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поросят в возрасте 30-45 дней наблюдается преморбидное состояние гепатодистрофии, на что указывают 
данные клинического и биохимического исследований;

4) применение природного антиоксиданта токоферола в составе концентрата витаминов Е и Р 
профилактирует развитием в печени дистрофических изменений, снижает оксидантную нагрузку на организм и 
способствует повышению хозяйственных показателей поросят.
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В статье приведены материалы по исследованию эффективности иммуностимулирующих препаратов тималина и 
альвеозана при желудочно-кишечных стронгилятозах коров. В сравнительном аспекте показаны изменения 
гематологических показателей и показателей иммунитета у животных до и после применения иммуностимуляторов.
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Введение. Гельминты имеют сложную морфологическую организацию, большую длительность и 
сложность онтогенеза, что препятствует их тесному контакту с иммуннокомпетентными клетками. Многие 
паразиты в результате эволюции приобрели способность подавлять иммунные реакции организма хозяина [1, 4].

Сенсибилизация антигенами гельминтов с развитием иммунологических и иммунопатологических реакций 
является одним из ведущих факторов в патогенезе при паразитарных болезнях [2, 3, 7].

Кроме того, в результате применение большинства химиотерапевтических препаратов наблюдается 
угнетение иммуногенеза, что может нередко вызывать серьезные нарушения в организме [5].

Исследования, проведенные рядом авторов (Даугалиева Э.Х., Якубовский М.В. и др.) свидетельствуют о 
том, что применение иммуностимуляторов усиливаливает иммунитет и снижает уровень заражения животных 
гельминтами без использования химиотерапевтических препаратов.

Кроме того, проведение иммуностимулирующей терапии при инвазионных заболеваниях, позволяет 
значительно ускорить процесс восстановления физиологических показателей, снизить токсическое и 
аллергическое воздействие гельминтов на организм животных и повышает его естественную резистентность [6].

Поэтому поиск новых иммуностимулирующих препаратов и методов иммунокоррекции становится одной 
из наиболее важных задач иммунологии вообще и неспецифической иммунотерапии в особенности.

Цель исследований. Изучить эффективность иммуностимулирующих препаратов тималина и альвеозана при 
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта коров. Определить динамику гематологических показателей и состояние 
иммунитета у животных после проведения иммуностимулирующей терапии.

Материалы и методы исследований. Опыт по изучению эффективности иммуностимуляторов 
проводился в КСУП «Племптицерепродуктор Правда» Минского района. Была изучена эффективность 
иммуностимулирующих препаратов альвеозан и тималин при стронгилятозах коров и их влияние на уровень 
иммунитета. В опыте использовались разработанные нами схемы применения препаратов.

Тималин - препарат, представляющий собой комплекс полипептидных фракций, выделенных из 
вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота. Восстанавливает иммунологическую реактивность, 
регулирует количество и соотношение Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного 
иммунитета, усиливает фагоцитоз, стимулирует процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, а 
также улучшает процессы клеточного метаболизма.

Альвеозан -  препарат представляет собой липополисахаридную фракцию, полученную из бактериальной 
массы возбудителя европейского гнильца пчел ВасШиз а!уе1. Препарат стимулирует показатели специфического 
и неспецифического клеточного и гуморального иммунитета -  лизоцимную и бактерицидную активность, синтез 
иммуноглобулинов классов С, М, А.
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При исследовании эффективности тималина и альвеозана было сформировано 3 группы коров спонтанно 
инвазированных стронгилятами желудочно-кишечного тракта, по семь голов в каждой.

В первой опытной группе применили тималин в дозе 0,16 мг/кг, внутримышечно, в течение 3-х дней подряд.
Животным второй опытной группы применили альвеозан в дозе 5 мл на голову, внутримышечно в течение 

3-х дней.
В третьей группе животных препараты не применяли.
Оценку эффективности препаратов проводили через 7, 14, 30 и 60 дней по результатам копрологических 

исследований (методом Котельникова-Хренова и методом культивирования личинок с последующим их выделением по 
Берману-Орлову). Так же кровь от животных отбирали до лечения и через 7, 14, 30 и 60 дней после применения 
препаратов для гематологических и иммунологических исследований.

Результаты исследований и их обсуждение. Интенсэффективность применения иммуностимулирующих 
препаратов тималина и альвеозана при стронгилятозах желудочо-кишечного тракта коров приведена в таблице 1.

Среднее количество личинок до применения препаратов находилось в пределах (16,57 ±4,15) -  (20,43 
±4,30) личинок на 10 гр фекалий. При этом кооперий было в среднем (7,57 ±1,25) -  (9,0 ±2,70) экземпляров, 
гемонхов (1,29 ±0,64) -  (3,14 ±2,01) и трихостронгилов (6,86 ±2,47) -  (8,57 ±2,13) экземпляров на 10 гр фекалий.

Таблица 1 -  Э ф ф ективность применения им м уностим уляторов при стронгилятозах ж елуд очно
киш ечного тракта коров___________________________________________________________________________________

Дата исследования Группы животных Среднее
количество

личинок

Соорепа НаетопИиз ТпсИоз^гопдНиз

До применения 
препаратов

I опытная группа 18,29 ±4,53 9,0 ±2,70 1,29 ±0,64 8,0 ±2,55
II опытная группа 16,57 ±4,15 7,57 ±1,25 2,14 ±0,99 6,86 ±2,47

Контроль 20,43 ±4,30 8,71 ±1,21 3,14 ±2,01 8,57 ±2,13

По
сл

е 
пр

им
ен

ен
ия

 
пр

еп
ар

ат
ов 7-й день I опытная группа 16,29 ±3,72 7,29 ±2,0 0,43 ±0,30 8,57 ±2,57

II опытная группа 20,50 ±6,20 9,17 ±3,17 2,67 ±0,88 8,67 ±3,10
Контроль 20,67 ±3,58 6,67 ±1,33 2,67 ±1,54 11,33 ±2,09

14-й день I опытная группа 12,43 ±3,82 4,86 ±1,63 0,29 ±0,29 7,29 ±2,76
II опытная группа 18,50 ±6,14 7,33 ±2,23 0,67 ±0,50 10,50 ±4,30

Контроль 22,83 ±5,61 7,83 ±3,50 3,17 ±1,22 11,83 ±3,14
30-й день I опытная группа 6,0 ±1,70** 4,43 ±1,49 0 1,57 ±0,84**

II опытная группа 14,33 ±3,68* 7,33 ±1,98 0,83 ±0,65 6,17 ±2,47
Контроль 24,33 ±4,51 10,67±3,56 1,83 ±0,80 11,83 ±2,43

60-й день I опытная группа 7,57 ±3,06*** 2,71±1,11** 1,14 ±1,14 3,71 ±2,03*
II опытная группа 15,33 ±5,56* 8,0 ±2,52 0 7,33 ±3,22

Контроль 27,60 ±3,78 13,40±4,50 3,40 ±1,69 10,80 ±2,50
Примечание: Р=*<0,05; **<0,01; ***<0,001;

Таким образом, при применении тималина наибольшее снижение интенсивности поражения коров стронгилятами 
было на 30-й и 60-й день, и составило 75,34 % (Р<0,01) и 72,57 % (Р<0,001) по сравнению с контрольной группой.

После применения альвеозана количество выделенных личинок уменьшилось на 41,10 % (Р<0,05) и 44,46 
% (Р<0,05) на 30-й и 60-й день соответственно.

В контрольной группе на протяжении всего опыта из культивируемых пробах выделялось в среднем 
(20,43 ±4,30) -  (27,60 ±3,78) личинок на 10 гр фекалий.

При анализе данных полученных при исследовании крови наблюдались различия в уровне 
гематологических показателей у разных групп животных. После применения тималина на 30-й день уровень 
лейкоцитов снизился на 14,09 % (Р<0,05) по отношению к контрольной группе.

При анализе лейкограммы наблюдались достоверные изменения количества эозинофилов по отношению к 
контрольной группе (рис. 1).

Рисунок 1 -  Динамика эозиноф илов  в крови коров после применения им м уностим уляторов
До применения препаратов уровень эозинофилов находился в пределах (8,57 ± 0,57) -  (9,0 ± 0,58) %. 

После применения тималина на 14-й день у животных наблюдалось уменьшение количества эозинофилов на 
15,86 % (Р<0,05), в дальнейшем оно продолжало снижаться и на 30-й 60-й день было на 18,86 % (Р<0,05) и 24,18 
% (Р<0,05) ниже чем у животных контрольной группы. Во второй опытной группе достоверные изменения 
количества эозинофилов наблюдались на 60-й день, при этом уровень эозинофилов снизился на 23,47 % 
(Р<0,05).

Проведенные исследования показали, что после применения иммуностимулирующих препаратов при 
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота, в сыворотке крови происходит изменение 
количества Т-лимфоцитов (рис. 2).

Основной функцией лимфоцитов является создание иммунитета. Их основные задачи состоят в 
обеспечение клеточного иммунитета и гуморального ответа, формирование иммунологической памяти.

Уровень Т-лимфоцитов у инвазированых животных находился в пределах (22,71 ±1,06) -  (23,57 ±1,0) %. В 
группе, где применялся тималин, наблюдалось увеличение количества лимфоцитов на 14-й день на 25,0 % 
(Р<0,05), а на 30-й и 60-й день на 31,20 % (Р<0,01) и 16,82 % (Р<0,05) соответственно. У животных, которым 
применили альвеозан уровень Т-лимфоцитов повысился на 60-й день на 13,68 % (Р<0,05). В контрольной группе 
он находился в пределах (20,0 ±1,57) -  (25,80 ±1,39) % на протяжении всего опыта.
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Рисунок 2 -  Изменение уровня Т-лимф оцитов у коров после применения тималина и альвеозана

В-лимфоциты играют важную роль в обеспечении гуморального иммунитета. На долю их приходится до 
20% от общего количества лимфоцитов. При контакте с антигеном В-лимфоциты трансформируются в 
плазматические клетки, способные к продукции антител.

У зараженных животных количество розеткообразующих В-лимфоцитов находилось на уровне (16,0 ±1,23) 
-  (17,29 ±1,41) %. После применения препаратов отмечалось повышение их уровня на 30-й день в первой группе 
на 22,82 % (Р<0,05), во второй на 20,59 % (Р<0,05). В контрольной группе к 60-му дню количество 
розеткообразующих В-лимфоцитов составило 15,40 ±1,03 %, что говорит о неблагоприятном воздействии 
стронгилят желудочно-кишечного тракта на обеспечение гуморального иммунитета (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика В -лимф оцитов крови крупного  рогатого скота после применения тималина и 
альвеозана, %_____________________________________________________________________________________________

Группы До применения 
препаратов

После применения препаратов
7-й день 14-й день 30-й день 60-й день

I опытная группа 16,71±1,22 18,29 ±1,38 18,71 ±0,97 19,86 ±1,30* 17,29 ±0,87
II опытная группа 16,0 ±1,23 15,83 ±1,82 16,83 ±1,14 19,50 ±1,12* 17,0 ±1,06

Контроль 17,29 ±1,41 16,33 ±1,41 17,33 ±1,20 16,17 ±1,22 15,40 ±1,03
Примечание: *Р<0,05

применения
препаратов

■ I опытная 
группа

■ II опытная 
группа

■ Контроль

Гуморальный иммунитет реализуется путем выработки иммуноглобулинов, которые разрушают и выводят 
антиген из организма. Основной целью гуморального иммунитета является выработка антител.
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Таким образом, при исследовании динамики иммуноглобулинов классов С, М, А в сыворотке крови коров 
инвазированных желудочно-кишечными стронгилятами, были получены следующие результаты (таблица 3). У 
инвазированных животных уровень 1д С составил (14,22 ±1,20) -  (15,42 ±1,32) мг/мл. После введения тималина 
его количество к 30-му дню увеличилось на 18,02 % (Р<0,01), на 60-й день оно было на 12,05 % (Р<0,01) выше, 
чем у животных контрольной группы. После применения альвеозана уровень 1д С начал плавно повышаться и на 
60-й день его количество увеличилось на 9,19 % (Р<0,05).

Количество 1д М изменилось после введения тималина на 60-й день. При этом оно увеличилось на 11,15 % 
(Р<0,05). В то время как у зараженных животных, которым препараты не применялись, 1д М находился на уровне 
3,32 ±0,12 мг/мл.

Уровень 1д А на протяжении опыта во всех группах животных достоверно не изменялся.

Таблица 3 -  Динамика 1д С, М и  А в сыворотке крови коров после применения тималина и 
альвеозана, мг/мл__________________________________________________________________________________________

|д Г руппы До применения 
препаратов

После применения препаратов
7 дней 14 дней 30 дней 60 дней

С
I Опытная группа 14,22 ±1,20 15,12 ±1,20 15,58 ±0,99 17,36 ±0,56** 17,20 ±0,51**
II Опытная группа 14,75 ±0,96 14,44 ±0,95 14,86 ±0,63 15,93 ±0,58 16,76 ±0,52*

Контроль 15,42 ±1,32 14,46 ±1,07 14,99 ±1,04 14,71 ±0,55 15,35 ±0,40

М
I Опытная группа 3,36 ±0,12 3,61 ±0,19 3,64 ±0,15 3,60 ±0,11 3,69 ±0,09*
II Опытная группа 3,29 ±0,25 3,69 ±0,20 3,55 ±0,17 3,54 ±0,13 3,67 ±0,16

Контроль 3,40 ±0,19 3,49 ±0,18 3,79 ±0,16 3,58 ±0,15 3,32 ±0,12

А
I Опытная группа 0,55 ±0,15 0,45 ±0,12 0,55 ±0,14 0,65 ±0,12 0,69 ±0,15
II Опытная группа 0,70 ±0,17 0,62 ±0,08 0,46 ±0,17 0,87 ±0,16 0,70 ±0,16

Контроль 0,48 ±0,14 0,44 ±0,12 0,67 ±0,19 0,77 ±0,15 0,68 ±0,19
Примечание: Р=*<0,05; **<0,01; ***<0,001;

Количество иммунных комплексов в крови инвазированых коров на протяжении всего опыта было (0,19 
±0,02) -  (0,21 ±0,02) ед/мл (таблица 4).

После применения иммуностимуляторов наблюдается тенденция к снижению их уровня, и к 30-му дню в 
группе, где применялся тималин количество циркулирующих иммунных комплексов в крови было на 23,81 % 
(Р<0,05) ниже, чем у контрольных животных. На 60-й день наблюдения уровень ЦИК в крови снизился на 30,0 % 
(Р<0,01).

Таблица 4 -  Изменение количества циркулирую щ их им м унны х ком плексов в крови крупного  рогатого 
с кота после применения тималина и альвеозана, ед/мл__________________________________________________

Группы До применения 
препаратов

После применения препаратов
7 день 14 день 30 день 60 день

I опытная группа 0,20 ±0,02 0,18 ±0,01 0,18 ±0,02 0,16 ±0,01* 0,14 ±0,02**
II опытная группа 0,17 ±0,02 0,19 ±0,02 0,21 ±0,03 0,19 ±0,03 0,16 ±0,02*

Контроль 0,19 ±0,02 0,19 ±0,02 0,20 ±0,02 0,21 ±0,02 0,20 ±0,01
Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01.

После применения альвеозана также наблюдалось снижение уровня иммунных комплексов на 60-й день 
на 20,0 % (Р<0,05).

Заключение. 1. Интенсэффективность иммуностимулирующих препаратов тималина и альвеозана при 
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта коров составила на 30-й день после их применения 75,34 % и 41,10 
% соответственно.

2. В результате применения иммуностимуляторов усиливается клеточный иммунитет. При применении 
тималина увеличивается количество розеткообразующих Т- и В-лимфоцитов на 31,20 % (Р<0,01) и 22,82 % 
(Р<0,05) соответственно. При применении альвеозана количество Т- и В-лимфоцитов увеличилось на 13,68 % 
(Р<0,05) и 20,59 % (Р<0,05).

3. После применения иммуностимуляторов повысилось количество иммуноглобулинов. Так после 
применения тималина концентрация 1дС увеличилась на 18,02 % (Р<0,01), 1дМ - на 11,15 % (Р<0,05) по 
отношению к контролю. При применении альвеозана на 60-й день увеличение уровня 1дС - на 9,19 % (Р<0,05). 
Уровень 1д А на протяжении опыта не изменялся.

4. При введении тималина снижается уровень циркулирующих иммунных комплексов на 30,0 % (Р<0,01), 
альвеозана - на 20,0 % (Р<0,05).
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