница в выраженности иммун-
ного ответа может быть следствием функциональных различий кишечника 
и поджелудочной железы. Показано (74), что эндокринная, как и экзокрин-
ная части поджелудочной железы обладают огромной функциональной пла-
стичностью, что также могло внести вклад в усиление экспрессии исследо-
ванных генов при воздействии Т-2 токсина. Нашими исследованиями под-
тверждаются данные L. Scaglia с соавт. (75), которые описали активный 
апоптоз в островках Лангерганса в поджелудочной железе 13-17-суточных 
крыс. Апоптоз островковых клеток индуцируют аутоиммунные цитокины, 
в частности IL1β и TNFa, что связано с дополнительным высвобождением 
инсулина (76). Возможно, Т-2 токсин способен повлиять на синтез экзо-
кринных пищеварительных ферментов ацинарными клетками или синтез 
пептидов инсулоцитами островков Лангерганса поджелудочной железы. Об-
наружено, что соматостатин, вырабатываемый дельта-клетками панкреати-
ческих островков, существенно влияет на экспрессию генов, вовлеченных 
в воспалительные реакции и лейкоцитарный хемотаксис (77). Т-2 токсин 
также мог вызывать повреждение ацинарных клеток у бройлеров (11) и, как 
следствие, усиление экспрессии по сравнению со слепыми отростками ки-
шечника. Есть сведения, что повреждение ацинарных клеток сопровождается 
усилением синтеза провоспалительных цитокинов IL6, IL1β, TNFα, IL8 (78).  

C целью поиска факторов, оказавших влияние на экспрессию генов, 
ассоциированных с иммунитетом, при экспериментальном Т-2 токсикозе 
бройлеров, мы сопоставили данные по IL6, IL8, PTGS2, IRF7, AvBD9, 
AvBD10 и Casp6 в слепых отростках кишечника и поджелудочной железе с 
биохимическими показателями крови (общий белок, трипсин, глюкоза, ще-
лочная фосфатаза, холестерин, триглицериды, соотношение ФПИ — щелоч-
ная фосфатаза/трипсин) (табл.), использовав метод главных компонент 
(PCA) (рис. 4). 

Биохимические показатели крови у цыплят-бройлеров (Gallus gallus L.) кросса 
Смена 8 при экспериментальном Т-2 токсикозе (М±SEM, виварий ФНЦ ВНИ-
ТИП РАН, 2020 год) 

Показатель 
Группа (n = 5) 

I (контрольная) II (1ПДК) III (2ПДК) IV (4ПДК) 
Общий белок, г/л 39,5±0,83 

40,1±0,71 
36,3±1,20 

36,8±1,94 
40,3±1,23 
36,4±0,13 

39,9±0,17 
40,4±0,19 
35,5±0,21 

41,5±1,31 
41,4±0,16 
40,1±0,85b 

Трипсин, ед/л 74.2±3.17 
93.3±4,36а 
77,5±6,43 

60,3±1,52 
82,0±1,58аb 
68,6±3,02 

62,6±0,68 
82,5±1,12аb 
60,4±3,89 

67,5±4,51 
72,6±0,31b 
66,3±7,65 
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Продолжение таблицы 

Глюкоза, ммоль/л 12,1±0,19 
12,4±0,24 
10,4±0,32а 

11,1±0,32 
11,2±0,33 
9,8±0,16а 

11,1±0,13 
12,8±0,07 
10,0±0,16а 

10,9±0,09b 
13,0±0,21а 
9,0±0,31а 

Щелочная фосфатаза 
(ЩФ), ед/л 

6232±590,7 
4179±456,1а 
1298±192,5а 

5456±313,1 
4310±609,7 
754±37,7аb 

7974±621,2 
4370±476,2а 
1303±118,8а 

8157±296,5 
2987±757,8аb 
3695±114,7аb  

Холестерин, ммоль/л 2,9±0,09 
3,4±0,04 
2,8±0,14 

3,0±0,12 
3,1±0,05 
3,1±0,60 

3,3±0,23 
3,6±0,25 
3,1±0,26 

3,5±0,12 
3,6±0,21 
2,8±0,04 

Триглицериды, ммоль/л 0,4±0,01 
0,3±0,01 
0,8±0,04а 

0,3±0,01 
0,3±0,02 
0,4±0,02 

0,3±0,02 
0,4±0,02 
0,4±0,15 

0,4±0,02 
0,4±0,28 
0,2±0,01а 

ФПИ (ЩФ/трипсин) 83,9 
44,8 
16,7 

90,5 
52,6 
10,9 

127,4 
52,9 
21,6 

120,8 
41,1 
55,7 

П р и м е ч а н и е. Верхняя строка — показатели в 33-суточном возрасте (до начала эксперимента), сред-
няя — 40-суточный возраст (получали Т-2 токсин в течение 7 сут), нижняя — 47-суточный возраст (полу-
чали Т-2 токсин 14 сут); контрольная группа Т-2 токсин не получала; 1ПДК — 100 мкг/кг корма. 
а Различия между показателями у цыплят разного возраста статистически значимы при p < 0,05. 
b Различия между показателями у контрольных цыплят и цыплят, получавших Т-2 токсин в разных дозах, 
статистически значимы при p < 0,05. 

 

 

Рис. 4. Факторная карта (метод главных компонент PCA), основанная на значениях экспрессии 
генов, связанных с иммунитетом, в тканях (pancr — поджелудочная железа, caec — слепые от-
ростки кишечника) и биохимических показателях крови у цыплят-бройлеров (Gallus gallus L.) 
кросса Смена 8 при экспериментальном Т-2 токсикозе. Градиент цвета и близость к кругу кор-
реляций отражают вклад переменных в основные компоненты: красный цвет и близость к 
кругу корреляций означает высокий вклад, синий цвет и удаленность от круга корреляций 
означает низкий вклад. Переменная, находящаяся по одну сторону с другой переменной, 
имеет высокое значение для этой переменной, а находящаяся на диаметрально противополож-
ной стороне от другой переменной имеет низкое значение для такой переменной. ФПИ — со-
отношение щелочная фосфатаза/трипсин (виварий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год).  

 

Рисунок 5 характеризует качество представленных переменных (cos2) 
на факторной карте (см. рис. 4). Переменные, включающие значения экс-
прессии генов PTGS2 в поджелудочной железе, IL6, PTGS2, IL8, IRF7, 
AvBD9, AvBD10 и Casp6 в слепых отростках кишечника, а также данные по 
общему белку, трипсину, глюкозе, щелочной фосфатазе, триглицеридах, 
ФПИ в крови бройлеров внесли высокий вклад в PC1 со значением cos2 

0,44-0,88 (см. рис. 4, 5). 
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Рис. 5. Визуализация качества представленных пере-
менных (cos2) на факторной карте (см. рис. 4, метод глав-
ных компонент PCA) для экспрессии генов, связан-
ных с иммунитетом, в тканях (pancr — поджелудочная 
железа, caec — слепые отростки кишечника) и биохи-
мических показателей крови у цыплят-бройлеров (Gallus 
gallus L.) кросса Смена 8 при экспериментальном Т-2 
токсикозе (построено с помощью пакета corrplot 
(https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corrplot.pdf; 
https://github.com/taiyun/corrplot). Диаметр окружно-
сти и интенсивность цвета отражают вклад перемен-
ных (cos2) в главные компоненты: большой диаметр и 
темно-синий цвет (высокий cos2) указывают на высо-
кий вклад переменной, отсутствие окружности и бе-
лый цвет (низкий cos2) — на самый низкий вклад (ви-
варий ФНЦ ВНИТИП РАН, 2020 год). 
 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что изученные показатели 
находились в тесной связи друг с другом, 
что представляется закономерным. Так, 
было показано (79) изменение активности 
пищеварительных ферментов у бройлеров 
при воздействии теплового стресса и свя-
занное c этим изменение синтеза мРНК не-
которых генов, в частности SGLT1, GLUT2, 
FABP1. В опытах по экспериментальной 
гиперстимуляции острого панкреатита у жи-
вотных (80, 81) обнаружили, что воспали-
тельные заболевания поджелудочной же-
лезы связаны с активацией синтеза трип- 

сина в ацинарных клетках. Следовательно, изменение синтеза трипсина при 
загрязнении корма бройлеров Т-2 токсином могло внести вклад в регуля-
цию экспрессии провоспалительных генов, в частности PTGS2. Кроме того, 
сообщалось (82), что трипсин вовлечен в образование в органеллах так назы-
ваемых «хрупких» мембран, через которые катепсин В и другие ферменты 
проникают в цитозоль. Высвободившийся катепсин B индуцирует апоптоз 
(посредством активации каспаз) и гибель ацинарных клеток поджелудочной 
железы (82). В другом исследовании (83) было показано, что протеасомы, 
обеспечивающие деградацию белков в клетках, содержат два трипсинопо-
добных и два каспазоподобных протеолитических участка, для которых до-
казаны сложные взаимодействия: субстраты каспазоподобных сайтов алло-
стерически ингибируют химотрипсиноподобную активность. Эти факты про-
ясняют причину выявленной нами взаимосвязи между экспрессией гена 
Casp6 и содержанием трипсина в крови. 

Экспрессия генов IL6, AvBD9 в поджелудочной железе, IL8, IRF7 в 
слепых отростках кишечника и содержание холестерина в крови бройлеров 
внесли высокий вклад в PC2 со значением cos2 0,44-0,98 (см. рис. 4, 5). 
Полученные нами результаты указывают на взаимовлияние этих перемен-
ных. Действительно, сообщалось (84), что ген IL8, активируя экспрессию 
гена miR-183 в макрофагах, который, в свою очередь, ингибирует экспрес-
сию гена ABCA1, вмешивается в ABCA1-зависимый отток холестерина. В 
другой работе (85) обнаружено, что высокий уровень внутриклеточного хо-
лестерина играет решающую роль в передаче сигналов, инициируемых про-
дуктом провоспалительного гена IL-17A в кератиноцитах.  

Результаты нашего исследования показывают, что повышенные 

https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corrplot.pdf
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уровни экспрессии генов, контролирующих защитные реакции организма 
и определяющих характер иммунологических реакций при воздействии Т-2 
токсина, можно рассматривать как ранние прогностические маркеры Т-2 
токсикоза у бройлеров. Прежде всего это активации в тканях поджелудоч-
ной железы генов регуляторных молекул, которые вовлечены в начальные 
этапы развития воспалительных реакций (IL6 и PTGS2), генов, связанных 
с клеточной гибелью (Casp6), генов антимикробных факторов (прежде 
всего AvBD10). 

Итак, полученные нами данные свидетельствуют о воздействии за-
грязнения кормов бройлеров Т-2 токсином на иммунные функции слепых 
отростков кишечника и поджелудочной железы через модуляцию экспрес-
сии генов, связанных с иммунитетом. Наблюдаемая активация (р ≤ 0,05) 
экспрессии провоспалительных генов IL6 и PTGS2 может создавать риски 
для здоровья птицы и снижать ее продуктивность, поскольку гиперпродук-
ция провоспалительных цитокинов вовлечена в патогенез различных забо-
леваний. В поджелудочной железе экспрессия гена PTGS2 усиливалась даже 
при 1ПДК Т-2 токсина в корме, достигая 41,7-кратных значений по срав-
нению с контролем (р = 0,0005). В тканях слепых отростков кишечника 
снижалась экспрессия гена фактора апоптоза Casp6, начиная с 1ПДК (до 
12,5-кратного уменьшения, р = 0,02), а в поджелудочной железе, наоборот, 
активность гена Casp6 при повышении концентрации Т-2 токсина в кормах 
резко возрастала (в 22,4-31288,3 раза, р ≤ 0,0008). При 2ПДК и 4ПДК Т-2 
токсина в тканях слепых отростков кишечника экспрессии генов β-дефен-
зинов AvBD9 и AvBD10 снижалась по сравнению с контролем (в 2,1-5,3 раза, 
р ≤ 0,05), а в поджелудочной железе (независимо от дозы Т-2 токсина) — 
наоборот, усиливалась (р ≤ 0,04) при всех использованных ПДК (в большей 
степени это касалось AvBD10). В слепых отростках кишечника птиц при 
1ПДК Т-2 токсина экспрессия гена IRF7, связанного с проявлением проти-
вовирусной активности, подавлялась в 3,0 раза (р = 0,03). В целом в тканях 
поджелудочной железы заметнее активировалась экспрессия практически 
всех исследованных генов, ассоциированных с иммунитетом, а также зна-
чительно повышалась частота апоптоза, с которым тесно связана активация 
каспазы. То есть поджелудочная железа оказалась чувствительнее к Т-2 ток-
сину, чем ткани слепых отростков кишечника, что может быть связано с 
функциональными различиями кишечника и поджелудочной железы. Ана-
лиз методом главных компонент (PCA) показал, что экспрессия генов PTGS2 
в поджелудочной железе, IL6, PTGS2, IL8, IRF7, AvBD9, AvBD10 и Casp6 в 
слепых отростках кишечника, а также уровень общего белка, трипсина, глю-
козы, щелочной фосфатазы, триглицеридов, соотношение щелочная фосфа-
таза/трипсин в крови бройлеров находились в тесной взаимосвязи. Повы-
шенные уровни экспрессии генов IL6, PTGS2, Casp6, AvBD10 могут рас-
сматриваться в качестве маркеров развития Т-2 токсикоза у бройлеров и 
использоваться для количественной характеристики потенциального эф-
фекта Т-2 токсина и оценки чувствительности птицы к нему при монито-
ринге состояния поголовья и проведении профилактических и лечебных 
мероприятий в птицехозяйствах.   
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A b s t r a c t  
 

 A significant proportion of poultry feed is contaminated with T-2 toxin. The bird’s immune 
system is one of the targets of this xenobiotic. However, the results of studying the effect of T-2 toxin 
on the expression of immunity genes in birds are extremely limited. In the present study, we have 
shown that contamination of broiler feed with T-2 toxin affects the level of expression of genes asso-
ciated with the functioning of the immune system in the cecum and pancreas. The aim of the work 
was to assess the effect of T-2 toxin on the level of expression of genes involved in the immune system 
responses in the tissues of the intestine and pancreas cecum in broilers. The feeding trials with T-2 
toxin added to the feed were carried out on broilers of the Smena 8 cross from 30 to 50 days of age 
(the vivarium of the Federal Research Center VNITIP RAS, 2020). Broilers were assigned to four 
treatments. The control group I received a diet with no T-2 toxin added, group II received a diet added 
with 100 μg/kg T-2 toxin, group III with 200 μg/kg, and group IV with 400 μg/kg. Gene expression 
was analyzed by quantitative PCR with reverse transcription (RT-qPCR). A reverse transcription re-
action was performed to generate cDNA on an RNA template using the iScript™ Reverse Transcription 
Supermix (Bio-Rad, USA). The following primer pairs were used: for Interleukin 6 (IL6) F — 5′-
AGGACGAGATGTGCAAGAAGTTC-3′, R — 5′-TTG-GGCAGGTTGAGGTTGTT-3′; for Inter-
leukin 8 (IL8) F — 5′-GGAAGAGAGGTGTGCTTGGA-3′, R — 5′-TAAC-ATGAGGCACCGA-
TGTG-3′; for Interferon 7 (IRF7) F — 5′-ATCCCTTGGAAGCACAACGCC-3′, R — 5′-CTGA-
GGCAACCGCGTAGACCTT-3′; for Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (PTGS2) F — 5′-TC-
GAGATCACACTTGATTGACA-3′, R — 5′-TTTGTGCCTTGTGGGTCAG-3′; for avian beta-de-
fensin 9 (AvBD9(Gal9)) F — 5′-AACACCGTCAGGCATCTTCACA-3′, R — 5′-CGTCTTCTT-
GGCTGTAAGCTGGA-3′, for avian beta-defensin 10 (AvBD10(Gal10)) F — 5′-GCTCTTCGCT-
GTTCTCC-TCT-3′, R — 5′-CCAGAGATGGTGAAGGTG-3′; for Caspase 6 (Casp6) F — 5′-CAG-
AGGAGACAAGTGCCAGA-3′, R — 5′-CCAGGAGCCGTTTACAGTTT-3′. The beta-actin protein 
gene was a reference control. Amplification reactions were performed using a SsoAdvanced™ Universal 
SYBR® Green Supermix (Bio-Rad, USA). The amplification mode and conditions corresponded to 
those proposed by the primer developers. The relative expression level was estimated by the 2-ΔΔCT 
method. Biochemical blood profiles of broilers were analyzed (a Sinnowa BS3000P semi-automatic 
biochemical analyzer, SINNOWA Medical Science & Technology Co., Ltd, China) with a set of 
veterinary diagnostic reagents (DIAKON-VET, Russia). Principal component analysis (PCA) was used 
to compare gene expression levels and blood biochemical parameters. The expression of genes associ-
ated with the inflammatory response, apoptosis, antimicrobial and antiviral protection was evaluated. 
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Activation (p ≤ 0.05) of the expression of the pro-inflammatory genes IL6 and PTGS2 occurred in 
broilers fed T-2 toxin. This can adversely affect the health and productivity of the birds, since the 
overproduction of proinflammatory cytokines is involved in the pathogenesis of several diseases. An 
increase (up to 41.7-fold, p = 0.0005) in the PTGS2 gene expression in the pancreas was characteristic 
of all groups fed T-2 toxin compared to the control. In the tissues of the intestinal cecum, there was 
a decrease (up to 12.5-fold, p = 0.02) in the expression level of the Casp6 gene of the apoptosis factor 
regardless of the T-2 toxin dosage. In the pancreas, there was a reverse tendency of a sharp increase 
in the Casp6 gene expression as the T-2 toxin concentration increased (p ≤ 0.0008). In group II, the 
expression increased 22.4 times (p = 0.0008), in group III 715.8 times (p = 0.0003), in group IV 
31288.3 times (p = 0.0003) compared to the control. The expression of AvBD9 and AvBD10 genes 
of avian β-defensins which are associated with a higher bacteriostatic activity against many pathogens 
decreased 2.1 to 5.3 times (p ≤ 0.05) in the caecum of broilers fed 200 and 400 200 μg/kg T-2 toxin. 
In the pancreas, regardless of the T-2 toxin dosage, on the contrary, the expression of these genes 
significantly increased (p ≤ 0.04). In the caecum, 100 μg/kg T-2 toxin exposure inhibited the IRF7 gene 
expression 3-fold (p = 0.03) compared to the control. This can negative affect birds’ health, since the 
IRF7 gene of the interferon regulatory factor 7 participates in counteraction against many viruses. In 
general, the pancreas was found to be more sensitive to the effects of the T-2 toxin because the 
expression of almost all studied genes was significantly increased as compared to that in the cecum 
tissue. This difference in the immune response may be due to the functional divergence between the 
intestine and the pancreas. PCA method revealed a close relationship between the expression of the 
PTGS2 gene in the pancreas, the IL6, PTGS2, IL8, IRF7, AvBD9, AvBD10, and Casp6 genes in the 
cecum and the total blood protein, trypsin, glucose, alkaline phosphatase, triglycerides, and phospha-
tase/trypsin coefficient. Our findings indicate the effect of feed contamination with T-2 toxin on the 
immunological functions of the caecum and pancreas of broilers through modulation of the immunity 
genes expression. Quantitative PCR analysis of the expression of immunity genes can serve as an 
effective tool for the search for predictive markers of T-2 toxicosis of poultry to monitor the health 
status of livestock in poultry farms. 

 

Keywords: T-2 toxin, mycotoxicosis, broilers, gene expression, bird immunity, cytokine, 
interferon, apoptosis, β-defensins. 
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