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ВЛИЯНИЕ АКВАХЕЛАТНЫХ РАСТВОРОВ СЕЛЕНА И ГЕРМАНИЯ НА  

ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 

ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛОВ 

 

Резюме 
Одним из важных вопросов в современном птицеводстве является повышение жизнеспособности пти-

цы на разных этапах ее развития. Специфика онтогенеза птицы заключается в том, что развитие эмбриона 

происходит вне материнского организма во внешней среде, которое влияет на эмбрионы неблагоприятными 

абиотическими и биотическими факторами (перепады температуры, влажности, токсиканты и т.д.). 

В статье приведены данные о влиянии различных доз наноаквахелатных растворов селена и германия на 

некоторые показатели гуморального иммунитета, в частности, содержания иммуноглобулинов и циркулирую-

щих иммунных комплексов в сыворотке крови перепелов. Установлено, что аквахелатные растворы селена и 

германия при инкубационной обработке перепелиных яиц влияют на показатели гуморального иммунитета в 

зависимости от дозы. 

Проведенными исследованиями нами установлены оптимальные дозы аквахелатных растворов селена 

0,05 мкг/кг и германия 5,0 мкг/кг для обработки инкубационных перепелиных яиц. В указанных дозах аквахела-

тные растворы селена и германия оказывали стимулирующее влияние на состояние некоторых показателей 

гуморального иммунитета, а именно иммуноглобулинов и их классов и содержания циркулирующих иммунных 

комплексов. 

 

Summary 

One of the important issues in modern poultry production is to increase the viability of birds at different stages 

of its development. The specifics of ontogenesis birds is that the development of the embryo occurs outside the mother's 

body in the external environment that affects the embryos adverse abiotic and biotic factors (changes in temperature, 

humidity, toxicants, etc.). 

The article presents data on the effect of different doses of nanoakvahelatae solutions selenium and germanium 

some humoral immunity, in particular the content of immunoglobulins and circulating immune complexes in the blood 

serum of quails. It is found that solutions akvahelatae germanium and selenium, in the processing of quail eggs hatch-

ing affect humoral immunity in a dose dependent manner. 

The lead researches we have established the optimal dose of selenium akvahelatae solutions 0,05 mg/kg and 

germanium 5,0 mg/kg for the treatment of hatching quail eggs. Notes akvahelatae solutions doses of selenium and ger-

manium has a stimulating effect on the state of some indicators of humoral immunity, namely immunoglobulins and 

their classes and the content of circulating immune complexes. 

 
Поступила в редакцию 24.05.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные методы ведения про-

мышленного птицеводства предусматрива-

ют интенсивные технологии, которые не 

всегда соответствуют физиологическим 

особенностям разных видов птицы, в част-

ности,  перепелов [4]. Ухудшение  экологи- 

ческой ситуации, увеличение количества 

стресс-факторов стали  причиной снижения 

резистентности организма птицы и разви-

тия иммунодифицитного состояния [2]. 

Определение уровня основных классов 

иммуноглобулинов в сыворотке крови пере-

пелов  позволяет  получать   информацию  о 
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состоянии гуморального иммунитета [3]. 

Одной из биологических функций имму-

ноглобулинов является нейтрализация ан-

тигенов с образованием циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК). Это физио-

логический процесс, который осуществля-

ется в организме животных и птицы на- 

правлен на поддержание защитных функ-

ций. Повышение способности организма 

вырабатывать иммуноглобулины увеличи-

вает его защиту, в результате чего наблю-

дается рост приспособляемости организма 

к различным факторам среды, что в свою 

очередь обеспечивает улучшение продук-

тивных качеств и сохранность сельскохо-

зяйственной птицы [3, 5, 6]. 

Оценка функционального состояния 

иммунной системы как наиболее чувстви-

тельного звена, которое обеспечивает за-

щиту от экзогенных факторов и способст-

вует формированию адаптивных реакций 

организма перепелов в ранний постнаталь-

ный период развития, актуальна, так как 

этот вопрос изучен недостаточно. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные исследования 

проводились в научно-исследовательской 

лаборатории кафедры нормальной и пато-

логической физиологии животных Бело-

церковского национального аграрного 

университета. Для исследования использо-

вали перепелов (Coturnix сoturnix japonica) 

одно- и пятисуточного возраста, породы 

фараон, мясного направления продуктив-

ности. Параметры микроклимата помеще-

ния, где содержалась птица, отвечали зоо-

гигиеническим нормам и были одинаковы-

ми для всех групп.  

Для проведения исследования были 

сформированы шесть подопытных и одна 

контрольная группа по 150 голов в каждой. 

Яйца птицы трех подопытных групп в пе-

риод инкубации обрабатывались аквахе-

латним раствором селена в дозах (мкг/кг 

яиц): Ι –0,01; ΙΙ –0,05; ΙΙΙ –0,1, а трех подо-

пытных групп − раствором аквахелата гер-

мания в дозах (мкг/кг яиц): Ι – 2,5; ΙΙ – 5,0; 

ΙΙΙ –7,5. Яйца перепелов контрольной груп- 

пы  обрабатывались  дистиллированной во- 

дой. Применяли эфирный наркоз, отбирали 

кровь после декапитации птицы, сыворотку 

для исследования готовили по общеприня-

тым методам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 приводятся данные содер-

жания общих иммуноглобулинов в сыворо-

тке крови птицы первой подопытной груп-

пы как на первые, так и на пятые сутки. На-

ми была установлена тенденция к их уве-

личению по сравнению с контрольной   

группой, что свидетельствует о незначи-

тельном влиянии раствора аквахелата селе-

на в исследуемой дозы на синтез иммуног-

лобулинов.  

Во второй подопытной группе перепе-

лов суточного возраста этот показатель со-

ставил 7,30±0,07 мг/мл, а на 5-е сутки – 

8,40±0,10 мг/мл, что достоверно больше, 

чем в контроле на 10,6 % и 7,7 % соответ-

ственно. Такое увеличение содержания об-

щих иммуноглобулинов является, вероят-

но, следствием активизирующего действия 

хелатного раствора Селена на специфичес-

кую иммунореактивность организма пере-

пелов в период раннего постнатального  

развития. Однако в третьей подопытной 

группе показатели содержания общих им-

муноглобулинов сыворотки крови перепе-

лов имели противоположную тенденцию, 

то есть уменьшились. 

Иммуноглобулины Ig M сыворотки 

крови в организме перепелов отвечают за 

первичный иммунный ответ. В первой под-

опытной группе в суточном возрасте их 

содержание имело тенденцию к увеличе-

нию по сравнению с контролем.  

Однако уже на 5-е сутки содержание 

Ig M достоверно увеличилось по сравне-

нию с контролем на 7,8% (р<0,05). Во 2-й 

подопытной группе содержание Ig M в сы-

воротке крови перепелов увеличивалось в 

суточном возрасте на 8,0% (р<0,05), а на 

пятые сутки было больше на 23,6% 

(р<0,01) по сравнению с контрольной груп-

пой. Это может свидетельствовать о повы-

шении  резистентности  организма  перепе- 

лов  в  результате  стимуляции  первичного  
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Таблица 1 – Динамика содержания общих иммуноглобулинов (мг/мл), их классов и циркули-

рующих иммунных комплексов (ед. опт. плот.) в сыворотке крови перепелов под влиянием 

аквахелатного раствора селена, n=5 

Показатели крови,  

единицы измерения 

Перепела суточного возраста 

группа / доза (мкг/кг) 

1 / 0,01 2 / 0,05 3 / 0,1 Контроль 

общие иммуноглобулины 7,04±0,15 7,30±0,07* 5,83±0,29 6,60±0,20 

Ig M 0,26±0,01 0,27±0,01* 0,22±0,01** 0,25±0,01 

Ig G 5,65±0,03* 5,69±0,04* 5,42±0,03 5,49±0,05 

Ig A 0,63±0,02 0,73±0,02* 0,56±0,06 0,61±0,04 

ЦИК: среднемолекулярные 0,15±0,02 0,10±0,01* 0,16±0,01 0,14±0,01 

низкомолекулярные 1,69±0,03 1,48±0,05* 1,77±0,04 1,66±0,05 

перепела пятисуточного возраста 

общие иммуноглобулины 8,16±0,21 8,40±0,10** 7,48±0,45 7,80±0,12 

Ig M 0,41±0,01* 0,47±0,02** 0,35±0,01 0,38±0,01 

Ig G 6,72±0,03* 6,78±0,03** 6,51±0,06 6,54±0,05 

Ig A 0,72±0,02* 0,76±0,02** 0,59±0,01 0,65±0,02 

ЦИК: середнемолекулярные 0,96±0,08 0,82±0,04 1,08±0,05 0,90±0,08 

низкомолекулярные 2,78±0,03 2,71±0,03 2,95±0,02* 2,76±0,07 

Примечание – *р<0,05; **р<0,01 по сравнению с контрольной группой 

Известно, что в организме после син-

теза Ig M наступает более высокий уровень 

иммунного ответа – образования Ig G [3, 5, 

6]. Установлено, что их содержание в сыво-

ротке крови перепелов одно- и пятисуточ-

ного возраста в первой подопытной  

группы было достоверно больше на 2,9% и 

2,7% по сравнению с контролем (р<0,05). 

Во 2-й подопытной группе содержание Ig G 

в сыворотке крови перепелов односуточно-

го возраста было 5,69±0,04 мг/мл, а через 

четверо суток увеличилось до 6,78±0,03 мг/

мл, что на 3,6% (р<0,05) и 3,7% (р<0,01) 

соответственно больше по сравнению с 

контролем. Можно высказать предположе-

ние о стимулирующем влиянии аквахелат-

ного раствора селена, который способство-

вал повышению резистентности организма  

перепелов  в  критические  фазы их разви-

тия. Однако в третьей группе мы наблюда-

ли тенденцию к уменьшению содержания 

Ig G в сыворотке крови птицы как в одно- 

так и пятисуточной возрасте, что можно 

объяснить   негативным   влиянием  аквахе- 

латного раствора Селена в дозе 0,1 мкг/кг. 

Содержание Ig А в сыворотке крови в  

1-й подопытной группе перепелов 1–5-су- 

точного возраста имело тенденцию к уве-

личению относительно контроля. При этом 

изменения нами были отмечены во 2-й под-

опытной группе, где содержание Ig А сос-

тавило 0,73±0,02 мг/мл, что в 1,2 раза боль-

ше по сравнению с контролем (р<0,05), а на 

пятые сутки содержание Ig А в сыворотке 

крови птицы увеличилось по сравнению с 

контрольной группой в 1,1 раза (р<0,01). 

Это свидетельствует о том, что аквахе-

латний раствор Селена в указанных дозах 

способствует формированию иммунологи-

ческой защиты организма перепелов. Одна-

ко в 3-й подопытной группе мы наблюдали 

тенденцию к уменьшению содержания Ig А 

в сыворотке крови перепелов в возрасте 1–

5 суток. Это свидетельствует о том, что ак-

вахелатный раствор селена в исследуемой 

дозе способствует подавлению защитных 

свойств организма птицы. 

Известно,  что  образование  иммунных 

иммунного ответа. В 3-й подопытной груп-

пе у перепелов суточного возраста содер-

жание Ig M составило 0,22±0,01 мг/мл, что 

достоверно меньше на 12% (р<0,01),  чем  в 

контроле, однако в пятисуточном возрасте 

отмечена тенденция к уменьшению этого 

показателя. 
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комплексов, как физиологических продук-

тов реакции антиген-антитело, является ча-

стью защитных механизмов, то есть одним 

из компонентов иммунного ответа. Однако 

их длительная циркуляция в организме 

приводит к накоплению последних в тка-

нях, может вызывать повышение агрегации 

тромбоцитов, а это, в свою очередь, нару-

шает микроцеркуляцию крови [5, 7]. 

В одно и пятисуточном возрасте у пе-

репелов в сыворотке крови в первой под-

опытной группе достоверной разницы со-

держания среднемолекулярных и низкомо-

лекулярных ЦИК не установлено. Во 2-й 

подопытной группе отмечено достоверное 

(р<0,05) уменьшение в сыворотке крови 

перепелов односуточного возраста как 

среднемолекулярных, так и низкомолеку-

лярных ЦИК, а в пятисуточном возрасте 

наблюдалась лишь тенденция к уменьше-

нию данных показателей. Снижение содер-

жания ЦИК в сыворотке крови птицы под-

опытных групп на наш взгляд указывает на 

уменьшение образования в ней антигенов и 

повышение реактивности иммунной систе-

мы. Относительно 3-й подопытной группы 

необходимо отметить, что содержание цир-

кулирующих  иммунных  комплексов  в сы- 

воротке крови перепелов имело тенденцию 

к увеличению в односуточном возрасте, а 

на пятые сутки их количество увеличилось 

на 6,9% (р<0,05) по сравнению с контроль-

ной группой. 

В таблице 2 приведено содержание 

общих иммуноглобулинов в сыворотке кро-

ви перепелов одно и пятисуточного возрас-

та под воздействием германия. В первой 

подопытной группе содержание общих им-

муноглобулинов имело тенденцию к увели-

чению по сравнению с контролем, а во вто-

рой группе отмечено достоверное увеличе-

ние их содержания на 9,4% (р<0,05) и 8,9% 

(р<0,01) соответственно по сравнению с 

контролем. Это свидетельствует о том, что 

хелатный раствор германия в указанной до-

зе оказывает стимулирующее влияние на 

состояние специфической резистентности 

организма перепелов. Однако в третьей по-

допытной группе как на первые, так и на 

пятые сутки нами отмечена тенденция к 

уменьшению их содержания по сравнению 

с контролем, то есть, вероятно, происходит 

определенное угнетение резистентности 

организма перепелов под влиянием раство-

ра аквахелата германия в дозе 7,5 мкг/кг. 

Таблица 2 – Динамика содержания общих иммуноглобулинов (мг/мл), их классов и циркули-

рующих иммунных комплексов (ед. опт. плот.) в сыворотке крови перепелов под влиянием 

аквахелатного раствора германия, n=5 

Показатели крови,  

единицы измерения 

Перепела суточного возраста 

группа / доза (мкг/кг) 

1 / 2,5 2 / 5,0 3 / 7,5 Контроль 

общие иммуноглобулины 7,14±0,21 7,22±0,05* 5,91±0,30 6,60±0,20 

Ig M 0,27±0,02 0,29±0,02* 0,20±0,01* 0,25±0,01 

Ig G 5,73±0,06* 5,76±0,07* 5,46±0,01 5,49±0,05 

Ig A 0,67±0,03 0,76±0,03* 0,58±0,02 0,61±0,04 

ЦИК, ед. опт. плот.: 

среднемолекулярные 
0,16±0,02 0,11±0,01* 0,18±0,01* 0,14±0,01 

низкомолекулярные 1,73±0,05 1,56±0,09 1,83±0,04* 1,66±0,05 

перепела пятисуточного возраста 

общие иммуноглобулины 8,20±0,20 8,50±0,16** 7,66±0,24 7,80±0,12 

Ig M 0,45±0,02* 0,52±0,03** 0,32±0,04 0,38±0,01 

Ig G 6,77±0,06* 6,83±0,03** 6,49±0,03 6,54±0,05 

Ig A 0,74±0,03* 0,79±0,02** 0,56±0,05 0,65±0,02 

ЦИК: среднемолекулярные 1,12±0,09 0,82±0,04 1,08±0,05* 0,90±0,08 

низкомолекулярные 2,86±0,04 2,64±0,05 3,03±0,04** 2,76±0,07 

Примечание – *р<0,05; **р<0,01 по сравнению с контрольной группой 
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Содержание IgE в сыворотке крови у 

перепелов суточного возраста в первой 

подопытной группе имело тенденцию к 

увеличению по сравнению с контролем, а 

уже на пятые сутки отмечено достоверно 

увеличился на 18,4% (р<0,05), что, возмож-

но, связано с стимулирующим действием 

аквахелата германия на синтез антител. 

При этом во второй подопытной группе как 

в одно-, так и в пятисуточном возрасте мы 

наблюдали достоверное увеличение содер-

жания IgM на 16% (р<0,05) и 36,8% 

(р<0,01) по сравнению с контролем, а в тре-

тьей подопытной группе содержание IgM в 

сыворотке крови перепелов суточного воз-

раста было достоверно меньше на 20,0% 

(р<0,05). На пятые сутки нами отмечена 

лишь тенденция к уменьшению их содер-

жания по сравнению с контролем, что сви-

детельствует о некотором угнетении синте-

за собственных антител. 

Содержание IgG в сыворотке крови 

перепелов одно- и пятисуточного возраста 

в первой подопытной группе было досто-

верно больше по сравнению с контролем на 

4,3% и 3,5% соответственно (р<0,05). У пе-

репелов во второй подопытной группе как 

одно- так и пятисуточного возраста содер-

жание IgG в сыворотке крови составило 

5,76±0,07 мг/мл и 6,83±0,03 мг/мл, что на 

4,9 – 4,4% (р<0,01) больше по сравнению с 

контролем. Повышение способности орга-

низма вырабатывать иммуноглобулины 

увеличивает его защитные функции, в ре-

зультате чего наблюдается рост приспособ-

ляемости организма к различным факторам 

среды [1,6,8]. При этом в третьей подопыт-

ной группе в одно- и пятисуточном возрас-

те наблюдалась тенденция к уменьшению 

содержания иммуноглобулинов класса G в 

сыворотке крови перепелов по сравнению с 

контролем, что можно обьяснить негатив-

ным влиянием указанной дозы аквахелата 

германия на синтез иммуноглобулинов. 

У перепелов суточного возраста в сы-

воротке крови в первой подопытной группе 

наблюдали четкую тенденцию к увеличе-

нию   содержания  Ig А,  а  в  пятисуточном  

возрасте – достоверное  увеличение его на 

13,8% по сравнению с контрольной груп-

пой (р<0,05). Во второй подопытной груп-

пе у перепелов одно и пятисуточного воз-

раста в сыворотке крови содержание Ig А 

увеличилось на 1,5% и 21,5% (р<0,01) со-

ответственно по сравнению с контролем. 

Это указывает на своевременный первич-

ный иммунный ответ под влиянием хелат-

ного раствора германия 5,0 мкг/кг путем 

повышения резистентности организма пе-

репелов. Однако в третьей подопытной 

группе как в одно- так и пятисуточном воз-

расте содержание Ig А в сыворотке крови 

имела тенденцию к незначительному 

уменьшению по сравнению с контролем. 

Содержание ЦИК среднего размера в 

сыворотке крови перепелов суточного воз-

раста во второй подопытной группе было 

достоверно меньше по сравнению с кон-

тролем на 21,5% (р<0,05), а в пятисуточ-

ном возрасте имело тенденцию к их умень-

шению. Это свидетельствует о повышении 

специфической иммунной защиты организ-

ма перепелов в критические фазы их разви-

тия при положительном влиянии раствора 

аквахелата германия в определенных до-

зах. В третьей подопытной группе перепе-

лов одно и пятисуточного возраста содер-

жание среднемолекулярных ЦИК было бо-

льше на 28,5% и 20,0%, а низкомолекуляр-

ных ЦИК было достоверно больше на    

10,2% (р<0,05) и 9,7% (р<0,01) соответст-

венно, чем в контроле, что возможно ука-

зывает на негативное влияние исследуемой 

дозы аквахелата германия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенными исследованиями нами 

установлены оптимальные дозы аквахелат-

ных растворов селена и германия для обра-

ботки инкубационных перепелиных яиц 

0,05 мкг/кг и 5,0 мкг/кг соответственно. В 

указанных дозах аквахелатные растворы 

селена и германия проявляют стимулирую-

щее влияние на состояние некоторых пока-

зателей иммунитета, способствуют увели-

чению защитных свойств организма птицы. 
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АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «БРАВИДЕФЕН»  

В УСЛОВИЯХ IN VIVO НА МОДЕЛЯХ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА  

И ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПТИЦ 

 

Резюме 
Изучена антивирусная активность препарата на основе фитогормона в системе in vivo на моделях ви-

руса болезни Ньюкасла и вируса инфекционного ларинготрахеита птиц. Установлено, что препарат проявля-

ет антивирусную активность к возбудителям на развивающихся эмбрионах кур в разведениях 0,5×10-4моль/л   

и 0,25×10-4моль/л. 

 

Summary 
Studied the antiviral activity of the drug based on the plant hormone in in vivo system models of Newcastle dis-

ease virus and infectious laryngotracheitis virus of birds. It was found that the drug exhibits antiviral activity toward 

pathogens on developing chicken embryos at dilutions of 0,5×10-4mol / l and 0,25×10-4mol / l. 

 

Поступила в редакцию 26.09.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В крупных специализированных пти-

цеводческих хозяйствах с интенсивными 

методами содержания птицы и большой ее 

концентрацией необходима продуманная и 

хорошо организованная система профилак-

тических мероприятий. Главное внимание 

должно быть сосредоточено на организа-

ции мероприятий по охране поголовья от 

инфекционных заболеваний [6]. 

Наиболее опасными болезнями для 

птиц являются ньюкаслская болезнь, грипп, 

инфекционный бронхит, инфекционный ла- 

ринготрахеит, болезнь Гамборо, инфекци-

онный энцефаломиелит, оспа, реовирусная 

и пневмовирусная инфекции, имеющие вы-

сокую контагиозность и наносящие значи-

тельный экономический ущерб. 

Успех в борьбе с данными болезнями 

невозможен  без  широкого применения ка- 


