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Изучение иммунодефицитов в по-

следние десятилетия обусловлено двумя 
направлениями: теоретическим – с точки 
зрения сохранения животных, в том числе 
новорожденных, на фоне поддержания 
гомеостаза, а также клиническом, так как 
их сопровождают значительные патоло-
гические процессы [5]. В снижении им-
мунной реактивности и резистентности 
ряд авторов отмечают значимую роль не-
сбалансированности рационов, а также 
интенсификации технологий содержания 
животных [1, 2]. На фоне снижения есте-
ственной резистентности, дисбаланса ра-
ционов и нарушений условий содержания, 
на органы дыхания могут воздействовать 
условно-патогенная и патогенная микро-
флора, а также вирусы [3, 4]. 

Ряд агентов инфекционного и 
неифекционного генеза оказывают имму-
нодепресивное влияние на разные эле-
менты иммунной системы. Грибы, вирусы, 
бактерии и паразиты относятся к инфек-
ционным представителям, к неинфекци-
онным – стресс-факторы, различные хи-
мические вещества, факторы кормления, 
гормоны. Поражая различные звенья гу-
морального и клеточного иммунитета, 
иммунодепрессивные агенты влияют на 
деятельность полиморфонуклеарных 
лейкоцитов. Мера действия иммуноде-
прессивных агентов представляется из-
менениями центральных и перифериче-
ских органов иммунной системы (как на 
микро-, так и на макроуровне), содержа-
нием и пропорциями различных групп 
иммуноглобулинов, количества клеток 
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органов и их жизнеспособности, плотно-
сти комплемента сыворотки крови.  

Методика. Работа проводилась в от-
деле терапии и акушерства ФБГНУ КНЦЗВ, 
на ферме по выращиванию телок Агро-
холдинга «Кубань» Усть-Лабинского рай-
она на молодняке крупного рогатого ско-
та 1,5-3 месячного возраста голштинской 
породы. 

Эпизоотологические, клинические, 
патологоанатомические исследования 
проводили по общепринятым методам. 
Комплексный гематологический анализ – 
автоматизированным анализатором «Аба-
кус» (Австрия) и унифицированным мето-
дом подсчета в счетной камере; подсчет 
общего количества лейкоцитов – унифи-
цированными методами подсчета в авто-
матическом счетчике типа «РS-5»-
Пикоскел и в счетной камере; гемоглобина 
– по методу Сали и гемиглобинцианидным 
методом; количественную оценку лимфо-
идных элементов – с помощью гематоло-
гического электронного цифрового счет-
чика. Бактерицидную активность сыво-
ротки крови – нефелометрическим мето-
дом по отношению к референтному штам-
му E. coli О55 в нашей модификации; лизо-
цимную активность сыворотки крови – 
нефелометрическим методом с M. lyso-
deiticus (ацетоновая культура); определе-
ние классов иммуноглобулинов – методом 
радиальной иммунодиффузии; фагоци-
тарную активность нейтрофильных гра-
нулоцитов периферической крови – с тест-
культурой St. aureus 209р. Определение 
общего белка в сыворотке крови прово-
дили колориметрически, белковых фрак-
ций – нефелометрически. Математиче-
скую и биометрическую обработку полу-
ченных данных проводили с использова-
нием персонального компьютера по про-
грамме MicrosoftEXCEL 2007. Уровень до-
стоверности полученных изменений – с 
помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. Существует мнение, что есть 
взаимосвязь между низким уровнем им-
муноглобулинов в сыворотке крови и тя-
жестью течения респираторной патоло-
гии. Проведенный нами анализ иммуно-
биологических показателей крови клини-
чески здоровых и больных бронхопнев-
монией телят (таблица 1), поступивших 
на телочную ферму Агрохолдинга «Ку-
бань» свидетельствуют, что при развитии 
бронхопневмонии в крови на 35,6 % уве-
личивается количество Ig G – c 19,9 до 27 
г/л, на 30,3 % – Ig М – с 0,76 до 1,75 г/л и 
на 12,3 % – Ig А – с 1,14 до 1,28 г/л.  

Таким образом, изменение в крови 
количества Ig А при бронхопневмонии у 
телят было менее выражено, чем имму-
ноглобулинов класса М и G.  

У больных животных достоверно, на 
58,5 % увеличено количество лейкоцитов 
– до 13 тыс. по сравнению с 8,2 тыс. у здо-
ровых, а количество нейтрофильных гра-
нулоцитов (НГ) снижено на 11,5 %, что 
может свидетельствовать о дефиците фа-
гоцитарного звена иммунитета у больных 
бронхопневмонией телят и подтвержда-
ется показателями фагоцитоза: отмечено 
значительное – на 12,3 % снижение фаго-
цитарной активности (ФА) и на 44,2% – 
фагоцитарного числа (ФЧ) микрофагов 
периферической крови. Снижение коли-
чества нейтрофилов у больных животных 
сопровождалось так же снижением лизо-
цимной активности сыворотки крови 
(ЛАСК) – на 26,6 %. При этом установлено 
повышение у больных телят бактерицид-
ной активности сыворотки крови (БАСК) 
на 40 %, при снижении ФА, что может 
быть связано с применением антибиоти-
ков при терапии больных животных.  

Отмеченное нами уменьшение на 
14,2 % щелочного резерва крови при за-
болевании телят бронхопневмонией, по-
видимому, связано с аспирационным аци-
дозом. 
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Таблица 1 – Показатели крови здоровых и больных бронхопневмонией телят (Мm; 
п=10) 

Показатели Клинически здоровые 
Больные бронхопневмо-

нией 
Эритроциты, 1012/л 7,70,02 7,60,1 
Гемоглобин, г/л 108,00,7 108,01,2 
Лейкоциты, 109/л 8,22,6 13,01,2** 

Лейкограмма, % 
эозинофилы 4,90,2 6,10,4 
Нейтрофилы юные  1,10,62 0,60,24 
палочкоядерные 4,30,36 3,60,2 
сегментоядерные 27,50,4 24,90,9 
лимфоциты 60,40,4 67,00,9* 

моноциты 1,80,5 3,80,2 
ФА, % 50,20,31 44,01,2 
ФЧ, % 4,30,05 2,40,2 
Ig G, г/л 19,90,72 27,03,7 
Ig M, г/л 0,760,05 1,750,65 
Ig A, г/л 1,140,1 1,280,3 
Лизоцимная активность, ед. 57,56,2 42,24,7 
Бактерицидная активность, 
% 

49,51,6 69,32,1 

Белковые фракции, % 
альбулины 41,51,52 38,40,4 

-глобулины 15,91,29 17,31,0 

-глобулины 13,20,3 13,80,7 

-глобулины 29,40,6 30,50,8 
Резервная щелочность, 
Об%СО2 

48,50,01 41,60,12 

Примечание: *P<0,05** P<0,01 
 
Повышение общего количества бел-

ка на 11,4 % и перераспределение белко-
вых фракций за счет снижения количе-
ства альбуминов и повышения γ-
глобулинов характерны для заболеваний 
воспалительного характера, в том числе и 
бронхопневмонии. 

Основными иммунологическими по-
казателями, изменяющимися при разви-
тии респираторной патологии у телят, 
является снижение активности системы 
фагоцитоза и ЛАСК. Повышение общего 
количества лейкоцитов – характерный 
маркер воспалительного процесса. При 
этом показатели красной крови у больных 

и здоровых животных не носили суще-
ственных отличий. 

Выводы. Болезни респираторного 
тракта развиваются на фоне снижения 
активности фагоцитарного звена имму-
нитета. У больных бронхопневмонией те-
лят 2,5 месячного возраста отмечено сни-
жение фагоцитарной активности нейтро-
филов на 12,3 % и фагоцитарного числа 
на 44,2 %. Снижение активности лизоци-
ма в сыворотке крови, по-видимому, свя-
зано с нейтропенией и согласуется с по-
ниженной фагоцитарной активностью. 
Биохимические и морфологические пока-
затели крови больных телят свидетель-



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2020. – Т. 9. - № 2 

 

Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2020. Vol. 9. No. 2 159 
 

ствуют о наличии у них воспалительного 
процесса. 
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