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Результатами исследований установлено, что у телят в ранний постнатальный период 
отмечалась общая закономерность увеличения количества клеток крови, которые могут осу-
ществлять фагоцитоз. В более поздние сроки увеличивалось количество лимфоцитов – клеток, 
регулирующих иммунный ответ и продуцирующих гуморальные факторы защиты. Активиза-
ция фагоцитоза наблюдалась на протяжении всего исследуемого периода (с момента рождения 
до месячного возраста). Установлен характер изменений клеточного состава крови новорож-
денных телят в зависимости от постэмбрионального периода. Пролиферация иммунокомпе-
тентных клеток (Т- и В-лимфоциты) в ранний постнатальный период была минимальной, в то 
время как количество NK-лимфоцитов было высоким. К месячному возрасту Т- и В- лимфоциты 
постепенно повышались, при этом количество NK-лимфоцитов снижалось до минимума в пре-
делах физиологической нормы. 

Ключевые слова: гематологические показатели; фагоцитоз; Т-, В- и NK-лимфоциты; им-
мунокомпетентные клетки; интралейкоцитарная система 
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The results of the studies showed that calves in the early postnatal period showed a general pat-

tern of increasing the number of blood cells that can carry out phagocytosis. In later periods, the num-
ber of lymphocytes – cells that regulate the immune response and produce humoral defense factors-
increased. Activation of phagocytosis was observed throughout the study period (from birth to one 
month of age). The nature of changes in the cellular composition of the blood of newborn calves de-
pending on the postembryonic period was established. The proliferation of immunocompetent cells 
(T-and B-lymphocytes) in the early postnatal period was minimal, while the number of NK-
lymphocytes was high. By the age of one month, T- and B-lymphocytes gradually increased, while the 
number of NK-lymphocytes decreased to a minimum within the physiological norm. 

Key words: hematological parameters; phagocytosis; T -, B-and NK-lymphocytes; immunocom-
petent cells; intraleucocyte system 

 
Нормальная жизнедеятельность орга-

низма возможна лишь при наличии постоян-
ного снабжения органов и тканей кровью. Она 
поставляет им необходимые питательные 
вещества и кислород, а также принимает от 
них продукты обмена веществ и углекислый 
газ, подлежащие удалению из организма че-
рез выделительные органы [1, 2, 4, 7, 8]. 

На основании гематологических показа-
телей можно судить о физиологическом со-
стоянии животного на текущий момент, а 
также прогнозировать его в дальнейшем. Так, 
если у телят в критический период (новорож-
денность) в крови обнаруживаются низкие 
показатели общего количества лейкоцитов, 
эритроцитов, гемоглобина, то такие живот-
ные, как правило, предрасположены к раз-
личным заболеваниям (желудочно-
кишечным, респираторным). Снижение коли-
чества эозинофилов является свидетельством 
стрессового состояния телят в период ново-
рожденности, обычно приводящего к заболе-
ваниям в ранний постнатальный период [3, 5, 
6, 7]. 

В связи с этим, нами были изучены осо-
бенности формирования неспецифической 
резистентности организма новорожденных 
телят черно-пестрой породы, линии Ре-
флекшн-Соверинг, в возрастном аспекте в те-
чение периода постэмбрионального развития 

телят (1, 3, 14 и 30 сутки). 
Методика исследований. Для опреде-

ления факторов неспецифической резистент-
ности использовали тест бактериального фа-
гоцитоза нейтрофилов с учетом степени его 
завершенности по отношению к бактериям 
Staphylococcus aureus – № 209 Р (по И. В. 
Нестеровой и соавт., 1996). Спонтанный и 
стимулированный NBT-тест (И. В. Нестеровой 
и соавт., 1980). В нейтрофилах определяли 
активность миелопероксидазы по Sato (1928), 
в модификации Н. Н. Гугушвили с соавт. 
(2000); щелочной фосфатазы – по М. Г. Шуби-
чу (1965) в модификации Н. Н. Гугушвили 
(2000); кислой фосфатазы – по М. Г. Шубичу 
(1980) в модификации Н.Н. Гугушвили (2000); 
уровень лизосомально-катионных белков 
устанавливали по методу В. Е. Пигаревского 
(1979). Количество Т-, В-, NK-лимфоцитов 
крови определяли по методу Пирса (1962) в 
модификации Н.Н. Гугушвили и соавт. (2000). 

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате анализа полученных 
данных у телят до месячного возраста было 
установлено, что клеточный состав и уровень 
гемоглобина крови подвергались существен-
ным изменениям. Так, количество эритроци-
тов и гемоглобина снижалось достоверно к 
третьим суткам, а затем вновь повышалось и 
достигало максимальных значений к тридца-
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тым суткам после рождения. Количество лей-
коцитов в ранний постнатальный период (1-3 
сутки) находилось в пределах от 7,29±0,18 до 
7,45±0,13109 /л, к 14 суткам достоверно 
снижалось от 7,45±0,13109 /л до 6,74±0,18
109 /л, а к 30 суткам вновь повышалось от 
6,74±0,18109 /л до 7,68±0,28109 /л. 

Следует отметить, что у телят в различ-
ные возрастные периоды изменялось не толь-
ко количество лейкоцитов, но и их популяци-
онный состав. Так, в первые дни жизни телят 
был сильно выражен нейтрофилез. К третьим 
суткам наблюдалось снижение сегментоядер-
ных нейтрофилов (на 12 %) за счет увеличе-
ния количества лимфоцитов (на 7 %), к че-
тырнадцатым суткам количество сегменто-
ядерных нейтрофилов снижалось на 21 %, ко-
личество лимфоцитов повышалось на 22 %. К 
тридцатым суткам количество сегментоядер-
ных нейтрофилов снизилось в 1,5 раза, лимфо-
циты повышались в 1,6 раза относительно 
первых суток. Кроме того, наблюдалось сни-
жение количества эозинофилов к третьим сут-
кам в 1,4 раза, к 14-м суткам – в 6 раз. К месяч-
ному возрасту количество эозинофилов по-
вышалось в 4 раза относительно четырнадца-
тых суток, однако было ниже первых суток в 
1,6 раза. 

В возрастном аспекте нами отмечено 
плавное снижение юных и палочкоядерных 
нейтрофилов относительно других популя-
ций лейкоцитов. Так, к тридцатым суткам от-
мечено снижение количества юных и палоч-
коядерных нейтрофилов в 4,3 и 2,2 раза соот-
ветственно относительно первых суток. Ди-
намика изменения количества моноцитов в 
возрастном аспекте была следующая: к тре-
тьим суткам их содержание увеличивалось на 
21 %, к четырнадцатым суткам – на 12 %, к 
тридцатым суткам, напротив, снижалось на 5 
%. Базофилы в мазках крови телят обнаружи-
вались на третьи сутки, их количество увели-
чивалось к четырнадцатым суткам в 1,5 раза 
и, напротив, снижалось в 4 раза к месячному 
возрасту, относительно трех суток. 

Анализ морфологических показателей 
крови телят показал, что количество эритро-
цитов, гемоглобина достоверно возрастало в 
возрастном аспекте. Данные изменения 
вполне оправданы, так как с развитием орга-
низма увеличивалась потребность в кислоро-
де, отвечающем за функцию доставки его в 
органы и ткани. Количество лейкоцитов было 
подвержено периодическим колебаниям в пе-

риод роста и развития телят, однако к месяч-
ному возрасту оно достоверно повышалось. 

У телят в ранний постнатальный период 
отмечалась общая закономерность увеличе-
ния количества клеток крови, которые могут 
осуществлять фагоцитоз. В более поздние 
сроки увеличивалось количество лимфоцитов 
– клеток, регулирующих иммунный ответ и 
продуцирующих гуморальные факторы защи-
ты. Полученные данные свидетельствуют о 
пластичности внутренней среды телят, раз-
личных приспособительных и компенсатор-
ных механизмах, позволяющих обеспечивать 
жизнеспособность в постнатальный период 
развития. 

После рождения, в процессе роста и раз-
вития, животные живут, как правило, в небла-
гоприятных условиях воздействия экологиче-
ского и антропогенного факторов, которые 
вызывают в организме изменения приспосо-
бительного характера. Усиленная мобилиза-
ция важнейших систем организма с трудом 
обеспечивает поддержание гомеостаза в сло-
жившихся условиях. Это нередко приводит к 
нарушению функций жизненно важных си-
стем и, как следствие, к различным функцио-
нальным нарушениям органов, снижению 
общей резистентности организма и появле-
нию болезней, к повышению отхода ново-
рожденных животных. 

Процесс фагоцитоза осуществляется 
микрофагами и макрофагами (клетки пульпы 
селезенки, эндотелия кровеносных сосудов). 
В целом фагоцитоз можно рассматривать как 
сложную многоступенчатую реакцию основ-
ного механизма защиты организма, начина-
ющуюся с захвата фагоцитами чужеродных 
субстанций и заканчивающуюся ее перевари-
ванием. 

Нами была изучена неспецифическая им-
мунобиологическая реактивность организма 
телят в возрастном аспекте. При этом были 
изучены следующие показатели фагоцитарной 
активности крови телят: процент фагоцитар-
ной активности нейтрофилов (%ФАН), фагоци-
тарное число (ФЧ), процент переваримости 
(%П) в первые сутки, на 14-е и на тридцатые 
сутки после рождения. 

В постнатальный период с развитием 
организма постепенно активизируются про-
цессы фагоцитоза, что указывает на форми-
рование естественной резистентности орга-
низма новорожденных телят. Так, на третьи 
сутки постнатального периода наблюдалось 
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достоверное увеличение активно-
фагоцитирущих нейтрофилов на 11 %, погло-
тительной способности нейтрофильных гра-
нулоцитов – на 2 %, переваривающей способ-
ности – на 5 %. Спустя две недели после рож-
дения телят достоверно повышался процент 
фагоцитарной активности нейтрофилов на 17 
%, поглотительная способность нейтрофиль-
ных гранулоцитов – на 8 %, переваривающая 
способность – на 14 % относительно первых 
суток постнатального периода. К месячному 
возрасту достоверно повышался процент фа-
гоцитарной активности нейтрофилов на 29 %, 
поглотительной способности нейтрофильных 
гранулоцитов – на     15 %, переваривающей 
способности – на 20 % относительно первых 
суток постнатального периода. 

Результаты нитросини-тетразолиевого 
теста (NBT-тест) показали, что коэффициент 
мобилизации фармазанпозитивных клеток 
повышался с возрастом телят. Так, коэффици-
ент мобилизации фармазанпозитивных кле-
ток на третьи сутки постнатального периода 
повышался с 1,46±0,09 до 1,48±0,08 единиц, к 
двухнедельному возрасту – с 1,46±0,09 до 
1,51±0,07 единиц (на 4 %), к месячному воз-
расту – с 1,46±0,09 до 1,78±0,10 единиц (на 
23 %). 

Изучение интралейкоцитарной системы 
имеет особое значение для теоретической и 
клинической ветеринарии в связи с важной 
ролью этих клеток в осуществлении защит-
ных реакций организма. 

Результаты исследований по изучению 
интралейкоцитарных систем в возрастном 
аспекте новорожденных показали, что у телят 
наблюдалось колебание уровня активности 
кислой фосфатазы в зависимости от возраста. 
При анализе изменения активности щелоч-
ной фосфатазы было выявлено, что у ново-
рожденных телят активность данного фер-
мента была более высокой относительно кис-
лой фосфатазы во всех изучаемых возрастных 
периодах, хотя происходило снижение ее ак-
тивности к месячному возрасту. Активность 
щелочной фосфатазы на третьи сутки у телят 
в постнатальный период, относительно пер-
вых суток, повысилась на 2 %, затем досто-
верно снижалась к четырнадцатым суткам на 
7 %, к месячному возрасту – на 13 %. 

Изменения активности щелочной и кис-
лой фосфатаз с первых до трех суток досто-
верно были высокими, а затем наблюдалась 
обратная корреляция между этими фермен-

тами, однако к месячному возрасту происхо-
дило возрастание кислой фосфатазы. Кроме 
того, необходимо отметить, что средний ци-
тохимический индекс щелочной фосфатазы 
выше кислой. Так, на третьи сутки постна-
тального периода у телят наблюдалось по-
вышение среднего цитохимического индекса 
кислой фосфатазы на 2 % (с 1,35±0,01 до 
1,38±0,01 единиц), а затем происходило сни-
жение в 3 раза относительно первых суток. 
Однако, к месячному возрасту наблюдалось 
повышение среднего цитохимического ин-
декса кислой фосфатазы в 1,1 раза относи-
тельно 14-х суток. Диагностическое исследо-
вание активности щелочной и кислой фосфа-
таз лейкоцитов позволяет установить разви-
тие защитных механизмов у телят до месяч-
ного возраста. 

С возрастом наблюдалась активизация 
фермента миелопероксидазы. Так, к третьим 
суткам ее активность достоверно увеличи-
лась на 6 % относительно первых суток, затем 
к четырнадцатым суткам наблюдалось неко-
торое снижение, в сравнении с первыми сут-
ками, а относительно третьих суток – на 6 %. 
К месячному возрасту вновь наблюдалось по-
вышение на 7 % относительно первых суток, а 
относительно четырнадцати суток – на 8 %. 
Данное обстоятельство свидетельствует о по-
вышении реактивности организма телят к 
третьим суткам после потребления молозива, 
и дальнейшее снижение к четырнадцатым 
суткам после его прекращения. В более позд-
ние сроки постнатального периода развива-
ются механизмы защиты организма и, в связи 
с этим, происходит активизация кислородза-
висимой системы фагоцитоза, в частности, 
фермента миелопероксидазы. 

Результаты анализа неферментной кис-
лороднезависимой системы уровня лизосо-
мально-катионных белков показали, что при 
изучении других систем фагоцитоза происхо-
дили аналогичные изменения. Однако необ-
ходимо отметить, что изменения уровня ли-
зосомально-катионных белков происходили 
более пластично, чем активность кислой фос-
фатазы и миелопероксидазы. Так, на третьи 
сутки постнатального периода у телят отме-
чалось достоверное увеличение уровня лизо-
сомально-катионных белков (на 6 %) относи-
тельно первых суток. Затем к четырнадцатым 
суткам происходило некоторое снижение 
уровня лизосомально-катионных белков (на 
3 %) относительно трех суток, однако, отно-
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сительно первых суток оно было выше на 3 %. 
К месячному возрасту происходило достовер-
ное повышение уровня лизосомально-
катионных белков с 1,19±0,01 до 1,67±0,02 
единиц (Р > 0,001) в 1,4 раза по сравнению с 
первыми сутками. 

Проведенные исследования позволили 
установить динамику изменений фагоцитар-
ной активности нейтрофильных гранулоци-
тов в зависимости от сроков постнатального 
периода у телят. Активизация фагоцитоза 
наблюдалась на протяжении всего исследуе-
мого периода (с момента рождения до месяч-
ного возраста). Однако необходимо отметить 
недостоверное повышение этого процесса по-
сле прекращения приема молозива к четыр-
надцатым суткам. Данный период можно ха-
рактеризовать временем покоя, затем к трид-
цатым суткам был период дальнейшей акти-
визации фагоцитоза, следовательно, и коэф-
фициент мобилизации фармазанпозитивных 
клеток увеличивался. Данное обстоятельство 
свидетельствует о формировании иммуните-
та телят в зависимости от возраста. Уровень 
активности ферментных и неферментных си-
стем следует рассматривать как надежный 
индикатор функционального напряжения си-
стемы нейтрофильных лейкоцитов, играю-
щей важную роль в развитии защитно-
приспособительных процессов при самых 
различных заболеваниях. 

Изучение состояния неспецифического 
звена у новорожденных телят в период ста-
новления естественной резистентности пред-
ставляется нам крайне важным, поскольку в 
процессе роста и развития формируется 
сложная биологическая система в выработке 
иммунобиологической защиты организма. В 
соотношении иммунокомпетентных клеток 
(Т-, В-, NK-лимфоциты) в зависимости от воз-
раста телят отмечаются закономерные изме-
нения. У новорожденных телят в крови в пер-
вые сутки постнатального периода преобла-
дают Т-лимфоциты над В-лимфоцитами, со-
зревание которых происходит позже. В пер-
вые сутки после рождения также наблюда-
лось более высокое содержание NK-
лимфоцитов, что свидетельствовало о высо-
кой реактивности организма телят. 

Нами установлено, что на третьи сутки 
постнатального периода, в сравнении с пер-
выми сутками, в контрольной группе уровень 
Т- и NK-лимфоцитов снижался на 2 % и 3 % 
соответственно, и напротив, уровень В-

лимфоцитов – увеличивался на 6 %. На че-
тырнадцатые сутки, в сравнении с первыми 
сутками, в контрольной группе было отмече-
но незначительное снижение уровня  
Т-лимфоцитов, а NK-лимфоцитов на 12 %, и 
напротив, повышение В-лимфоцитов на 9 %. 
К двухнедельному возрасту отмечалось по-
вышение Т- и В-лимфоцитов на 2 % и, напро-
тив, снижение NK-лимфоцитов на 10 % отно-
сительно первых суток постнатального пери-
ода. Данные изменения объясняют повыше-
ние естественной резистентности, развитие 
защитных механизмов организма телят. К ме-
сячному возрасту у телят уровень Т- и В- 
лимфоцитов увеличивался на 2 % и 12 % со-
ответственно, и напротив, снижалось количе-
ство NK-лимфоцитов на 20 % по сравнению с 
первыми сутками. 

Выводы. Установлено, что пролифера-
ция иммунокомпетентных клеток (Т- и В-
лимфоциты) в ранний постнатальный период 
была минимальной, в то время как количе-
ство NK-лимфоцитов было высоким. С увели-
чением данного периода содержание Т- и В- 
лимфоцитов постепенно повышалось до ме-
сячного возраста, при этом количество NK-
лимфоцитов снижалось до минимума в пре-
делах физиологической нормы. 
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Приведены результаты изучения антибактериальной и биоцидной активности биологи-

чески активной субстанции из сосновой живицы. В качестве тест-объектов для оценки анти-
бактериальных свойств водной суспензии живицы использованы тест-культуры следующих 
микроорганизмов: Escherichia coli, Salmonella enterica, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, а для оценки биоцидной активности - сво-
бодноживущей инфузории-туфельки Paramecium caudatum. Установлено, что биологически ак-
тивная субстанция на основе сосновой живицы оказывает выраженное антибактериальное 
действие в 50 % концентрации в отношении всех тестируемых микроорганизмов и выражен-
ное биоцидное действие. Инфузория-туфелька Paramecium сaudatum может быть использована 
в качестве недорого, удобного тест-объекта для оценки биоцидного действия водной суспен-
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