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Своевременное проведение ветеринарных мероприятий – важнейший фактор
обеспечения высокой эффективности работы птицеводческих хозяйств. Процессы
изменения экологии возбудителей и болезней, появление новых инфекционных
заболеваний требуют сегодня более тщательного научного анализа и обобщения,
заблаговременной разработки мер профилактики и борьбы с ними. Неспецифическая
профилактика включает комплекс санитарно-гигиенических мероприятий (дезинфекция,
дезинсекция, дератизация, ограждение ферм, дезбарьеры и т. д.), направленных на
недопущение инфицирования животных, и зоогигиенических мероприятий (полноценное
кормление, оптимальные условия содержания животных и т. д.), направленных на
повышение защитных возможностей организма. При этом важно подчеркнуть, что важна
правильная
оценка
эпидемиологической
и
экономической
эффективности
профилактических мероприятий, цель которой состоит в достижении максимального
профилактического эффекта при минимальных затратах на организацию и проведение
комплекса профилактических мероприятий (Покровский и др., 2012).
При выращивании производственной птицы серьезную проблему представляют
инфекционные заболевания вирусной и бактериальной этиологии. По данным
Росптицесоюза, доля заболеваний, вызываемых вирусными агентами, в 2011г. составила
6,65%, а в 2012г. – 7,72% (Джаилиди и др., 2014). Основной метод защиты поголовья
птицефабрик связан с вакцинацией. Однако в современных условиях производства
негативное влияние техногенных факторов способствует развитию иммунодефицитных
состояний, что влечет снижение эффективности вакцинации и приводит к «прорыву»
иммунитета у птицы. Поэтому применение иммуномодуляторов позволяет проводить
иммунокоррекцию таких состояний и увеличивать эффективность слабоиммуногенных
вакцин, способствует росту и сохранности поголовья (Аликин, 2004).
Классификация иммуномодуляторов и их применение в птицеводстве
Иммуномодуляторы – это вещества, способные позитивно или негативно
модулировать иммунореактивность организма и повышать его естественную
резистентность - способность противостоять той или иной инфекции или инвазии
(Хаитов, Пинегин, 2000). Перечень иммунотропных препаратов в настоящее время
достаточно велик и с каждым годом продолжает расширяться, однако их классификация и
механизм действия вызывают некоторые дискуссии.
По определению Соколова В.Д. (2010), иммуномодуляторы – это вещества,
влияющие на иммунный статус организма. Он с соавторами предлагает следующую
классификацию иммуномодуляторов.
Иммуномодуляторы:
1. Иммунодепрессанты (иммуносупрессоры)
2. Иммуностимуляторы
3. Препараты двойного действия.
Заслуживает внимание классификация Р.М. Хаитова, Б.В. Пинегина (2003), в
которой выделено 7 основных групп иммуномодуляторов (Табл. 1).
Таблица 1. Классификация иммуномодуляторов (по Р.М. Хаитову, Б.В. Пинегину, 2003)

Группа
Микробные
Тимические
Костномозговые
Цитокины
Нуклеиновые кислоты
Растительные
Химически чистые

Состав
Рибосомы, лизаты бактерий
Экстракты, пептиды из тимуса крупного
рогатого скота
Миелопептид, комплексы пептидов
Комплекс естественных цитокинов
Смесь нуклеиновых кислот из дрожжей,
нуклеиновые кислоты из молок осетровых
рыб
Экстракты растений
Олигопептиды,
высокомолекулярные
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соединения
Одна из самых подробных классификаций иммунотропных препаратов разработана
В.В. Климовым с соавт. (2006).
По происхождению:
1. Микробные продукты и вакцины
2. Продукты и экстракты иммунных органов:
3. Растительные продукты
4. Продукты низших животных
5. Синтетические
6. Рекомбинантные
По направленности действия:
1. Иммуностимуляторы
2. Иммунодепрессанты
По преимущественному воздействию на иммунную систему:
1.
Препараты,
преимущественно
воздействующие
на
пролиферацию,
дифференцировку и функциональную активность Т-лимфоцитов
2. Препараты, преимущественно влияющие на пролиферацию, дифференцировку и
функциональную активность В-лимфоцитов
3. Препараты, оказывающие преимущественное действие на нейтрофильномакрофагальную фагоцитарную активность, показатели врожденного иммунитета
4. Препараты, имеющие преимущественное влияние на межклеточную кооперацию.
Иммунодепрессанты, угнетающие иммунные реакции организма, в основном
используют в медицинской практике при трансплантации, терапии злокачественных
новообразований и коррекции различных аллергических реакций. Основные
представители иммунодепрессантов – глюкокортикоиды, цитостатики (азатиоприн,
меркаптопурин, противоопухолевые антибиотики и др.). В эту группу можно отнести
антигистаминные средства, используемые для купирования аллергических реакций.
Последние вещества нашли применение и в ветеринарии.
Иммуностимуляторы корректируют иммунологические процессы в организме,
повышают устойчивость к неблагополучным факторам, усиливают иммунный ответ при
вакцинации. Данные препараты активизируют защитные силы организма, тем самым
способствуют повышению эффективности многих лекарственных средств и прежде всего
антимикробных, противовирусных и антипаразитарных; обладают ростостимулирующими
свойствами; оказывают адаптогенное действие и ослабляют воздействие стресс-факторов
на организм (Соколов, 2010).
Применение иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов с
профилактической или лечебной целью в птицеводстве имеет свои особенности, которые
заключаются в том, что введение препаратов должно быть групповым и не нарушающим
технологические процессы.
В последние годы в птицеводстве активно внедряются препараты, повышающие
естественную резистентность и корректирующие состояние иммунной системы птицы.
Для повышения неспецифической резистентности организма птиц Е.Г. Турицына и Ю.С.
Аликин (2009-2011) применяли иммуномодулятор Провест (ООО Диафарм, г. Бердск,
Новосибирская обл.). Исследователями установлено, что препарат положительно влияет
на приросты живой массы и сохранность птицы, подавляет размножение
внутриклеточных микроорганизмов и стимулирует гуморальный поствакцинальный
иммунитет.
В НИКТИ БАВ ГНЦ ВБ «Вектор» разработаны и разрешены Департаментом
ветеринарии РФ для применения иммуномодуляторы Вестин и Полирибонат на основе
РНК из дрожжей. Результаты изучения свидетельствуют о том, что они оказывают
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ростостимулирующее воздействие, влияют на систему Т-иммунитета и неспецифическую
резистентность организма птиц препаратов (Аликин с соавт., 2004).
Среди препаратов, способных направленно действовать на иммунную систему,
большое практическое значение приобретают синтетические иммуномодуляторы на
основе полиэлектролитов. Использование полиоксидония позволяло существенно
увеличить сохранность и продуктивность животных и птиц в условиях производства.
Проводили обработку цыплят полиоксидонием в дозах 1,5 мл/м3 помещения и 50
мг/кг живой массы. Получен положительный эффект полиоксидония в отношении
клеточной антибактериальной активности при экспериментальной стафилококковой
инфекции. Авторы рекомендуют использоватьпрепарат для профилактики и лечения
цыплят-бройлеров от колибактериоза, пуллороза и смешанных инфекций дыхательной и
пищевой систем (Федотов и др., 2012).
Значительные успехи, достигнутые в области разработки лекарственных препаратов
для коррекции нарушений иммунной системы организма, обусловлены открытием нового
класса биологически активных соединений - тимических пептидных гормонов
иммунитета (Goldstein et al., 1974). Имунофан, синтетическое производное гормона
тимопоэтина проявляет разностороннюю фармакологическую активность, в том числе
выраженное
иммуномодулирующее,
противовирусное,
ростостимулирующее,
антиаллергическое, радиопротекторное и антиоксидантное действие (Лебедев и др.,1998;
Лебедев, 1999).
Для вакцинопрофилактики вирусных инфекций птиц препарат использовали как
растворитель вакцин; его применение позволило увеличить титры специфических
антител, а также повысить продолжительность их циркуляции в организме животных, что
значительно потенцирует действие данных биопрепаратов. Как антистрессовый препарат
хорошие результаты показало применение за 12-18 ч до перевозки птиц. Регуляторный
пептид реализует свое действие на клетки иммунной системы через различные
механизмы. С одной стороны, препарат стимулирует образование ИЛ-2
иммунокомпетентными клетками мыши и человека (в дозе 0,05 мкг/мл почти в два раза
усиливает синтез ИЛ-2 мононуклеарами человека с 8,9 МЕ/мл (контроль) до 16,0 МЕ/мл,
соответственно). С другой стороны, повышает чувствительность лимфоидных клеток к
этому лимфокину, что, вероятно, реализуется посредством другого механизма действия, а
именно, путем увеличения плотности соответствующих рецепторов (Степанов, 2004).
Было также выявлено, что имунофан стимулирует бласттрансформацию клеток
селезенки по сравнению с контролем Имунофан является эффективным
этиопатогенетическим средством при различных заболеваниях органов пищеварения,
дыхания, инфекционных болезнях птиц (Степанов, 2004).
Таким образом, использование иммуномодуляторов является перспективным
направлением для создания напряженного противовирусного иммунитета, стимуляции
неспецифической резистентности организма птицы, снижения поствакцинальных
осложнений, повышения сохранности и продуктивности. В то же время, необходимо
отметить, что в условиях промышленного птицеводства применение иммуномодуляторов
пока не нашло широкого применения (Фисинин, 1999; 2000; Комарова, 2011; 2013).
В последнее время наблюдается повышенный интерес к использованию
альтернативных методов защиты поголовья от болезней, не снижающих
производительности производства и размера прибыли птицеводческих предприятий.
Альтернативой служат различные сорбенты, бентонитовые глины, цеолиты,
биологически активных вещества, фито-, ферментные, про- и пребиотические препараты.
(Комарова, 2013).
Иммуностимуляторы повышают устойчивость к инфекционным заболеваниям за
счет повышения неспецифического иммунитета (Тутельян, 2004). Согласно принятой
концепции, иммунотропные соединения регулируют свободнорадикальные реакции
посредством двух событий: инициацией образования радикалов-инициаторов (активные
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формы кислорода) и нормализацией сбалансированной работы системы ингибиторов
свободнорадикальных реакций, в состав которой входят различные перехватчики
радикалов-инициаторов и вещества, контролирующие концентрацию и состояние ионов
металлов переменной валентности, в частности ионов Fе2+. (Тутельян, 2004.)
Проблема неспецифической профилактики инфекций у птицы в промышленных
условиях может быть решена за счет повышения качества кормов биологически
активными кормовыми добавками. В результате воздействия на организм
разнообразных биологических факторов (регуляторные пептиды, аминокислоты,
флавоноиды, олигосахариды и пр.) осуществляется регуляторный эффект на продукцию
медиаторов естественного иммунитета, клеточную пролиферацию и синтез биологически
активных соединений в системе антиоксидантной защиты организма.
Одним из наиболее экономически эффективных и одновременно экологически
безопасных путей повышения эффективности птицеводства является использование
пробиотических бактерий. Согласно определению
всемирной организации
здравоохранения, “пробиотики - это живые микроорганизмы, которые при введении в
адекватных количествах укрепляют здоровье хозяина” (FAO/WHO, 2001).
Окислительный стресс лежит в основе действия самых разных экстремальных и
патогенных факторов (Fridovich, 1999; Wells e.a., 2005; Sedelnikova e.a., 2010). В их число
входят гипоксия/ишемия, воспалительные и аутоиммунные процессы, токсическое
действие многих пищевых токсинов, в частности микотоксинов (Atroshi, 2002).
Прооксиданты вызывают самый широкий спектр негативных эффектов – от острой
токсичности до гибели клеток как по пути апоптоза, так и некроза, индукции летальных
мутаций и гормональных нарушений. Процессы свободнорадикального окисления
являются одной из движущих повреждения ДНК, которое ведет к ускорению старения, а,
следовательно, лежит в основе большинства возрастных патологий (Marnett, 2000;
Skulachev, 2005; Ames, 1999; 2000). Поэтому усиление антиоксидантной активности и
защищенности ДНК клеток хозяина можно отнести к важным проявлениям
пробиотической активности.
Способность пробиотических лактобактерий вырабатывать соединения, обладающие
ДНК-протекторной активностью, отмечается в литературе с 90-х годов прошлого века
(Renner, 1991). Позже была выявлена высокая антимутагенная активность
бифидобактерий и спорообразующих бацилл (Prazdnova, 2015). В этих экспериментах
пробиотические микроорганизмы снижали генотоксичность таких соединений как 4нитрохинолин-1-оксид,
N-метил-N-нитро-нитрозогуанидин,
2-амино-3,4диметилимидазо[4,5-f]хинолин, полиароматические углеводороды, афлатоксины и др.
(McBain, MacFarlane, 2001; Lo e.a., 2004; Cenci e.a., 2008). Большинство обнаруженных
эффектов основано на разрушении генотоксинов ферментами бактерий, либо
низкомолекулярными вторичными метаболитами. Пробиотические культуры способны
защищать ДНК от деструктивного действия физических агентов (Matsuu e.a., 2003; Liu
e.a., 2005).
Способность лакто- и особенно бифидобактерий вырабатывать вещества,
инактивирующие АФК, надежно подтверждена экспериментами как in vitro так и in vivo
(Gotteland e.a., 2006; Shen e.a., 2011; Achuthan e.a., 2012; Prescott, Nowak-Węgrzyn, 2011).
Оптимальные дозы пробиотических микроорганизмов увеличивают эффективность
удаления АФК как за счет прямого действия, так и в результате активации
антиоксидантных ферментов клеток хозяина (Mishra e.a., 2015). Есть работы,
указывающие на то, что ответственными за такую активность могут быть каротиноиды
Avdeeva e.a., 2015) либо пептиды, образующиеся в результате гидролиза белков
протеазами бактерий (Virtanen e.a., 2007). Было показано, что пробиотические штаммы
Bacillus amyloliquefaciens B-1895 и Bacillus subtilis KATMIRA1933 способны обогащать
культуральную среду соединениями, обладающими как антиоксидантным, так и ДНКпротекторным эффектом (Prazdnova e.a., 2015). Препарат, приготовленный на основе
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одного из этих штаммов [B-1895], оказался перспективным при выращивании цыплят
бройлеров. В 28-дневном опыте наблюдалось 7-8 % превышение массы опытных цыплят
над контрольными. Наблюдалась также 5,3 – 8,8 % разница по конверсии корма в
пересчете на килограмм живой массы (1,97 кг в контроле в сравнении с 1,81 –1.87 кг в
опытной группе) (Chistyakov e.a., 2015).
Иммуномодулирующий эффект пробиотических добавок в корм птицы описан как
способность изменить распределение Т-клеток в крови и лимфатической ткани у молодых
кур (Asgari e.a., 2016); улучшение гуморального иммунитета за счет увеличения
концентрации IgG в сыворотке крови кур-несушек (Cox, Dalloul, 2015), модуляция
адаптивного антитело-опосредованного иммунного ответа птицы против инфекционных
заболеваний (Li e.a., 2015).
Иммуномодулирующее и детоксикационное действие осуществляется также
напрямую за счет секреции пробиотиками антимикробных ингибирующих веществ –
бактериоцинов (Dicks e.a., 2011; Chikindas, 2014; Cavera e.a., 2015).
Неоспоримые преимущества для промышленного птицеводства несет использование
пребиотических кормовых добавок (Roberfroid e.a., 2010; Комарова, 2013). Пребиотики
(например, фруктаны и фруктоолигосахариды) представляют собой неперевариваемые
пищевые ингредиенты, селективно стимулируюшие рост и / или активность микрофлоры
кишечника, в частности, бифидо- и лактобактерий (Roberfroid e.a., 2010). Пребиотики
лактулоза и инулин (как правило, извлеченный из корня цикория Cichorium intybus L.),
представляют собой полисахариды, образованные цепью молекул фруктозы, соединенных
бета- (2-1) гликозидными связями, которая не разрушается пищеварительными
ферментами позвоночных (Glibowski, Bukowska, 2011), но является идеальным
источником углерода для роста кишечных бактерий. Есть данные о положительном
влиянии инулина на метаболизм липидов в печени (Velasco e.a., 2010); структуру костной
ткани, усиление иммунных функций, профилактики инфекций и кишечных заболеваний, а
также повышения биологической доступности минералов (кальция и магния) (Ortiz e.a.,
2013, Bosscher e.a., 2006; Roberfroid M, Buddington, 2007).
Установлена высокая эффективность введения в рацион различных видов
сельскохозяйственных животных и птицы пребиотических кормовых добавок на основе
лактулозы. Одними из них являются пребиотические добавки на основе лактулозы
«Лактофит», «Лактофлэкс», «Лактумин», в сочетании с растительными экстрактами,
активизирующими метаболизм микрофлоры желудочно-кишечного тракта и положительно
влияющими на организм (Комарова, 2012; Горлов, 2015а; 2015б). Однако механизмы
развития этих эффектов неясны: это считается прямым следствием пребиотика на
иммунную систему хозяина посредством воздействия на рецепторы кишечного эпителия,
который индуцирует иммунный ответ и активизирует иммунную систему (Lomax, Calder,
2009); кроме того, многие из позитивных эффектов вызваны изменениями кишечной
флоры за счет обеспечения субстратов для роста пробиотических бактерий (Roberfroid
e.a., 2010).
Задача обеспечения птицеводства РФ полноценными кормами с адаптогенным
потенциалом решается также внедрением экологически безопасных комплексных
препаратов отечественного производства, в частности высокобелковых продуктов
растительного происхождения (нут, тыквенный и расторопшевый жмыхи и т.д.) в
сочетании с минеральными добавками. Например, применяется кормовая добавка
«Баксин-КД» (Komarova e.a., 2015; Горлов, 2015а), представляющая собой
инактивированную биомассу галобактерий непатогенного штамма Halobacterium
Halobium 353П, иммобилизованную на природном ионообменнике и адсорбенте глауконите, являющимся минеральной кормовой добавкой для животных и птиц, в смеси
с разрыхлителем - аэросилом. Биологические свойства добавки обусловлены входящими в
ее состав БАВ, содержащимися в инактивированной биомассе галобактерий,
способствующих стимуляции естественной резистентности организма и, как следствие,
6

улучшает воспроизводительную функцию животных и птицы, продляя срок их
использования.
Во всем мире птицеводство находится перед проблемой поиска средств защиты
поголовья от болезней, не препятствующих производительности и экономической
эффективности отрасли. Разработка новых эффективных кормовых добавок как средства
неспецифической профилактики инфекций у объектов птицеводства является задачей,
ориентированной на эко-гармоничное будущее.
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