
активности данных ферментов сопровождается снижением концентрации продуктов перекисного окисле

ния липидов, что указывает на снижение интенсивности процессов перекисного окисления липидов. 

Т.о. микроэлементный препарат Хелавит обладает антиоксидантными свойствами и его применение 

оправдано при коррекции состояний сопровождающихся окислительным стрессом. 

Таблица 2 - Изменение содержания меди и активности СОД при применении 
микроэлементного препарата "Хелавит" 

Показатели, ед. Ед.изм. До Применения После применения 
«Хелавита» «Хелавита» 

Медь, мкмоль/л 12,66 ± 2,08 35,0 ± 3,5 

СОД, у.е./ мг белка в мин 18,91 ± 0,63 21,8 ± 0.42 

Таблица З - Изменение концентрации продуктов перекисного окисления липидов 
при применении микроэлементного препарата "Хелавит" 

Показатели, Ед.из До применения Хеловита После применения Хеловита 

МДА мкмоль/л 24.2±1.6 15,8 ± 1,0 
Диеновые конъюгаты едА/мл 0.23±0.025 0.15±0.07 
Диен кетоны едА/мл 0.17±0.026 0.095±0.005 
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Джоне, Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот.- М, 1991. 4. Карпенко. ПЮ. Роль витаминов и минералов в профилактике и 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ 
МИКРОБНЫМИ ПОЛИСАХАРИДАМИ 

Карпуть И.М., Бабина М.П., Зайцев В.В., Бабина Т.В. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
· Республика Беларусь 

Изучены закономерности формирования иммунной реактивности у цыплят, поросят и телят в 
онтогенезе. Предложены микробные полисахариды (сальмопул, витстимулин) для ее коррекции и профи
лактики возрастных иммунных дефицитов. 

Regиlarities of forтation of the iттипе reactivity in chickens, pigs and calves in ontogeпesis have Ьееп 
studied. The тicrobe polysaccharides (sа!тори!, vitstirnиlin) for its correction апd prophylactics of the age iттипе 
deficiencies have Ьееп sиggested. 

Введение. Известно, что жизнеспособность и устойчивость молодняка животных и птиц зависит от 
состояния естественной резистентности и иммунной реактивности. При этом большинство заболеваний мо
лодняка, особенно желудочно-кишечных и респираторных, возникают на фоне снижения общей и местной 

защиты. Однако системных исследований по изучению формирования иммунной реактивности у молодняка 
животных и птиц крайне мало. поэтому целью наших исследований явилось изучение закономерностей фор
мирования иммунной реактивности у цыплят. поросят и телят в различные периоды жизни и разработка био

логических препаратов для ее коррекции. Для этих целей нами совместно с Витебской биофабрикой разра
ботаны микробные полисахариды сальмопул и витстимулин, обладающие иммунокоррегирующим действи
ем. 

Материал и методы исследований. Для изучения иммунного статуса и влияния микробных полиса
харидов на естественную резистентность, иммунную реактивность, рост животных и качество продукции 

исследования проведены в системе мать-приплод: на инкубационном яйце и цыплятах-бройлерах, свино
матках и поросятах, коровах и телятах. 

Для коррекции иммунного статуса и профилактики возрастных иммунных дефицитов у молодняка 

были использованы разработанные нами микробные полисахариды сальмопул и витстимулин. Сальмопул 
представляет собой полисахаридно-пептидный комплекс, витстимулин - белково-полисахаридный ком

плекс. На указанные препараты подготовлены в установленном порядке утверждены НТД: ТУ на изготовле
ние и наставления на применение. 

Предварительно на лабораторных животных (белых мышах) и цыплятах была изучена безвредность: 

острая, хроническая токсичность и местно-раздражающее действие. 
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Учень1е записки УО ВГ'АВМ, тем 43, аьinуск 1 

Микробные полисахариды вводили однократно внутримышечно поросятам и телятам в дозе 0,2 мл/кг 
массы на второй-третий день жизни, повторно телятам в 9-12-дневном, поросятам в 17-19-дневном возрас
те. Цыплятам задавали с водой в 12-дневном возрасте 1 мл на голову, а также аэрозольно из расчета полу
чения указанной дозы. Сроки обработок определены с учетом иммунологической перестройки организма. 

8 сравнительном аспекте изучали возможность применения для профилактики иммунной недостаточ
ности у молодняка витаминов А, Е, С и 81 2 . 

За подопытными животными велось клиническое наблюдение, учитывались прирост массы, заболе

ваемость и сохранность молодняка, проводились иммунологические исследования инкубационного яйца 

кур-несушек, молозива свиноматок и коров. До обработки полисахаридами и в последующем через каждые 
5-7 дней опыта отбирались пробы крови для гематологических, иммунологических и биохимических иссле
дований. 8 процессе опытов и после их завершения при убое птицы и животных учитывали морфологиче
ские изменения в органах, тканях и качество мясной продукции. 

Результаты исследований. Установлено, что у новорожденных до приема молозива в крови отсутст
вуют иммуноглобулины, мало лейкоцитов и особенно лимфоцитов, а также низкая бактерицидная и лизо
цимная активность сыворотки крови. Так, количество лейкоцитов в крови цыплят составляет 34,72:_1,68х109/ 
л, у поросят 6,22:_1, 13х109/л, у телят 4,8_:!:0,92х109/л; лимфоцитов соответственно 15,6+1,97х109/л, 
2,52:_0,43х109/л и 2,8::!:_2,4х109/л; иммуноглобулинов - 1 О,52:_1,33г/л, 1,92:_0,54 г/л и следы; бактерицидная актив
ность - 24,8:':_1,21%, 5,4+0,30% и 26, 1+2,71%; лизоцимная активность - 16,2_:!:0,43%, О,4:':_0,18% и 1,5_:!:0,23%. 
8 это же время высокой остается фагоцитарная активность микрофагов, что обеспечивает необходимую 
защиту у животных в первые часы до приема молозива. Такое состояние нами определено как первый кри

тический иммунологический период - возрастной иммунный дефицит периода новорожденности. Морфоло
гически он проявляется недоразвитием лимфоузлов и селезенки, отсутствием в них фолликулов с герми

нальными центрами и плазматических клеток. 

Возрастной иммунный дефицит периода новорожденности компенсируется защитными факторами 
молозива. 8 иммунологически полноценном молозиве в первые сутки после родов содержится иммуногло
булинов у коров 60-80 г/л, свиноматок 80-100 г/л, а также лейкоцитов 7-12х109/л. Среди иммуноглобулинов 
молозива lg А составляет 40-45 %, lg G - 48-54% и lg М 4-6%. Такое молозиво обладает высокой бактери
цидной и лизоцимной активностью, имеет плотность 1060-1080 кг/м3 , кислотность 50-56°Т. При плотности 
молозива ниже 1060 кг/м3 уровень защитных факторов достоверно снижается. Содержание защитных фак
торов в молозиве зависит от возраста животных (самое высокое у коров в возрасте 6-9 лет), своевременно
го запуска и полноценного кормления. Негативно отражаются на их дефицит в рационе протеина, сахара, 
каротина, витаминов А и Е, макро- и микроэлементов цинка, селена, йода, меди и кобальта. Несвоевремен

ный запуск и недостаток в рационе указанных веществ ведут к снижению содержания в молозиве иммуног
лобулинов и других защитных факторов в 1,5-2 раза. Избирательное адсорбирование иммуноглобулинов, 
лимфоцитов, противобактериальных и противовирусных субстанций слизистой оболочкой тонкого кишечни
ка происходит в течение 36-48 часов. Самое высокое всасывание их наблюдается в первые 6-12 часов. Че
рез двое-трое суток в молозиве уменьшается в 3-4 раза содержание иммуноглобулинов и лимфоцитов. Од
нако поступающие с молозивом и в последующем с молоком защитные факторы концентрируются в присте

ночной слизи и вместе с симбионтной микрофлорой создают местную защиту пищеварительного тракта, 
обеспечивают противоаллергическую, противомикробную, противовирусную и противопаразитарную защи

ту. Устойчивость молодняка птицы к заболеваниям зависит от качества инкубационного яйца. 8 иммунологи
чески полноценном яйце содержится в белке 25-35 г/л lg А и 4,8-5,7 г/л lg М, в желтке 34-45 r/л lg G, которые 
обеспечивают надежную защиту цыплят в эмбриональный период и в течение более двух недель после вы-
вода. 

После своевременного получения иммунологически полноценного молозива в крови в течение трех 

дней у телят и десяти дней у поросят увеличивается количество лейкоцитов соответственно до 
7, 1:':_0,59х109/л, 13,8:':_0, 15х109/л преимущественно за счет лимфоцитов, иммуноглобулинов до 18,3:':_1,64 г/л и 
23,9:':_1,09 г/л и выше, а также возрастает бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови. Одно
временно создается надежная местная защита пищеварительного тракта за счет адсорбирования в присте
ночной слизи кишечника иммуноглобулина А, противобактериальных, противовирусных и противопаразитар
ных субстанций, макрофагов, лимфоцитов, бифидо- и лактобактерий. 

В первый возрастной иммунный дефицит - период новорожденности возникают заболевания, прояв

ляющиеся диарейным синдромом: диспепсия алиментарного, ферментнодефицитного, иммунодефицитного 
и аутоиммунного происхождения, молозивные токсикозы, колибактериоз, ротовирусная диарея и другие бо

лезни незаразного и заразного происхождения. 

По мере расходования колостральных защитных факторов и недостаточной активности собственной 
иммунной системы на 7-14 день жизни у телят, на 17-21 день жизни у поросят и 12-28 день жизни у цыплят 
возникает второй возрастной иммунный дефицит. 8 этом возрасте достоверно снижается содержание лей
коцитов, за счет лимфоцитов и иммуноглобулинов, а также лизоцимная и бактерицидная активность сыво

ротки крови. Так, общее содержание иммуноглобулинов у телят в 10-дневном возрасте составляет 9,72:_1,31 
г/л, у поросят в 19-дневном возрасте 8,72:_0,86 г/л и у цыплят 19-дневном возрасте 5,50:!:_0,62 г/л. Падение 
уровня иммуноглобулинов ниже 7 r/л для телят и поросят и ниже 4 г/л цыплят является весьма опасным. На 
фоне снижения иммунной реактивности при нарушениях в кормлении и содержании молодняка изменяется 

микробиоценоз кишечника, и возникают желудочно-кишечные и респираторные болезни, а также гиповита

минозы и гипопластическая анемия, связанная с нарушением усвоения железа при недостаточном образо

вании витаминов 812 , С и фолиевой кислоты. У таких больных из органов пищеварения и дыхания в боль
шинстве случаев выделяется одна и та же микрофлора. Механизм развития второго возрастного иммунного 
дефицита связан с расходованием и полураспадом поступивших колостральных и овариальных факторов 
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защиты, а также с недостаточной зрелостью собственной иммунной системы. Несмотря на то, что у новоро

жденных животных имеется в наличии все иммунокомпетентные клетки, у них недостаточно сформированы 

структурные образования в лимфоидных органах, которые обеспечивают взаимодействие, кооперацию, ин

дукцию, пролиферацию и образование необходимых защитных факторов. Кроме того, в периферических 
органах иммунной системы преобладают супрессорные клетки и белки, синтезированные печенью под влия
нием плацентарных факторов. По мере расходования пассивно поступивших лимфоцитов и иммуноглобули
нов происходит синтез собственных иммуноглобулинов вначале М, потом G и А. 

Третий критический иммунологический период - возрастной иммунный дефицит связан с резким пе
реводом молодняка с молочного на растительно-концентратный корм. Он сопровождается нарушением пи
щеварения и местной защиты пищеварительного тракта. В результате нарушения пищеварения и интенсив
ной антигенной кормовой нагрузки уменьшается в пристеночной слизи кишечника содержание иммуноглобу

лина А и гибнет полезная микрофлора. У животных развивается кормовая аллергия, которая проявляется 
абдоминальными болями, расстройством пищеварения, эритемными красными пятнами, отеками и сыпями 

на коже, а также возникают клинико-морфологические изменения характерные для гастроэнтеритов и коли
энтеротоксемии. 

На фоне возрастных иммунных дефицитов возникают различные заболевания, чаще всего обуслов

ленные токсикозами, условно-патогенными и патогенными микроорганизмами и паразитами. Они и приводят 

к развитию приобретенных (вторичных) иммунных дефицитов. Очевидно, что причиной их развития являют
ся экзогенные и внутренне факторы, которые ведут к повышенному расходованию, потере защитных факто

ров и к структурным изменениям в иммунной системе, снижению качества мясной продукции. Способствую

щими причинами развития приобретенных иммунных дефицитов является дефицит белка, незаменимых 
аминокислот, витаминов А, Е, С и группы В, а также цинка, селена, йода, меди, кобальта и в меньшей степе-

ни железа. 

Для коррекции иммунного статуса и профилактики возрастных иммунных дефицитов у молодняка 

были использованы микробные полисахариды сальмопул и витстимулин. Предварительные исследования 

на лабораторных животных (белых мышах) и цыплятах установлено, что эти препараты не вызывают ост
рой, хронической токсичности и не оказывают раздражающего действия. Они стимулируют гемопоэз и имму

нопоэз. Под их влиянием в крови увеличивается содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, обще
го белка, трансферринов и иммуноглобулинов, достоверно возрастает прирост массы цыплят. 

Экспериментальные и производственные исследования на цыплятах, поросятах и телятах показыва
ют, что сальмопул ·стимулирует увеличение массы иммунных органов затрагивающие различные звенья 

иммунной системы. Под влиянием сальмопула у подопытных животных увеличивается количество лейкоци
тов за счет лимфоцитов тимусного и костномозгового происхождения, усиливается фагоцитарная актив

ность микрофагов, лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови, возрастает уровень иммуног
лобулинов за счет классов А и G (табл. 1,2,3), стабильными остается содержание гемоглобина и эритроци
тов. При аэрозольной обработке цыплят наблюдали сходные результаты, но они менее выражены. 

Среди молодняка обработанного указанным полисахаридом достоверно снижается в 3,4-5,7 раза за
болеваемость желудочно-кишечными и респираторными болезнями. Одновременно увеличивается прирост 
массы животных. Так, среди цыплят-бройлеров прирост массы возрастал на 1,5-2,0 г и выход продукции 
первой категории увеличивался на 16-17%. 

Таблица 1 - Клеточные и гуморальные факторы защиты цыплят, 
получавших микробный полисахарид (M±m) 

Гр Дни жизни 

Показатели уп 
начало 

пы опыта 12-й 
21-й 28-й 36-й 

Лейкоциты, 10"/л 1 30,6:!:_5,51 30,0:!:_1,18 25,4!,О,99 33,6+0,56 

2 30,6±5,51 23,8±1,40 23,3±2,72 31'1 +0,98 

Лимфоциты, 10"/л 1 16,1:!:_1,13 22,1±0,26 15,3:!:_0,78 19,9+0,83 

2 16,1:!_1,13 15,6:!:_0,96 13,5±.2,43 16,9+0,67 

Т-лимфоциты, 10"/л 1 10,4:!_1,30 13,4:!:_0, 18 8,5_:t0,42 11,5+0,57 

2 10,4:!_1,30 8,2_:t0,64 8,3:!_2,27 10,5+0,75 

В-лимфоциты, 10~/л 1 5,0_:t0,51 6,9_!0,06 5,7:!_0,47 6,9+0,49 

2 5,0:!:_0,51 6, 1_±0,37 4,2:!_0,88 5,2+0,78 

Фагоцитарная ак- 1 69,3_:t0,54 65,3_:!:1 ,44 51,0_!:1,77 61,0+1,01 
тивность, % 

2 69,3_:t0,54 55,5:!_2,90 45,3_:t3,57 53,0+2,05 

Иммуноглобулины, 1 5.8:!_0,10 5,8_!:0,18 7,7.:t0,28 9,3+0,12 
г/л 

2 5,8:!:0,10 5,5:!_0,62 6,8±0,23 7,8+0,35 

52-й 

36,7:!:_0,68 

30,0:!:_2,25 

21,4:!_2,50 

17,7:!_1,44 

12, 1±1,43 

10,5±1,17 

7,8_:t0,96 

5,6_±0,75 

66,0_±1,49 

58,7_±2,68 

8,7_±0,05 

8,З:t.0,45 

Примечание: 1 - цыплята, получавшие полисахарид энтерально; 2 - цыплята контрольной группы. 
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Сходное действие на организм животных оказывает и витстимулин. Так, применение его внутримы
шечно поросятам в дозе 0,2 мл/кг стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. У подопытных живот
ных через неделю после обработки по сравнению с контрольными увеличивалось количество лейкоцитов с 

12,21.±_О,617х109/л до 14,15::!:0,932х109/л за счет лимфоцитов с 8,59.±_О,509х109/л до 9,90_:t0,813х109/л, моноци
тов с О,37::!:0,061х109/л до 0,42::!: О,092х109/л и нейтрофилов с 2,89.±_О,452х109/л до 3,49z.О,323х109/л и усили
валась их фагоцитарная активность. В сыворотке крови достоверно возрастает содержание общего белка, 
иммуноглобулинов G и А с 10,86::!:0.88 г/л до 14,39.±_О,58 г/л. 

Таблица 2 - Показатели иммунного статуса поросят 
(исследования через 7 дней от последнего применения препарата) 

Группы животных 
Показатели 

1 2 

Лейкоциты, 10ы/л 12,62±0,37 12,35+0,526 

Лимфоциты,% 65,0±0,155 63.67±4,055 

Общий белок, г/л 58,78±2,140 51,30±3,635 

Иммуноглобулины G+A, % 11,69±0,516 5,96±1,793 

Иммуноглобулины М, % 2,29±0,361 3,11±0,692 

Бактерицидная активность сыворотки крови, 69,0±2,64 43, 17±3,436 
% 

Примечание: 1 - поросята, обработанные сальмопулом; 2 - контрольные поросята. 

Показатели 

Лейкоциты, 109/л 

Лимфоциты, 109/л 

Таблица З - Клеточные факторы иммунной защиты телят 
подопытных и контрольной групп (М ± m, Р) 

Группы 
Дни исследований 

телят 1 7 

1 7,61±0,83 11,05+1,21 

2 6,76±1,24 6,53±1,52 

1 6,19±0,68 9,01±1,26 

2 4,66±0,95 4,29±0,75 

1 61,5±2,16* 

15 

10,13±1,01 

7, 16±1,99 

7,12±0,56 

5,90±1,65 

Фагоцитарная активность ней-
49,5±2,27 66,2±5,98 

трофилов, % 2 41,0±2,69 39,5±1,47 49,0±2,06 

Примечание: 1 - телята, обработанные сальмопулом; 2 - телята, которым препарат не вводили 

При убое животных установлено, что мясо, полученное от птицы, поросят и телят, обработанных мик
робными полисахаридами по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям не 
отличалось от такового животных контрольных групп, то есть являлось доброкачественным. 

Выраженный иммуностимулирующий эффект оказывали витамины А, Е, С и В 12 . Витамин А стимули
рует местную защиту слизистых оболочек, фагоцитоз, образование иммуноглобулинов прежде всего А; ви
тамин Е - лимфопоэз и синтез иммуноглобулинов; аскорбиновая кислота обладает выраженным антитокси
ческим действием, усиливает синтез иммуноглобулинов и фагоцитарную активность нейтрофилов; витамин 
В 12 активизирует эритропоэз, клеточную и гуморальную защиту. 

Заключение. 1. Иммунный статус цыплят, поросят и телят зависит от содержания защитных факторов 
в инкубационном яйце, молозиве матерей и своевременной передаче их потомству. 

2. У молодняка в постнатальном онтогенезе выделяются три возрастные иммунные дефицита. Пер
вый связан с несвоевременным поступлением трансовариальных и колостральных факторов защиты, вто

рой обусловлен расходованием пассивно-перенесенных материнских факторов защиты и незрелостью соб
ственной иммунной системы. третий возрастной иммунный дефицит возникает при резком переводе молод
няка на новый тип кормления и касается прежде всего нарушения местной защиты пищеварительного трак-

та. 

3. Своевременное применение микробных полисахаридов сальмопула и витстимулина позволяет 
профилактировать развитие иммунных дефицитов и возникающих на их фоне желудочно-кишечных и респи

раторных болезней молодняка, стимулировать его рост и улучшать качество мясной продукции. 
ПОСТУПИЛА 22 мая 2007 г 
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