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Необходимость изучения становления 
иммунобиологических параметров у сель-
скохозяйственных животных связана с по-
вышенной стрессовой нагрузкой на их ор-
ганизм после рождения [2, 3].

В сравнении с другими сельскохозяй-
ственными животными поросята относят-
ся к самым функционально незрелым. Их 
иммунный ответ наиболее несовершенный, 
так как активность и количество иммуно-
компетентных клеток низкая, уровень син-
теза антител ниже, чем у взрослых, а значит 
и восприимчивость к патогенным факторам 
выше. Наиболее развитые новорожденные 
поросята быстрее нормализуют становле-
ние естественной резистентности, которая 
проявляется на высоком уровне иммуноби-
ологического статуса [1, 5]. 

Воздействие факторов среды обитания 
закономерно видоизменяет адаптационные 
возможности новорожденного организма  
[4, 6]. Поэтому одной из актуальных задач 
современной ветеринарной науки и прак-
тики является выявление неонатальных 
особенностей становления иммунобиологи-
ческой защиты для поиска алгоритма пред-
упреждения вероятного перехода организма 
из состояния здоровья на грань патологии.

Целью нашей работы явилось выявле-
ние неонатальных особенностей иммуно-
биологического потенциала у новорожден-
ных поросят.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили в подсобном хозяйстве 

Ставропольского края. Для проведения исследования от 
свиноматок крупной белой породы первого опороса были 
отобраны поросята, 20 голов, в неонатальный период. 

У поросят на 3, 5, 10-й день после рождения опре-
деляли следующие показатели: гематологические – 
количество лейкоцитов, лимфоцитов, эритроцитов; 
специфические показатели, характеризующие общую 
резистентность – функциональная активность нейтро-
филов, фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, 
фагоцитарная ёмкость крови, а также бактерицидная 
и лизоцимная активность сыворотки крови; содержание 
основных классов иммуноглобулинов – Ig A, Ig G, Ig M.

Содержание гематологических показателей опре-
деляли на приборе Automated Veterinary Hematology 
Analyzer PCE–90 VET. Концентрацию иммуноглобу-
линов (A, G, M) на автоматическом биохимическом 
и иммуноферментном анализаторе Chemwell Combi 
V 1.03 (USA).

Функциональную активность нейтрофилов оце-
нивали по фагоцитарной активности (ФАН %) – по  
Д.К. Новикову (2001). Бактерицидную активность 
сыворотки крови – по О.В.Смирновой и Т.А. Кузь-
миной (1966), а лизоцимную активность сыворотки 
крови – по В.Т. Дорофейчуку (1998). 

Цифровые данные обработаны биометрическими 
способами по – Н.А Плохинскому (1987), при помо-
щи прикладных компьютерных программ Microsoft 
Excel и BioStat.

результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ представленных на рис. 1 дан-
ных иммунобиологических показателей, 
а именно клеточного и гуморального звена 
в неонатальном периоде, показал различ-
ную тенденцию их становления у поросят 
после рождения.

Так, у поросят за выбранный временной 
интервал исследований вышеприведенные 
показатели подвергались колебаниям. Это 
прослеживалось на третий день неонаталь-
ного периода по количеству лейкоцитов, 
которое составило – 3,63 ± 0,11×109/л, на 
пятый день – 2,98 ± 0,18×109/л и в десятый 
3,89 ± 0,13×109/л.
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Рис. 1. Клеточное и гуморальное звенья иммунобиологического статуса поросят  
в неонатальном периоде

Количественный состав Т- 
и В-лимфоцитов имел темп снижения 
с постепенным восстановлением. А имен-
но в 3-й день количество Т-лимфоцитов 
превосходило количество в 5-й день на – 
16,6 % и на – 15,4 % в 10-й день иссле-
дований, но уровень В-лимфоцитов был 
наибольшим в десятый день и составил  
1,33 ± 0,01×109/л, однако в третий день это 
значение составило – 0,95 ± 0,07×109/л, а в 
пятый – 0,81 ± 0,03×109/л соответственно.

При анализе концентрации основных 
классов иммуноглобулинов (Ig A, G, M) мож-
но говорить о постепенной активации имму-
ногенеза, которая проявлялась в наибольшей 
степени на 10-й день неонатального периода, 
при этом на пятый день исследования про-

исходил спад относительно предыдущих пе-
риодов в наибольшей степени. Так, концен-
трация Ig A была в 3-й день – 4,58 ± 0,01 мг/
мл, в 5-й день – 3,87 ± 0,01 мг/мл и на 10-й – 
4,11 ± 0,02 мг/мл. Ig G – (11,71 ± 0,05 мг/мл,  
10,83 ± 0,02 мг/мл, 11,41 ± 0,05 мг/мл), а Ig 
M – (3,88 ± 0,03 мг/мл, 3,38 ± 0,06 мг/мл, 
3,63 ± 0,07 мг/мл). Но, несмотря на повы-
шение концентрации иммуноглобулинов 
в десятый день, их уровень не достигал зна-
чения, которое было в третий день после 
рождения.

На рис. 2. приведены изменения специ- 
фических показателей естественной рези-
стентности организма новорожденных по-
росят, которые также имели волнообразное 
становление.

Рис. 2. Показатели фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности   
сыворотки крови поросят
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В частности, фагоцитарная способность 

имела тенденцию в сниженных показате-
лях и составляла 30,21 ± 1,32 % – в третий 
день, в пятый – 21,33 ± 1,12, в десятый – 
27,02 ± 1,88 %, а изменения бактерицидной 
активности сыворотки крови за десятиднев-
ный период занимали следующие значения – 
28,33 ± 2,41 %, 19,98 ± 1,31 %, 24,17 ± 1,42 % 
и лизоцимная активность сыворотки крови – 
22,11 ± 1,44 %, 17,45 ± 1,72 %, 20,36 ± 1,25 %, 
что также подтверждает уменьшение темпа 
естественной резистентности за неонаталь-
ный период.

Заключение
Таким образом, на основании получен-

ных результатов можно сделать следующий 
вывод о том, что наиболее негативное изме-
нение в становлении иммунобиологическо-
го потенциала прослеживается на 5-й день 
после рождения в уровне сниженных пока-
зателей клеточных и гуморальных звеньев 
иммунитета, а также специфических пока-
зателей естественной резистентности. Дан-
ное выравнивание показателей, характери-
зующих иммунобиологический потенциал 
исследуемых новорожденных животных, 
необходимо учитывать для их полноценно-
го развития и перспективного разведения. 
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