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1. Общая характеристика работы
Актуальность темы. Высокая заболеваемость и гибель

сельскохозяйс!венных животных, особенно молодняка, в значительной
степени препятствуют росту отечественного производства
животноводческой продукции. Поэтому улучшение ветеринарного
обслуживания животноводства, разработка наиболее эффективных
методов и средств лечения широко распространенных заболеваний
сельскохозяйственных животных являются актуальной научной
задачей. Мировой опыт борьбы с заболеваниями животных показал,
что основная роль при этом отводится лекарственной терапии и
профилактике, позволяющей значительно снизить наносимый
экономический ущерб (М.И.Немченко,1984; Б.М.Анохин,1985; В.А.
Лукьяновский, 1987; А.Н. Елисеев, 1993; Б.С. Семенов и соавт.,1999)

Современные методы ведения промышленного животноводства
в значительной степени предусматривают такие способы содержания
животных, которые вступили в противоречие с их естественными
физиологическими особенностями. В процессе эволюции животные
добывали себе пищу, воду, оборонялись и убегали от опасности
благодаря активности двигательного аппарата. В современных
условиях ведения животноводства биологическая необходимость
высокой двигательной активности фактически отпала.

Одним из препятствий на пути увеличения продуктивности
животных являются незаразные болезни, составляющие 94-97% общей
заболеваемости животных.

Положение осложняется тем, что в современных комплексах
из-за наличия совокупности факторов, обусловливающих заражение
среды микроорганизмами, развитие их устойчивости к антимикробным
препаратам и изменчивости их свойств, качественно изменились
условия взаимодействия между макро- и микроорганизмами (ГС
Кузнецов, 1980, П.П. Герцен, 1981; А.Н.Безин, 2000; В.А.Молоканов, М.И.
Барашкин, А Н Безин, 2004). В условиях гипокинезии раневая инфекция
является, как правило, постоянным спутником каждого механического
повреждения тканей животного и тем самым наносит животноводству
значительный ущерб.

Пути коррекции иммунной недостаточности при травмах
существенно зависят от периода раневой болезни и могут быть
совершенно различными. Весьма перспективными в клинической
иммунологии являются средства, непосредственно влияющие на
иммунную реактивность и связанные с фармакологической
стимуляцией иммунитета (И.И. Долгушин, 1989; Т.Н. Ракова, 1999).
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достаточной мере эффективных, экологически чистых способов
лечения животных при хирургической патологии особенно в
послеоперационный период, который практически всегда протекает в
условиях резкого ограничения двигательной активности. В этой связи
имеет актуальное значение поиск эффективных, экономичных и
технически простых способов комплексного лечения с одновременным
воздействием, как на местный воспалительный процесс, так и на
иммунную систему организма животных стимуляторами. Этим
требованиям" отвечает, в частности, антигистаминная сыворотка (АГС)
и препарат миксоферон.

В связи с выше изложенным, работа посвящена изучению
особенностей иммунологического статуса и возможности его коррекции у
собак и крупного рогатого скота Б условиях «длительной адаптации к
гипокинезии, и разработке методов быстрой реабилитации животных в
послеоперационный период на примере лечения гнойных ран

Цели и задачи исследования. Целью работы явилось изучение
проявления нарушений клеточного и гуморального звеньев иммунной
системы организма собак и крупного рогатого скота и способов коррекции
иммунного статуса и стимулирования восстановительно-регенеративных
процессов у животных при лечении гнойных ран условиях длительной
адаптации к гипокинезии

Для реализации указанной цели были определены следующие задачи
- определить степень влияния длительной адаптации к гипокинезии на
клеточное и гуморальное звено иммунной системы организма животных;
- с помощью морфологических методов изучить структурно-фукциональное
состояние центральных и периферических органов иммунной системы и
внутренних органов у собак при длительной адаптации к гипокинезии;
- разработать методы коррекции иммунного статуса животных и лечения
гнойных ран в условиях длительной адаптации к гипокинезии, используя
антигистаминную сыворотку (АГС) и миксоферон.

Научная новизна работы.
Установлены изменения клеточного и гуморального звеньев, а также

структурно-функциональные изменения периферических и центральных
органов иммунной системы и внутренних органов у животных в условиях
длительной адаптации к гипокинезии.

Полученные данные позволили обосновать использование
антигистаминной сыворотки (АГС) и миксоферона с целью коррекции
иммунного статуса животных и лечения гнойных ран в этих условиях.

Практическая значимость.
Полученные данные, отражающие изменения клеточного и гуморального

звеньев иммунной системы и структурно-функциональные изменения тимуса,
лимфоузлов 'и внутренних органов подопытных животных, углубляют и
систематизируют сведениям влиянии гипокинезии на клеточное и гуморальное
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звенья иммунной системы и в целом организм животных в условиях
длительной адаптации к гипокинезии.

Они теоретически обосновывают необходимость проведения терапии с
использованием антигистаминной сыворотки (АГС) и миксоферона с целью
коррекции иммунного статуса животных и лечения гнойных ран в условиях
длительной адаптации к гипокинезии.

На основании полученных результатов предложен «Способ коррекции
иммуннобиохимического статуса у животных при длительной адаптации к
гипокинезии» (положительное решение о выдаче патента №2003105393 от
25.02.2003) и «Способ лечения ран у животных в условиях длительной
адаптации к гипокинезии» (Положительное решение о выдаче патента
№2003116871 от 05.06.2003), которые могут быть использованы в работе
ветеринарных специалистов.

Результаты работы могут быть использованы при чтении лекций, написания
учебников и учебных пособий.

Апробация работы. Основные материалы диссертации доложены на
международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии и
хирургии XXI века», Оренбург, 2001; V - научно-практической конференции
«Перспективные направления научных исследований молодых учёных и
специалистов Урала и Сибири», Троицк, 2001; VII Межрегиональной научно-
практической конференции «Перспективные направления исследований
молодых учёных и специалистов Урала и Сибири», Троицк, 2003;
Международной научно-практической конференции посвященной 75-летию
УГАВМ «Актуальные проблемы ветеринарной хирургии», Троицк, 2004.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Гипокинезия является существенным фактором риска, оказывающим

неблагоприятное влияние на показатели клеточного и гуморального звеньев
и структурно-функциональное состояние органов иммунной системы
животных.

2. В условиях длительной адаптации к гипокинезии необходима коррекция
функционального состояния клеточного и гуморального звеньев иммунной
системы животных с помощью АГС и миксоферона.

3. Способ лечения гнойных ран в условиях длительной адаптации к
гипокинезии с использованием антигистаминной сыворотки (АГС) и
миксоферона.

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 7
печатных работах, в том числе 2 патента на изобретения.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 146.
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы,
описания собственных исследований, обсуждения полученных результатов,
выводов, практических предложений, списка литературы и приложений.
Список литературы включает 205 источников, в том числе 32 зарубежных
авторов. Материал иллюстрирован 12 рисунками 16 таблицами.
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2. Собственные исследования и их результаты
2.1. Материал и методы исследований

Исследования проводили в течение 2001 - 2004 г.г. в условиях
хирургической клиники УГАВМ и совхоза «Полевой» Сосновского района
Челябинской области. Работа выполнена в соответствии с планом научных
исследований кафедры хирургии Уральской государственной академии
ветеринарной медицины по теме: «Разработка и внедрение современных
методов диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных
состояний, аутоиммунной патологии при некоторых хирургических и
внутренних незаразных заболеваниях сельскохозяйственных животных в
зоне Южного Урала», номер государственной регистрации №
01.200.120201.

На первом этапе работы проводили изучение влияния длительной
гипокинезии на иммунный статус собак.

В качестве модели были взяты клинически здоровые собаки, на
которых были проведены опыты по изучению влияния длительной (30
суточной) гипокинезии на организм животных.

Опыт проводился на 10 беспородных собаках обоего пола, подобранных
по принципу приближённых аналогов, в возрасте 3 - 5 лет, живой массой 13,0
- 15,0 кг, у всех 10 собак перед опытом, в условиях нормальной двигательной
активности, была взята кровь для определения исходных (фоновых)
показателей, характеризующих состояние клеточного и гуморального звеньев
иммунной системы.

При моделировании условий гипокинезии животных помещали в
индивидуальные металлические клетки (пеналы), ограничивающими
свободное движение животных.

На втором этапе работы проводили изучение влияния длительной
гипокинезии на иммунный статус крупного рогатого скота.

В качестве модели были взяты 12 клинически здоровых телят (бычки),
подобранных по принципу аналогов в возрасте 10 дней, живой массой 30-35 кг,
на которых были проведены опыты по изучению влияния длительной (30-ти
суточной) гипокинезии на организм животных.

У всех животных перед опытом, в условиях нормальной двигательной
активности, была взята кровь для определения исходных (фоновых)
показателей. Затем телята были помещены в индивидуальные клетки Эверса,
которые полностью исключают передвижение животных. После 30-ти
суточной гипокинезии у всех животных была взята кровь для проведения
иммунологических исследований. Кровь брали утром до кормления.

На третьем этапе работы изучали возможность коррекции иммунного
статуса у животных при длительной адаптации к гипокинезии.

Опыт проводился на 10 беспородных собаках обоего пола, подобранных
по принципу приближенных аналогов, в возрасте 3 - 5 лет, живой массой 13,0
- 15,0 кг, у всех 10 собак перед опытом была взята кровь для определения
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исходных (фоновых) показателей, характеризующих состояние клеточного и
гуморального звеньев иммунной системы. В дальнейшем собак разделили на 2
равные группы по 5 голов в каждой

При моделировании условий гипокинезии животных помешали в
индивидуальные металлические клетки (пеналы).

Первая группа животных служила контролем и никаких лекарственных
препаратов в период адаптации к гипокинезии не получала.

Второй опытной группе собак, находившихся в течение 30-ти дней в
условиях гипокинезии, начиная с 5-х суток опыта, вводили подкожно АГС в
дозе 5,0 мл на голову в сочетании с внутримышечным введением миксоферона
в количестве 60 доз один раз в сутки, трехкратно с интервалом 7 дней.

На четвертом этапе работы изучали возможность коррекции
иммунного статуса у крупного рогатого скота при длительной адаптации к
гипокий&зии.

В качестве модели были взяты 12 клинически здоровых телят (бычки),
подобранных по принципу аналогов в возрасте 10 дней, живой массой 30-35 кг,
на которых были проведены опыты по изучению влияния АГС
(антигистаминной сыворотки) и миксоферона на состояние клеточного и
гуморального звена иммунной системы при длительной (30-ти суточной)
гипокинезии.

Животных разделили на две равные группы и поместили в
индивидуальные клетки.

Первая группа служила контролем, и в течение эксперимента никакой
лекарственной терапии не получала.

Вторая группа - опытная: телятам этой группы через 5 дней с начала
эксперимента вводили АГС в дозе 20 мл подкожно и миксоферон - 15 доз,
трижды с интервалом 7 дней.

У всех животных перед опытом, в условиях нормальной двигательной
активности, была взята кровь для определения исходных (фоновых)
показателей, характеризующих состояние клеточного и гуморального звеньев
иммунной системы.

На пятом этапе работы проводили эксперименты по лечению ран у
животных в условиях длительной адаптации к гипокинезии.

Опыт по изучению динамики заживления экспериментальных инфициро-
ванных кожно-мышечных ран проводился на 10-ти беспородных собаках
обоего пола, живой массой 13,0 - 15,0 кг, в возрасте 3 - 5 лет, разделённых на
две равные группы по принципу приближенных аналогов по 5 голов. При
моделировании условий гипокинезии животных помещали на 30 суток в
индивидуальные металлические клетки с деревянными перегородками
(пеналы), ограничивающие свободное движение животных. По истечении
30-ти суточной гипокинезии у собак моделировали экспериментальные кожно-
мышечные раны путём рассечения мягких тканей латеральной поверхности
бедра длиной 7 см и глубиной 1 см. После остановки кровотечения ткани
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поверхности раны инфицировали марлевой салфеткой, смоченной взвесью
суточной культуры золотистого стафилококка (штамм Р-209), содержащей 1
млрд. микробных тел в 1 мл взвеси, которую фиксировали в ране
провизорными швами на 24 часа.

После удаления инфицируемой салфетки лечение животных
контрольной группы сводилось к промыванию полости раны раствором
марганцевокислого калия (1:500) на фоне инъекции натриевой соли
ампициллина в дозе 500000 ЕД и аппликации мази Вишневского в течение 7-10
дней.

Животным опытной группы также промывали полость раны раствором
марганцевокислого калия (1:500) на фоне инъекции натриевой соли
ампициллина в дозе 500000 ЕД и аппликации мази Вишневского в течение 7-10
дней. Кроме того, дополнительно, начиная с 5-х суток опыта, вводили
подкожно АГС в дозе 5,0 мл на голову в.сочетании с миксофероном в
количестве 60 доз один раз в сутки, трехкратно с интервалом 5 дней.

В процессе опытов за животными вели клинические наблюдения, изучали
динамику заживления ран-путём снятия с них калькограмм, вычисляли их
площадь на миллиметровой бумаге.

Кровь у собак брали перед нанесением ран и в период лечения через 6, 12 и
21 день.

При проведении иммунологических исследований крови и сыворотки
крови пользовались методиками, принятыми в медицине и ветеринарии.

Иммунологические тесты I уровня включали: 1.'Выделение
лимфоцитов из крови проводили по методу А. Воцод (1968) в модификации
Л.В. Хейфец и В.А. Абалкина (1973). 2. Определение В-лимфоцитов по методу
Е. Кэбонт, М. Майер, (1968). 3. Изучение содержания теофиллинрезистентных
и теофиллинчувствительных Т-лимфоцитов проводили по методу
теофиллинзависимого Е - розеткообразования (Limatibul V, et all., 1978; Damle
N., Gupta S., 1982., Понякина И.Д. и др., 1983). 4. Фагоцитарная активность
нейтрофилов определялась по методу Ю.Н. Одинцова и Ю.ЕГ. Рассадеин
(1970).

5. Оценку функционально-метаболической активности нейтрофилов
(НСТ - тест) проводили тестом восстановления нитросинего тетразолия по
методу, описанному Г. Фримель (1987).

6. Активность лизоцима сыворотки крови определяли методом
нефелометрии, описанным В Г. Дорофейчуком. 7 Определение бактерицидной
активности сыворотки крови проводили в отношении грамнегативных
бактерий фотонефелометрическим методом О.В. Смирновой иТ.В. Кузьминой.

Иммунологические тесты II уровня:
1. Определение концентрации циркулирующих иммунных комплексов

по методу В Г Гашковой в соавт. (1978). 2 Количественный анализ отдельных
классов иммуноглобулинов (М, G), определяли по методу G. Manchini (1964).
3 Определение активности комплемента в сыворотке крови проводили
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классическим методом гемолитического титрования комплемента по 100%
гемолизу (А.С. Резникова, 1967; Е. Кэбот, М. Майер, 1968). 4. Содержание
гистамина определяли спектрофотометрическим методом no B.H. Соминскому
с соавторами в модификации Э.Н. Коробейниковой (1989). Исследование
уровня гистамина у подопытных животных проводили совместно с
ассистентом кафедры хирургии УГАВМ Макаровой Л.И.

С целью изучения патоморфологии внутренних органов у животных
при длительной адаптации к гипокинезии проводили гистологические
исследования. Патматериал фиксировали в жидкости Корнуа и 10%-ом
растворе нейтрального формалина. Готовили целлоидиновые срезы по
общепринятой методике Г.В. Меркулова. Окраску срезов проводили
гематоксилин-эозином (для общего просмотра).

Статистическая обработка полученных результатов проводилась обще-
принятыми методами вариационной статистики по И.Т. Шевченко и соавт.
(1970)иЕ.В.Гублер(1979).

2.2. Влияние длительной адаптации к гипокинезии
на иммунный статус организма собак

При изучении влияния гипокинезии на показатели, характеризующие
неспецифическую резистентность, функциональную активность клеточного и
гуморального звена иммунной системы организма собак получены следующие
результаты.

Фагоцитарная активность, а также средний и максимальный
фагоцитарные индексы имели чёткую тенденцию к снижению по сравнению с
фоновыми показателями соответственно на 10,72 и 8,35% (Р<0,1).

Как спонтанная, так и индуцированная метаболическая активность
нейтрофилов на фоне длительной гипокинезии существенно изменяется. Так
степень активности клеток в спонтанной НСТ реакции перед опытом
составляла 31,71%, через 30 дней гипокинезии она достоверно снизилась до
26,29%, или на 17,10% (Р<0,01). На фоне снижения общей спонтанной
активности клеток, снизилась и их функциональная активность, что
подтверждается снижением интенсивности захвата диформазана на 12,77%
(Р<0,05).

Анализируя реакцию клеточного звена иммунной системы собак на 30-
ти суточную гипокинезию, следует отметить снижение общего количества
лимфоцитов на 12,29% (Р<0,05). Уровень Т- и В- лимфоцитов снизился на
27,40 и 46,30% (Р<0,01) соответственно. Следует отметить, что в Т-
лимфоцитарном звене произошло следующее перераспределение среди классов
лимфоцитов.

Так, на фоне длительной гипокинезии резко снизилось общее количество
Т-хелперов (на 40,19%; Р<0,001), при этом уровень Т-супрессоров увеличился
на 40,38% (Р<0,001). Такая характерная реакция Т— клеточного звена
иммунной системы организма собак связана не только с общим воздействием
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длительной гипокинезии на организм животных, но и с резким повышением
уровня гистамина (в 2,3 раза), который как отмечает М. Plaut et all., (1978),
обладает ярковыраженной супрессорной активностью.

Высокая супрессорная активность подавляет синтез иммуноглобулинов В-
лимфоцитами, что подтвердилось при анализе динамики показателей
характеризующих состояние гуморального звена иммунной системы организма
собак на фоне длительной гипокинезии.

На фоне высокого уровня гистамина после 30-ти суточной гипокинезии
снизился уровень секреторного лизоцима на 28,51% (Р<0,01), а также синтез
иммуноглобулинов. Так уровень иммуноглобулина М через 30 дней
гипокинезии снизился в 2,2 раза (Р<0,01). Учитывая то, что Ig M является
иммуноглобулином первичного иммунного ответа, можно отметить, что на
фоне длительной гипокинезии резко снижается противоинфекционная защита,
которую на первом этапе осуществляют иммуноглобулины первичного ответа.
Кроме того отмечено снижение Ig G и Ig А на 36,17 и 43,40% (Р<0,01)
соответственно, что является также неблагоприятным прогностическим
признаком в плане иммунного ответа в случае развития инфекционного
процесса в условиях длительной гипокинезии.

Резкое угнетение функционального состояния клеточного и гуморального
звеньев иммунной системы собак на фоне длительной гипокинезии говорит о
развитии вторичного иммунодефицита, который развивается на фоне
включения механизмов иммунопатологии.

На развитие иммунопатологических реакций указывает повышение
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) с 68,53 усл. ед. до 86,45 усл.
ед., или 20,73% (Р<0,01). Запускает реакцию развития иммуннокомплексных
иммунопатологических реакций активация системы комплемента, уровень
которого на фоне 30-ти суточной гипокинезии у собак повысился на 23,28%
(Р<0,01).

Таким образом, суммируя полученные результаты по изучению влияния
длительной гипокинезии на состояние неспецифической резистентности
организма собак, клеточное и гуморальное звено иммунной системы можно
сделать однозначный вывод о том, что 30-ти суточная гипокинезия вызывает
довольно существенное угнетение иммунной системы организма собак, на
фоне резкого повышения уровня гистамина и развития иммуннокомплексных
иммунопатологических реакций.

2.3. Влияние длительной адаптации к гипокинезии на иммунный статус
организма молодняка крупного рогатого скота

В результате проведённых исследований установлено, что на фоне 30-ти
суточной гипокинезии фагоцитарная активность нейтрофилов снизилась на
16,6 % (Р<0,05), средний и максимальный фагоцитарные индексы
соответственно на 35,63 и 36,81% (Р<0,01), по сравнению с фоном.
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Сравнивая изменения данных показателей у телят и собак, следует
отметить, что организм молодняка крупного рогатого скота реагирует на
состояние гипокинезии более сильно.

Используя НСТ - тест, провели оценку функционально-метаболической
активности нейтрофильных лейкоцитов периферической крови телят, как
спонтанную (естественную), так и на фоне стимуляции (в частности
пирогеналом).

В результате проведённых исследований установлено, что степень
активности клеток в спонтанной НСТ-реакции через 30 дней гипокинезии
снизилась на16,08%(Р<0,01).

На фоне снижения общей спонтанной активности клеток, резко
снизилась и их функциональная активность (интенсивность НСТ - теста) на
37,0% (Р<0,05).

Индуцированная НСТ активность нейтрофильных лейкоцитов у телят,
через 30 дней гипокинезии снизилась на 16,0% (Р<0,05).

Функциональная активность (интенсивность НСТ-теста) нейтрофилов
при стимуляции повышается, по сравнению со спонтанной, как и фагоцитарная
активность, что говорит о нормальной ответной реакции клеточного звена
иммунной системы организма телят. После 30-ти суточной гипокинезии она
так же снизилась на 45,29% (Р<0,001), т.е. почти в 2 раза.

Сравнивая динамику показателей характеризующих функциональное
состояние нейтрофильных лейкоцитов в НСТ - тесте, следует отметить, что как
спонтанная, так и индуцированная интенсивность снизилась более
существенно, чем общая фагоцитарная активность клеток.

Данный факт указывает на то, что, на фоне длительной гипокинезии,
резко снижается функциональная активность клеточного звена иммунной
системы. Это вызывает более глубокие негативные сдвиги со стороны
показателей характеризующих состояние неспецифической резистентности
организма телят.

Реакция клеточного звена иммунной системы телят на 30-ти суточную
гипокинезию, проявилась в снижение общего количества лимфоцитов на
12,76% (Р<0,05).

Уровень иммуннокомпетентных клеток - Т - и В - лимфоцитов
снизился на 23,63 и 47,0% (Р<0,01) соответственно. Причем следует отметить,
что, как и у собак, более существенное снижение отмечено в В-
лимфоцитарном звене лимфоцитов. Условия длительной гипокинезии
вызывают напряжение лимфопоэтической функции красного костного мозга,
что подтверждается повышением количества молодых незрелых форм
лимфоцитов, каковыми являются О-лимфоциты, уровень которых после 30-
суточной гипокинезии повысился на 17,81% (Р<0,05).

Известно, что иммобилизационный стресс вызывает повышение
уровня свободного гистамина в крови животных, поэтому нам представлялось
важным моментом определение уровня гистамина у телят на фоне длительной
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гипокинезии
При этом установлено, что уровень гистамина в крови телят после 30-ти

суточной гипокинезии повысился на 54,42% (Р<0,01) или почти в 2,2 раза,
практически также как и у собак.

На фоне высокого уровня гистамина происходит угнетение
функционального состояния гуморального звена иммунной системы телят, что
проявляется резким снижением уровня лизоцима через 30 дней гипокинезии на
35,60% (Р<0,01). Это является естественной ответной реакцией организма
животных, так как лизоцим по данным J.T Parrot, et all. (1962), является
естественным антигистаминным фактором, присутствующим в организме
животных и человека, поэтому определённая его часть расходуется на
элиминацию гистамина в крови телят.

При исследовании динамики уровня иммуноглобулинов сыворотки крови
телят на фоне 30-ти суточной гипокинезии установлено, что содержание Ig M
через 30 дней опыта снизилось на 36,54%(Р<0,01), Ig G на 16,22% (Р<0,01), что
является также неблагоприятным прогностическим признаком в плане
иммунного ответа в случае развития инфекционного процесса в условиях
длительной гипокинезии, чему особенно подвержен молодняк крупного
рогатого скота в первый месяц жизни.

Наряду' со снижением таких важных показателей, как лизоцим и
иммуноглобулины, характеризующих состояние гуморального звена иммунной
системы телят, отмечено снижение на фоне длительной гипокинезии и общей
бактерицидной активности крови (БАСК) на 12,80% (Р<0,05).

Резкое угнетение функционального состояния клеточного и гуморального
звеньев иммунной системы телят на фоне длительной гипокинезии говорит о
развитии вторичного иммунодефицита, который, как и у собак развивается на
фоне включения механизмов иммунопатологии.

Это подтверждается повышением циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) на 34,18% (Р<0,01), и активацией системы комплемента,
уровень которого на фоне 30-ти суточной гипокинезии повысился на 13,15%
(Р<0,05).

На этом фоне содержание новорождённых телят в индивидуальных
клетках Эверса, где полностью исключена двигательная активность животных,
является сильным неблагоприятным фактором, способствующим ослаблению
защитных функций иммунной системы.

2.4. Сравнительная морфология внутренних органов и органов иммунной
системы у собак при длительной адаптации к гипокинезии

В результате проведенных патоморфологических исследований
установлено, что у собак с ограничением двигательной активности в целом
ряде исследованных нами органов происходят значительные структурные
нарушения, сопровождающиеся снижением иммунологической реактивности и
развитием вторичной иммунной недостаточности.
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При этом нами отмечено, что, с одной стороны, у собак наблюдаются
структурно-функциональные и атрофические процессы, особенно ярко
выраженные в сердечной и скелетной мышцах, о чем свидетельствуют
истончение мышечных волокон, уменьшение в них содержания гликогена, с
другой стороны - дистрофические, в виде зернистой и жировой дистрофии
печени, почек и слизистого перерождения эпителия кишечника.

Сравнительная морфология органов центральной (тимус) и
периферической (лимфоузлы, селезенка) иммунной системы показала, что у
собак с ограниченной двигательной активностью имеет место развитие
акцидентальной инволюции тимуса, которая характеризовалась снижением
весового индекса тимуса по сравнению с контролем, уменьшением размера
долек, инверсией слоев и уменьшением количества тимоцитов в корковом
веществе по сравнению с мозговым, и гипопластические и атрофические
процессы в виде уменьшения объема и числа первичных и отсутствие
вторичных фолликулов в селезенке и лимфатических узлах.

Все это свидетельствует о низкой функциональной активности данных
органов и неполноценности клеточного и гуморального иммунитета у собак в
состоянии гипокинезии.

Кроме реакции со стороны клеточного и гуморального звеньев иммунной
системы на длительное действие гипокинезии отмечены изменения и со
стороны практически всех органов и систем организма животных, особенно со
стороны центральных и периферических органов иммунной системы.

Таким образом, обобщая полученные данные по изучению влияния
длительной гипокинезии на состояние неспецифической резистентности,
клеточного и гуморального звеньев иммунной системы организма животных,
можно сделать вывод о том, что 30-ти суточная гипокинезия вызывает
довольно существенное угнетение иммунной системы, на фоне резкого
повышения уровня гистамина и развития вторичного иммунодефицита
гуморального и клеточного типа.

2.5. Коррекции иммунного статуса у животных при длительной
адаптации к гипокинезии

В настоящее время в ветеринарии существует единственный
эффективный способ профилактики отрицательного действия гиподинамии -
активный моцион (Ф.И. Фур дуй и соавт., 1980).

Учитывая - отрицательное действие гипокинезии на клеточное и
гуморальное звено иммунной системы организма животных и механизмы
развития иммунопатологии, для иммуннокорригирующей терапии были
выбраны антигистаминный препарат - АГС (антигистаминная сыворотка) и
иммуностимулирующий - миксоферон.

В результате проведённых исследований установлено, что на фоне
корригирующей терапии снижение показателей характеризующих состояние
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неспецифической защиты организма животных происходит в меньшей
степени.

Исследованиями установлено, что уровень фагоцитарной активности
нейтрофилов в крови собак через 30 дней гипокинезии на фоне применения
сочетанной корригирующей терапии снизился только на 4,31% (Р>0,5), в то
время как в контроле на 16,6% (Р<0,05), средний и максимальный
фагоцитарные индексы в контрольной группе снизились соответственно на
10,72 и 8,35% (Р<0,05), а на фоне стимулирующей терапии, в опытной группе,
они были ниже фоновых только на 6,13 и 2,47% (Р>0,5) соответственно.

Применение антигистаминной сыворотки в сочетании с
миксофероном, существенным образом профилактирует отрицательное
действие длительной гипокинезии на показатели характеризующие состояние
неспецифической резистентности организма собак.

На фоне длительной гипокинезии повышается супрессорная активность
Т-лимфоцитарной системы, которая подавляет функциональную активность В-
лимфоцитов, что приводит к снижению синтеза иммуноглобулинов.

Поэтому применение с одной стороны антигистаминной сыворотки вполне
оправдано с целью снижения уровня свободного гистамина крови, а
применение миксоферона направлено на стимуляцию клеточного и
гуморального звеньев иммунной системы организма животных находящихся в
условиях длительной адаптации к гипокинезии.

Так, на фоне стимулирующей терапии отмечена стабилизация общего
количества лимфоцитов. Уровень Т - и В - лимфоцитов практически не
отличался от исходного, но при этом превышал показатели контрольной
группы на 26,0 и 43,71% (Р<0,01) соответственно.

Среди субклассов лимфоцитов в опытной группе на фоне корригирующей
терапии не произошло увеличения Т-супрессоров и уменьшения Т-хелперов.

Со стороны гуморального звена иммунной системы в опытной группе
через 30 дней гипокинезии содержание Ig M снизилось только на 1,63%, то
есть осталось практически без изменений, но при этом было выше показателя
контрольной группы на 54,0% (Р<0,01) или почти в 2,2 раза.

Содержание Ig G в опытной группе через 30 дней опыта повысилось, как
по сравнению с исходным уровнем на 15,0% (Р<0,05), так и по сравнению с
показателем контрольной группы.

Иммуноглобулин G, является иммуноглобулином вторичного ответа,
синтез которого начинает нарастать только через 12-14 дней после стимуляции
иммунной системы каким либо антигеном, или микробным фактором. Поэтому
в наших экспериментах на фоне стимулирующей терапии, которую проводили
в течение всего опытного периода, отмечено повышение уровня Ig G через 30
дней, когда наступает пик синтеза этих антител.

Следует отметить, что антигнетаминная сыворотка в сочетании с
миксофероном предотвращает развитие иммунопатологических реакций, на
что указывает стабилизация циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК),
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уровень которых в опытной группе повысился по сравнению с исходным
показателем только на 3,0% (Р>0,5). При этом показатель контрольной
группы превышал показатели фона и опыта на 20,73 и 18,26% (Р<0,01)
соответственно.

На фоне корригирующей терапии стабилизировался уровень
комплемента, который хотя и повысился незначительно у животных опытной
группы по сравнению с фоном на 5,52% (Р>0,5), но был ниже контроля на
18,80% (Р<0,05).

Что касается такого важного антигистаминного фактора как лизоцим, то
на фоне применения антигистаминной сыворотки и миксоферона, его уровень
в опытной группе, хотя и был ниже фона на 8,82% (Р<0,1), но превышал
показатель контрольной группы на 21,54% (Р<0,01).

Полученный результат ещё раз подтверждает правильность сделанного
нами выбора по использованию АГС в качестве одного из средства
профилактики отрицательного действия гипокинезии на организм животных,
так как стабилизация уровня лизоцима связана с высвобождением
определённой части лизоцима, который использовался организмом для
элиминации свободного гистамина.

Проведенная сравнительная оценка способа коррекции отрицательного
действия гипокинезии показала, что использование таких препаратов как
антигистаминная сыворотка и миксоферон в выбранных дозах способствует
более выраженной стимуляции механизмов иммунологической защиты
организма животных, блокированию развития иммунопатологических реакций.
Это происходит за счет введения с сывороткой содержащихся в ней антител
против гистамина, а также иммуностимулирующего (миксоферон) препаратов.
Кроме того, сама антигистаминная сыворотка, полученная из крови лошадей
для собак является гетерогенной, и как любая чужеродная сыворотка действует
как стимулятор на иммунную систему подопытных животных.

Суммируя полученные результаты можно отметить, что применение
АГС в сочетании с миксофероном по предложенной схеме, при длительной
адаптации животных к гипокинезии, способствует активной стимуляции
иммунологической реактивности, повышению общей резистентности
организма собак и не вызывает каких - либо токсических и аллергизирующих
эффектов, за счет наличия антител против гистамина и других свойств
предложенных препаратов.

Аналогичные результаты были получены при изучении влияния АГС и
миксоферона на организм телят находящихся в условиях длительного действия
гипокинезии.

2.6. Лечение ран у животных в условиях
длительной адаптации к гипокинезии

В результате проведённых исследований по лечению
экспериментальных ран установлено, что после наведения туалета раны по
общепринятой методике у контрольных и опытных животных видимые
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различия в состоянии послеоперационных ран начинали проявляться с
5-6-х суток.

У животных опытной группы вскоре после введения АГС и
миксоферона с 6-8 суток наблюдалось интенсивное сглаживание признаков
воспаления в очаге повреждения тканей, снижалась лихорадка,
восстанавливался аппетит, существенным образом улучшилось общее
состояние. Температура тела была в границах нормы. Начала
уменьшаться гиперемия, отёк тканей и, соответственно, зияние ран.

В течение 6-8 дней с момента начала лечения происходило
усиленное самоочищение раневой полости, снижались признаки
воспаления. Рана постепенно заполнялась розовой мелкозернистой
грануляционной тканью. На 8-10-й день появился ярковыраженный
эпителиальный ободок розовато-фиолетового цвета, по всему
периметру раны.

На 12-14 сутки раны у собак опытной группы почти полностью
очистились от девитализированных тканей, имели незначительную
припухлость краёв, со стороны которых шла интенсивная
эпителизация.

Площадь кожно-мышечных ран за счет рубцового стягивания
достоверно уменьшалась и составила к 12-м суткам наблюдений 5,20 см2 или
была на 55,31 % (Р<0,05) меньше по сравнению с исходным значением.

В последующие дни процессы эпителизации и рубцевания протекали без
каких-либо осложнений, и окончательное заживление ран наступало на 19,80 ±
0,18 сутки, что на 5,6 суток было быстрее, чем у собак контрольной группы.

Таким образом, предлагаемый метод лечения ран, с
использованием антигистаминной сыворотки и миксоферона, у животных в
условиях длительной адаптации к гипокинезии значительно снижает сроки их
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заживления за счёт ускорения процессов самоочищения, эпителизации и
рубцевания.

2.7. Состояние клинико-иммунологического статуса у собак при
раневом процессе в условиях длительной адаптации к гипокинезии

Установлено, что на фоне стимуляции иммунной системы организма
собак при лечении гнойных ран, изменения морфологических показателей
носят более качественный характер, так как на фоне меньшего увеличения
количества лейкоцитов, уровень нейтрофилов был более высоким, по
сравнению с показателями собак контрольной группы, которых лечили по
общепринятой схеме.

Содержание эритроцитов и гемоглобина в крови животных контрольной
группы, на 6-е сутки с начала лечения было ниже исходных показателей на
12,73 и 7,32% (Р<0,05), а на фоне предлагаемой нами схемы лечения только -
на 5,07 и 4,57% (Р>0,5).

Изменения в динамике лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов, у
подопытных животных говорят о том, что в опытной группе на фоне
применения антигистаминной сыворотки и миксоферона реакция со
стороны иммунной системы на травму была более быстрой и
качественной, и нормализация этих показателей происходила быстрее,
что соответствовало срокам полного заживления раневого дефекта.

При анализе популяций лимфоцитов установлено, что более
существенные изменения в их динамике произошли на 12-й день
лечения. Так уровень Т-лимфоцитоз в .опытной группе превысил
исходный показатель на 20,0% и контроль на 12,81% (Р<0,05).

При этом в обеих группах отмечено увеличение В-лимфоцитов, в
контроле на 24,85% а в опытной - на 29,20% (Р<0,01), что
свидетельствует о стимуляции лимфопоэза у животных после травмы
и взаимодействия чужеродного антигена с иммунокомпетентными
клетками организма.

В дальнейшем к моменту заживления ран на 21-й день
наблюдений уровень Т- и В-лимфоцитов в крови собак контрольной
группы был незначительно выше исходного уровня, но ниже чем в
опытной группе на 18,54 (Р<0,05) и 4,11% соответственно.

Наряду с реакцией клеточного звена иммунной системы, вскоре после
ранения отмечались весьма существенные изменения и гуморального
звена иммунной системы.

Отмечено повышение лизоцимной активности сыворотки крови у собак
опытной группы на 6-й день после нанесения экспериментальных ран на
31,22% (Р>0,01), по сравнению с фоном и - на 39,69% (Р>0,01), по сравнению с
контрольной группой.

Дальнейшие наблюдения показали, что уровень лизоцима у собак
опытной группы на фоне трёхкратных инъекций АГС и миксоферона,
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постоянно повышался и к 21-ому дню был выше контроля на 26,00%
(Р>0,01).

Однако, несмотря на клиническое выздоровление собак,
показатели клеточного и гуморального иммунитета у них полностью не
восстанавливались. Так, количество лизоцима и гистамина сыворотки
крови, Т- и В-лимфоцитов находились на субнормальном уровне,
концентрация ЦИК, Jg M, Ig G,n Ig А превышали величины клинически
здоровых животных.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать
общее заключение о том, что гипокинезия в прогностическом отношении для
функционального состояния иммунной системы организма животных и
ответной реакции на травму является весьма неблагоприятным фактором.

Применение корригирующей терапии с использованием
антигистаминной сыворотки и миксоферона в значительной степени снижает
отрицательное действие гипокинезии, как у здоровых животных, так и при
лечении гнойных ран.

Выводы
1. У животных в условиях длительной адаптации к гипокинезии

происходит угнетение как клеточного, так и гуморального звеньев иммунной
системы:

1.1. У собак фагоцитарная активность нейтрофилов, степень активности
клеток в НСТ реакции, лизоцима и иммуноглобулинов через 30 суток
гипокинезии снизились в среднем на 15,0 - 17,1% (Р<0,01). Общее количество
лимфоцитов снижается на 12,29%, за счёт снижения Т- и В- лимфоцитов - на
27,40 и 46,30% (Р<0,01) соответственно. При длительной гипокинезии резко
снижается общее количество Т-хелперов на 40,19% (Р<0,001), а уровень
Т-супрессоров увеличивается на 40,38% (Р<0,001), на фоне повышения уровня
гистамина в 2,3 раза.

1.2. Длительная гипокинезия приводит к развитию вторичного
иммунодефицита, на фоне включения механизмов иммунопатологии, на что
указывает повышение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) на
20,73% (РО.01).

1.3. Морфологические исследования ряда внутренних органов и
сравнительная морфология органов иммунной системы показывают, что
ограничение двигательной активности у собак сопровождается значительными
структурными нарушениями в жизненно-важных органах и развитием
вторичного иммунодефицита, о чем свидетельствуют акцидентальная
инволюция тимуса и уменьшение объема и числа первичных и вторичных
лимфатических фолликулов в селезенке и лимфатических узлах.

1.4. У телят фагоцитарная активность нейтрофилов, степень активности
клеток в НСТ реакции, уровень лизоцима, иммуноглобулинов, через 30 суток
гипокинезии снизились в среднем на 16,6 - 36,8% (Р<0,01), на фоне повышения
уровня гистамина более чем в 2 раза. Общее количество лимфоцитов
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снижается на 12,76% (Р<0,05), Т - и В - лимфоцитов - на 23,63 и 47,0%
(РОД) 1) соответственно.

2. В результате проведённых исследований установлено, что применение
антигистаминной сыворотки в сочетании с миксофероном существенным
образом профилактирует отрицательное действие длительной гипокинезии на
организм собак и молодняка крупного рогатого скота.

2.1. На фоне корригирующей терапии у собак отмечена стабилизация
общего количества, а также Т - и В - и субклассов лимфоцитов. Со стороны
гуморального звена иммунной системы в опытной группе. через 30 дней
гипокинезии содержание Ig M, Ig G и лизоцима было выше показателя
контрольной группы на 54,0; 45,7 и 21,5% (Р<0,01) соответственно.

2.2. Антигистаминная сыворотка в сочетании с миксофероном
предотвращает развитие иммунопатологических реакций, на что указывает
стабилизация циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и комплемента.

2.3. Аналогичная тенденция стабилизации показателей характеризующих
состояние гуморального и клеточного звеньев иммунной системы в условиях
длительной адаптации к гипокинезии на фоне корригирующей терапии
отмечена и у телят.

3. При лечении экспериментальных гнойных ран в условиях
гипокинезии рубцевание и эпителизации на фоне применения АГС и
миксоферона протекали без каких-либо осложнений, й окончательное
заживление ран наступало на 19,80+0,18 сутки, что на 5,6 суток быстрее, чем у
собак контрольной группы.

Практические предложения
- «Способ коррекции иммуннобиохимического статуса у животных при
длительной адаптации к гипокинезии» (положительное решение о выдаче
патента №2003105393 от 25.02.2003)
- «Способ лечения ран у животных в условиях длительной адаптации к
гипокинезии» (Положительное решение о выдаче патента №2003116871 от
05.06.2003).
- Результаты работы могут быть использованы при чтении лекций, написания
учебников и учебных пособий.
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