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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИММУНОСИ1МУЛЯГОРОВ ИЗАЛЕЕНА И ТИМОГЕНА 
НА РЕЖСГЕНТНОСГЬ ОРГАНИЗМА ЦЫПЛЯТ ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД

Развитие птицеводства на индустриальной основе, концентрация 
большого поголовья на ограниченных площадях приводит к снижению 
естественной и иммунологической резистентности организма птицы.

В практических условиях «аото приходится сталкиваться с вы
раженным иммунодефицитным состоянием животных. Подобные ситуа
ции приводят к искажению динамики вакцинного процесса, в резу
льтате чего значительная часть животных не приобретает гоответ- 
ствущего иммунного статуса. Кроме того, генетически обус^тле- 
ннал неспособность к иммунному ответу, а также дефицит иммуно—  
мпетентных клеток явля тся фактором, гредр&сп'’'■’геюди’ 
кновению целого ряда заболеваний (Пляз;е-нкг С.!.. др., 1979;.

Для регуляции росте, и раз1"-:?-я, адягтг.цг -'рге'тзк* 
ствию веществ антигенной природы, для усиления г укных реакции 
применяются различные иммуностимуляторы.

■ Нами было изучено сравнительное влияние ккмуностимулятзр 
изамбена и тимогена на резистентность организм, цыплят яйценос
ких пород, вакцинированных претив болезни Нь^ка. ла.

Для проведения опыта л условиях гтицефг*; ки /'Овх за "Гвар
дия" Борисозского района Минской зблэстн. было оферл.н/р 
группы цыплят суточного возрасте icpccf'- "Ее: руст- - 9", .... ».
массой 40-41г, г" I00C голов о каждой. Цыплят' ’-сргоГ. г р у ш  
служили контролем. Цыплятам второй груг ы пр-'сняли w; г-~г з- 
розолъне из расчета 200 мкг/t.r с экег и.цней JC ут. Птице 
3-й группы скармливали изембен с корме; дозе «.С ы  •! т  
массы. Ha 2С день опыта цыплята всех rpyi годвер галне» азр п- 
льной вакцинации против болезни Пьогагле ухой вирус- аицн i; 
из штамма Т5С-Р - 74 ВГШГ." согласно нз.стг ;ле. я. 'и  10,28, оС 
и 4С-й день после применения прегар -тс » ~г «цингой :.,с од: - 
ли гематологические и серологические исследования.
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Па 10 день опыта у цыплят подопытных групп отмечался рост 
уровня большинства гематологических показателей. Так, уровень 
гемоглобина увеличивался с 78,8 + 2,62 до 84,8 + 1,85 г/л 
(Р-^0,05) у цыплят 2-й группы и до 90,9 - 6,64 г/л (Р<0,05) 
у цыплят 3-й группы. Количество эритроцитов соответственно во
зрастало на 5,9 и 15,1% (Р<^0,05). Значительно повышалось со
держание лейкоцитов и тромбоцитов. На 20-й и 30-й день уровень 
гематологических показателей еще больше увеличился, особенно у 
цыплят 3-й группы. При анализе лейкограммы наблюдали тенденцию 
последовательного увеличения отдельных форм лейкоцитов: лимфо
цитов во всех группах, моноцитов и плазматических клеток у цы
плят подопытных групп, что свидетельствует об активизации им
мунного ответа. При исследовании показателей естественной ре
зистентности было отмечено, что лизоцимная и бактерицидная ак
тивности сыворотки крови цыплят во всех группах имели тенден
цию к повышению с возрастом, а у цыплят 2-й и , особенно, З^ей 
групп были достоверно в ш е  во все сроки исследования» К ко?щу 
опыта бактерицидная активность была в ш е  на 3,7% (?>■ 0,053 у  
цыплят 2-й группы, на 26% у цыплят 3-ей группы по сравнению «е 
контролем, а лизоцимная „ соответственно, на 6 и 26% ''Р<0,.С5)„,
В ф^цессе опыта не регистрировали существенных различий в со
держании общего белка в сыворотке крови цыплят всех трех групп. 
Оно подвергалось лишь возрастному увеличению.

При исследовании сыворотки крови в РЗГА было установлено, 
что у цыплят, получавших иммуностимуляторы, вырабатывается нап
ряженный иммунитет. Более высокие титры антител обнаруживали у 
цыплят, обработанных иэембеном. Максимума титры антител достига
ли на 30-й день после вакцинации и составляли 1:16 - J:32 - у 
цыплят контроля, 1:64 - 1:256#- у цыплят 2-й группы и 1:128 - 
1:512 - у цыплят третьей группы.

З а к л ю ч е н и е  Таким образом, нами установлено, что 
изамбек более эффективно, чем тимоген стимулирует показатели 
естественной и иммунологической резистентности у цыплят яйценос
ких город.
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