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Заключение. Нами, на основании проведен
ных исследований, сделано заключение, что стиму
ляция и синхронизация опросов позволяет без ка
ких-либо последствий для поросят и последующей 
воспроизводительной способности свиноматок со
кратить период супоросности на 1-2 дня с целью 
поддерживания и контролирования технологическо
го ритма производства. Наиболее активным дейст
вующим веществом для стимуляции и синхрониза
ции опороса является динопрост, который содер
жится в препарате «Динолитик». Он в течение 48 
часов после введения внутримышечно вызывает 
опорос у 96,7% свиноматок без сопутствующей па
тологии. При этом достоверно повышается количе
ство живых поросят при опоросе. В последствии у 
свиноматок, которым для стимуляции и синхрониза
ции вводили динолитик, время от отъема (в 28 дней) 
поросят до проявления стадии возбуждения соста
вило 5,7 суток (Р<0,05). Считаем лекарственную 
форму натурального простагландина F2a - динопро- 
ста в виде соли с трометамином одной из лучших 
при стимуляции и синхронизации опоросов у свино
маток.
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В статье приведен анализ данных литературы и исследований авторов по особенностям адап
тационно-иммунных процессов в организме животных при интенсивных технологиях выращивания и 
влиянии на них различных гельминтов и противопаразитарных средств.
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Введение. Одним из объектов, на который 
направлена преобразовательная деятельность че
ловека, является организм животного. На неблаго
приятные воздействия различных факторов орга
низм отвечает выработкой специфических веществ 
и проявлением защитных функций. Часто в ответ на 
вредные факторы возникает неспецифическая от
ветная реакция в виде адаптации к новым условиям 
существования [17].

Современные условия выращивания и откор
ма животных характеризуются высокой концентра
цией поголовья на ограниченных площадях. Такая

технология сопровождается рядом стресс-факторов: 
транспортировкой, перегруппировкой, нарушением 
параметров микроклимата, производственным шу
мом, резкой сменой рационов, ветеринарно
профилактическими и зоотехническими мероприя
тиями. Совокупность действия этих факторов отри
цательно сказывается на снижении сопротивляемо
сти организма, появлении массовых заболеваний, в 
том числе и паразитарных, и уменьшении эффек
тивности животноводства [9].

Нарушение равновесия между внутренней и 
внешней средой организма под воздействием не
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благоприятных условий кормления и содержания 
животных проявляется, прежде всего, в адаптаци
онно-стрессовых реакциях системы гипофиз -  кора 
надпочечников. Повышение функциональной актив
ности этой системы является пусковым механизмом 
для сложной перестройки организма при адаптации 
к новым условиям. Реакция организма в виде уси
ленной секреции АКТГ, адреналина, норадреналина 
и глюкокортикоидных гормонов в ответ на действие 
необычных факторов является необходимой пред
посылкой для дальнейшего включения центральной 
нервной системой специализированных механизмов 
защиты [12].

Первичная защита организма от чужеродных 
факторов, способных нарушить гомеостаз, осущест
вляется механизмами неспецифической резистент
ности [1]. Неспецифические факторы защиты пред
ставляют собой компоненты эндогенного механиз
ма, обеспечивающего генетически обусловленное 
постоянство внутренней среды. В первую очередь к 
ним относят естественные барьеры кожи и слизи
стых оболочек [2]. Неспецифическая защита от чу
жеродных агентов осуществляется также за счет 
таких физиологических факторов, как температура 
тела и метаболические процессы клеток и тканей 
организма [1]. Р.В. Петров к неспецифическим фак
торам относит фагоцитоз, комплемент, интерферон 
и лимфокины, лизоцим, пропердин, гидролитиче
ские ферменты, бактерицидные субстанции тканей
[15].

В нормальных условиях существования не
специфические факторы защиты препятствуют про
никновению во внутреннюю среду чужеродных для 
него раздражителей, особенно биологического про
исхождения. В определенных условиях нормальные 
обитатели или заведомо патогенные возбудители 
преодолевают защитные механизмы, внедряются 
во внутреннюю среду. Отвечая на такую агрессию, 
организм включает специфические механизмы за
щиты (Т- и В-системы) против конкретного патоген
ного раздражителя. Мобилизация специфического 
иммунного ответа на антиген и последующая акти
вация борьбы за сохранение и восстановление го
меостаза осуществляются всеми компонентами не
специфических факторов защиты, где основное 
значение имеет фагоцитарная система.

По данным Ятусевича А.И. с соавт., измене
ния морфологического состава крови при адаптаци
онных процессах зависят от силы и продолжитель
ности воздействия стресс-факторов, вида, пола, 
возраста животных, условий их содержания и корм
ления [23, 24].

Важная роль в формировании естественной 
резистентности принадлежит белкам крови, так как 
иммуноглобулины являются носителями антител и 
продуктами синтеза В-клеточной популяции лим
фоцитов [5]. Основная функция иммуноглобулинов 
состоит в специфичном распознавании и связыва
нии чужеродного антигена и индукции важнейших 
иммунофизиологических процессов в организме, 
направленных на его защиту от чужеродных суб
станций. [18]. Поэтому косвенными показателями 
адаптационно-иммунных процессов животных могут

быть содержание в крови общего белка, соотноше
ние альбуминов и глобулинов, ферментов переами- 
нирования (АЛТ, АСТ) [17].

Материалы и методы исследований. В ра
боте приведен анализ данных отечественной и за
рубежной литературы по формированию адаптаци
онно-иммунных процессов у животных в норме и при 
паразитарных болезнях, а также влиянию на эти 
процессы противопаразитарных средств.

Результаты исследований. По данным Яту
севича А.И., Шейко И.П. и др., результаты эксплуа
тации крупных животноводческих предприятий сви
детельствуют о том, что концентрация на одной 
территории репродукторного и откормочного пого
ловья при большой численности животных неиз
бежно приводит к накоплению патогенной микро
флоры и возбудителей инвазионных болезней [19, 
22, 23]. Широкое распространение гельминтов ока
зывает влияние на эволюцию адаптационных и им
мунных процессов в организме животных. В резуль
тате между паразитами и их хозяевами устанавли
ваются особые паразито-хозяинные отношения, при 
которых хозяин приобретает способность к адаптив
ному ответу на внедрение паразита. Диапазоны 
адаптивного ответа чрезвычайно широки, но осно
вой их является антипаразитарная иммунная систе
ма, обладающая рядом особенностей [6].

Анализируя результаты исследований многих 
авторов, Леутская З.К. считает, что иммунитет при 
гельминтозах имеет характерные черты, подчинен
ные общим законам развития иммунологических 
процессов [10]. К числу факторов, определяющих 
врожденную резистентность, относятся следующие: 
клеточная реактивность тканей, направленная на 
инкапсуляцию и разрушение личинок после внедре
ния; характер наружных покровов хозяина, препят
ствующий внедрению гельминтов через них; возрас
тные физиологические изменения организма хозяи
на; неспецифические гуморальные факторы защиты 
(наличие активных специфических веществ в крови 
и слизи); гормональная активность, особенно эстро
генов; генетическая предрасположенность или, на
оборот, генетическая устойчивость к гельминтам.

По мнению Ершова В.С., Наумычева М.И. 
гельминты на разных стадиях развития оказывают 
антигенное воздействие продуктами жизнедеятель
ности и распада, следствием чего является включе
ние хозяином специфических и неспецифических 
защитных механизмов. К числу специфических ме
ханизмов автор относит сенсибилизацию организма 
хозяина, которая приводит к аллергии и появлению 
антител, а к неспецифическим -  барьеры кишечной 
стенки, печени, лимфатической системы, эозинофи- 
лию, паразитарные гранулемы [7].

Исследованиями Ятусевича А.И. с соавтора
ми установлено, что различные выделения гель
минтов (секреты и экскреты) выступают в роли анти
генов, стимулируя иммунный ответ в виде возни
кающих клеточных и гуморальных реакций, а также 
угнетают ряд функций иммунной системы, следст
вием чего является возникновение вторичных им
мунодефицитов, что способствует более активному 
приживанию и размножению паразита [22, 23].
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Allan D. et al. установили у больных гельмин- 
тозами животных функциональные нарушения Т- 
системы, сопровождающиеся изменениями популя
ции Т-лимфоцитов [26].

Якубовский М.В. с соавт. при изучении имму
нологических показателей при гельминтозах свиней 
установили иммуносупрессивное влияние некото
рых паразитов. В дальнейшем эти данные были 
подтверждены исследователями и в других работах 
[20].

По мнению Даугалиевой Э.Х., Филиппова
В.В., все виды гельминтов обладают супрессивным 
действием на иммунную систему, подавляя защит
ную реакцию организма хозяина [6]. Вместе с тем, 
биология паразитов складывалась во взаимоотно
шениях в системе паразит-хозяин таким образом, 
что у паразитов произошло развитие маскирующих 
механизмов и формирование устойчивых состояний 
иммунной системы путем влияния на нее регуля
торных механизмов. Так как гельминты являются 
многоклеточными организмами и в процессе их раз
вития, как правило, имеется несколько стадий, кото
рые обладают различной антигенной структурой, то 
выработка иммунитета хозяином весьма затрудни
тельна. При этом установлено также, что антигены 
паразита весьма схожи с таковыми у хозяина, а это 
приводит к адаптационной толерантности и сниже
нию иммунной реактивности [6]. Более того, Damian 
R.T. высказал предположение, что паразиты могут 
синтезировать антигены хозяина в качестве «эво
люционной хитрости» для ослабления эффективно
сти иммунного ответа (цитировано по: Даугалиева
Э.Х., Филиппов В.В., 1991).

Иммунный ответ организма хозяина угнетает
ся за счет накопления антител, реагирующих с ан- 
тидетерминантными участками синтезированных 
антител. Последние, взаимодействуя с иммуногло
булиновыми рецепторами В-лимфоцитов, подавля
ют способность синтезировать соответствующие 
антитела [27].

Изменение резистентности под влиянием па
разитов установили многие исследователи (Ятусе- 
вич А.И., Самсонович В.А., Якубовский М.В., Стасю- 
кевич С.И., Субботин А.М., Олехнович Н.И. и др.) 
[22, 23, 24, 25].

Вместе с тем, как считают Даугалиева Э.Х., 
Филиппов В.В., современное промышленное живот
новодство находится в состоянии постоянной гипе- 
рергии, вследствие уплотненного содержания, ин
тенсивного кормления, применения множества раз
личных химических веществ (стимуляторов, кормо
вых добавок, лекарственных средств), воздействия 
остатков пестицидов, удобрений, промышленных и 
бытовых загрязнений воды, кормов, воздуха, стрес
совых ситуаций содержания, инфекционных и неза
разных болезней. Создающееся при этом аллерги
ческое состояние оказывает отрицательное влияние 
и повышает восприимчивость животных к парази
тарным болезням [6].

Зильбер Л.А. пишет, что в защите организма 
от возбудителей болезней большую роль играют 
нормальные антитела. Они практически всегда при

сутствуют и принимают участие в неспецифической 
защите, а также различные биостимуляторы [8].

В современном представлении защитная 
роль антител состоит в том, что, соединяясь с анти
геном, они изменяют его, переводя в неактивное 
состояние, давая возможность действовать неспе
цифическим факторам защиты, и увеличивают за
щитные свойства организма в отношении патоген
ных агентов. О возможности изменения ответа фак
торов неспецифической резистентности, таких как 
комплементарная, лизоцимная, бактерицидная, при 
влиянии гельминтов, свидетельствуют данные мно
гих исследователей, изучавших влияние таких пара
зитов, как аскарисы, эзофагостомы, цистицерки пи- 
зиформные, стронгилята и трихоцефалы овец [23].

Большой интерес представляют исследова
ния по изучению влияния различных лекарственных 
препаратов на состояние естественной резистент
ности и иммунной реактивности животных и челове
ка. Иммунная система имеет возможность поддер
живать генетическое постоянство организма, а ле
карственные вещества понижают риск возникнове
ния патологических состояний при нарушении функ
ционирования иммунитета [15].

Доказано, что ряд лекарственных препаратов 
не только влияет на естественную резистентность, 
но и на выработку специфического иммунитета по
сле вакцинации животных.

Особый интерес представляют противопара- 
зитарные средства, особенно антигельминтики. 
Ежегодно в странах мирового сообщества подвер
гаются дегельминтизации сотни миллионов живот
ных. Накопленные научные данные свидетельству
ют, что многие противопаразитарные средства яв
ляются высокоэффективными лечебными и профи
лактическими средствами, однако, вместе с тем, 
обладают побочным действием в достаточно боль
шой период после дегельминтизации животных. Так, 
Михайлова Е.П. установила, что применение гигро- 
ветина обуславливает стойкую эозинофилию [11]. 
Панасюк Д.И. с соавт. наблюдал угнетение плазмо- 
цитарной реакции при дегельминтизации животных 
дитразина фосфатом [14]. Безнос Т.В. установила 
резкое повышение аллергической реакции у кошек 
при д е гельминтизации п роти в оп исто рхоза хл о кси- 
лом и рафоксанидом. При этом Озерецковская Н.Н. 
считает, что при применении антигельминтиков раз
вивается отрицательная реакция в виде сенсибили
зации организма антигенами, выделяющимися при 
гибели паразита [13]. По данным Галимовой В.З., 
при применении панакура отмечаются существен
ные сдвиги в количественном и качественном соста
ве микрофлоры пищеварительного тракта, что обу
славливает снижение амилазной и целлюлозолити- 
ческой активности микроорганизмов, уровня летучих 
жирных кислот, концентрации свободных аминокис
лот [3]. Сакалаускайте Ю.А. установила иммуносу- 
прессивное действие мебендазола, о чем свиде
тельствует понижение титра гуморальных антител
[16]. Отрицательное влияние мебендазола на орга
низм животных в дальнейшем подтверждено иссле
дованиями других ученых, в которых установлено 
снижение гемолитической активности комплемента,
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бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки 
крови. Отмечалось значительное снижение уровня 
иммуноглобулинов при стронгилоидозе лошадей 
после дегельминтизации фенбендазолом. Гаджие- 
вой И.А. установлена тенденция уменьшения B- 
клеток, титра антител в сыворотке крови при строн- 
гилятозах овец после назначения универма в дозе 
15 мг/кг.

В последние годы широкое распространение 
в качестве противопаразитарных средств получили 
препараты из группы макроциклических лактонов 
(авермектины). По данным Даугалиевой Э.Х., иво- 
мек оказывает отрицательное влияние на иммуно
логический статус животных. Однако указанные из
менения были больше выражены при даче урсо- 
вермита, чем при обработке ивомеком [6].

Многочисленные исследования посвящены 
изучению антигельминтных свойств левамизола. 
При этом были установлены не только его хорошие 
антигельминтные свойства, но выявлены и иммуно
стимулирующие качества, что нашло широкое при
менение в практике [6, 22].

Заключение. Внедрение интенсивных техно
логий содержания животных создает новые условия 
их выращивания, что требует исследования адапта
ционных возможностей их организма, особенно при 
концентрации большого количества поголовья на 
ограниченных площадях. К настоящему времени 
изучены многочисленные физиологические, биохи
мические и генетические адаптивные реакции жи
вотных в возрастном аспекте и под влиянием фак
торов внешней среды (сезонность, кормление, со
держание, возрастные и индивидуальные особенно
сти и др.). Актуальной проблемой становится рас
пространение паразитарных заболеваний и, соот
ветственно, совершенствование способов лечения и 
профилактики. При этом необходимо учитывать, что 
большинство применяемых в настоящее время ан- 
тигельминтиков являются не только эффективными 
противопаразитарными средствами, но обладают и 
побочным действием, что необходимо учитывать в 
практической деятельности.
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