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Иммуностимуляторы активизируют деятельность важнейших физиологических систем, улучш ают  обмен 
веществ, повышают тонус и энергию роста телят.
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Введение. С переводом животноводства на промышленную основу количество неблагоприятных 
факторов внешней среды, отрицательно сказывающихся на становлении и проявлении защитно
приспособительных механизмов и продуктивности животных, значительно возросло. Поэтому актуальной 
задачей является поиск средств и способов повышения защитных сил организма, особенно в условиях 
промышленной технологии. Одним из самых перспективных способов считается использование для этой цели 
соединений, обладающих иммуномодулирующими (иммуностимулирующими) свойствами [3, 10].

Иммуномодулирующими средствами являются препараты химической или биологической природы, 
способные модулировать реакцию иммунитета в результате воздействия на иммунокомпетентные клетки или их 
продукты [11, 14].

В большую группу данных веществ входят иммуностимуляторы -  вещества, которые путем 
избирательного действия на определенные этапы иммунного ответа вызывают активизацию процессов 
связывания и обработки антигенного материала, созревания иммунокомпетентных клеток, усиления их 
функциональных свойств, а также различных регуляторных механизмов [3].

В настоящее время привлекают к себе внимание экологически чистые, обладающие высоким лечебно
профилактическим действием препараты животного происхождения, особенно препараты из тканей. Тканевые 
препараты не оказывают побочного вредного влияния на организм, не обладают кумулятивными и 
анафилактогенными свойствами, не вызывают привыкания, гистаминоподобного эффекта и сенсибилизации к 
лекарственным препаратам, не снижают антитоксической функции печени. Одним из таких тканевых препаратов 
является иммуностимулятор «Мастим», разработанный Российским научно-внедренческим центром Игнатова.

Иммуностимулирующие препараты «Мастим», «Достим», «Иммунофор» использовались для матерей до 
родов и молодняку в первые дни жизни, а затем в определенные критические периоды их жизни. Исследования 
проводилась в различных природно-климатических зонах Российской Федерации (Нижегородской, Ульяновской, 
Смоленской и др. областях региона России). Благодаря разработанной программе были получены следующие 
результаты: уменьшение количества послеродовых гинекологических патологий у матерей (2-3%), сокращение 
сервис-периода и повышение процента осеменяемости, повышение уровня лактации (на 5-10%), резкое 
снижение гибели новорожденного молодняка (до 2-3%), снижение количества гипотрофиков при рождении (2
5%), заболеваемости молодняка и, как следствие, уменьшение отхода молодняка (до 0,5-0,3%) [3, 5].

Комплексное использование препаратов способствовало повышению неспецифической резистентности 
организма животных: фагоцитарной активности нейтрофилов -  на 11,3%, лизоцимной активности сыворотки 
крови на 16,7%, бактерицидной активности на 21,2%, иммуноглобулинов на 16,8%. Отмечалось повышение 
живой массы телят на 15,5%, снижение заболеваемости и повышение сохранности на 40% [13].

При проведении исследований в условиях Республики Беларусь по изучению применения данных 
препаратов была поставлена следующая цель: изучить влияние иммуностимуляторов «Мастим», «Достим» и 
«Иммунофор» на сохранность, скорость роста и естественную резистентность организма телят.

Материал и методы исследований. Работа проведена в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района 
Минской области путем постановки научно-хозяйственных опытов, сбора и обработки эмпирических и 
статистических материалов.

Для более детального изучения и отработки приемов производственного применения препаратов нами 
был проведен научно-производственный опыт в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района.

Выбор препаратов и доз применения обоснован проведенными ранее исследованиями по сравнительной 
эффективности.

Для проведения исследований по эффективности применения иммуностимулирующих препаратов было 
сформировано 4 группы (п = 5) новорожденных телят по методу аналогов с учетом породы и породности, живой 
массы, возраста и продуктивности коров-матерей.

1. Контрольная -  без применения иммуностимуляторов;
2. I опытная -  препарат «Иммунофор» внутрь с кормом один раз в сутки в дозе 5 г в течение 10 дней;
3. II опытная -  препарат «Достим» внутримышечно два раза с интервалом 5 дней в дозе 1 мл;
4. III опытная -  препарат «Мастим» внутримышечно три раза с интервалом 3 дня в дозе 0,1 мл/кг массы тела.
Условия кормления и содержания были однотипными. Рост и развитие телят оценивали по показателям

живой массы, среднесуточному приросту, относительной скорости роста.
Интенсивность роста и особенности формирования типа телосложения изучались путем ежемесячного 

индивидуального определения живой массы начиная с рождения, в возрасте 20, 30, 60 дней. По данным 
определения живой массы телят вычислены абсолютная и относительная скорость роста в определенные 
возрастные периоды.
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Заболеваемость животных определялась путем остаточного сопоставления числа всех животных по 
группам с числом заболевших.

Для определения уровня естественной резистентности были проведены исследования бактерицидной и 
фагоцитарной активности сыворотки крови, бетализинной и лизоцимной активности крови.

Кровь для исследования брали у 2 телят каждой из группы в 20-дневном, а также 2-месячном возрасте.
Цифровой материал экспериментальных исследований обработан статистически.
Результаты исследований. Стимуляция естественных защитных сил организма телят необходима в 

связи с тем, что при современных условиях ведения животноводства у молодняка очень часто отмечается 
иммунодефицитное состояние, возникающее на фоне недостаточного и несбалансированного кормления, 
нарушения зоогигиенических условий содержания, стрессовых явлений. Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий на фоне угнетенной иммунной системы не дает желаемой эффективности.

Иммуностимулирующая терапия и профилактика - один из важных моментов в проведении комплекса 
мероприятий при выращивании молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет значительно активизировать 
угнетенные звенья иммунной системы, а также способствует поддержанию естественной иммунологической 
резистентности организма телят и препятствует заражению их инфекционными агентами.

Повысить уровень естественной резистентности новорожденного молодняка можно путем применения как 
фармакологических, так и биофизических средств. К фармакологическим средствам относят 
иммуностимуляторы. При использовании иммуностимуляторов оказывается выраженное иммуностимулирующее 
действие, направленное на активацию не только клеточного, но и гуморального иммунитета.

К числу таких иммуностимуляторов относятся «Иммунофор» и «Мастим», разработанные Российским 
научно-внедренческим центром Игнатова.

«Иммунофор» - комплексный препарат, в состав которого входят: костная мука, фракция АСД 2, витамины 
А, С, Е, лизин, минеральные компоненты (кальций, фосфор, натрий, магний, калий, сера, цинк, железо, медь, 
марганец, кобальт, йод);

«Мастим» - комплексный препарат, в состав которого входят: фракция АСД, витамин С, натуральные 
физиологические вещества. Основным компонентом препарата «Мастим» является Антисептик Стимулятор 
Дорогова (АСД). АСД -  это продукт термического расщепления тканей животных. Возгонка тканей обеспечивает 
постепенное расщепление органических веществ до низкомолекулярных компонентов, которые по своей 
структуре подобны метаболитам клеточного обмена. Поэтому препарат не обладает ни гистологической, ни 
видовой специфичностью, антигеннные свойства в нем отсутствуют. Механизм действия тканевых препаратов 
изучен недостаточно. Ведущую роль в нем, по-видимому, играют нервно-гуморальная и гуморальная системы, 
основу которых составляет центральная нервная система и гипоталамо-гипофизарный комплекс. В практике 
животноводства более 23 лет применяют тканевые препараты в порядке широкого производственного опыта. 
Их используют в двух направлениях: для усиления сопротивляемости организма неблагоприятным факторам 
внешней среды в качестве профилактического средства молодняку и для увеличения продуктивности 
откормочных животных на заключительной стадии. В последнем случае они как умеренные раздражители 
усиливают в пределах нормы физиологические процессы, преимущественно анаболические, побуждая к 
действию потенциальные резервы, имеющиеся в каждом организме животного. Активизируя деятельность 
важнейших физиологических систем, они улучшают обмен веществ, повышают тонус и энергию роста 
животных.

Рост и развитие телят оценивали по показателям живой массы, среднесуточному приросту, 
относительной скорости роста (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели ростателят

Возраст телят, дней Группы, X + т
контрольная I опытная II опытная III опытная

Живая масса, кг
При рождении 30,1+0,61 30,0+0,95 30,2+0,74 30,0+1,10

30 38,4+0,85 41,1+1,30 40,9+0,86 41,3+0,71
60 49,9+0,94 54,3+0,95 53,9+1,10 54,7+0,89

Среднесуточный прирост, г
30 277+15,0 370+13,6 357+10,5 377+20,1
60 383+17,1 440+19,1 433+11,4 447+18,4

Относительная скорость роста, %
30 24,2+1,21 31,2+1,24 30,1+0,97 31,7+0,91
60 26,0+0,9 27,7+1,0 27,4+0,84 27,9+1,01

Из таблицы 1 видно, что показатели роста телят разных групп имеют определенные различия. В опытных 
группах, получавших иммуностимуляторы, отмечались более высокие показатели приростов живой массы по 
сравнению с контролем. Вместе с тем следует отметить, что применение разных препаратов оказало примерно 
одинаковое воздействие на показатели роста и развитие молодняка.

Так животные I, II и III опытных групп превосходили контроль по среднесуточному приростуживой массы в 
возрасте 30 дней на 93 г, 80 и 100 г соответственно. А в возрасте 60 дней соответственно на 57 г, 50 и 64 г.

При анализе заболеваемости подопытных животных установлена высокая профилактическая 
эффективность препаратов «Мастим», «Достим» и «Иммунофор». Случаев заболевания в опытных группах не 
отмечено, а в контрольной заболело 4 теленка, или 80%, с длительностью болезни 4 дня.

Результаты исследований показателей крови, характеризующих естественную резистентность, 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Иммунологические показатели крови телят

Показатели Группы, X + т
контрольная I опытная II опытная III опытная

Бетализинная активность, % 17,0+0,3 19,4+0,5 18,7+0,4 19,2+0,2
Лизоцимная активность, % 1,8+0,05 1,9+0,04 2,0+0,10 2,0+0,10
БАСК, % 57,9+2,46 58,4+2,3 57,9+2,6 58,1+1,52
Комплиментарная активность, % 7,1+0,5 8,3+1,0 8,0+0,4 8,3+0,2

Из таблицы 2 видно, что применение иммуностимуляторов способствует укреплению защитных сил 
организма телят и приводит к повышению естественной резистентности. Следует отметить, что I, II и III опытная 
группы превышали контроль: по бетализинной активности на 2,4%, 1,7 и 2,2%; лизоцимной активности на 0,1%, 
0,2 и 0,2%; комплементарной активности сыворотки крови на 1,2%, 0,9 и 1,2% соответственно. Существенных 
различий по бактерицидной активности между группами не установлено.

Общим для всех препаратов является активизация гуморальных факторов иммунной системы. 
Следовательно, иммуностимуляторы оказывают на иммунную систему организма животных значительное 
влияние, создают дополнительную преграду к воздействию инфекционных агентов.

«Мастим» оказывает иммуностимулирующее действие, преимущественно направленное на активацию 13- 
системы иммунитета. Под воздействием препарата резко возрастает количество антителопродуцирующих 
клеток, усиливаются киллерные и переваривающие свойства клеток иммунной системы. «Мастим» повышает 
активность тканевых ферментов, принимающих участие в синтезе белковых веществ, что приводит к 
значительной активации регенерационных процессов в органах и тканях и увеличению мышечной массы. 
Препарат оказывает стимулирующее действие на рост и развитие животных.

Витамины участвуют практически во всех биохимических процессах в организме животных, в качестве 
коферментов поддерживают естественную резистентность млекопитающих, а также активируют синтез 
гормонов, обеспечивают структурную целостность клетки и внутриклеточных органелл, процессы 
воспроизводства и оптимизацию функции иммунокомпетентных органов.

В условиях промышленного животноводства животные постоянно подвергаются воздействию различных 
стрессов. При этом происходят изменения в функционировании систем организма, в том числе снижается 
эффективность пищеварения. Организм хуже усваивает питательные вещества корма, соответственно 
уменьшается продкутивность и увеличивается риск различных заболеваний. Поэтому рекомендуется применять 
мультивитамины в периоды «риска»: у телят это 2-3 неделя жизни; переход с молочного на растительный рацион.

Следовательно, иммуностимуляторы оказывают на иммунную систему организма животных значительное 
влияние, создают дополнительную устойчивость организма к воздействию инфекционных агентов.

Заключение. 1. Животные I, II и III опытных групп превосходили контроль по среднесуточному приросту 
живой массы в возрасте 30 дней на 93 г, 80 и 100 г соответственно. А в возрасте 60 дней соответственно на 57 г, 
50 и 64 г.

2. Следует отметить, что I, II и III опытная группы превышали контроль: по бетализинной активности на 
2,4%, 1,7 и 2,2%; лизоцимной активности на 0,1%, 0,2 и 0,2%; комплементарной активности сыворотки крови на 
1,2%, 0,9 и 1,2% соответственно. Существенных различий по бактерицидной активности между группами не 
установлено.

3. Случаев заболевания в опытных группах не отмечено, а в контрольной заболело 4 теленка, или 80%, с 
длительностью болезни 4 дня.

4. Стимуляция защитных сил организма по средствам применения иммуностимуляторов «Мастим», 
«Достим» и «Иммунофор» приводит к повышению естественной резистентности организма телят.
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