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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния препарата Альбен и пробиотика Ветом
при лечении гельминтозов на содержание В-ЕАС-лимфоцитов в сумке Фабрициуса и гардеровой железе гусей.
Опыт проведен на 4 группах гусят с 28-дневного возраста (8 голов в группе). В группы 1-3 вошли больные
особи с диагнозом амидостомозно-гангулетеракидозная инвазия. Гусятам 1-й группы лечение не проводилось. Птицы 2 и 3 групп подвергались дегельминтизации Альбеном; гусятам 3 группы на фоне дегельминтизации в рацион был добавлен пробиотик. В 4 контрольную группу отобрали здоровую птицу. Дегельминтизация больных гусят 2 группы привела к некоторому усилению иммунной реактивности в сумке Фабрициуса
и гардеровой железе; после дегельминтизации эти показатели были выше, чем у больной птицы 1 группы,
однако не достигли уровня здоровых гусят 4 группы. Эти результаты свидетельствуют о том, что дегельминтизация больной птицы притормаживает развитие патологических процессов в организме, но не
является достаточной для восстановления иммунологического статуса до уровня физиологических норм.
Более эффективные результаты лечения и восстановления иммунной системы получены у гусят 3 группы,
в которой использование пробиотика на фоне дегельминтизации способствовало значительному усилению
показателей специфической резистентности.
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Таблица 1. Количество В-ЕАС-лимфоцитов в сумке Фабрициуса гусей (%; M±m, уровень значимости Р)

1 - больная без лечения

Фон

2 - Альбен

3 - Альбен + Ветом

4к - здоровая

M±m

Р

M±m

Р

M±m

Р

M±m

37,9±0,29

Р≥0,95

37,8±0,44

Р≥0,95

37,9±0,39

Р≥0,95

51,7±0,17

21

32,6±0,49

Р≥0,95

47,6±0,51

Р<0,95

51,4±0,34

Р≥0,95

52,6±0,31

56

25,4±0,44

Р≥0,95

45,2±0,58

Р≥0,95

49,8±0,47

Р<0,95

50,3±0,28
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мых гусят. Начальное фоновое
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значение данного показателя в
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Исследования
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герской породы в период с 2017

на 20 мг. Смесь осторожно расти-

динамично увеличивалась, соста-

по 2018 г. в инкубаторно-птице-

рали в гомогенизаторе и получали

вив 20,0 и 24,9% на 21 и 56 дни

водческой станции «Бакалинская»

суспензию. В этой суспензии с по-

опыта соответственно.

Бакалинского района Республики

мощью 0,1% раствора трипаново-

Дегельминтизация Альбеном

Башкортостан. Для эксперимен-

го синего определяли число жиз-

оказала влияние на содержание

та было использовано 32 голо-

неспособных клеток. Далее дела-

В-ЕАС-лимфоцитов в сумке Фабри-

Материал и методика исследований.

вы гусят. В 28-дневном возрасте
они были разделены по принципу
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аналогов на четыре группы; в пер50

вые три группы вошли больные
особи с диагнозом амидостомоза в 4 контрольную группу отобра-

Ɇ, %

но-гангулетеракидозная инвазия,

40
30
Ɂɞɨɪɨɜɚɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ)
20

Ȼɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

ли здоровую птицу. Для гусят 1

Ⱦɟɝɟɥɶɦɢɧɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ Ⱥɥɶɛɟɧɨɦ

группы лечение не проводилось.

10

Гусята 2 и 3 групп подвергались

0

Ⱥɥɶɛɟɧ+ȼɟɬɨɦ

Ɏɨɧ

лечению, т.е. дегельминтизации
препаратом Альбен в виде таблеток, которые добавляли во влаж-

21
Ⱦɧɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
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Рисунок 1. Содержание В-ЕАС-лимфоцитов в сумке Фабрициуса гусей (%)
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Таблица 2. Количество В-ЕАС-лимфоцитов в гардеровой железе гусей (%; M±m, уровень значимости Р)

Фон

1 - больная без лечения

2 - Альбен

3 - Альбен + Ветом

4к - здоровая

M±m

Р

M±m

Р

M±m

Р

M±m

37,8±1,23

Р≥0,95

39,6±0,94

Р≥0,95

38,5±0,96

Р≥0,95

54,6±1,68

21

30,3±1,49

Р≥0,95

45,6±1,14

Р<0,95

52,6±1,42

Р<0,95

56,8±1,59

56

26,1±1,44

Р≥0,95

46,2±0,98

Р≥0,95

54,6±0,67

Р<0,95

55,4±1,19

циуса: в группах 2 и 3 оно повы-

лидировала птица 4 контроль-

казателями 1 и 2 групп – на 22,3

шалось к 21 дню и затем несколь-

ной группы. В процессе экспери-

и 7,0%, хотя было ниже показате-

ко снижалось к 56 дню экспери-

мента данный показатель в кон-

ля 4 группы на 4,2%. К концу на-

мента, однако во все периоды

троле колебался незначительно,

блюдения превосходство группы

уступало показателям 4 контроль-

а в 1 группе, которая не под-

3 над группами 1 и 2 составило

ной группы. В группе 2 этот по-

вергалась лечению, постепенно

уже 28,5 и 8,4% соответственно.

казатель на 21 и 56 сутки наблю-

уменьшался. У 2 и 3 групп, кото-

Заключение. Результаты, по-

дений превысил показатели гусят

рые подвергались дегельминти-

лученные в наших исследовани-

1 группы на 15,0 и 19,8% соответ-

зации Альбеном, этот показатель

ях, показывают, что дегельминти-

ственно. Группа 3 была лучшей

постепенно увеличивался. При-

зация Альбеном гусят, больных

из всех трех групп больных гусят

менение одного Альбена (группа

амидостомозно-гангулетераки-

по этому показателю. На 21 день

2) способствовало его восстанов-

дозной инвазией, приостанавли-

он повысился на 13,5% от перво-

лению до определенного уровня,

вает развитие негативных про-

начального

положи-

но он не достиг физиологической

цессов, связанных с иммуноло-

тельная разница по сравнению с

нормы. Поэтому данная группа

гическим состоянием организма,

группами 1 и 2 составила 18,8 и

уступала как контрольной, так и

однако все-таки не до уровня

3,8% соответственно, при отрица-

3 группе во всех изученных воз-

физиологических норм. Исполь-

тельной разнице с группой 4 все-

растах; но лечение все же име-

зование пробиотика в качестве

го на 1,2%. К завершению опы-

ло успех, и показатели этой груп-

вспомогательного средства спо-

та (56 дней) данный показатель в

пы были выше, чем у группы 1

собствовало значительному уси-

группе 3 превосходил показатели

(на 15,3 и 20,1% на 21 и 56 сут-

лению эффекта дегельминтиза-

групп 1 и 2 на 24,4 и 4,6%.

ки соответственно). Максималь-

ции и повышению показателей

значения;

В табл. 2 и на рис. 2 представ-

ное значение содержания В-EAC-

специфической резистентности.

лены результаты исследования

лимфоцитов в гардеровой желе-

Комплексная

динамики

содержания

терапия

способ-

В-ЕАС-

зе было у больных гусят 3 группы.

ствует восстановлению содержа-

лимфоцитов в гардеровой же-

К 21 дню опыта их содержание

ния В-ЕАС-лимфоцитов в сумке

лезе. По фоновому значению (до

повысилось на 14,1% от начально-

Фабрициуса и гардеровой железе

начала опыта) снова достоверно

го значения, а по сравнению с по-

гусей практически до уровня этих
показателей у здоровой птицы.
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Dynamics of the Content of B-EAC-Lymphocytes in Bursa and Harderian Gland
in Geese during the Therapy of Mixed Nematode Invasion
Kutlin Yu.N.1, Mannapova R.T.2, Gafarov F.A.3, Kutlin N.G.1
1

Birsk branch of the Bashkir State University; 2Russian State Agrarian University Moscow Agricultural Academy of K.A. Timiryazev; 3Bashkir State Agrarian University
Summary: The effects of the therapy of combined invasion of Amidostomum and Ganguleterakis nematodes in
Hungarian geese by anti-tapeworm drug Alben combined or not combined with probiotic Vetom on the percentages
of B-EAC-lymphocytes in bursa and Harderian gland were studied on four treatments of 28-day goslings (8 birds
per treatment). Birds of treatments 1-3 were invaded; treatment 4 was not invaded (healthy control). No therapy
was applied to treatment 1 (invaded control). In treatments 2 and 3 Alben was administered (1 pill per 35 kg of live
bodyweight once a day during 2 days); this therapy for treatment 3 was augmented by administration of Vetom
(50 mg/1 kg of live bodyweight twice a day during 12 days). It was found that the percentages of B-EAC-lymphocytes in bursa and Harderian gland at 21th and 56th days of the experiment in treatments 2 and 3 increased in
compare to the respective initial levels which were significantly lower in compare to the initial levels in non-invaded treatment 4. In treatment 2 these parameters were higher in compare to treatment 1 though still lower in
compare to treatment 4, evidencing that the deworming drug slowed the development of pathological alterations
in the immune organs though did not restore the immune status to the level of healthy birds. In treatment 3 these
parameters were close to those in treatment 4 evidencing that the probiotic effectively enhanced the restoration of
the specific resistibility in the dewormed goslings.
Keywords: geese, nematode invasions, lymphocytes, bursa, Harderian gland, deworming, probiotic.
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