
В 
большей степени иммунодефициты носят приобретен-

ный харак тер и обусловлены воздействием на организм 

вирусов, бактерий, грибов, простейших, нарушени-

ем обмена веществ. Они развиваются также под воздействи-

ем цитотоксических препаратов, ионизирующей радиации, 

вследствие нарушений в передаче материнских антител ново-

рожденным животным. Клинические проявления иммуно-

дефицитов ассоцииру ются с увеличением частоты и тяжести 

инфекций. Инфекционные процессы у животных с иммуно-

логической недостаточностью ста новятся хроническими и 

не поддаются традиционному лечению или непатогенные 

микроорганизмы могут стать причиной разви тия болезней. 

Наиболее распространенной формой вторичной иммуноло-

гической недостаточности у новорожденных животных явля-

ются нарушения в передаче материнских антител потомству, 

обусловливающие высокую их заболеваемость и смертность. 

Достижения ученых и практикующих специалистов в 

области фундаментальной и прикладной иммунологии про-

демонстрировали необходимость использования иммуно-

модулирующих препаратов для профилактики и комплекс-

ной терапии многих заболеваний. Возрастающий интерес 

практических специалистов к вопросам иммунокоррекции 

и иммуностимулирующей терапии связан с ростом числа 

иммуноопосредованных заболеваний, снижением естест-

венной резистентности организма и иммунобиологической 

реактивности, развитием иммунодефицитных состояний под 

влиянием различных факторов, возрастаю щей неэффектив-

ностью традиционных мето дов терапии, ростом устойчиво -

сти патогенов к традиционным лекарственным средствам.

 Рынок иммуномодулирующих средств непрерывно растет, 

многие препараты причисляются к этой категории необос-

нованно, в связи с чем практикующему врачу трудно ори-

ентироваться в выборе и применении средств для иммуно-

коррекции и иммунотерапии. Предпочтение следует отдавать 

препаратам природного происхождения с известной форму-

лой и механизмом действия. 

 Одним из таких препаратов является иммуномодуля-

тор природного происхождения натрия нуклеинат, облада-

ющий выраженными иммуностимулирующими свойства-

ми, а также широким спектром биологической активности. 

Действующий компонент (натриевая соль рибонуклеино-

вой кислоты) получают из монокультуры пекарских дрож-

жей Saccharomyces cerevisiae путем гидролиза биомассы и 

дальнейшей ее очистки. Определяющим фармакологиче-

ским свойством соли нуклеиновой кислоты является сти-

муляция лейкопоэза, процессов регенерации и репарации, 

функ циональной активности иммунокомпетентных клеток и 

в целом иммунной системы. После парентерального приме-

нения препарата у животных и птицы уже через четыре часа 

проявляется устойчивость к инфекциям, которая сохраняет-

ся на протяжении 3–4 суток. При последующих введениях 

защитные свойства организма усиливаются, и при вторичном 

контакте с возбудителем специфическая защита многократно 

повышается. Такие свойства натрия нуклеината показывают 

возможность и целесообразность применения препарата для 

коррекции иммунитета при профилактике и лечении наибо-

лее часто встречающихся инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных и птицы, особенно при молниенос-

ном и остром течении болезни. Применение натрия нукле-

ината перед вакцинацией повышает иммуногенные свойства 

вакцин, при этом стимулируется иммунный ответ животных 

и птицы, за счет чего формируется напряженный иммунитет 

и повышается эффективность вакцинации.

 Натрия нуклеинат важно включать в список лекарствен-

ных средств, входящих в расширенную схему премедикации 

при хирургическом вмешательстве или родовспоможении для 

активизации процессов фагоцитоза с целью предотвращения 

послеоперационных осложнений и профилактики иммуно-

депрессивного состояния, а также для стимуляции процес-

сов физиологической и репаративной регенерации клеток в 

реабилитационный период. Назначение натрия нуклеина-

та показано молодняку сельскохозяйственных животных 

в первые дни жизни, особенно в условиях промышленно-

го животноводства, где иммунодефициты новорожденных 

развиваются при несвоевременном и неадекватном в коли-

чественном отношении выпаивании молозива и при низкой 

его иммунобиологической полноценности (низкий уровень 

иммуноглобулинов). Применение натрия нуклеината ново-

рожденным животным обосновано отсутствием токсических 

и сенсибилизирующих свойств препарата.

 Натрия нуклеинат является лекарственным средст-

вом с выраженным иммунокорригирующим действием, 

прошедшим доклинические и клинические испытания, 

и утвержден в установленном порядке соответствующи-

ми органами. 
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Натрия нуклеинат — 
эффективный иммуномодулятор

ВЕТЕРИНАРИЯ

Иммунодефициты — это снижение функциональ-

ной активности основных компонентов иммунной 

системы, ведущее к нарушению защитных функ-

ций организма и проявляющееся повышенной 

инфекционной заболеваемостью. 
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