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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Иммунная система выполняет важную 

функцию по сохранению постоянства внутренней среды организма, осуществляемую 

путем распознавания и элиминации из организма чужеродных веществ антигенной 

природы. 

Проблема иммунокоррекции нарушенного гомеостаза является центральной в 

клинической практике. Она включает в себя как поиск, так и создание эффективных 

иммунокорригирующих средств, а также разработку эффективных методов 

иммунодиагностики и лечения. Актуальность фармакокоррекции иммунологической 

недостаточности прежде всего обусловлена широким распространением 

иммунодефицитных состояний у животных, являющихся причиной различных 

заболеваний, успех лечения которых во многом зависит от выбора адекватных средств 

и методов иммунокоррекции.  

Стратегия современных научных исследований в данном русле прежде всего 

направлена на детальное изучение механизмов иммунодепрессии и поиска 

эффективных средств коррекции нарушенного иммунного гомеостаза (Андреева А.В., 

2002; Дроздова Л.И., 2010). Широкое распространение иммунодефицитов у животных 

ставит исследователей перед необходимостью разработки обоснованной и 

доказательной методологии раннего выявления недостаточности иммунной системы 

с целью профилактики и своевременной ее коррекции (Донник И.М., 2006; Уша Б.В. 

2008; Копылов С.Н., 2011). В настоящее время ветеринарный фармацевтический 

рынок предлагает разнообразные лекарственные средства. Большинство из них 

являются синтетическими и нередко вызывают осложнения, включая усугубление 

иммуносупрессивных состояний, загрязняют сырье и продукты питания, 

окружающую среду (Антипов В.А. 2006). Данное обстоятельство обусловливает 

необходимость дальнейшей разработки и внедрения в ветеринарную практику 

препаратов природного происхождения, которые лишены указанных недостатков, и 

их можно применять как в отдельности, так и в комплексе с другими средствами. 

Большую перспективу в этом плане имеют растительные средства, препараты, 

полученные из органов и тканей животных и др. (Воронин Е.С., 2002; Сеитов М.С., 

2006; Таирова А.Р., 2006; Орлова Н.Е. 2010; Хамитова З.И., 2011; Чудов И.В., 2011). 

Несмотря на известную изученность проблемы применения препаратов природного 

происхождения с иммуностимулирующей активностью, многие аспекты их 

клинического использования требуют дальнейшей разработки и внедрения в 

ветеринарную практику. Данный аспект проблемы к настоящему времени 

недостаточно изучен, в том числе и в отношении обоснования патогенетической 

терапии иммунодефицитных состояний. 

Степень разработанности темы. Большой вклад в исследовании вопросов 

этиологии, патогенеза, клиники, лечения и профилактики различных заболеваний с 

применением биологически активных веществ внесли ряд ученых (Вараксина Ж.В., 
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2002; Гущин А.И., 2016; Икаева К.С., 2017), в частности, использования иммуно- и 

биостимуляторов в животноводстве и птицеводстве (Дементьев Е.П., 2000; Маннапов 

А.Г., 2000; Топурия Л.Ю., 2005; Фаритов Т.А, 2006) и многие другие. В изучение 

особенностей развития центральных органов иммунитета и их структуры 

определенный вклад внесли авторы, занимавшиеся исследованием этих вопросов у 

птиц (Селезнев С.Б., 2001; Дроздова Л.И., 2010), в том числе, имеются работы, 

которые посвящены изучению тимуса уток и перепелов в отдельные периоды 

онтогенеза (Сковородин Е.Н., 2017). Следует отметить, что касается 

глицирризиновой кислоты (ГК) и нуклеостима (НС), то эти вопросы рассматривались 

в работах, где изучались фармакологические свойства и фармакодинамика этих 

биологически активных веществ (Хамитова З.И., 2011; Исмагилова А.Ф., 2015; 

Гатиятуллин И.Р., 2019; Долинин И.Р., 2021). Тем не менее, вопросы 

иммунобиохимической и клинико-морфологической оценки эффективности 

применения глицирризиновой кислоты и нуклеостима с помощью современных 

методов и комплексных методологических подходов при патологических состояниях 

и болезнях животных на современном этапе не изучены. 

Цель и задачи. Целью работы является клинико-морфологическое и 

иммунобиохимическое экспериментальное обоснование применения 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима для профилактики и терапии заболеваний 

животных. 

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить влияние глицирризиновой кислоты и нуклеостима на 

морфологические и биохимические показатели крови крыс при экспериментальном 

иммунодефиците. 

2. Оценить иммуностимулирующее действие глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима при экспериментальном иммунодефиците у крыс. 

3.  Научно-практически обосновать применение глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима в комплексе лечебных мероприятий при лечении бронхопневмонии 

телят. 

4. Проанализировать эффективность применения глицирризиновой кислоты в 

комплексной профилактике желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят 

с синдромом диареи. 

5. Изучить противовоспалительную и антитоксическую активность 

глицирризиновой кислоты при хроническом отравлении фосфорорганическими 

соединениями лабораторных животных, а также молочных коров, с последующей 

ветеринарно-санитарной оценкой качества молока и мяса. 

6. Выяснить степень лютеолитического влияния пониженной дозы синтетического 

аналога простагландина F2-альфа в комплексе с глицирризиновой кислотой при 

половом цикле коров и наличием персистентного желтого тела в яичниках. 
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7. Определить морфологические эквиваленты кардиопротекторных свойств 

глицирризиновой кислоты на экспериментальных моделях с применением 

гистологических и иммуногистохимических методов. 

8. С помощью клинических, электрокардиографических и гематологических 

исследований оценить лечебно-профилактическую эффективность глицирризиновой 

кислоты при миокардиодистрофии лошадей. 

9. Научно-практически обосновать эффективность применения глицирризиновой 

кислоты и нуклеостима для повышения воспроизводительной функции свиноматок, 

сохранности, роста и развития новорожденных поросят. 

10. Установить влияние нуклеостима на иммунобиохимические показатели 

крови, гистологические и иммуногистохимические изменения в органах иммунитета 

цыплят-бройлеров в постэмбриональном онтогенезе.  

Научная новизна. Впервые проведен анализ влияния новых отечественных 

препаратов растительного и животного происхождения на иммунный статус и 

морфофункциональное состояние животных. Наиболее подробно изучены 

иммуностимулирующая активность глицирризиновой кислоты и нуклеостима при 

экспериментальной иммуносупрессии у лабораторных животных. Впервые 

использован комплексный подход, позволяющий повысить иммунологическую 

реактивность телят, больных острой бронхопневмонией и определена 

терапевтическая эффективность применения глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима при лечении этого заболевания. Подробно изучена 

иммуностимулирующая активность и лечебно-профилактическая эффективность 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима при иммунодефиците и болезнях телят, 

сопровождающихся диареей. 

На основании экспериментальной модели и производственных опытов впервые 

установлено, что глицирризиновая кислота обладает высокими антитоксическими и 

противовоспалительными свойствами при хроническом отравлении 

фосфорорганическими соединениями, а ее использование коровам способствует 

повышению продуктивности и улучшению санитарного качества молока и мяса. 

Клинико-гинекологически и морфологически доказано, что высокие антитоксические 

свойства глицирризиновой кислоты обеспечивают достаточный лютеолитический 

эффект низких доз синтетического аналога простагландина F2-альфа при половом 

цикле и дисфункции яичников. 

С помощью современных клинических, гистологических и 

иммуногистохимических методов дана комплексная оценка морфофункционального 

состояния сердца на адреналиновой модели патологии миокарда лабораторных 

животных и миокардиодистрофии лошадей. Впервые дано научное обоснование 

технологии использования глицирризиновой кислоты и нуклеостима в 

промышленном свиноводстве. Установлена высокая эффективность применения 

нуклеостима для повышения продуктивных качеств и факторов естественной 

резистентности цыплят-бройлеров. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость состоит в том, что в работе были изучены свойства глицирризиновой 

кислоты и нуклеостима в качестве иммуностимуляторов у лабораторных, 

сельскохозяйственных животных и цыплят-бройлеров. Полученные достоверные 

данные о глубине и характере изменения иммунобиохимического статуса животных 

при различных физиологических и патологических состояниях дают объективное 

представление о функционировании иммунной системы. Были рассмотрены 

механизмы взаимодействия иммуностимуляторов растительного и животного 

происхождения, как с центральными органами иммунитета, так и с системами 

организма, обеспечивающими кроветворение и метаболизм, поддерживающими 

гомеостаз. Создан комплексный подход применения глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима при лечении и профилактике острой бронхопневмонии и заболеваний 

органов пищеварения телят с признаками диареи.  

Теоретически и практически установлено, что выраженные антитоксические 

свойства глицирризированной кислоты позволяют использовать ее при хроническом 

отравлении фосфорорганическими соединениями, а также снижать дозу 

синтетического аналога простагландина F2-альфа, обладающего токсическим 

эффектом в высоких дозах. Практическая значимость работы состоит в том, что для 

лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных и цыплят-

бройлеров предложены новые иммуностимуляторы животного и растительного 

происхождения. Эксперименты, проведенные на лабораторных моделях, клинические 

и морфологические исследования показали целесообразность эффективного 

использования в ветеринарной медицине глицирризиновой кислоты и нуклеостима. 

Внедрение их в ветеринарную практику позволит снизить заболеваемость животных 

за счет нормализации обмена веществ и повышения иммунобиологической 

реактивности. Экспериментально показано и клинико-морфологически обоснована 

целесообразность и эффективность использования в практике животноводства и 

птицеводства, а также в ветеринарной медицине глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима. Внедрение их в ветеринарную практику позволит снизить 

заболеваемость животных за счет нормализации обмена веществ и повышения 

иммунобиологического статуса. По результатам научно-производственных 

исследований нами разработаны пять научно-практических рекомендаций: 

«Применение глицирризиновой кислоты в ветеринарной медицине», утвержденные 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ ВИЭВ), от 15 декабря 2015 года, 

протокол №10; «Применение глицирризиновой кислоты для снижения 

отрицательного действия фосфорорганических соединений и производных 

карбаминовой кислоты у продуктивных животных и повышения мясных качеств 

свиней после дегельминтизации», утвержденные ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» 

(ФГБНУ ВИЭВ), от 15 декабря 2015 года, протокол №10; «Применение 
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глицирризиновой кислоты в спортивном коневодстве при лечении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы», утвержденные министерством сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, от 13 апреля 2018, протокол №4; «Применение новых 

инновационных разработок «Нуклеостим», «Спороветин», «Костоправ» в 

птицеводстве», утвержденные министерством сельского хозяйства Республики 

Башкортостан, от 2 сентября 2019 года, протокол № 1; «Применение биологического 

стимулятора Нуклеостим в промышленном птицеводстве», утвержденные НТС 

Минсельхоза Республики Башкортостан от 08 февраля 2021, протокол №1. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенного научного исследования явились научные положения отечественных и 

зарубежных авторов, оказавшие влияние на развитие учения о структурных и 

функциональных изменениях в центральных органах иммунитета животных и птиц 

при применении иммунобиостимуляторов, а также анализ данных научной 

литературы и собственный опыт по проведению исследований.  

В ходе работы использовались методы научного поиска, анализ, сравнение, 

обобщение, методы современной диагностики. Все исследования проводились в 

сравнительном аспекте с интактной (контрольной) группой животных. Обоснование 

методологических подходов проводили с учетом актуальности, цели задач 

исследований, анализа данных отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследований и результатов собственных исследований. Полученные числовые 

данные подвергали статистической обработке. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Определено морфофункциональное и иммунобиохимическое состояние 

организма животных при экспериментальной иммуносупрессии; 

2. Установлена иммуностимулирующая активность и лечебно-

профилактическая эффективность глицирризиновой кислоты и нуклеостима при 

различных физиологических и патологических состояниях организма животных; 

3. Доказана возможность применения иммуностимуляторов при лечении 

заболеваний у молодняка; 

4.  Проведена оценка эффективности применения глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима в свиноводстве; 

5. Предложено применять нуклеостим в критические фазы развития цыплят-

бройлеров, с целью повышения продуктивных качеств и факторов естественной 

резистентности у птицы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных экспериментальных данных подтверждена применением классических 

методов статистического анализа, в соответствии с характером и объемом 

обрабатываемых данных. Для изучения сочетанного влияния негативных факторов 

среды на организм животных применяли метод многофакторного дисперсионного 

анализа. Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 

Международных научных конференциях (Уфа 2002, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018, 
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2020, 2021; Москва 2018, 2019; Казань 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2015, 2018, 2020, 

2021; Троицк 2003, 2015; Витебск 2016, 2020; Улан-Удэ 2009; Кинель 2017; Краснодар 

2011; Оренбург 2005, 2007, 2010, 2015, 2018); Всероссийских научно-практических 

конференциях (Уфа 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018; Санкт-

Петербург 2011; Москва 2011; Екатеринбург 2013); национальных научно-

практических конференциях (Уфа 2019, 2020; Москва 2001, 2002, 2003, 2019; 

Оренбург 2019; Брянск 2020; Кинель 2021); региональных научно-производственных 

конференциях (Уфа 2001, 2006, 2007, 2009); Международном конкурсе работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновации в агрохимии, ветеринарии, 

сельском хозяйстве и экологии - 2016», Тамбов, 2016; предакселераторе 

инновационных проектов «Путеводитель по инновациям 2.0», Уфа, 2016; XXIX 

Международной выставке «Агрокомплекс-2016», Уфа, 2016; Российской 

агропромышленной выставке «Золотая Осень 2019», Москва 2019, где данный проект 

«Инновационный стимулятор «Нуклеостим» для сельскохозяйственнных животных и 

птиц» удостоен диплома и золотой медали.  

Личный вклад. Научно-исследовательская работа по диссертационной теме 

выполнялась в рамках плановых научно-исследовательских работ кафедры 

морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ (номер госрегистрации АААА-А17-117011210024-6). Личное участие 

диссертанта заключается в выборе темы работы, организации и проведении 

лабораторных экспериментов, научно-производственных и производственных 

опытов, получении первичного материала, статистической его обработке, 

визуализации и интерпретации полученных результатов и сделанных на их основании 

выводов и предложений, оформлении диссертационной работы и апробации ее на 

научных форумах различного уровня.  

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 81 научная работа (из них 19 в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 

в журналах, цитируемых в международных базах Scopus), в том числе 2-е монографии 

и 2 патента РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 369 страницах 

текста компьютерного набора и включает введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследований, результаты собственных исследований и их обсуждение, 

заключение, практические рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы, 

список литературы и приложения. Работа содержит 47 таблиц, иллюстрирована 101 

рисунками. Список литературы включает 335 источника, в том числе 113 зарубежных 

авторов. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена на кафедре морфологии, патологии, фармации и незаразных 

болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» в период 

с 2001 по 2021 гг. в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

университета. Научно-производственные исследования проведены 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан. Объектом 

экспериментально-гистологических и клинических исследований служили 

беспородные крысы-самцы, крысы линии WISTAR, крупный рогатый скот черно-

пестрой породы уральского отродья различного возраста, свиньи йоркширской 

породы, лошади породы русский рысак, орловский рысак, цыплята-бройлеры кросса 

РОСС308. Гистологические исследования проводили на базе кафедры морфологии, 

патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и в отделе 

морфологии ФГБУ министерства здравоохранения РФ «Всероссийский центр глазной 

и пластической хирургии» г. Уфа. Экспериментальная часть исследований проведена 

в условиях вивария ветеринарной клиники и иммунобиохимической лаборатории 

факультета биотехнологий и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. 

Гематологические исследования цельной крови проводили с использованием 

полуавтоматического анализатора Гемоскрин - 18 и автоматического 

гематологического анализатора Abacus Junior 5 Vet (Diatron Messtechnik GmbH), 

определяющего 22 гематологических показателей, включая дифференциацию 

субпопуляций лейкоцитов. Биохимические исследовании крови проводили с 

использованием полуавтоматического биохимического анализатора крови 

StatFax1904+ (AwarenessTechnologyInc) с применением стандартизированных 

реактивов Vital Diagnostics Spb. При проведении гистологических исследований 

образцы тканей визуализировали с использованием светового микроскопа Leica DMD 

108 (Германия) со специализированным программным обеспечением управления 

настройками и захвата изображения. При иммуногистохимических исследованиях в 

качестве первых антител применяли CD 68, PCNA, CASP3, Timp 2 в разведении 1:300 

(Santa Cruz Biotechnology, США). Исследование и визуализацию препаратов 

проводили с использованием светового микроскопа Leica DMD 108 (Германия) со 

специализированным программным обеспечением управления настройками и захвата 

изображения и микроскопа AxioImager Z1, оснащенного фотонасадкой ProgRes C3 и 

программой анализа изображений Axiovision (C.Zeiss,Германия) с кратными 

увеличениями объектива и окуляра 4, 10, 20, 40,63 (масло),100 (масло), 400 (масло). 

Анализ морфометрических данных проводили с использованием метода 

двухфакторного дисперсионного анализа и применения непараметрических методов-

однофакторного дисперсионного анализа по Краскелу-Уоллесу и сравнения 

некоррелированных данных методом Манна-Уитни в программе Statistica7.0. 

Направления и объем исследований представлены на рисунке 1. 
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ИММУНОБИОХИМИЧЕСКАЯ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  

ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ И НУКЛЕОСТИМА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ 

 

Изучение морфоиммуно-

биохимичес.показателей 

иммунодефицита и 

медикамент. коррекции 

экспериментальной 

иммуносупрессии 

(крысы  - 108 голов) 

Лечебно-профилакт. 

эффек-сть и иммунокор- 

регирующие свойства 

глицирризиновой к-ты и 

нуклеостима(телята  - 

164 головы) 

 

Эффективность 

применения глицир-

ризиновой к-ты в 

коневодстве (лошади  

- 24 голов) 

 

Эффективность при-

менения глицирризи- 

новой к-ты и нуклео-

стима в свиноводстве 

(свиньи - 137 голов) 

Продуктивные качества 

и показатели естествен-

ной резистентности   

цыплят-бройлеров после 

введения нуклеостима 

(100 голов) 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Гематологические  

исследования 

количество эритроцитов, 

лейкоцитов, содержание 

гемоглобина 

Биохимические исследования 

общий белок и белковые фракции; общий билирубин 

общие липиды; холестерин; активность щелочной 

фосфотазы; АЛТ; АСТ; триглицериды; показатели 

качества мяса и молока 

Иммунологические исследования: 

фагоцитарная активность; кол-во Т- и В лимфоцитов; 

бактерицидная активность; лизоцимная активность; 

комплементарная активность; уровень иммуноглобулинов 

активность β-лизинов; количество ЦИК; количество ЛКБ 

Морфологические 

Исследования 

гистологические 

иммуногистохимичес-

кие 

морфометрические 

Рисунок 1 - Общая схема и объем исследований 
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2.2 Изучение морфо-иммуно-биохимических показателей в условиях          

экспериментального иммунодефицита и медикаментозной коррекции      

экспериментальной иммуносупрессии 

 

2.2.1 Влияние глицирризиновой кислоты и нуклеостима на состояние естественной 

резистентности крыс при экспериментальной иммуносупрессии 

 

Нами установлено, что иммуносупрессия циклофосфаном у подопытных крыс 

вызывала уменьшение количества гемоглобина на 15,65 - 17,74 %, эритроцитов на 

33,40 - 66,84% и лейкоцитов на 12,82 - 21,14%. (таблица 1) 

 

Таблица 1 - Морфологический состав крови крыс (n=12) 

Срок исслед., 

сутки 

Группа животных  

I контроль- 

интактная  

 

II опыт 

Иммуносупрессия  

(циклофосфан) 

III опыт 

Иммуносупр.+ 

ГК 

IV опыт 

Иммуносупр. + 

нуклеостим 

Гемоглобин, г/л 

5 171,90±10,25 142,40±8,66* 141,50±8,12* 142,60±8,23* 

10 169,90±6,96 136,10±8,45** 148,30±6,89* 150,20±4,65* 

15 172,00±8,03 139,60±8,08** 166,10±5,12 /^^ 165,90±5,42 /^^ 

Эритроциты, 1012/л 

5 7,69±0,76 5,08±0,45** 6,01±0,32* 5,82±0,41* 

10 7,64±0,35 5,14±0,76** 7,12±0,48 /^ 6,63±0,22** 

15 7,62±0,74 5,10±0,41** 7,52±0,49 /^^^ 7,49±0,86 /^^ 

Лейкоциты, 109/л 

5 5,16±0,70 4,55±0,95 4,43±0,42 4,82±0,73 

10 5,69±0,23 4,49±0,53* 5,02±0,24* 5,09±0,16* 

15 5,77±0,75 5,73±0,70 6,01±0,49 5,91±0,61 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; при сравнении III и IV группы со II-й группой ^ - р<0,05; 

^^ - р<0,01 ^^^ - р<0,001 

 

Последующие введения иммуностимуляторов привели к коррекции этого 

показателя. Так, у крыс, получавших нуклеостим, через 5 дней после начала 

применения разница количества гемоглобина в пользу интактных животных 

составляла 11,02% (р<0,05), через 10 дней - 6,10% (р<0,05). У крыс, которым вводили 

глицирризиновую кислоту, различия составили 14,54% (р<0,05) и 3,97% 

соответственно по периодам наблюдений. Количество эритроцитов в крови 

подопытных животных уменьшалось при иммуносупрессии на 33,40 - 66,84% и 

удерживалось в течение всего периода наблюдений. При иммуностимуляции 

нуклеостимом количество эритроцитов повысилось, и разница с интактными 

крысами составляла на 10-й день 7,99 % (р<0,05), на 15-й день - 1,70%. У крыс, 

получавших глицирризиновую кислоту, разница была соответственно 6,80% и 1,31%. 

Количество лейкоцитов значительно уменьшалось при введении иммуносупрессора 

на 12,82 - 21,14%. Введение нуклеостима приводило к увеличению их количества, и 
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разница с интактными значениями была на 10-й день наблюдений 10,54% (р<0,05) и 

на 15-й день - 2,36%. У крыс, получавших глицирризиновую кислоту, также 

прослеживалось достоверное увеличение количества лейкоцитов.  

Введение крысам нуклеостима на фоне иммуносупрессии привело к 

увеличению числа Т-лимфоцитов, разница с контрольными показателями была 

11,20% (р<0,05) на 10-й день применения и 0,55% - на 15-й день (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Содержание Т- и В-клеточных популяций лимфоцитов в крови 

подопытных крыс (n=12) 

Сроки 

исследования,  

сутки 

Группы животных 

I контроль-  

Интактная 

 

II опыт 

Иммуносупрессия 

(циклофосфан) 

 

III опыт 

Иммуносупрессия+ 

ГК 

IV опыт 

Иммуносупрессия 

+ нуклеостим 

Т-лимфоциты, % 

5 36,80±1,25 28,50±2,15** 27,90±2,66** 28,40±2,61** 

10 36,60±2,54 29,60±2,25* 32,50±0,71 34,50±2,13 

15 36,20±2,12 34,40±2,16 36,40±1,89 36,60±2,15 

В-лимфоциты, % 

5 15,80±1,66 10,80±0,66** 10,40±0,88** 9,80±0,75** 

10 16,20±1,14 9,60±0,75*** 12,80±0,58** /^^ 14,80±0,88/^^^ 

15 15,60±2,25 10,10±1,02* 16,40±0,55/^^^ 16,80±1,02/^^^ 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01*** - р<0,001; при сравнении III и IV группы со II-ой 

группой ^ - р<0,05; ^^ - р<0,01 ^^^ - р<0,001 

 

У крыс, которым вводили глицирризиновую кислоту, количество Т-

лимфоцитов было меньше интактных значений на 2,74% (10-й день) и больше, чем у 

контрольных аналогов, на 2,49% (15-й день). Относительное количество В-

лимфоцитов крыс всех опытных групп на 10-й день использования 

иммуностимуляторов оставалось на низком уровне и было меньше интактных 

значений на 40,74%, 20,99% и 8,64%. К концу эксперимента на 15 день исследований 

количество В-лимфоцитов у крыс повысилось, и различия составили во второй 

группе меньше на 35,26%, (р<0,05); в третьей группе больше на 5,13%; в четвертой 

группе больше на 7,69 % по сравнению с интактными крысами.  

Наши наблюдения показали (таблица 3), что количество лизоцима в 

сыворотке крови крыс достоверно уменьшалось при экспериментальной 

иммуносупрессии на 34,61-38,46% (р<0,01). Введение крысам нуклеостима 

увеличивало уровень лизоцима на 10-й день, и разница с интактными животными 

сокращалась до 18,42% (р<0,01), у крыс, получавших глицирризиновую кислоту, эта 

разница составляла 22,37% (р<0,01). На 15-й день исследований разница уровня 

лизоцима между его значением в интактной и опытных групп соответственно 

составляла 6,33; 5,06; 15,19% (р<0,05). Бактерицидная активность сыворотки крови 

крыс изменялась под действием иммуностимуляторов. К 15-му дню исследований 
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данный показатель изменился, и если во II группе разница с интактной группой крыс 

составляла 50,74%, то в группах крыс, получавших иммуностимуляторы, она 

равнялась 8,38% (р<0,05); 7,36% (р<0,05) соответственно.  

Анализируя данные по содержанию β-лизинов (таблица 3), нами обнаружено, 

что воздействие циклофосфана приводило к уменьшению значения этого показателя 

на 36,57 - 38,23%, по сравнению с крысами интактной группы. Более низкие значения 

этого показателя отмечались и на10-й день после введения иммуностимуляторов, по 

группам на 6,29; 4,91 и 2,66% соответственно. 

 

Таблица 3 - Иммунологические показатели крови крыс (n=12) 

Срок 

исследования, 

сутки 

Группа животных 

I контроль 

интактная 

 

II опыт 

иммуносупресси

я (циклофосфан) 

III опыт 

иммуносупрессия 

+ ГК 

IV опыт 

иммуносупрессия 

+ нуклеостим 

Лизоцим, мкг/мл 

5 7,80±0,64 4,90±0,61** 5,10±0,49** 4,80±0,67** 

10 7,60±0,49 5,60±0,49** 6,20±0,39** 5,90±0,49** 

15 7,90±0,51 5,90±0,54** 7,40±0,60 7,50±0,36/^^ 

БАС, % 

5 96,40±10,41 39,48±6,14*** 41,18±5,98*** 41,30±6,69*** 

10 94,90±8,78 41,39±6,86*** 76,15±3,49*/^^^ 85,40±4,17/^^^ 

15 97,35±3,86 47,95±3,14*** 89,19±2,16*/^^^ 90,18±4,12/^^^ 

β-лизины, % 

5 56,96±2,18 35,16±2,14*** 36,11±3,18*** 35,97±4,90*** 

10 57,82±3,14 50,93±3,08 54,18±4,01 54,98±2,60 

15 57,34±3,62 56,94±2,84 55,48±2,19 58,17±1,90 

Комплимент, ед. 

5 83,50±5,90 22,90±6,12*** 23,17±5,43*** 23,98±6,30*** 

10 80,16±4,87 39,48±7,12*** 52,16±7,25** 67,28±4,14*/^^ 

15 82,93±6,05 54,40±6,23** 71,35±5,49*/^ 80,12±4,90/^^ 

ЦИК, ед. 

5 12,03±1,34 8,90±0,68** 9,02±0,65* 8,78±0,89* 

10 11,95±1,86 13,25±1,16* 9,93±1,11*/^ 10,02±1,43 

15 12,16±1,03 16,49±1,70* 10,98±1,16/^^ 13,41±1,15 

Фагоцитарная активность, % 

5 12,33±0,81 9,24±0,84** 9,28±0,56** 9,41±0,52** 

10 12,41±0,52 8,17±0,85*** 11,25±0,47/^^ 11,95±0,12/^^^ 

15 12,36±0,44 9,23±0,87** 12,09±0,77/^^ 12,32±0,14/^^^ 

Фагоцитарный индекс 

5 4,28±0,18 3,23±0,25** 3,21±0,34** 3,19±0,28** 

10 4,22±0,22 3,15±0,31** 3,96±0,45 3,98±0,54 

15 4,25±0,16 3,21±0,43* 4,19±0,12/^ 4,21±0,46 
Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01;*** - р<0,001; при сравнении III и IV групп со II-й 

группой ^ - р<0,05; ^^ - р<0,01 ^^^ - р<0,001 

 

На 15-й день эксперимента во второй группе значение этого показателя было 

ниже, чем у интактных крыс на 0,7%, в третьей - на 3,3%, а в четвертой - было выше 
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на 1,45%. Введение препаратов природного происхождения привело к активизации 

уровня комплементарной активности. Так, на 10-й день наблюдений его количество 

в сыворотке крови крыс было меньше на 50,74% 34,93% 16,07% (р<0,05) 

относительно интактных животных. На 15-й день количество уровня комплемента 

выросло у крыс, которым вводили иммуностимуляторы; различия с показателями 

крыс, у которых была вызвана экспериментальная иммуносупрессия 

циклофосфаном, составили 31,15% в III опытной группе (р<0,05); и 47,3% 

соответственно в IV опытной группе.  

Нашими исследованиями установлено (таблица 3), что количество 

циркулирующих иммунных комплексов у крыс достоверно снижалось под действием 

циклофосфана на 24,44 - 27,01% (р<0,05). При применении нуклеостима на 10 день 

исследований содержание ЦИК в крови крыс было на 20,34% меньше, чем у 

интактных животных и на 33,43% - по сравнению со II опытной группой с 

иммуносупрессией. При введении крысам глицирризиновой кислоты количество 

ЦИК также имело тенденцию к снижению, и разница в пользу интактных животных 

составляла 20,27% (р<0,05).  

Анализ полученных данных показал, что фагоцитарная активность 

нейтрофилов крыс опытных групп была достоверно ниже, чем в интактной группе 

животных. Наибольшее уменьшение этого показателя 23,68 - 34,17% отмечали у 

крыс под действием циклофосфана. Коррекция иммунодефицита препаратами 

природного происхождения позволила повысить этот показатель, и к 15-му дню 

фагоцитарная активность нейтрофилов больше на 30,98% и 33,47% соответственно 

по сравнению со II опытной группой и была меньше лишь на 2,23% и 0,32%, чем у 

интактных животных. Изменения фагоцитарного индекса были схожими. 

Максимальное увеличение этого показателя после иммуносупрессии наблюдалось у 

крыс, получавших глицирризиновую кислоту и нуклеостим. 

 

2.2.2 Влияние глицирризиновой кислоты и нуклеостима на обмен веществ крыс при 

иммуносупрессии, вызванной циклофосфаном 

 

Количество общего белка сыворотки крови крыс уменьшалось под действием 

циклофосфана на 9,14 - 9,69% (таблица 4). У животных, которым вводили 

глицирризиновую кислоту, содержание общего белка в крови увеличилось, и 

превышало контрольное значение соответственно на 3,04 %. 

Анализируя данные по количеству белковых фракций, мы установили, что при 

экспериментальной иммуносупрессии происходит увеличение альбуминов на 12,0 - 

22,34% (р<0,05), α-глобулинов на 18,22 - 25,43% (р<0,05); уменьшение β-глобулинов 

на 26,77 - 38,04%,  γ-глобулинов на 19,52 - 42,55%. 

Использование препаратов для иммуностимуляции приводило к стабилизации 

данных показателей. У крыс, которым вводили нуклеостим, количество альбуминов 
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было меньше на 0,47%, α-глобулинов меньше на 3,60% β-глобулинов - меньше на 

20,18% (р<0,05), γ-глобулинов больше на 18,51% (р<0,05), по сравнению с 

интактными животными. 

Таблица 4 – Биохимические показатели крови крыс (n=12) 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01*** - р<0,001; при сравнении III и IV группы 

со II-ой группой ^ - р<0,05; ^^ - р<0,01 ^^^ - р<0,001 

 

На 15-й день эксперимента уровень альбуминов снизился, и разница с 

интактными животными составила 8,78 %, количество α-глобулинов было меньше 

контрольных значений на 9,87%, а количество β-глобулинов и γ-глобулинов 

увеличилось и было выше, чем у интактных животных, на 0,92% и 31,31 % 

соответственно. Аналогичная тенденция прослеживалась и при введении крысам 

глицирризиновой кислоты. Количество альбуминов и α-глобулинов на 10-й день 

наблюдений было высоким, выше контрольных значений соответственно на 1,34 – 

Срок 

исследования, 

сутки 

Группа животных 

I контроль 

интактная 

 

II опыт 

иммуносупрессия 

(циклофосфан) 

III опыт 

иммуносупрессия 

+ ГК 

IV опыт 

иммуносупрессия 

+ нуклеостим 

Общий белок, г/л 

5 72,20±1,42 65,60±1,50** 65,20±2,72** 65,40±2,36** 

10 72,80±2,02 66,70±1,25** 69,60±2,21 69,40±2,20 

15 72,40±1,46 67,00±2,09* 72,00±3,20 74,6±3,60 

Альбумины, % 

5 32,00±1,40 39,15±1,58** 36,02±2,20 35,84±2,40 

10 32,10±1,10 37,37±6,40 31,95±3,57 32,53±0,10 

15 32,90±0,80 37,15±2,72 30,01±0,32**/^^ 32,15±0,88 

α-глобулины, %; 

5 31,61±1,20 39,28±2,09** 39,65±2,09** 37,37±1,40** 

10 33,01±3,10 36,41±1,25 31,82±1,47/^ 36,94±1,33 

15 33,75±3,20 32,37±1,40 30,42±1,01 32,83±0,74 

β-глобулины, %; 

5 14,72±1,10 9,12±1,32** 10,24±1,02** 10,78±0,34* 

10 13,23±1,20 11,12±1,23 10,56±1,45* 11,16±2,01 

15 13,10±0,72 12,15±1,14 12,98±2,45 13,04±1,13 

γ-глобулины, %; 

5 21,67±1,90 12,45±1,15*** 14,09±1,12*** 16,01±1,15**/^ 

10 21,66±2,00 15,10±0,98*** 25,67±1,44/^^^ 19,37±1,56/^ 

15 20,25±1,30 18,33±1,01 26,59±2,14***/^^^ 21,98±1,22/^ 

АСТ, мкмоль/л*ч 

5 0,30±0,06 0,45±0,14*** 0,44±0,03* 0,42±0,05 

10 0,28±0,12 0,320,19 0,34±0,17 0,36±0,12 

15 0,34±0,02 0,38±0,02 0,32±0,12 0,28±0,04/^ 

АЛТ, мкмоль/л*ч 

5 0,25±0,09 0,39±0,06 0,41±0,09 0,37±0,21 

10 0,31±0,06 0,41±0,04 0,32±0,12 0,28±0,03/^^ 

15 0,27±0,08 0,41±0,07 0,30±0,05 0,26±0,04 
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2,37%. На 15-й день эксперимента количество данных белковых фракций было 

меньше по сравнению с контролемна 2,28 – 7,17 % соответственно. Количество β-

глобулинов и γ-глобулинов на 10-й день было ниже контрольных значений в группе 

животных, получавших глицирризиновую кислоту на 15,65% и 10,57% (р<0,05). На 

15-й день наблюдений количество данных белковых фракций увеличилось под 

действием препаратов природного происхождения и превышало контрольные 

значения на 0,45 – 8,54% и 0,31 – 1,09% соответственно. Применение нуклеостима 

способствовало снижению уровня активности АСТ и АЛТ, и на 15-й день показатели 

активности были ниже контрольных значений на 5,88% и 11,11%. Использование 

глицирризиновой кислоты оказало положительное влияние на активность 

ферментов. Показатели были ниже контрольных значений на 17,65% и 3,70% 

соответственно.  

 

2.3 Лечебно-профилактическая эффективность и иммуностимулирующие 

свойства глицирризиновой кислоты и нуклеостима 

 

2.3.1 Неспецифическая резистентность и биохимический статус телят, больных 

бронхопневмонией, при применении глицирризиновой кислоты и нуклеостима в 

комплексной терапии 

При проведении исследований нами было установлено, что бронхопневмония 

у исследуемых животных протекала остро. У некоторых больных животных 

развилась адинамия (залеживание), понизился аппетит. Отмечалась высокая 

температура, отказ от корма, учащенный пульс и дыхание. Видимые слизистые 

оболочки бледные и цианотичные. С первых же дней болезни появились признаки, 

указывающие на поражение органов дыхания: кашель, истечение из носа, учащение 

дыхания, хрипы и очаги притупления в легких. У некоторых животных на 4-5-й дни 

болезни появлялись гнойные истечения из носа.  

Следует отметить, что применение глицирризиновой кислоты и нуклеостима 

оказало положительное влияние на клеточные и гуморальные показатели 

неспецифической резистентности у больных бронхопневмонией телят, что 

способствовало сокращению сроков лечения. Иммуностимуляторы оказали 

положительное влияние и на динамику количества ЦИК у больных телят. У 

животных, получавших глицирризиновую кислоту и нуклеостим, количество ЦИК к 

концу наблюдений несколько уступало значениям клинически здоровых телят.  

Глицирризиновая кислота и нуклеостим уже на 5-е сутки исследований 

значительно активизировали фагоцитарные свойства нейтрофилов крови и 

регистрировался значительный подъем числа T- и В-лимфоцитов. Применение 

иммуностимуляторов при бронхопневмонии способствовало нормализации 

количества иммуноглобулинов у животных. Такие изменения иммунологического 

статуса телят можно объяснить усилением миграции T- и В-лимфоцитов из тимуса и 
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костного мозга в периферические лимфоидные органы и усилением процессов их 

эффективной кооперации под влиянием глицирризиновой кислоты и нуклеостима. 

Нормализация физиологических процессов в организме телят под влиянием 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима отразилась на их росте и развитии, что 

зависело от применяемого препарата. Среднесуточный прирост живой массы телят 

опытной группы, получавших глицирризиновую кислоту, в месячном возрасте 

превышал аналогов из контрольной группы на 264,78 г (66,54%), в двухмесячном 

возрасте – на 185,05 г (36,20%); в трехмесячном возрасте – на 216,42 г (47,28%). 

Среднесуточный прирост живой массы телята опытной группы, получавших 

нуклеостим, были выше показателей контроля на 30-й день исследования – на 289,40 

г (на 70,05 %), на 90-й – на 262 г (на 60,90 %).  

Расчеты экономической эффективности показали, что применение 

новорожденным телятам глицирризиновой кислоты для лечения бронхопневмонии 

экономически выгодно. Экономическая эффективность на 1 руб. затрат при 

использовании глицирризиновой кислоты в комплексной терапии составила 1, 11 

руб. Экономическая эффективность применения нуклеостима в комплексной 

терапии составила 1,21 руб. 

 

2.3.2 Применение глицирризиновой кислоты для коррекции иммунодефицитных  

состояний и борьбы с желудочно-кишечными болезнями телят 

 

Для улучшения иммунного статуса и профилактики желудочно- кишечных 

болезней телят было сформировано три группы молодняка крупного рогатого скота 

3-5-и суточного возраста по 20 голов в каждой (таблица 5). Животные первой группы 

служили контрольными телятами. Животным второй опытной группы задавали 

глицирризиновую кислоту в дозе 50 мг/кг в форме водного раствора в течение 5-ти 

суток по 50 мл на голову, телятам третьей группы - в той же дозе в течение 10-ти 

суток. Пробы крови для иммунологических исследований брали на 10, 20 и 30-е 

сутки исследований. 

Установлено, что ГК способствовала улучшению ряда иммунологических 

показателей у телят и обеспечила более высокие показатели гуморальных и 

клеточных факторов естественной резистентности. На 10-е сутки эксперимента у 

телят второй опытной группы, получавших глицирризиновую кислоту в течение 5-

ти суток, лизоцимная активность сыворотки крови превысила контрольные значения 

на 2,70%, а бактерицидная – на 14,21%. У молодняка третьей опытной группы, 

получавших глицирризиновую кислоту в течении 10-ти суток, эти различия 

составили 5,83% и 16,79% соответственно. На 20-е сутки исследования у телят 

второй опытной группы лизоцимная активность сыворотки крови превысила 

значения контроля на 10,36% (р<0,05), бактерицидная активность – на 20,70%, 

фагоцитарный индекс – на 16,87 % (р<0,05), а фагоцитарная активность – на 25,34 % 
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(р<0,05). На 20 и 30-е сутки у телят третьей опытной группы, данные факторы 

естественной резистентности, сохранялись на достаточно высоком уровне по 

сравнению с интактными животными. В-литическая активность сыворотки крови 

телят второй опытной группы на 20-е сутки имела тенденцию к увеличению, по 

сравнению с контрольной группой, на 1,06%, а у представителей третьей опытной 

группы достоверно повышалась на 1,82%.       

 

Таблица 5 - Иммунологические показатели организма телят (n=20) 

Показатель Группа животных 

I контроль - 

интактная 

(здоровые 

животные) 

II опыт- ГК в 

дозе 50 мг/кг (в 

течении 5 суток) 

III опыт- ГК в 

дозе 50 мг/кг (в 

течении 10 

суток) 

Телята 3-5-и суточного возраста (фоновые значения) 

Лизоцим, % 13,28±0,13 12,95±0,19 13,17±0,12 

БАС, % 38,52±0,40 38,63±0,63 38,45±0,38 

β-лизины, % 12,34±0,12 12,18±0,25 12,45±0,11 

ЦИК, усл.ед. 40,25±0,43 40,15±0,40 40,32±0,48 

Фагоцитарный индекс 2,37±0,07 2,32±0,15 2,34±0,15 

Фагоцитарная акт-сть, % 38,10±0,15 39,01±0,33 38,00±0,35 

На 10-е сутки исследований 

Лизоцим, % 14,42±0,15 14,81±0,09* 15,26±0,08** 

БАС, % 38,70±0,67 44,20±0,73** 45,20±0,68*** 

β-лизины, % 12,81±0,22 11,94±0,15** 13,05±0,16 

ЦИК, усл.ед. 40,50±1,02 40,40±0,45 40,60±0,49 

Фагоцитарный индекс 2,67±0,08 3,42±0,12** 3,64±0,05** 

Фагоцитарная акт-сть, % 40,20±0,55 46,60±0,83** 49,00±0,37** 

На 20-е сутки исследований 

Лизоцим, % 15,24±0,12 16,82±0,21** 16,94±0,19** 

БАС, % 39,60±0,52 43,80±0,74** 47,80±0,53** 

β-лизины, % 13,16±0,07 13,30±0,09 13,40±0,09* 

ЦИК, усл.ед. 43,00±0,86 42,60±0,88 43,10±0,92 

Фагоцитарный индекс 3,14±0,12 3,67±0,08** 3,74±0,08** 

Фагоцитарная акт-сть, % 43,00±0,87 53,90±1,01** 58,50±0,83** 

На 30-е сутки исследований 

Лизоцим, % 15,82±0,12 16,12±0,11* 16,15±0,08* 

БАС, % 45,40±0,98 52,80±0,87** 52,70±0,92** 

β-лизины, % 13,49±0,14 13,53±0,15 13,69±0,14* 

ЦИК, усл.ед. 44,20±0,90 37,60±0,85** 37,60±0,95** 

Фагоцитарный индекс 3,45±0,10 4,09±0,07** 4,23±0,08** 

Фагоцитарная акт-сть, % 47,30±0,83 54,40±1,11** 58,50±0,83** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01 

 

Применение глициризиновой кислоты оказало положительное влияние и на 

клеточные факторы иммунитета. На 10-е сутки от начала применения препарата 

фагоцитарный индекс нейтрофилов крови телят возрастал на 28,08 - 36,32%, через 20 
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суток - на 16,87 -19,10 %, через 30 суток - на 18,55 - 22,60 % по сравнению с 

контролем.  

Назначение глицирризиновой кислоты опытным телятам оказывало 

положительное влияние на количество Т- и В-лимфоцитов крови (таблица 6). Так, у 

животных второй опытной группы относительное число Т-лимфоцитов было 

больше, чем в контроле, в возрасте 10-ти суток на 10,64%, в возрасте 20 суток - на 

12,28%, а к 30-дневному возрасту данный показатель был на 0,52% меньше, чем у 

интактных телят.  

 

Таблица 6 - Содержание лейкоцитов в крови телят (n=20) 

Показатель Группа животных 

I контроль  - 

интактная (здоровые 

животные) 

II опыт- ГК в дозе 

50 мг/кг (в течении 

5 суток) 

III опыт- ГК в дозе 50 

мг/кг (в течении 10 

суток) 

На 10-е сутки исследований 

Лейкоциты, 109/л 7,36±1,19 7,48±0,17 7,68±0,20 

Лимфоциты, % 54,2±1,56 60,8±0,97* 62,4±1,15** 

Т-лимфоциты, % 43,96±0,89 48,64±1,17** 50,08±1,17** 

Т-лимфоциты, 109 /л 3,21±0,06 3,63±0,09 3,84±0,08** 

В-лимфоциты, % 10,24±0,71 12,16±0,68** 12,32±0,51** 

В-лимфоциты,109/л 0,76±0,02 0,90±0,03** 0,88±0,009** 

На 20-е сутки исследований 

Лейкоциты, 109/л 8,04±0,15 8,04±0,27 7,96±0,15 

Лимфоциты, % 62,8±1,39 69,4±0,81** 69,2±1,83** 

Т-лимфоциты, % 48,84±0,75 54,84±0,98 51,64±1,14** 

Т-лимфоциты, 109 /л 4,03±0,07 4,50±0,10* 4,40±0,12* 

В-лимфоциты, % 13,16±0,68 14,56±0,45 17,56±0,81** 

В-лимфоциты,109/л 1,00±0,03 1,13±0,04** 1,10±0,05** 

На 30-е сутки исследований 

Лейкоциты, 109/л 8,52±0,15 8,56±0,09 8,68±0,11 

Лимфоциты, % 54,4±1,72 54,0±1,55 55,4±1,08 

Т-лимфоциты, % 43,12±1,33 42,60±0,66 42,0±1,22 

Т-лимфоциты, 109 /л 3,68±0,09 3,69±0,09 3,84±0,07 

В-лимфоциты, % 11,28±0,68 11,40±0,66 13,40±0,66** 

В-лимфоциты,109/л 0,90±0,02 0,93±0,03 0,96±0,02** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01 

 

Применение глицирризиновой кислоты в течение 5-ти дней способствовало 

достоверному росту относительного количества Т-лимфоцитов в крови телят в 

возрасте 20 и 30 суток. Абсолютное число Т-лимфоцитов у молодняка второй 

опытной группы было выше, чем в контроле, в 20-ти суточном возрасте на 11,66%, 

30-ти дневном – на уровне животных контрольной группы, а у телят третьей опытной 

группы - соответственно на 9,18% и 4,34% (р<0,05).  
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Относительное число В-лимфоцитов в крови телят второй и третьей опытных 

групп было больше, чем в контроле, на 20-е сутки - на 10,63 % и 33,43% (р<0,001), 

на 30-е сутки - на 1,06% и 1,18% соответственно. Более значительное увеличение 

абсолютного числа В-лимфоцитов было зафиксировано в третьей группе. 

Превышение контрольных значений было достоверным во все периоды 

исследования, и на 20-е сутки количество В-лимфоцитов было больше, чем у 

интактных телят, на 33,43%, а на 30-е сутки - на 18,80%. 

Применение телятам глицирризиновой кислоты способствовало 

значительному снижению заболеваемости и падежа животных от желудочно-

кишечных заболеваний с диарейным синдромом.  

Так, в опытной группе, где применяли ГК в течение 5 суток, заболело три 

теленка, из которых один пал. Во опытной группе, где применяли ГК в течение 10 

дней, падеж не наблюдался, хотя заболеваемость была несколько выше (20%). В 

контрольной группе заболело более 60% молодняка, а пало 20%. В опытных группах 

телята заболели к концу первой недели жизни, в то время как в контрольной - на 2-3-

й день после рождения, а заболевание у них характеризовалось более тяжелым 

течением. 

Лечебную эффективность глицирризиновой кислоты изучали на 2 группах 

больных диспепсией телят в возрасте 3 - 5 суток по 12 животных в каждой Телятам 

контрольной группы применяли стандартную схему лечения, телятам опытной 

группы – стандартная схема лечения+ГК. 

Несмотря на проведенное лечение, в опытной группе пало два теленка, а в 

контрольной - четыре. Продолжительность болезни составила в опытной группе 2-5 

дней (в среднем 3,6 дней), в то время как у телят, которых лечили по традиционной 

схеме, продолжительность болезни составила от 6 до 9 дней. Терапевтическая 

эффективность при применении телятам глицир-ризиновой кислоты составила 

83,3%, а в контроле она была на 16,6% ниже. 

Таким образом, глицирризиновая кислота обладает высоким лечебно-

профилактическим действием при диспепсии телят, что обусловлено 

иммуностимулирующими и антибактериальными свойствами препарата. 

Экономическая эффективность на 1 руб. затрат при использовании 

глицирризиновой кислоты в дозе 50 мг/кг на голову в течение 5 дней составила 14, 

44 руб., а в той же дозе, но в течение 10 дней экономическая эффективность на 1 

рубль затрат составила 28, 80 руб. 

 

2.3.3 Лечебно-профилактическая эффективность глицирризиновой кислоты при 

отравлениях животных 

На дойных коровах при хроническом отравлении малыми дозами Рогор-С (1,75 

мг/кг массы тела) в течение 2-х месяцев была изучена способность глицирризиновой 

кислоты (в дозе 50,0 мг/кг) улучшать качество получаемого мяса и молока.  
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В молоке опытных коров наблюдались позитивные изменения его 

химического состава: увеличение жира, белка, СОМО. Это может быть 

доказательством нормализации обменных процессов, связанных с 

молокообразованием, под влиянием глицирризиновой кислоты.  

Молоко контрольных животных имело высокую кислотность, среднюю 

плотность, неудовлетворительные органолептические показатели, что указывало 

на несоответствие ГОСТу полученной молочной продукции.  

В конце опыта молоко коров было исследовано на содержание в нем Рогор-

С. Молоко коров, получавших ГК как антидот, после отравления через 20, 40 дней 

опыта содержало следы Рогор-С, а в конце опыта пестицид в молоке не 

обнаруживали. ГК, назначаемая ежедневно с лечебной целью после отравления, 

позволила получить экологически чистую высококачественную молочную 

продукцию.  

После завершения эксперимента в каждой опытной группе был проведен убой 

коров. Отобраны пробы мяса, которые подвергали ветеринарно-санитарной 

экспертизе по комплексу показателей качества. ГК, назначаемая при хроническом 

отравлении с профилактической целью, существенно улучшала качественные 

показатели мяса, но содержание остаточных количеств пестицида в нем превышало 

допустимые уровни. ГК, назначаемая ежедневно коровам при длительной 

интоксикации Рогор-С с лечебной целью, также улучшала физико-химические 

показатели мяса и позволяла получить продукт, соответствующий ветеринарно-

санитарным требованиям. 

 

2.4 Оценка лютеолитического действия синтетического аналога 

простагландина F2α, в комплексе с глицирризиновой кислотой, при половом 

цикле и персистентном желтом теле яичника коров 

 

2.4.1 Морфология желтого тела при спонтанном половом цикле 

 

Желтое тело полового цикла у коров достигает максимального расцвета 

(стадия расцвета) на 10 - 12-е сутки полового цикла. Паренхима желтого тела 

представлена крупными лютеоцитами и мелкими тека-лютелютеиновыми клетками. 

Лютеоциты имеют зернистую цитоплазму и светлое округлое ядро, расположенное 

как в центре, так и эксцентрично. Реже в желтом теле яичника коровы встречаются 

крупные лютеоциты имеющие вакуолизированную цитоплазму, в которой 

выявлялись липидные включения. Тека-лютеиновые клетки располагаются ходу 

соединительнотканных трабекул и вокруг крупных лютеоцитов. По мере инволюции 

желтого тела, деструктивные изменения сначала обнаруживаются в крупных 

лютеиновых клетках. Они выражаются признаками белково-жировой дистрофии, 

пикнозом ядра или развитием апоптоза. По нашим данным, электронно-
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микроскопически ранними признаками лютеолизиса являются: расширения цистерн 

эндоплазматической сети, отделение рибосом от мембран шероховатой 

эндоплазматической сети и диссоциация полисом в моносомы. В дальнейшем на 

поверхности клеток образуются выпячивания, содержащие только цитозоль, 

происходит потеря микроворсинок. 

На основании проведения биопсии желтого тела на вторые сутки после 

введения препарата Клатирам в дозе 250 мкг отмечаются признаки инволюции 

желтого тела (пикноз ядер и вакуолизация цитоплазмы лютеоцитов). К четвертым 

суткам – лизис лютеиновых клеток усиливается и у 60-80 % животных наступает 

инволюция функционирующих желтых тел, а также лютеинизация и облитерация 

крупных и средних фолликулов. Концентрация прогестерона в крови коров в этот 

период достигала 3,75+1,24 нмоль/л. Препарат, введенный коровам в дозе 500 мкг, 

вызывает у животных более интенсивные процессы инволюции желтого тела. Эти 

изменения развиваются не только в крупных лютеоцитах, но также и в мелких тека-

лютеиновых клетках. Активизируются макрофаги стромы желтого тела, которые 

уничтожают элементы атрофированных клеток и апоптозные тельца. На фоне 

выраженной ишемии желтого тела, коллагенизация соединительной ткани 

проявляется слабо. Происходит быстрый рост и овуляция полостных фолликулов, 

что и является целью применения подобных препаратов, например, при 

синхронизации феномена охоты в половом цикле у коров. Концентрация 

прогестерона в крови коров в этот период исследования достигала 1,18+0,42 нмоль/л. 

После введения препарата в дозе 1000 мкг уже через двое суток в яичниках коров 

отмечались глубокие лютеолитические процессы. Наступившая стадия возбуждения 

полового цикла в яичниках коров сопровождалась геморрагической и кистозной 

атрезией крупных фолликулов с лютеинизацией их стенки. Концентрация 

прогестерона в крови коров в этустадию полового цикла достигала 4,12+1,45 

нмоль/л. Таким образом, оптимальной дозой препарата Клатирам для коров является 

500 мкг. В более высоких дозах этот препарат не может быть рекомендован для 

инициирования инволюции желтого тела в яичниках коров при половом цикле. 

Проведенное нами экспериментальное изучение лютеолитических процессов в 

желтом теле под действием синтетического аналога простагландина F2α показало, 

что препарат Клатирам обладает выраженным лютеолитическим действием на 

желтое тело яичников коров. Установлена минимальная доза препарата для 

внутримышечного введения (500 мкг), которая приводит к оптимальным 

морфологическим изменениям паренхимы и стромы желтого тела, напоминающим 

спонтанные лютеолитические процессы у коров во время нормального полового 

цикла. Изучали эффективность использования препарата Клатирам при 

персистентном желтом теле яичника. С помощью морфологических и 

эндокринологических методов мы впервые установили наличие двух типов 

персистентных желтых тел, блокирующих рост и овуляцию фолликулов у коров 
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(гипофункциональный и гормонально активный). При этом доказали, что для 

лютеолизиса гипофункционального персистентного желтого тела недостаточно 

лишь одной инъекции простагландина, а требуется повторное введение прапарата с 

последующим клинико-гинекологическим исследованием и диагностикой уровня 

прогестерона в крови. 

 

2.4.2 Влияние простагландина F2α на структуру желтого тела и уровень 

прогестерона в крови коров 

 

После введения препарата в дозе 250 мкг ко вторым суткам отмечаются 

признаки инволюции желтого тела (пикноз ядер и вакуолизация цитоплазмы 

лютеоцитов). К четвертым суткам – лизис лютеиновых клеток усиливается и у 60-80 

% животных наступает инволюция функционирующих желтых тел, а также 

лютеинизация и облитерация крупных и средних фолликулов. Концентрация 

прогестерона в крови коров в этот период достигала 3,75+1,24 нмоль/л. 

Препарат, введенный коровам в дозе 500 мкг, вызывает у животных более 

интенсивные процессы инволюции желтого тела. Концентрация прогестерона в 

крови коров в этот период исследования достигала 1,18+0,42 нмоль/л. 

После введения препарата в дозе 1000 мкг уже через двое суток в яичниках 

коров отмечались глубокие лютеолитические процессы. Наступившая стадия 

возбуждения полового цикла в яичниках коров сопровождалась геморрагической и 

кистозной атрезией крупных фолликулов с лютеинизацией их стенки. Концентрация 

прогестерона в крови коров в этустадию полового цикла достигала 4,12+1,45 

нмоль/л. Таким образом, оптимальной дозой препарата Клатирам для коров является 

500 мкг. В более высоких дозах этот препарат не может быть рекомендован для 

инициирования инволюции желтого тела в яичниках коров в половом цикле. 

 

2.4.3 Результаты лечения коров с персистентным желтым телом 

 

Проведенное нами экспериментальное изучение лютеолитических процессов в 

желтом теле под действием синтетического аналога простагландина F2α показало, 

что препарат Клатирам обладает выраженным лютеолитическим действием на 

желтое тело яичников коров. Установлена минимальная доза препарата для 

внутримышечного введения (500 мкг), которая приводит к оптимальным 

морфологическим изменениям паренхимы и стромы желтого тела, напоминающим 

спонтанные лютеолитические процессы у коров во время нормального полового 

цикла. Эти изменения развиваются не только в крупных лютеоцитах, но также и в 

мелких тека-лютеиновых клетках, активизируются макрофаги стромы желтого тела, 

которые уничтожают элементы атрофированных клеток и апоптозные тельца. На 

фоне выраженной ишемии желтого тела, коллагенизация соединительной ткани 
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проявляется слабо. Происходит быстрый рост и овуляция полостных фолликулов, 

что и является целью применения подобных препаратов, например, при 

синхронизации феномена охоты в половом цикле у коров.  

С помощью морфологических и эндокринологических методов мы впервые 

установили наличие двух типов персистентных желтых тел, блокирующих рост и 

овуляцию фолликулов у коров (гипофункциональный и гормонально активный). При 

этом доказали, что для лютеолизиса гипофункционального персистентного желтого 

тела недостаточно лишь одной инъекции простагландина, а требуется повторный 

курс терапии с последующим клинико-гинекологической диагностикой и 

диагностикой уровня прогестерона в крови. 

 

2.5 Эффективность применения глицирризиновой кислоты в коневодстве 

 

Учитывая свойства компонентов, входящих в состав глицирризиновой 

кислоты, на наш взгляд, было целесообразным изучение не только иммунотропных 

свойств глицирризиновой кислоты, но и возможных кардиопротекторных свойств на 

модели патологии сердца.  

 

2.5.1 Гистологическая и иммуногистохимическая характеристика миокарда крыс   

на модели острого повреждения адреналином 

 

Для изучения кардиопротекторных свойств глицирризиновой кислоты на 

модели острого повреждения миокарда крыс, применяли введение 0,1% раствора 

адреналина гидрохлорида.  

В миокарде левого желудочка у крыс контрольной группы, которым вводили 

только адреналина гидрохлорид, наблюдались следующие изменения. Выявлялась 

зернистая дистрофия, а также признаки колликвационного некроза кардиомиоцитов. 

В поврежденных клетках отмечался кариопикноз. Возле поврежденных 

кардиомиоцитов наблюдались скопления макрофагов, фибробластов, лимфоцитов, 

адипоцитов. В строме органа, под эпи- и эндокардом обнаруживались обширные 

воспалительно-клеточные инфильтраты. В зонах повреждения миокарда, на фоне 

венозного застоя, определялся периваскулярный фиброз. Помимо периваскулярного 

фиброза, в интерстиции диффузно разрастались толстые коллагеновые волокна.  

На основании проведенных гистологических исследований в миокарде крыс 

опытной группы, где применяли глицирризиновую кислоту с адреналином, 

наблюдали высокую клеточную плотность, признаков некроза сердечных мышечных 

клеток не обнаружено. Преобладала инфильтрация миокарда макрофагами и 

клетками Аничкова. В целом же, в кардиомиоцитах сохранялась характерная для 

этих клеток поперечная исчерченность саркоплазмы. Ядра кардиомиоцитов 

характеризовались базофильностью. Крупные по размеру и овальные по форме они 
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отличались некоторой просветленностью с наличием четкой, не размытой 

кариолеммы. Кровеносные сосуды в интерстиции миокарда были расширены, 

просветы сосудов свободные от форменных элементов. Явлений стаза или тромбоза 

в них не обнаружено. 

Таким образом, исходя из проведенных гистологических исследований, можно 

сделать вывод, что применение глицирризиновой кислоты крысам оказывает 

положительное влияние на структурную организацию миокарда. 

Чтобы не только констатировать факт нормализации структурной организации 

миокарда после применения глицирризиновой кислоты, но и раскрыть механизм 

действия препарата на морфологическом уровне, и, тем самым, доказать 

кардиопротекторную эффективность глицирризиновой кислоты, было проведено 

иммуногистохимическое исследование с применением первичных поликлональных 

антител: ММP-9 (цитоплазматическое окрашивание) в разведении 1:300, TIMP-2 

(цитоплазматическое окрашивание) в разведении 1:300, Gata-4 (ядерное 

окрашивание) в разведении 1:300 (Santa Cruz Biotechnology, США). С помощью 

иммуногистохимического исследования установлено повышение экспрессии 

клетками тканевого ингибитора металлопротеиназы-2 (TIMP-2), который, обладая 

антиапоптическим эффектом, способствует внутриклеточной регенерации и 

устойчивости кардиомиоцитов к ишемии.  

 

2.5.2 Лечебно-профилактическая эффективность глицирризиновой кислоты         

при миокардиодистрофии лошадей 

 

Экспериментальная часть исследований на лабораторных животных доказала 

эффективность применения глицирризиновой кислоты при патологиях миокарда. 

Поэтому, было целесообразным, дальнейшие исследования продолжить на лошадях, 

больных миокардозом.  Исследования были проведены на 64-х лошадях породы 

русский рысак, орловский рысак. В ходе диспансеризации лошади подверглись 

клиническому исследованию, провели электрокардиографическую диагностику. 

Диспансеризация выявила, что у 24-х лошадей диагностировалась 

миокардиодистрофия. Провели гематологические и иммунобиохимические 

исследования крови до начала лечения, и через 30 дней после применения 

глицирризиновой кислоты. На начало опыта количество эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита в крови во всех группах были снижены. Полученные данные говорят об 

анемии, она развивается в связи с недостаточным снабжением сердца кислородом в 

условиях повышенной его работы, возникающей в порядке компенсации снижения 

кислородной емкости крови. 

Анализ иммунологических показателей выявил снижение количества 

лейкоцитов в крови у лошадей при миокардиодистрофии за счет уменьшения доли 

лимфоцитов. Среди иммунокомпетентных клеток в равной мере отмечалось 
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снижение числа Т- и В-лимфоцитов.  

Глицирризновая кислота обладала кардиопротекторным действием. В 

результате проведенного лечения у животных первой группы обнаружили 

повышение аппетита уже на 2-3 сутки, улучшение работоспособности - на 4-е сутки, 

по сравнению с другими животными. Лошади стали более активными, в результате 

повышения их мышечного тонуса. При исследовании кожи у выздоравливающих 

лошадей было отмечено увеличение ее эластичности. Волосы стали плотно 

прилегать к коже, блестящими, перестали быть ломкими. Ночные отеки у лошадей 

исчезли на 3-4-е сутки после применения глицирризиновой кислоты. Артериальный 

пульс у лошадей снизился до средних показателей и составлял от 28 до 39 ударов в 

минуту. Повысилось и артериальное кровяное давление. При анализе 

электрокардиограммы было обнаружено увеличение вольтажа зубца R, уменьшение 

деформации зубца Т, интервала P–Q. Гематологические и иммунобиохимические 

исследования крови лошадей в конце проведенного лечения подтвердили 

нормализацию обмена веществ у лошадей. Анализ полученных данных показывает, 

что введение в организм лошадей глицирризиновой кислоты в дозе 50 мг/кг 

демонстрирует тенденцию увеличения количества эритроцитов в 1,34 раза (на 

2,7×1012/л) по сравнению с интактными лошадьми. Наибольшая концентрация 

гемоглобина установлена у лошадей I опытной группы - 142,8 г/л, что превышает 

таковые показатели у лошадей II опытной группы в 1,2 раза (на 20,6 г/л). 

Среди иммунокомпетентных клеток отмечается достоверное увеличение 

абсолютного содержания Т-лимфоцитов (СД3+), Т-хелперов (CD4+) и 

цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+). Отмечается нормализация соотношения 

субпопуляций Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов с увеличением 

величины иммунорегуляторного индекса (СД4/СД8), что отражено в таблице 7.  

Количественные изменения в В-клеточном звене выражаются в достоверном 

повышении численности В-лимфоцитов. В картине лейкограммы установлено, что 

количество нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов в течение всего срока 

исследований изменялось незначительно и находились в пределах физиологической 

нормы. Подобная динамика наблюдалась и при исследовании количества 

тромбоцитов в крови лошадей всех групп.  

Таким образом, полученные данные указывают на положительное влияние 

глицирризиновой кислоты на иммунный статус лошадей, больных 

миокардиодистрофией.  

Таблица 7 - Гематологические и иммунологические показатели лошадей после 

применения глицирризиновой кислоты (n=24) 

Показатель I опыт - больные 

животные (стандартная 

схема + ГК) 

II опыт - больные 

животные (стандартная 

схема лечения) 

Эритроциты,×1012/л 10,50±1,90 8,30±0,80 

Гемоглобин, г/л 142,80± 14,90 131,80±12,10 
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Продолжение таблицы 7 
Гематокрит, % 40,80±4,50 37,50±6,60 

Лейкоциты, ×109/л 9,50±0,68* 7,90±0,67 

Фагоцитарный индекс,% 12,08±0,14 9,98±0,25 

Фагоцитарная активность,% 68,20±0,90* 64,90±1,5 

Т-лимфоциты, 109/л 2,90±0,35* 2,02±0,32 

Т-хелперы (СД4),% 22,00±2,40* 17,30±1,2 

Т-супрессоры (СД8), % 16,17±1,20* 13,62±1,15 

Т-хелперы, 109/л 0,94±0,06* 0,77±0,08 

СД4/СД8 1,36±0,10 1,27±0,08 

В-лимфоциты, 109/л 0,73±0,09* 0,51±0,08 

Примечание:*-p<0,05;  

 

2.6 Эффективность применения глицирризиновой кислоты и нуклеостима в 

свиноводстве 

 

2.6.1 Влияние глицирризиновой кислоты и нуклеостима на иммунный статус и 

продуктивность свиноматок и их потомство 

Мы проводили исследования в ООО «Башкирская мясная компания» ГК 

ТАВРОС Благоварского района Республики Башкортостан на свиноматках 

йоркширской породы. Было сформировано три группы животных (по 5 свиноматок). 

Свиноматкам I опытной группы за два и один месяц до oпopoca перорально задавали 

глицирризиновую кислоту по 5 дней в дозе 50 мг/кг массы тела. Свиноматкам II 

опытной группы за два и один месяц до oпopoca скармливали нуклеостим по 3 раза 

с интервалом 24 часа в дозе 5 г/10 кг массы тела. Свиноматки контрольной группы 

оставались интактными. Кровь для исследований отбирали за 60 и 30 суток до 

oпopoca, а также на 10-е и 30-е сутки подсосного периода. 

Введение супоросным свиноматкам глицирризиновой кислоты и нуклеостима 

активизировало фагоцитарную активность нейтрофилов крови. После первого 

введения препаратов у свиней за 30 суток до родов фагоцитарная активность была 

больше контрольных значений на 15,07% (p<0,01) и на 13,71% (p<0,01) 

соответственно. На 10-е сутки подсосного периода фагоцитарная активность 

нейтрофилов крови оставалась на достаточно высоком уровне. Фагоцитарный индекс 

нейтрофилов у животных опытных групп значительно превышал контрольные 

значения во все периоды исследований (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Фагоцитарные свойства нейтрофилов крови свиноматок (n=5) 

Показатель 

Группа животных 

I контроль - 

интактные 

животные  

II опыт - ГК  III опыт - НС  

За 60 суток до oпopoca 

Фагоцитарная активность, % 39,82±1,72 40,35±1,94 39,08±2,10 

Фагоцитарный индекс 8,60±0,51 8,51±0,62 8,92±0,54 
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Продолжение таблицы 8 
За 30 суток до oпopoca 

Фагоцитарная активность,% 41,28±2,12 47,50±1,16* 46,94±2,00* 

Фагоцитарный индекс 9,30±0,86 12,76±1,12* 12,35±0,3 9** 

Через 10 суток после oпopoca 

Фагоцитарная активность,% 40,25±1,33 43,50±1,14* 45,67±1,45* 

Фагоцитарный индекс 9,75±1,36 13,50±1,27* 12,85±0,41* 

Через 30 суток после oпopoca 

Фагоцитарная активность, % 36,50±1,45 35,94±1,62 37,80±1,70 

Фагоцитарный индекс 9,41±0,65 11,29±0,71* 12,12±0,29** 

Примечание:* - p<0,05;**-p<0,01 

 

Кроме активизации клеточных факторов естественной резистентности 

наблюдалось и увеличение показателей лизоцимной и бактерицидной активности 

сыворотки крови свиней.  

Более существенное влияние препараты оказывали на факторы естественной 

резистентности новорожденных поросят. На 10-е сутки наблюдений бактерицидная 

активность сыворотки крови поросят, получавших иммуностимуляторы, была 

значительно выше, чем у интактных животных. Аналогичная картина была 

установлена и по лизоцимной активности.  

Назначение препаратов способствовало росту фагоцитарных свойств 

нейтрофилов крови животных. Различия показателей нами отмечены у поросят, 

которым вводили глицирризиновую кислоту. Так, у поросят опытной группы, 

получавшие глицирризиновую кислоту на 10-е сутки экспериментов фагоцитарная 

активность нейтрофилов превышала контрольные значения на 22,89% (p<0,001), а 

фагоцитарный индекс – на 32,35% (p<0,05). 

В 30-ти суточном возрасте эта разница составила в пользу опытных животных 

41,77% (p<0,001) и 28,89% (p<0,05). В остальные периоды изученные показатели 

животных опытных групп незначительно отличались от контрольного уровня. 

Глицирризиновая кислота оказывала более длительный иммуностимулирующий 

эффект на поросят. До 60-ти суточного возраста у животных данных групп 

наблюдалось достоверное превышение иммунологических показателей, по 

сравнению с контрольными животными. 

 

2.6.2 Влияние глицирризиновой кислоты и нуклеостима на формирование мясных 

качеств свиней после дегельминтизации против аскаридоза 

 

Массовые заболевания аскаридозом свиней существенно ограничивают 

возможности свиноводства и выход мяса свиней. Установлено, что во всех опытных 

группах по сравнению с контрольной в длиннейшей мышце спины содержание влаги 

было ниже на 0,33±0,04%, а жира ниже на 2,23±0,10%. Однако, содержание сырого 

протеина в опытных группах превосходило контрольную на 2,9±0,05%, зольных 
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элементов на 0,03±0,001%, а сухого вещества на 0,70±0,005%. Белковый показатель 

(БКП) в опытных группах был выше на 1,47% (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Химический состав длиннейшей мышцы свиней при применении 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима (n=7) 

Показатель I контроль- интактные жив. II опыт- ГК  III опыт - НС 

Влага, % 75,15±5,89 74,82±5,44 74,07±6,27 

Жир, % 4,90±0,88 2,19±1,08* 3,15±0,18* 

Сырой протеин, % 19,0±1,14 22,0±1,22* 21,8±1,05* 

Зола, % 0,95±0,03 0,99±0,05 0,98±0,05 

Сухое вещество, % 24,85±2,00 25,18±1,96 25,93±2,03 

Триптофан, мг% 419,0±8,50 443,0±9,55* 450,0±14,44* 

Оксипролин, мг% 52,8±2,45 45,1±2,69* 50,1±2,26 

БКП 7,93±0,52 9,82±0,88* 8,98±0,27* 

Примечание:*-p<0,05 

 

Наибольший убойный выход составил у животных опытных групп, 

получавших после дегельминтизации глицирризиновую кислоту и нуклеостим, и он 

составил 78,1%, в контрольной группе - 72,5%.  

Применение глицирризиновой кислоты и нуклеостима в рекомендованных 

дозах способствуют повышению и стабилизации содержания аминокислот в мясе 

свиней опытных животных (таблица 10).  

 

Таблица 10 - Аминокислотный состав белка мяса свиней, при применении 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима (n=7) 

Группа животных Незаменимые аминокислоты, % к общему белку 

аргинин валин лейцин лизин метионин 

в начале опыта 5,58±0,33 4,24±0,27 7,02±0,60 7,19±0,61 2,19±0,15 

I контроль-  

интактные животные 

6,00±0,34 4,25±0,32 6,90±0,58 7,20±0,60 2,20±0,14 

II опыт- ГК 7,39±0,36* 5,10±0,34* 8,51±0,55* 8,81±0,62* 2,51±0,09* 

III опыт - НС 7,39±0,38* 4,99±0,22* 8,50±0,52* 8,80±0,59* 2,51±0,11* 

Примечание:*-p<0,05 

 

Так, содержание аргинина в начале опыта составило 5,58±0,33%, а к концу 

опыта в первой опытной группе 6,39±0,36%, валина в начале опыта 4,24±0,27%, в 

конце опыта 5,10±0,24%, лейцина в начале опыта 7,02±0,60%, в конце опыта 

7,51±0,55%, лизина в начале опыта 7,19±0,61%, в конце опыта 7,81±0,62%, 

метионина соответственно 2,19±0,15% и 2,51±0,12% к общему белку. 
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2.7 Повышение продуктивных качеств и факторов естественной 

резистентности у цыплят-бройлеров на фоне применения нуклеостима 

 

На птицефабрике «Турбаслинские бройлеры» Республики Башкортостан на 

цыплятах бройлерах кросса «РОСС 308» мы изучали влияние нуклеостима на 

иммунный статус, состояние обмена веществ и продуктивность птицы.  

 

2.7.1 Влияние нуклеостима на массу тела, сохранность и развитие внутренних 

органов цыплят-бройлеров 

 

Живая масса цыплят кросса «РОСС 308» в начале опыта составляла в опытной 

группе 40,5±0,4 г и 39,9±0,3 г в контрольной группе. Установлено, что масса тела 

цыплят-бройлеров, получавших нуклеостим была больше. На седьмые сутки цыплята 

опытной группы, получавших нуклеостим, превышали контрольных аналогов по 

живой массе на 9,64%. К 14-ти суточному возрасту различия по живой массе 

составляли 18,5% (p<0,05) в пользу цыплят, получавших нуклеостим. На 28-e сутки 

наблюдений масса цыплят опытной группы была больше на 24,10%, чем у цыплят-

бройлеров в контрольной группе, и составила 1095,5±17,0 г. Контрольное 

взвешивание подопытных цыплят в возрасте 42-х суток показало, что живая масса 

птиц опытной группы была выше, чем в контрольной, на 16,34% (p<0,05) и составила 

2093,0±50,0 г. Стимулирующее действие нуклеостима выражалось в повышении 

жизнеспособности цыплят. В опытной группе сохранность составила 100%, в 

контрольной группе этот показатель был равен 78%. 

Кроме активизации функционального состояния иммунной системы 

нуклеостим способствовал увеличению массы тимуса и бурсы. У цыплят опытной 

группы наблюдалось увеличение массы тимуса на 6,57% (p<0,05). Macca 

фабрициевой бурсы к концу выращивания также превышала контрольные значения 

на 25,5%. Индексы тимуса и бурсы, напротив, имели тенденцию к снижению. Так, у 

цыплят опытной группы индекс тимуса был меньше, чем у контрольной птицы, на 

2,56%, а индекс бурсы - на 11,5%. 

 

2.7.2 Результаты гистологического и иммуногистохимического исследования 

тимуса цыплят-бройлеров на фоне применения нуклеостима 

 

После использования нуклеостима макроскопическая структура тимуса в 

целом не отличалось от цыплят-бройлеров контрольной группы. Сохранялось 

дольчатое строение органа. Каждая долька характеризовалась наличием коркового 

слоя и мозгового вещества, которые достаточно четко визуализировались и 

дифференцировались друг от друга. На границе между корковым и мозговым 

веществом дольки выявлялись кровеносные сосуды. В опытной группе возле сосудов 
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выявлялось разрастание волокнистой соединительной ткани, что усиливало 

гематотимусный барьер. В паренхиме септы были представлены тонкими 

прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, формирующими 

трабекулы. 

В мозговом веществе долек тимуса цыплят-бройлеров опытной группы 

выявлялись тельца Гассаля, макрофаги, ретикулоэндотелиальные клетки, Т-

лимфоциты. При исследовании пролиферирующих клеток (PCNA+) в мозговом 

веществе долек тимуса было выявлено, что у цыплят-бройлеров контрольной группы 

их количество составило медиана 227 (от 190 до 286), а после введения нуклеостима 

в дозе 10 г/кг корма - медиана составляла 354 (от 264 до 398) единиц клеток в поле 

зрения при увеличении 650, что в 1,55 раза (или на 56%) превосходило значение этих 

клеток у цыплят-бройлеров контрольной группы. Размеры тимусных долек имели 

различия при сравнении таковых у цыплят-бройлеров в контрольной и опытной 

группах. Так, у цыплят-бройлеров в опытной группе, получавших нуклеостим в дозе 

10 г/кг корма, дольки тимуса были увеличены в размере. Медиана короткого размера 

дольки тимуса у птиц контрольной группы составляла 967 (от 851 до 1200) мкм, в 

опытной 1250 (от 1150 до 1321) мкм. Медиана длинного размера дольки в 

контрольной группе составляла 1519,5 (от 931 до 1950) мкм, в опытной 2565,5 (от 

2100 до 2984) мкм. Так, короткий и длинный диаметры дольки у цыплят-бройлеров 

после введения им нуклеостима был соответственно в 1,22 и в 1,45 раза больше, чем 

у птиц в контрольной группе. Толщина коркового вещества тимуса у цыплят-

бройлеров в контрольной группе составила - медиана 278,3 (от 151 до 444) мкм, в 

опытной группе после введения нуклеостима - медиана 380,4 (от 243 до 583) мкм. 

Толщина мозгового вещества дольки тимуса у цыплят-бройлеров в контрольной 

группе - медиана 364,0 (от 220 до 620) мкм, в опытной группе после применения 

цыплятам-бройлерам нуклеостима, медиана 664,0 (от 284 до 1100) мкм(р≤0,05). Так, 

толщина коркового вещества дольки тимуса у цыплят-бройлеров в контрольной 

группе была в 1,17 раз меньше, чем после применения нуклеостима птицам в 

опытной группе, а мозгового вещества - в 1,8 раза меньше, чем в опытной группе. По 

мере увеличения возраста птицы тимус подвергается инволюции, прежде всего за 

счет апоптоза тимоцитов. При исследовании степени апоптоза, а именно при 

измерении Сaspasa 3+ клеток, выявлено, что у цыплят-бройлеров в опытной группе 

в мозговом веществе этих клеток было больше, чем таковых у птиц контрольной 

группы. Так, в контрольной группе медиана составила - 3,4 (2 - 5) клеток в поле 

зрения, а у цыплят-бройлеров в опытной группе - 5,1 (3 - 6) клеток при р≤0,05. В 

корковом веществе долек тимуса исходные клетки абсолютно не выявлялись у 

цыплят-бройлеров как в контрольной, так и опытной группах. 

Несмотря на преобладание Caspasa 3+ клеток в мозговом веществе тимуса 

цыплят-бройлеров после использования нуклеостима, сопряженного с инволюцией 

органа, происходят процессы гиперплазии как коркового, так и мозгового вещества, 
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что свидетельствует о зрелости тимуса у цыплят-бройлеров в опытной группе и 

активации иммунонапряженности. 

Главнейшим клеточным типом тимуса являются макрофаги, участвующие как 

в антигеннезависимой дифференцировке Т-лимфоцитов, так и в селекции плохо 

обученных клеток. Изменение численности макрофагов может 

указывать на функциональную активность тимуса. У цыплят-бройлеров опытной 

группы, получавших нуклеостим в дозе 10 г/кг корма, при иммуногистохимическом 

исследовании степени экспрессии маркера макрофагов CD68 в тимусе выявлено 

повышение их количества как в ткани, так и кровеносном русле. Среднее число 

CD68-иммунопозитивных клеток в паренхиме тимуса цыплят-бройлеров опытной 

группы составило - медиана 9,2 (от 7 до 12) клеток в поле зрения, а в контрольной - 

медиана 3, 0 (от 2 до 4) клеток, что троекратно выше (p<0,05). 

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что использование 

нуклеостима цыплятам-бройлерам в дозе 10 г/кг корма оказывает  иммуности-

мулирующее действие, которое выражается в нормальной гиперплазии тимуса, 

увеличении численности макрофагов CD68, замедлении процессов инволюции 

тимуса у цыплят-бройлеров. Эти выводы подтвердились и при исследовании Т-

лимфоцитов крови цыплят-бройлеров. Установили, что к 42-м суткам число Т-

лимфоцитов у цыплят опытной группы на 53% превышает аналогичный показатель 

у контрольной птицы: 27,68 ± 3,06 и 18, 05 ± 0,53 клеток × 10 9/л соответственно.  

 

2.7.3 Результаты гистологического и иммуногистохимического исследования 

клоакальной сумки цыплят-бройлеров на фоне применения нуклеостима 

 

Клоакальная сумка (бурса) цыплят-бройлеров, получавших нуклеостим в дозе 

10 г/кг корма, характеризовалась следующей морфологической картиной: 

лимфоидные узелки были более крупными, имели полигональную форму в связи с 

плотным прилеганием друг к другу. Мозговое и корковые вещество органа 

отличались более плотной организацией. Часто встречалось многорядное 

размещение полиморфных лимфоидных узелков. 

Количество лимфоидных фолликулов в складках клоакальной сумки у цыплят-

бройлеров составило: в контрольной группе медиана 31 (от 24 до 39), в опытной - 

медиана 33,0 (от 30 до 42), при этом р≥0,05. Следовательно, эти данные были 

статистически не значимы. 

При исследовании пролиферативной активности клеток мозгового вещества 

лимфоидных фолликулов бурсы выявлено, что у цыплят-бройлеров в контрольной 

группе количество PCNA+ клеток составило - медиана 258,5 (от 200 до 321) клеток в 

поле зрения, а у цыплят-бройлеров в опытной группе, после применения 

нуклеостима медиана - 476,2 (от 410 до 601) при (p<0,05), что в 1,8 раз больше 

контрольной группы. 
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У цыплят-бройлеров, получавших нуклеостим в дозе 10 г/кг корма 

лимфоидные узелки плотно граничили друг с другом, размещались чаще в два ряда, 

корковая зона была выражена более интенсивно и c высокой клеточной плотностью. 

В лимфоидном узелке выявлялись многочисленные герминативные центры с 

высокой инфильтративной и пролиферативной активностью. Число герминативных 

центров в лимфоидных фолликулах опытной группы было повышено по сравнению 

с контрольной группой в 2,36 раз. Так, в контрольной группе медиана составляла 1,7 

(от 1 до 3) центров размножения в фолликуле, а в контрольной группе - медиана 

составляла 4,0 (от 3 до 5), при р≤0,05. 

При исследовании численности макрофагов в лимфоидных фолликулах бурсы 

цыплят-бройлеров выявлено, что в контрольной группе их количество составляло 

медиана 1,3 (от 0 до 3), а в опытной группе медиана составляла 5,0 (от 2 до 8) клеток 

в поле зрения при (p<0,05), что в 3,8 раз превышало численность исследуемых клеток 

в контрольной группе. 

 При выявлении Сaspasa 3+ клеток в лимфоидных фолликулах бурсы цыплят-

бройлеров выявлено, что в контрольной группе численность клеток в полях зрения 

составляла 5,3 (от 2 до 9), а в опытной 1,4 (от 0 до 3) при (p<0,05), что в 3,8 раз 

превышало значения опытной группы. 

Таким образом, клоакальная сумка цыплят-бройлеров, получавших 

нуклеостим в дозе 10 г/кг корма характеризуется высокой степенью 

морфофункциональной активности. Морфологически важными признаками такого 

состояния являются гиперплазия слизистой оболочки и развитие множества 

лимфоидных фолликулов с многочисленными герминативными центрами, 

утолщение коркового вещества лимфоидного фолликула, что отражает интенсивный 

процесс образования новых узелков. Увеличение СD 68 макрофагов после 

использования нуклеостима в совокупности фактов, указывает о повышении 

иммунной активности.  

Количество Caspasa 3+ клеток было значительно ниже, чем у цыплят-

бройлеров в контрольной группе, что служит признаком ингибирования апоптоза. 

Очевидно, что в опытной группе цыплят-бройлеров наблюдается задержка 

инволюции бурсы. 

В отличие от опытной группы, клоакальная сумка цыплят-бройлеров в 

контрольной группе показывает прогрессивное усиление инволютивных процессов, 

выражающихся в истончении коркового вещества, преобладании и разрежении 

мозгового, увеличении площади стромы складок, запустевании и деформации 

узелков, метаплазия однорядного кубического эпителия боковых поверхностей 

складок в псевдомногослойный. 

Эти выводы подтвердились исследованием В-лимфоцитов крови цыплят-

бройлеров. Установили, что к 42-м суткам постэмбрионального онтогенеза 

количество В-лимфоцитов цыплят-бройлеров в контрольной группе было на 52% 
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ниже, чем в опытной: 23,04 ± 1,44 и 35, 4 ± 1,36 (контроль и опыт соответственно), 

что можно объяснить делимфотизацией органа у птиц контрольной группы.  

 

2.7.4 Результаты гематологических и иммуно-биохимических показателей крови 

при применении нуклеостима 

 

Уровень естественной резистентности, в условиях промышленного 

птицеводства при неблагоприятных условиях среды, приобретает особое значение и 

является одним из определяющих факторов сохранения поголовья птицы и 

повышения её продуктивных качеств. 

При использовании нуклеостима у цыплят подопытной группы наблюдалось 

увеличение количества эритроцитов. В 14-ти суточном возрасте у цыплят 

контрольной группы количество эритроцитов было 2,11±0,01х1012/л, в опытной 

2,14±0,02x1012/л. В 28-дневном возрасте данный показатель у цыплят опытной 

группы был выше, чем в контрольной, на 4,19%. В 42-х суточном возрасте у цыплят 

опытной группы количество эритроцитов превышало контрольные значения на 

4,26%. В опытной группе количество гемоглобина у цыплят было выше контрольных 

значений. Различия данных по гемоглобину в пользу опытных цыплят сохранялись 

на протяжении всего периода наблюдений и составили 7,69% в 14-ти дневном и 

17,07% - в 28-ти суточном возрасте. К концу эксперимента различия составляли 

14,29%. 

Количество лейкоцитов изменялось у цыплят-бройлеров на всем протяжении 

эксперимента. Причем увеличение количества лейкоцитов у цыплят опытных групп 

было более выраженным во все возрастные периоды.  

Так, в 7-ми суточном возрасте количество лейкоцитов у цыплят опытной 

группы было на 9,22% больше, чем у контрольных аналогов. В возрасте 14 суток 

различия в пользу цыплят, получавших нуклеостим, составили 18,40%. В 28-ти 

суточном возрасте количество лейкоцитов у опытных цыплят было выше на 8,00%.  

Увеличение количества лейкоцитов в крови цыплят опытной группы 

свидетельствует о мобилизации иммунной системы и усилении специфического 

иммунитета в ответ на применение нуклеостима, т.к. лейкоциты являются основным 

исполнительным звеном в проявлении клеточной и гуморальной защиты организма.  

Нуклеостим оказывал выраженное стимулирующее действие и на 

бактерицидную активность сыворотки крови. На 7-е сутки при применении 

препарата бактерицидность сыворотки крови возросла на 7,64% (p<0,05) по 

сравнению с контрольными аналогами.  

На 14-e сутки показатель приближался к контрольным значениям. На 28-e 

сутки в опытной группе превышение контрольных значений составило 7,15% 

(p<0,05). К 42-м суткам у цыплят-бройлеров в опытных группах бактерицидная 

активность превышала контрольные показатели на 7,51% (p<0,05). 
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Введение цыплятам-бройлерам нуклеостима оказало положительное влияние 

на фагоцитарную активность лейкоцитов крови. На 7-е сутки исследований у цыплят 

опытной группы наблюдалось значительное повышение фагоцитарной активности и 

фагоцитарного индекса. Так, у цыплят опытной группы фагоцитарная активность 

превысила контрольные значения на 13,86%. Увеличение фагоцитарного индекса в 

этот период имело аналогичную закономерность. Данный показатель был выше у 

цыплят, получавших нуклеостим на 24,56% по сравнению с контролем. 

К 14-ти суточном возрасте у цыплят опытной группы показатель фагоцитарной 

активности приближался к контрольному уровню. В возрасте 28 суток у цыплят-

бройлеров опытной группы фагоцитарная активность лейкоцитов крови по 

сравнению с представителями контрольной группы была выше на 10,09%. К концу 

выращивания цыплят-бройлеров фагоцитарная активность псевдоэозинофилов у 

птицы опытной группы была выше контрольных значений на 2,99%. Фагоцитарный 

индекс у цыплят опытной группы на 14-е, 28-е и 42-e сутки был выше на 9,85%; 

18,04% и 6,95%, чем у цыплят контрольной группы.  

Важнейшая роль в защите организма от чужеродного генетического материала 

принадлежит T- и В-лимфоцитам. Иммуностимулятор нуклеостим способствовал 

увеличению у птицы количества иммунокомпетентных клеток. Так, наблюдалось 

достоверное повышение относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов у 

цыплят опытной группы на протяжении эксперимента (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Иммунологические показатели крови цыплят-бройлеров (n=100) 

Показатель Возраст цыплят, сутки 

1 7 14 28 42 

I  контроль  - интактные цыплята 

Т-лимфоциты, 109/л 7,58±0,45 15,43±1,52 13,41±2,38 17,94±2,43 18,05±0,53 

Т-лимфоциты, % 7,00±0,71 11,80±1,16 10,20±2,58 11,00±1,45 10,80±1,37 

В-лимфоциты,109/л  7,91±1,38 16,71±1,46 22,82±1,39 28,86±2,13 23,04±3,44 

В-лимфоциты, % 7,60±0,68 12,80±0,66 17,20±0,66 17,80±1,21 13,80±0,97 

II опыт - НС 

Т-лимфоциты, 109/л 7,86±0,41 19,37±1,77* 24,13±5,18* 28,00±4,99* 27,68±3,06* 

Т-лимфоциты, % 7,00±1,26 13,00±1,30* 15,40±1,68* 15,60±2,21* 15,40±2,36* 

В-лимфоциты, 109/л  7,46±0,95 20,01±1,21* 31,52±3,46 37,95±4,56* 35,40±5,36* 

В-лимфоциты, % 7,60±0,98 13,80±1,02 20,00±1,09 21,00±1,36* 18,60±0,93* 

Примечание:*-p<0,05;* -p<0,01 

 

Иммунокоррекция способствовала увеличению в крови цыплят и 

относительного количества Т-лимфоцитов. По-видимому, достоверное увеличение 

Т-лимфоцитов указывает на усиление функциональной способности поверхностных 

мембранных структур Т-хелперов и укреплению рецепторного аппарата основной 

массы тимусзависимых лимфоцитов, и это относится, главным образом, к Т-

хелперам. 
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2.7.5 Влияние нуклеостима на качественные показатели мяса цыплят-бройлеров 

 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы нами установлено, что 

мясо цыплят опытной и контрольной групп хорошо обескровлено. Поверхность 

туши сухая, серозные оболочки влажные, блестящие, без слизи и наложений. 

Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге, консистенция их плотная и упругая, при надавливании 

пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается. Запах мяса специфический, 

свойственный свежему мясу. Бульон прозрачный и ароматный. На 5-е сутки 

хранения, указанные положительные органолептические свойства мяса, 

сохранялись как в опытной, так и в контрольной группах. Величина pH мяса после 

суточного созревания в опытных пробах не отличалась от контроля и составляла 5,7-

5,8. Это характерно для доброкачественного продукта. Через 5 суток опыта данный 

показатель несколько увеличился и составил 5,7-6,0. Это не превышало 

нормативные значения (6,2). Реакция на аммиак и соли аммония как в опытных, так 

и в контрольных образцах показала, что вытяжка из мясного фарша цыплят-

бройлеров через 24 часа и 5 суток хранения приобретала зеленовато-желтый цвет и 

сохраняла прозрачность при добавлении реактива Несслера, что свидетельствовало 

о высоком санитарном качестве продукта. Количество летучих жирных кислот в 

пробах мяса цыплят-бройлеров, получавших нуклеостим, и контрольной птицы 

через одни сутки хранения составляло 3,8-4,4 мг КОН, а через 5 суток - 4,0-4,5 мг 

КОН при нормативе для свежего мяса 4,5 мг КОН. При микроскопии мазков-

отпечатков, приготовленных из поверхностных слоев тушек цыплят всех групп, 

были видны единичные кокки и палочковидные бактерии (максимально 5 

микробов). Через 5 суток хранения количество микробов несколько увеличивалось 

как в опытных, так и в контрольных образцах, однако в последних более 

значительно. В опытной группе показатель составлял 6,2 микробных тел, в 

контрольной - 10,4. Однако указанное количество бактерий было значительно ниже, 

чем в мясе, характеризующемся признаками порчи (30 м.т.). Следов распада 

мышечной ткани во всех образцах и на всех этапах исследования не наблюдалось. 

Согласно ГОСТу 1829285, 80% тушек, полученных от цыплят опытных групп, были 

отнесены к I категории, 65% тушек цыплят контрольной группы. Анализ 

химического состава мяса показал, что применение цыплятам-бройлерам 

нуклеостима оказало позитивное влияние на качество мышечной ткани. В мясе 

цыплят-бройлеров опытной группы наблюдалось снижение содержания влаги на 

0,97-1,55% и увеличение количества сухого вещества на 3,2-4,5%. В грудных 

мышцах цыплят, которым применяли нуклеостим, произошло увеличение протеина 

на 3,14% (p<0,05), жира - на 5,6% (p<0,05), золы – на 31,8% (p<0,01). Несколько иная 

картина зафиксирована нами при изучении химического состава красного мяса 

(бедренные мышцы). Образцы мяса цыплят-бройлеров опытной группы содержали 
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достоверно больше белка на 9,9% (p<0,01). Количество жира, напротив, снижалось 

на 21,0% (p<0,01), а содержание золы уменьшилось на 27,3% (p<0,05), по сравнению 

с контрольными значениями. 

Изучение аминокислотного состава мяса цыплят показало, что грудные и 

бедренные мышцы птицы опытной группы обладали большей биологической 

ценностью. Так, под влиянием нуклеостима в белом мясе наблюдалось достоверное 

увеличение триптофана (на 11,1%) и снижение количества оксипролина (на 13,8%). 

БКП превышал показатели мяса цыплят контрольной группы на 29,0%. В бедренных 

мышцах установлена такая же закономерность, хотя и не так выраженная. 

Количество триптофана в красном мясе цыплят опытной группы было больше, чем в 

контроле на 5,98%, а содержание оксипролина снижалось на 4,1%. Белково-

качественный показатель составил 2,63±0,37, что на 10,5% (p<0,05) выше 

контрольного уровня. 

Результаты опытов, проведенных на цыплятах-бройлерах, показали, что 

применение нуклеостима в критические периоды развития способствует улучшению 

морфологического состава и иммуннобиохимических показателей крови, а также 

повышается мясная продуктивность цыплят и пищевая ценность мяса, полученного 

от цыплят-бройлеров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Действие циклофосфана сопровождается значительным снижением уровня 

гематологических показателей. Глицирризиновая кислота и нуклеостим оказывают 

стимулирующее воздействие на гемопоэз и метаболизм. На фоне их применения 

достоверно увеличивается содержание эритроцитов на 25,1-28,7%, гемоглобина – на 

16,4-17,7%, лейкоцитов – на 22,6-35,4% до физиологической нормы. 

2. У экспериментальных животных иммуносупрессия, вызванная 

циклофосфаном, приводит к развитию выраженного вторичного иммунодефицита. 

Применение иммуностимуляторов (глицирризиновая кислота, нуклеостим) 

способствует коррекции нарушенных клеточных и гуморальных звеньев 

иммунитета. Количество Т- и В-лимфоцитов у экспериментальных животных 

увеличивается на 30,46-39,4% и 74,0-75,0%, соответственно. Повышается 

фагоцитарная активность нейтрофилов на 30,28-30,92%, оптимизируются показатели 

естественной резистентности. 

3. Включение глицирризиновой кислоты и нуклеостима в комплекс лечения 

телят, больных острой формой бронхопневмонии, нормализует нарушенный 

иммунный гомеостаз и позволяет сократить продолжительность болезни. При этом, 

экономическая эффективность проведенных терапевтических мероприятий на 1 руб. 

затрат при использовании глицирризиновой кислоты в комплексной терапии 

бронхопневмонии составила 1,11 руб., а нуклеостима – 1, 21 руб. 
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4. Применение телятам глицирризиновой кислоты с первых дней жизни, 

способствует снижению уровня заболеваемости животных желудочно-кишечными 

болезнями, сопровождающихся диареей. Экономическая эффективность 

профилактики и лечения на 1 руб. затрат при использовании глицирризиновой 

кислоты в дозе 50 мг/кг в течение 5 суток составила 14, 44 руб., а в течение 10 суток 

– 28,80 рублей. 

5. Глицирризиновая кислота обладает высокими противовоспалительными и 

антитоксическими свойствами, которые при хроническом отравлении 

фосфорорганическими соединениями способствуют повышению продуктивности 

лактирующих коров и улучшению санитарного качества молока и мяса. 

6. Пониженная доза синтетического аналога простагландина F2α , в комплексе с 

глицирризиновой кислотой, обладает достаточным лютеолитическим действием и 

таким образом эффективно стимулирует появление полноценных феноменов стадии 

возбуждения полового цикла  с последующей овуляцией. Предложенный 

комплексный препарат обладает терапевтическим эффектом при персистентном 

желтым теле яичника. Повторное введение этого препарата через 11-12 суток 

усиливает лечебную эффективность и восстанавливает половую цикличность коров 

больных гипофункциональной формой этой дисфункции овариальных желез. 

7. Применение глицирризиновой кислоты при адреналиновой модели 

повреждения сердца сопровождается признаками стимуляции клеточной и 

внутриклеточной регенерации миокарда. Таким образом, предотвращается грубое 

рубцевание сердечной мышцы в пораженных участках. С помощью 

иммуногистохимического исследования установлено, что это обусловлено 

повышением экспрессии клетками тканевого ингибитора металлопротеиназы-2 

(TIMP-2), который, обладая антиапоптическим эффектом, способствует росту и 

выживаемости кардиомиоцитов.  

8. Применение глицирризиновой кислоты лошадям с миокардиодистрофией, 

способствует улучшению сердечной деятельности (снижение артериального пульса, 

нормализация артериального кровяного давления, тоны сердца непрерывные, 

цельные и однородные, сердечный толчок умеренной силы, ограниченный, 

ритмичный и умеренной продолжительности,), нормализации обмена веществ и 

оказывает положительное влияние на иммунный статус (увеличение содержания Т- 

и В -лимфоцитов, увеличение фагоцитарной активности и фагоцитарного индекса). 

9. Использование глицирризиновой кислоты и нуклеостима в свиноводстве 

способствует повышению естественной резистентности, воспроизводительной 

функции свиноматок, повышает сохранность, ускоряет рост и развитие 

новорожденных поросят. 

10. Применение нуклеостима в дозе 10 г/кг корма увеличивает прирост живой 

массы цыплят-бройлеров на 16,3 % и повышает сохранность птиц в условиях 

промышленной птицефабрики. Нуклеостим оказывает стимулирующее воздействие 
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на эритро-, лейкопоэз и интенсивность обменных процессов. Содержание 

эритроцитов увеличивается на 14-16%, гемоглобина – на 24%, лимфоцитов – на 8%. 

Применение нуклеостима оказывает стимулирующее влияние на фагоцитарную 

активность и показатели естественной резистентности. Иммуностимулирующее 

действие выражается в физиологической гиперплазии органов иммунитета за счет 

повышения численности макрофагов CD68, замедлении процессов возрастной 

инволюции тимуса и бурсы, предотвращении акцидентальной инволюции тимуса 

цыплят-бройлеров. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Для профилактики иммунодефицитных состояний, лечения телят, 

больных бронхопневмонией, следует использовать глицирризиновую кислоту в 

комплексе терапевтических мероприятий внутрь в рекомендуемой дозе 50 мг/кг 

живой массы один раз в день в течение 5 дней и нуклеостим внутрь в дозе 5 г/10 кг 

живой массы с кормом 2 раза в день ежедневно в течение 10-14 дней. 

2. Для профилактики желудочно-кишечных болезней телят следует 

выпаивать глицирризиновую кислоту в дозе 50 мг/кг вместе с молоком теленку в 

течение 5 дней один раз в день во время кормления в течение 5-10 дней. 

3. С целью нормализации физиологических процессов в организме 

свиноматок и стимуляции продуктивности животных, рекомендуем применять 

глицирризиновую кислоту и нуклеостим за 30 дней до опороса в рекомендованных 

дозах 50 мг/кг живой массы и 5 г/10 кг живой массы с кормом 2 раза в день 

ежедневно, в течение 5 дней. В целях повышения сохранности новорожденных 

поросят рекомендуем трехкратное применение нуклеостима с интервалом 24 часа в 

дозе 5 г/10 кг массы тела. 

4. Для лечения лошадей, больных миокардиодистрофией, рекомендуем 

использовать глицирризиновую кислоту внутрь вместе с кормом в дозе 50 мг/кг 

ежедневно в течение 14 суток в составе комплексной терапии для нормализации 

обмена веществ и повышения факторов естественной резистентности, сокращения 

сроков лечения. 

5. С целью повышения продуктивности и сохранности цыплят-бройлеров 

следует применять нуклеостим в критические фазы развития в дозе 1 кг/ 100 кг корма 

путем выпаивания. 

6. Для синхронизации охоты и лечения коров с персистентным желтым 

телом рекомендуем использовать синтетический аналог простагландина F2α в 

комплексе с глицирризиновой кислотой в рекомендуемой дозе 500 мкг 

внутримышечно однократно. При отсутствии течки инъекцию повторяют через 11-

12 суток. 
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7. Для снижения патогенного действия фосфорорганических соединений и 

повышения санитарного качества продукции в молочном скотоводстве, рекомендуем 

использовать глицирризиновую кислоту коровам в дозе 50 мг/кг в виде водных 

растворов внутрь ежедневно в течение 5 - 7 суток. 
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