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При заболевании телят эщемическим зобом на фоне йодной недоста

точности у них развиваются иммунодефициmые состояния, приводящие к ос

ложнениям. Нами бьrЛа поставлена цель: апробировать способ лечения телят с 
использованием сочетанного введения йодсодержащего препарата дес~румина и 

иммуностимулятора сальмопула, изучить их эффективность и влияние на кле

точные факторы иммунной защиты животных. 

Исследования проводили на телятах с клиническими признаками эще

мического зоба. В l~й подопьпной rруппе однокрагно внуrримъпuечно вводили 

деСiрумин в дозе 6 мл на животное, во 2-й подопьпной rруппе также вводили 
деСiрумин и двукратно, с интервалом 7 дней, внутримышечно вводили сальмо
пул в дозе 0,1 мл/кг живой массы. Третья подоnыТНJ1Я rруппа служила котролем. 

У 500/о больных эщемическим зобом телят из rруппы коmроля в ходе 

опыта регисrрировали желудочно-кишечные заболевания с дИарейным син.щю

мом. В крови количество лейкоциrов и среди них лимфоциrов и их попуЛЯЦИЙ 

достоверно не изменялось. На 7-й день опьrrа в лейкоrрамме отм'ечен лимфоци

тоз при достоверном понижении процент сеrменпюядерных нейтрофилов (ней

'IрОПении) (Р<О,01). 

В 1-й подопьпной rруппе желудочно-кишечные расстройства о1Мечали 

у 30% телят. Показатели клеточной иммунной защиrы осrавались относиrелыю 
стабильными. К завершению опьrrа наблюдалось снижение проценrа фагоцити

руюUUJХ нейтрофилов, при увеличении среднего количества часпщ захваченных 

одним нейтрофилом ( фагощпарного ИIЩекса) {Р<О,05). 
Во 2-й подопьпной rруппе только у l 0% живоrnых mмечали осложне

ния. Сочетанное применение дес'Iрумина и сапьмопула оказывало стимулирующее 

воздейсmие на состояние клеточной иммунной защmы теляr. После применения 

препарагов в периферической крови живошых досrоверно увеличивмось количе

ство лейкоцитов (Р<О,05), в основном за счет базофилов и сеrменrnоядерных форм 

неfuрофилов, одновременно, после первого введения сальмоnула существенно 

возрастала фагоциrарная акгивность нейтрофилов (Р<О,01) и фаrоциrарный индекс 

(Р<О,01). Среди лимфоциrов стаrи:стически досrоверно увеличивалось количество 

Т-клеток с 1,71±0,17 г/л до 3,02±0,29 г/л (P<O,()l), при :лом количесnю недиффе
ренцированных форм (0-лимфоциrов) снижалось (Р<О,05), а уровень В

лимфоцитов оставался стабильным на всем протяжении опыта. 
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