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Включение янтарной кислоты в рацион песцов за 5 дней до вакцинации против чумы плотоядных способствует повышению уровня иммунного ответа и более быстрой нормализации метаболизма в поствакцинальный
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Инфекционные болезни животных в
современных условиях ведения животноводства регистрируют практически повсеместно, несмотря на их специфическую профилактику. Нарушения в технологии кормления
и содержания животных негативно влияют на
уровень естественной резистентности организма и иммунного ответа при профилактике
заболеваний [3,7, 8].
Воздействие неблагоприятных факторов
сопряжено с нарушением пластического и
энергетического обменов организма [6],
поэтому вакцинировать животных целесообразно на фоне применения препаратов,
влияющих на метаболизм организма [6 - 8].
К таким веществам относится естественный
метаболит организма - янтарная кислота,
обладающая широким спектром действия
даже в малых дозах [4, 5]. Мы изучали изменение иммунобиохимических показателей
крови песца после вакцинации на фоне
янтарной кислоты.
Материалы и методы. Опыты проводили на песцах 2-месячного возраста в ООО
"Зверохозяйство
"Вятка"
(Кировская
область) в 2009 - 2010 гг. По принципу аналогов сформировали три группы по 12 зверей в
каждой. Песцам первой группы препарат не
вводили, в рацион второй добавляли янтарную
кислоту в дозе 5 мг/кг массы тела в течение 5
дней до иммунизации, третьей - 5 дней до и 3
дней после вакцинации. Всех зверей иммунизировали вакциной против чумы плотоядных
Бионор-Д (ООО "Биоцентр" 06.2009 г., серия

36, контроль 55) в соответствии с инструкцией
по применению.
В течение месяца один раз в неделю у 5
животных из каждой группы брали кровь из
плантарной вены до их утреннего кормления.
В сыворотке крови определяли общий белок,
глюкозу, аспартатаминотрансферазу (АсАТ),
аланинаминотрансферазу (АлАТ), щелочную
фосфатазу (ЩФ) и лактатдегидрогеназу
(ЛДГ) на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Biochem SA (США) при
помощи наборов реактивов фирмы High
Technology (США), белковые фракции нефелометрически [1], общие иммуноглобулины - методом высаливания сульфатом натрия [9], а титр антител к вирусу чумы плотоядных - иммуноферментным анализом [2].
Данные обрабатывали статистически в программе Biostat.
Результаты исследований и обсуждение. Уровень титров антител против вируса
чумы плотоядных, общих иммуноглобулинов,
у-глобулинов у песцов второй и третьей группы были в 1,3 - 2 раза выше по сравнению с
таковыми у контрольных животных. Наибольшие значения данных показателей отмечали
у зверей при введении янтарной кислоты за 5
дней до вакцинации, несколько меньшие при дополнительном применении ее после
иммунизации в течение 3 дней.
В поствакцинальный период произошло
уменьшение содержания глюкозы. Минимальную ее концентрацию регистрировали при
использовании препарата за 5 дней до вакци-

нации, что косвенно свидетельствует о повышении стрессоустойчивости песцов. АсАТ,
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Заключение. Янтарная кислота при
введении в рацион песцов за 5 дней до вакis
цинации против чумы плотоядных способствует повышению уровня иммунного ответа
и более быстрой нормализации метаболизма
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