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Введение. Одной из причин, тормозящих развитие коневодства, 

являются паразитарные заболевания. Теперь эта проблема стала наиболее 

актуальной, так как в последние годы наблюдается тенденция увеличения 

поголовья лошадей и их хозяйственной значимости. 

Известно, что в системе паразит-хозяин возникают сложные 

взаимоотношения, которые вызывают различные отклонения в организме. 

Кроме того, сами химиопрепараты, применяемые при проведении 

противопаразитарных мероприятий, влияют на гомеостаз и значительно 

ослабляют иммунную систему, что усиливает развитие патологического 

процесса. 

Вот почему при  производственном испытании любых новых 

терапевтических средств необходимо тщательно изучить их влияние на 

организм животных, в том числе на иммунный статус. Однако литературные 

данные показывают, что вопросы влияния гельминтов и антигельминтиков на 

состояние иммунитета лошадей остаются еще слабоизученными. 

К основным средствам борьбы с гельминтозами, как известно, относятся 

антигельминтики. Профилактика и лечение животных, проведенные только с 

учетом терапевтической эффективности препаратов, не всегда дают 

положительный результат, особенно при смешанных инвазиях из-за низкой 

антителопродуцирующей способности лимфоцитов В-системы. Не случайно 

средства, направленные на повышение неспецифической резистентности, 

ранее расценивающиеся как вспомогательные, теперь рассматриваются как 

важные в системе противогельминтозных мероприятий. Поэтому одной из 

важных проблем биологической и ветеринарной науки и практики является 

изыскание мер, направленных на снижение отрицательного действия 

неблагоприятных факторов на гомеостаз организма животных и 

профилактику развития иммунодефицитного состояния. 

Работы многих исследователей посвящены определению состояния 

иммунной системы, анализу механизмов иммунного ответа при смешанных 

гельминтозах свиней, телят, кроликов и возможности их иммунокорекции в 

каждом конкретном случае (Е.С. Лейкина, 1978, 1981; Н.Н. Озерецковская, 

1978; А.М. Котенко, 1990; Э.Х. Даугалиева с соавт., 1991, 1996, 1997; К.Г. 

Курочкина,1996; Р.Т. Маннапова с соавт., 2001; Шиляева Ю.Н., 2004; П.А. 

Аленин, С.В. Ларионов, В.А. Сидоркин, 2007; О.Х. Халиуллина, 2009). В 

связи с этим, целью наших исследований явилось изучение состояние 

иммунной системы при параскаридозно-стронгилятозной инвазии лошадей и 

после химио- и коррегирующей терапии. 



Материалы и методы. Научно – исследовательская работа была 

выполнена в условиях хозяйства ООО им. Еникеева Дюртюлинской района 

Республики Башкортостан. 

Исследования проводили на животных пяти групп: первая – здоровые 

(контрольная); вторая - зараженные параскаридозно-стронгилятозной 

инвазией (фоновая); с третьей по пятую – зараженные, обработанные пастой 

эквисект однократно в дозе 0,2 мг/кг перорально. Дополнительно четвертой 

группе вводили катозал (иммуностимулятор) в дозе 10 мл один раз в сутки 

подкожно в течение 5 дней; а пятой группе – катозал + элеовит (комплексный 

раствор витаминов для инъекции). Элеовит вводили в дозе 5 мл один раз в 7 

– 15 дней. Продолжительность опыта составила 45 дней. Пробы крови для 

иммунологических исследований брали из яремной вены до начала опыта, а 

затем через 10, 30, 45 дней после введения препаратов. Взятие крови 

проводили с соблюдением правил асептики и антисептики.  

Результаты. Установлено, что у лошадей контрольной группы уровень Т-

лимфоцитов (Е-РОК) за период исследования находился в пределах от 49% 

до 54%. У зараженных животных данный показатель был ниже на 31%. В 

опытных группах содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) по ходу исследования 

повышалось неодинаково. Так, к 45-му дню уровень Т-лимфоцитов (Е-РОК) 

в третьей, четвертой, пятой группах по сравнению с таковым у лошадей 

второй группы был выше на 35%, 40%, 43% соответственно. Следует 

отметить, что данный показатель в пятой группе достиг уровня контроля, а 

третьей и четвертой групп уступал ему соответственно на 6%, на 2%.  

Содержание Т – активных лимфоцитов (ЕА-РОК) у здоровых лошадей за 

период исследования колебалось от 14% до 18%, а у больных этот показатель 

варьировал в пределах от 8% до 12%. Уровень Т – активных лимфоцитов 

(ЕА-РОК) животных третьей группы к концу опыта был выше на 7%, в 

четвертой на 31%, а в пятой на 48% по сравнению с фоновым значением.  

Фагоцитарная активность крови зараженных животных варьировала от 

35% до 39% при 47-53% у здоровых животных. В третьей группе по 

сравнению со второй к концу опыта данный показатель в среднем 

увеличился на 9,5%, но он был ниже контрольного уровня на 17%. Тенденция 

к значительному увеличению фагоцитарной активности отмечалась в крови 

лошадей четвертой группы. Наилучшие результаты были получены в пятой 

группе. Так, к 45-му дню исследований фагоцитарная активность крови 

животных данной группы достигла уровня контрольного значения и 

превышала таковую во второй группе на 24%, третьей – на 16%, четвертой – 

на 4%.  

Содержание иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови 

контрольных животных составило 0,70 ± 0,04 г/л, а иммуноглобулинов 

класса G - 9,67 ± 0,26 г/л. Количество иммуноглобулинов класса А 

находилось в пределах от 0,6 г/л до 0,7 г/л. 

В сыворотке крови зараженных животных наблюдали низкое 

содержание иммуноглобулинов класса М и G. В третьей группе по ходу 

опыта отмечали постепенное увеличение иммуноглобулинов М, и к концу 



опыта он составил 0,73±0,03 г/л. В четвертой и в пятой группах этот 

показатель достиг уровня контроля на 10-й день после дачи препаратов. 

Содержание иммуноглобулинов G в опытных группах повышалось 

неодинаково. Максимальное их увеличение регистрировали в пятой группе. 

Так, к 45-му дню количество иммуноглобулинов класса G у животных 

данной группы было выше на 87%, чем у инвазированных, а также на 47% и 

40% соответственно по сравнению с данными третьей и четвертой групп. 

Содержание иммуноглобулинов класса А во второй опытной группе 

находилось в пределах от 0,8-1,1 г/л, что было выше контроля в 1,3 раза. В 

третьей, четвертой, пятой группах их уровень имел тенденцию к понижению, 

но не достиг уровня контроля и в конце опыта. 

Заключение. Таким образом, ассоциативная параскаридозно-

стронгилятозная инвазия лошадей способствует развитию в организме 

вторичных иммунодефицитов, характеризующихся нарушением 

естественной резистентности, клеточного иммунитета, дисбалансом 

иммунокомпетентных Т-лимфоцитов и их субпопуляции. При 

дегельминтизации больных животных пастой эквисект в сочетании с 

иммуностимулятором катозалом и комплексным  раствором витаминов 

элеовит восстановительные процессы в организме проходят быстрее. 
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Summary. Associative Parascaris equorum and Strongylata infection in 

horses promotes development of the secondary immunodeficiences defined by 

disturbance of natural resistance and cell immunity, disbalance of 

immunocompetent T-lymphocyte and their subpopulations. The restoration 

processes occur more rapidly at treatment of horses by equisect in combination 

with immunostimulator katozal and complex vitamin solution named eleovit.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


