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А.А. Самоловов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Одной из актуальных проблем промышленного
свиноводства является разработка средств, методов и технологий, обеспечивающих высокую
резистентность свиней и, соответственно, устойчивость к болезням, в том числе
инфекционной природы. Реализация этой задачи возможна лишь на основе знаний об
особенностях формирования иммунной системы животных в разные возрастные периоды
(Чекишев В.М., 1976; Федоров Ю.Н., 1981; Горский Б.В., Полуянов В.И., Юсупов Р.Х. и др.,
1981; Ракова Т.Н., 1985; Смирнов П.Н. и др., 1985; Жмуров Н.Г., 1990; Прудников C.И., 1996).
Изучение субпопуляционного состава лимфоцитов и характера аутосинтеза
иммуноглобулинов в связи с возрастом и породными особенностями в норме является
основой наиболее объективной расшифровки состояния иммунного статуса животных. В
связи с этим представляются важными исследования, расширяющие комплекс
информативных показателей иммунологической реактивности организма свиней,
отражающих особенности процессов дифференцировки, субпопуляционных
взаимоотношений и формирование функциональной активности Т-клеток на длительном
этапе их постнатального роста и развития.
Современные представления о параметрах иммунокомпетентности организма свиней в
возрастном аспекте и с учетом филогенетической принадлежности носят фрагментарный
характер, поэтому до сих пор не существует целостного представления об иммунном статусе
животных этого вида. Чаще всего определялась возрастная динамика общего числа Т- и Влимфоцитов и основных классов иммуноглобулинов (Анисимова Н.В., 1988; Горский Б.В.,
1982; Заика Л.А., 1989; Фесенко И.Д., 1980; McCauleu I., Hartmann P.E., 1984).
Количественный состав Т-хелперов и Т-киллеров-супрессоров изучен только у 4–6-недельных
поросят (Пивовар Л.М. и Карпуть И.М., 1982), супоросных свиней (Georgieva R., 1984) и
молодых животных в условиях высокогорья (Бердиев Н.Б. и др., 1990). Особенности
дифференцировки Т-клеток, содержание В-лимфоцитов и иммуноглобулинов у свиней разных
пород и двухпородных помесей в онтогенезе и сравнительном аспекте не определялись
вообще. Второй стороной проблемы является разработка методов и средств направленной
иммуностимуляции и иммунокоррекции в ветеринарной медицине. Это объясняется тем, что
в условиях промышленного свиноводства у животных, как правило, регистрируют низкий
иммунный статус и, соответственно, восприимчивость к заболеваниям, в том числе
бактериальной и вирусной природы. Одной из причин проявления вторичных
иммунодефицитов у свиней любого возраста является несбалансированное кормление и
издержки в технологии содержания. Наряду с этим отсутствие жесткой селекции на
устойчивость к болезням и использование в воспроизводстве животных с низким уровнем
функциональной активности иммунной системы приводит к наследственному закреплению
признака иммунологической недостаточности и, в конечном итоге, рождению потомства с
первичными иммунодефицитами (Пустовар А.Я., Гайдамака А.В., 1989).
Промышленная технология выращивания животных выдвигает необходимость поиска
экологически безопасных иммуномодуляторов. Одним из них может быть белково-липидный
концентрат (БЛК) из копрофагов, анаболические свойства и безвредность которого доказаны
рядом экспериментов на свиньях и лабораторных животных в процессе апробации его как
кормового средства, заменяющего белки животного происхождения (Гудилин И.И. и
Баяндина Г.В., 1979 - 1997; Полуэктова Л.С. и др., 1980; Тюньков И.В., 1981 и др.). Однако
исследования по регламентации использования белково-липидного концентрата как средства,

регулирующего деятельность иммунной системы свиней, не проводились. В этой связи
возникла необходимость изучения влияния БЛК на иммунный статус супоросных маток, их
потомства, поросят-отъемышей, формирование иммунного ответа после повторного
применения данного препарата с тем, чтобы при положительном эффекте рекомендовать его
для профилактики иммунодефицитов у свиней. Работа выполнялась в соответствии с
основными направлениями научных исследований Новосибирского ГАУ (номер
государственной регистрации 01.90.0015 890).
Принимая во внимание актуальность, теоретическую и практическую значимость
указанных проблем, нами была сформулирована цель работы : изучить особенности
формирования функциональной активности Т- и В- клеточного звеньев иммунной системы у
свиней в связи с возрастом и породной принадлежностью; определить влияние разных доз
БЛК на иммунный статус супоросных свиноматок и выявить уровень иммунокомпетентности
у их потомства через 30 дней после рождения; провести тестирование клеточных и
гуморальных иммунных реакций у поросят-отъемышей при использовании в их рационе БЛК;
исследовать состояние иммунологической реактивности у молодняка свиней после
повторного скармливания концентрата. Подготовить и представить производству научно
обоснованные предложения по использованию БЛК в качестве экологически безвредного
иммуномодулятора.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить возрастные особенности становления иммунной системы у свиней со дня
рождения и до 8-месячного возраста, исследуя физиологические параметры и динамику:
- абсолютного содержания лейкоцитов и лимфоцитов в единице объема крови;
- показателей Т-клеточного звена иммунитета (по общему количеству Т-лимфоцитов,
предтимических, тимических, ранних посттимических Т-лимфоцитов, Т-индукторовхелперов, Т-киллеров-супрессоров и активированных Т-лимфоцитов);
- В-лимфоцитов и содержание сывороточных иммуноглобулинов M и G.
2. Дать сравнительную оценку состоянию клеточного и гуморального иммунитета у
свиней пород крупная белая, кемеровская, скороспелая мясная, ландрас, а также у
двухпородных помесей в сочетаниях: крупная белая х кемеровская; крупная белая х ландрас;
кемеровская х крупная белая; кемеровская х ландрас.
3. Исследовать влияние оптимальных доз белково-липидного концентрата на
иммунологическую реактивность маток во второй половине супоросности, их потомства и
поросят-отъемышей.
4. Определить силу иммунного ответа у свиней после повторного введения в рацион БЛК.
Научная новизна. В работе впервые представлена характеристика Т-клеточного звена
иммунной системы по количественным и качественным показателям периферических Тлимфоцитов у свиней в связи с возрастом и породной принадлежностью. С учетом степени
дифференцировки и функциональной принадлежности определены физиологические
параметры, возрастная динамика и породные особенности содержания общего количества Тлимфоцитов, предтимических, тимических и ранних посттимических Т-клеток, Т-идукторовхелперов, Т-киллеров-супрессоров и активированных Т-лимфоцитов.
Изучено состояние гуморального звена иммунокомпетентной системы (ИКС) у свиней по
содержанию В-лимфоцитов и иммуноглобулинов M и G. Впервые выявлены
иммунокоррегирующие свойства белково-липидного концентрата.
Дана комплексная оценка состоянию ИКС свиней, в рационе которых использованы
оптимальные дозы БЛК, а также определено его влияние на продуктивные качества маток,
рост и развитие их потомства и поросят-отъемышей.
Исследованы особенности формирования иммунного ответа у свиней при возобновлении
скармливания им БЛК как безвредного для организма иммуномодулятора.

Практическая значимость и реализация результатов исследований.

Количественные показатели субпопуляций Т-клеток, В-лимфоцитов и иммуноглобулинов
M и G, установленные в процессе динамических исследований животных, могут быть
использованы в качестве нормативных показателей иммунной системы свиней пород крупная

белая, кемеровская, скороспелая мясная и ландрас, а также их двухпородных помесей при
оценке иммунного статуса животных и выявлении у них патологических изменений, в том
числе иммунодефицитов, в условиях Западной Сибири.
Определены оптимальные дозы и разработан регламент применения БЛК свиньям с
учетом возраста и физиологического состояния, для профилактики заболеваний различной
этиологии.
Разработан способ профилактики заболеваний свиней (патент РФ № 2053780).
Результаты исследований используются в учебном процессе и проведении научноисследовательской работы в вузах страны (справка о внедрении № 27-5-30/996 от 25.5.98 г.)
при подготовке биологов зооинженеров и ветеринарных врачей по дисциплинам ОД.01.
Физиология и этология животных; ОД.03. Микробиология и иммунология; СД.02. Генетика,
биометрия и разведение сельскохозяйственных животных; СД.05. Акушерство, гинекология и
биотехника размножения; СД.07. Свиноводство. Теоретические разработки диссертации
включены в опубликованную лекцию «Физиология иммуннной системы у
свиней» (Новосибирск, 1991), а также вошли в рекомендации «Белково-липидный концентрат
(БЛК) и его использование в свиноводстве» (Новосибирск, 1997).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Характеристика субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, динамика продукции Вклеток и синтеза сывороточных иммуноглобулинов M и G у свиней в онтогенезе;
2. Состояние клеточного и гуморального звеньев ИКС у свиней разных пород и
двухпородных помесей;
3. Влияние белково-липидного концентрата на иммунный статус маток (во второй
половине супоросности) и их потомства;
4. Динамика иммунологических показателей у поросят-отъемышей под влиянием разных
доз белково-липидного концентрата;
5. Результаты исследования Т- и В-систем иммунитета свиней при повторном введении в
рацион БЛК.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на научных и
научно-практических конференциях Новосибирского государственного аграрного
университета (1981 – 1997), Международной научной конференции «Селекция
сельскохозяйственных животных на устойчивость к болезням, повышение резистентности и
продуктивного долголетия» (Москва, 1992), Всероссийской научной конференции
«Экологические проблемы обеспечения жизнедеятельности человека и
животных» (Новосибирск, 1993), научно-практической конференции ученых НГАУ и
Гумбольдтского университета (Новосибирск, 1995), IV Международном ветеринарноиммунологическом симпозиуме (США, Калифорния, 1995), VII-IX межгосударственных,
межвузовских научно-практических конференциях «Новые фармакологические средства в
ветеринарии» (С.-Петербург, 1995 – 1997), Первой международной конференции по
ветеринарным вакцинам и диагностике (США, Медисон, 1997).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 42 работы в научных журналах,
учебном пособии, рекомендациях, сборниках научных трудов, докладах и тезисах научных
конференций РФ и за рубежом.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 262 страницах
машинописного текста и включает введение, обзор литературы, собственные исследования,
обсуждение результатов исследований, выводы, практические предложения, библиографию и
приложения. Список литературы включает 407 отечественных и иностранных источников.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материал и методы исследований. Работа выполнялась в 1981-1997 гг. в учхозе
«Тулинское» и лаборатории иммунофизиологии Новосибирского государственного аграрного
университета.
Серия опытов по изучению возрастных особенностей становления иммунного статуса
проведена на свиньях скороспелой мясной породы. При подборе животных подопытных
групп (по 20–50 голов) учитывали их происхождение (семейство Снегурки и линия Сатурна),

здоровье и живую массу.
Первые пробы крови у поросят, получивших молозиво, были взяты через 6 часов после
рождения. Затем иммунологическому обследованию животные подвергались в суточном
возрасте и далее в 7, 14, 21, 30, 60, 90 120, 150, 180, 240 дней жизни.
Иммунологический статус у животных разного филогенеза изучен на восьми подопытных
группах, в которые изначально были включены новорожденные поросята, родившиеся от
свиней пород крупная белая (КБ), кемеровская (Км), скороспелая мясная (СМ-1), ландрас (Л),
а также двухпородные и реципрокные помеси в сочетаниях: крупная белая х кемеровская (КБ
х Км); крупная белая х ландрас (КБ х Л); кемеровская х крупная белая (Км х КБ) и
кемеровская х ландрас (Км х Л). В опытные группы подбирали по 12 поросят из одинакового
количества разнополых животных. Тестировали свиней в суточном, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-,
180- и 240-дневном возрасте.
Третья серия опытов, посвященная изучению влияния разных доз белково-липидного
концентрата на показатели клеточного и гуморального иммунитета свиней, проведена на
проверяемых матках второй половины супоросности и их потомстве. Контрольную и две
опытные группы свиноматок (по 5 голов в каждой) формировали с учетом возраста,
количества опоросов, живой массы и физиологического состояния.
Свиньи подопытных групп за 30 дней до опороса получали БЛК в дозах: первая - 0,2,
вторая - 0,5 г/кг живой массы. Матки контрольной группы препарат не получали.
При опоросе свиноматок учитывали многоплодие, крупноплодность. При выращивании
поросят-сосунов – состояние здоровья, деловой выход поросят, массу при отъеме, классность,
абсолютный, относительный и среднесуточный приросты, молочность маток в 21 день.
Иммунологический контроль маток и поросят осуществляли в течение 30 дней. Пробы
крови у животных каждой группы брали на 12-й и 21-й дни опыта. А у поросят, полученных
от этих маток, первое тестирование провели в месячном возрасте.
В четвертой серии опытов для эксперимента использовали поросят в возрасте 2 месяца,
аналогичных по происхождению, живой массе, бонитировочному классу за развитие. Из
равного количества свинок и хрячков сформировали контрольную и две опытные группы (по
12 – 13 животных в каждой). Разница состояла в том, что поросята 1-й опытной группы
получали БЛК в количестве 0,5, а 2-й - 2,0 г/кг живой массы. Продолжительность
скармливания препарата составила 30 дней. Иммунологический скрининг осуществляли на
10, 14, 21, 30 и 51-й дни опыта.
Силу вторичного иммунного ответа изучали на 4-месячных разнополых подсвинках
скороспелой мясной породы, аналогичных по живой массе и бонитировочному классу. Все
животные за месяц до иммунологического тестирования предварительно получали БЛК в дозе
0,5 г/кг в течение 7 дней. После месячного перерыва сформировали контрольную и две
опытные группы (по 15 голов в каждой). Молодняку подопытных групп возобновили 7дневное скармливание БЛК: 1-й в количестве 0,3, а 2-й - 1,0 г/кг массы. Кровь исследовали в
1, 3, 10, 14, 21, 30-й дни опыта.
При постановке всех научных экспериментов животные находились в одинаковых
условиях содержания и кормления. Рационы разрабатывали по нормам ВНИИЖ и одинаково
балансировали, с учетом возраста и физиологического состояния свиней, по основным
питательным веществам и элементам питания.
Пробы крови для гематологических, иммунологических и биохимических исследований
брали из краниальной полой вены за 2-3 часа до кормления. В качестве антикоагулянта
использовали гепарин.
Концентрацию гемоглобина, содержание эритроцитов, лейкоцитов и лейкограмму
определяли общепринятыми в гематологии методами.
Количественное содержание аминокислот в плазме крови определяли на программном
инфракрасном анализаторе модели ИК-4250, предварительно откалиброванном по
результатам анализа автоматического аминокислотного анализатора ААА-881.
Для оценки Т-клеточного звена ИКС определяли количество тотальных Т-лимфоцитов
(тЕ-РОК), предтимических предшественников (пЕ-РОК), тимических Т-клеток (сЕ-РОК),
посттимических малодифференцированных Т-лимфоцитов (аЕ-РОК), Т-индукторов-хелперов
(рЕ-РОК), Т-киллеров-супрессоров (вЕ-РОК), активированных Т-лимфоцитов (бЕ-РОК)

методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана, используя разные режимы
инкубации. По разности процента розеток, полученных методом комплексных Е-РОК,
рассчитывали содержание предшественников Т-клеток (Лозовой В.П. и др., 1986). Влимфоциты (ЕМ-РОК) идентифицировали методом розетирования лимфоцитов с
эритроцитами мыши (Бабаян В.А. и др., 1988).
Концентрацию IgM и IgG определяли методом простой радиальной иммунодиффузии по
Манчини (Фримель Г., 1987).
Цифровой материал обработан математически на ПЭВМ с использованием стандартных
программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Возрастные особенности иммунного статуса свиней

Анализируя результаты иммунологического скрининга, в связи с возрастом животных,
прежде всего следует обратить внимание на аналогичность динамики пролиферативной
активности лейкоцитов и лимфоцитарных клеток крови. В частности, увеличение количества
лейкоцитов имело место в течение первой недели жизни поросят (с 9,62±0,34х109 до
13,89±0,66х109 клеток в 1 л крови) (P<0,001) и с 21-го по 120-й день наблюдения (с
8,19±0,22х109 до 18,67±0,67х109/л) (P<0,001). В то же время абсолютный показатель
лимфоцитов возрастал соответственно с 6,17±0,26х109 до 7,22±0,33х109/л (P<0,05) и с
6,67±0,19х109 до 13,96±0,56х109/л (P<0,001). Последующий рост числа лейкоцитов
регистрировался в промежутке, с 6- до 8- месячного возраста, а лимфоцитов - со 150-го по
240-й дни жизни свиней - соответственно с 15,09±0,34х109 до 17,11±0,47х109/л (P<0,01) и с
9,70±0,2х109 до 11,13±0,31х109/л (P<0,05).
Общее содержание иммунокомпетентных клеток-Т- и В-лимфоцитов - также
характеризовалось особенностями их дифференцировки и определялось степенью зрелости
организма свиней. Содержание тотальных Т-лимфоцитов и В-клеток в крови у
новорожденных поросят составляло соответственно 2,23±0,09х109 и 0,33±0,02х109/л. В
течение первой недели жизни циркуляция тЕ-РОК возрастала до 4,29±0,17х109/л (P<0,001), а
ЕМ-РОК до 0,92±0,02х109 (P<0,001). К 2-недельному возрасту уровень тЕ-РОК снижался на
27% (P<0,001), а показатель EM-РОК - на 56,6% по сравнению с данными предыдущих
исследований (P<0,001).
Следующим этапом усиления образования тотальных Е-РОК и В-лимфоцитов у поросят
был возраст 60 дней, когда их содержание в периферической крови находилось на уровне
7,04±0,22х109 (P<0,001) и 1,20±0,03х109/л (P<0,001). В 3-месячном возрасте у молодняка
величины тЕ-РОК и ЕМ-РОК были ниже показателей, зарегистрированных перед отъемом, и
эта разница составляла соответственно 4,2 и 15% (P<0,001). К 120-му дню исследований
наблюдали индуцирование пролиферации тЕ-РОК, и их содержание вновь повышалось на
16,9% (P<0,001), а ЕМ-РОК - на 8,1%. Увеличение рециркуляции В-лимфоцитов
продолжалось до 6-го месяца наблюдений, достигая величины 1,45±0,21х109/л, затем их
показатель снижался в 1,3 раза. После 4-месячного возраста свиней динамика тЕ-РОК
изменялась несколько иначе, чем В-клеток, что, вероятно, было связано с различной
чувствительностью изучаемых пулов иммунокомпетентных лимфоцитов к гормонам,
образующимся вследствие функционального созревания половых желез. Так, начиная с 5-го
месяца жизни животных, количество тЕ-РОК снижалось до 5,55±0,13х109/л (P<0,001),
сохраняя такую же тенденцию до 180-го дня наблюдения. К концу периода исследований
(240-й день) показатель тЕ-РОК увеличивался (P<0,001).
Малодифференцированные Т-лимфоциты на протяжении всего периода наблюдений
характеризовались различной скоростью пролиферации и, следовательно, их содержание в
периферической крови во многом зависело от степени физиологической зрелости организма и
функционального состояния иммунокомпетентной системы свиней. При этом немаловажную
роль следует отвести и факторам окружающей среды. В 1-й день исследований (через 6 часов

после рождения) количественные показатели предшественников были выше, чем тимических
и ранних посттимических Т-лимфоцитов (рис. 1).

К суточному возрасту у поросят регистрировали неуклонный рост сЕ-РОК и аЕ-РОК, а
содержание пЕ-РОК в крови, наоборот, снижалось на 14,7%. Семидневные животные
характеризовались усилением процесса дифференцировки функционально незрелых Т-клеток,
а наибольшей пролиферативной активностью обладали тимоциты.
Существенным моментом в жизни 2-недельных поросят являлось состояние
иммуносупрессии, сопровождающееся снижением рециркуляции всех субпопуляций,
изучаемых малодифференцированных Е-РОК. В последующем, после 21-го дня наблюдений и
до отъемного возраста молодых животных, происходило усиление образования пЕ-РОК, сЕРОК и аЕ-РОК, о чем свидетельствовали абсолютные показатели содержания этих
субпопуляций Т-лимфоцитов.
Изменения в технологии выращивания поросят, связанные с их отъемом, вызывали
стрессорное состояние и, как следствие, снижение иммунокомпетентности организма,
проявившееся уменьшением уровня в периферической крови (на 3-м месяце жизни животных)
предшественников и тимических Т-лимфоцитов. Одновременно с этим, вплоть до 4месячного возраста, у поросят усиливался процесс дифференцировки популяции ранних
посттимических Е-РОК.
Исследования крови в более поздние возрастные периоды (120 - 240 дней)
свидетельствовали о начале и завершении качественно нового этапа в жизни свиней полового созревания, что сопровождалось изменением взаимоотношений разных форм
малодифференцированных клеток ИКС.
Относительный показатель содержания в крови свиней предшественников Т-лимфоцитов

в большинстве своем повторял динамику изменения их абсолютного числа. Исключение
составили 30-дневный и 4-5-месячные возрастные периоды. Для тимических и ранних
посттимических Е-РОК также имело место совпадение качественных и количественных
показателей, исключая случаи с сЕ-РОК, в интервале с 21-х по 30-е сутки, а с аЕ-РОК - с 30-го
по 60-й дни.
Динамика функционально зрелых клеток (индукторов-хелперов, киллеров-супрессоров и
активированных Т-лимфоцитов) характеризовалась тем, что сразу после рождения поросят, с
учетом приема ими молозива, количественное превосходство среди этой группы ИКК
принадлежало субпопуляции вЕ-РОК (рис. 2).

Подобное явление, по-видимому, можно считать как состояние физиологической
иммунодепрессии новорожденных. Но уже в суточном возрасте соотношение между рЕ-РОК
и вЕ-РОК перераспределялось в пользу индукторов-хелперов и на этом же фоне наблюдалось
усиление пролиферации активированных Е-РОК. Если учесть, что в состав субпопуляции аЕРОК в большинстве своем входят Т-клетки с функциональными свойствами индукторовхелперов, то становится ясным, что у суточных поросят происходит отмена супрессорного
состояния иммунной системы, которое регистрировалось в первый день их жизни.
Процессы Т-клеточной дифференцировки к недельному возрасту свиней в значительной
степени усиливались, а число рециркулирующих в периферической крови индукторовхелперов увеличивалось на 28, киллеров-супрессоров - на 8 и активированных Т-лимфоцитов
- на 228% (P<0,001). В последующем, возрастная динамика индукторов-хелперов и
активированных Т-клеток отличалась от таковой киллеров-супрессоров. Так, к 14-му дню
наблюдений концентрация рЕ-РОК в крови уменьшалась до 2,04±0,08х109/л (P<0,01), бЕ-РОК
- до 0,82±0,03х109 (P<0,001), а значение вЕ-РОК возрастало до 1,17±0,03х109/л (P<0,001).
Описанная нами картина взаимоотношений функционально специализированных клеточных
субпопуляций может свидетельствовать о наступлении нового периода возрастной

иммунодепрессии, связанного с изменением уровня адаптированности организма свиней к
условиям существования.
Начиная с 3-недельного и до 2-месячного возраста у поросят выявили усиление
дифференцировки рЕ-РОК (P<0,001), но 60-го по 90-й дни число индукторов-хелперов в
исследуемой крови снижалось на 20,7% (P<0,001), а заметной активизации их образования не
регистрировали до конца опыта. Что касается бЕ-РОК, то их содержание к 3-му месяцу жизни
свиней также уменьшалась на 27% (P<0,001). Однако к 120-дневному возрасту интенсивность
рециркуляции активированных Е-РОК возрастала до 1,29±0,09х109 клеток в 1 л крови.
Количественный показатель киллеров-супрессоров в крови животных продолжал
увеличиваться до 4-месячного возраста (P<0,001), а к 5-му месяцу имело место снижение
концентрации вЕ-РОК. При этом содержание их в исследуемом объеме крови составляло
2,02±0,06х109/л (P<0,001), в дальнейшем оставаясь на одном уровне.
Таким образом, процессы Т-клеточной пролиферации находятся в прямой зависимости от
состояния физиологической зрелости организма животных, а с наступлением пубертатного
периода взаимосвязь субпопуляционных взаимоотношений Т-лимфоцитов носит качественно
новый характер. Сопоставление динамики абсолютных и относительных показателей
популяций функционально активных Т-лимфоцитов выявило их несоответствие: для
индукторов-хелперов - с 7-го по 14-й, для киллеров-супрессоров - с 21-го по 30-й дни, а для
активированных Е-РОК - в течение 2-го месяца жизни поросят и в интервале возрастного
периода 90 - 150 дней.
Характеризуя процессы антителогенеза в связи с возрастом свиней, следует обратить
внимание, что через 6 часов после рождения уровень сывороточного IgM у поросят составлял
1,71±0,04 г/л (рис. 3).

В суточном возрасте регистрировалось снижение его концентрации на 4%, а после первой

недели жизни животных выявлена активизация процессов аутосинтеза IgM (P<0,001), которая
достигала максимальной величины (4,70±0,11 г/л) к 2-месячному возрасту (P<0,001). Стрессфакторы, связанные с отъемом и перегруппировкой поросят, не оказали существенного
влияния на содержание в крови IgM и только на 180-й день концентрация его достигла
6,50±1,01 г/л. А к 240-му дню жизни свиней происходило снижение на 26%.
Динамика синтеза IgG характеризовалась иначе. Если у новорожденных поросят бала
зарегистрирована самая высокая его концентрация (31,890,53 г/л), в основном за счет
колостральных антител, то, начиная с суточного возраста, показатель IgG снижался, достигая
минимума на 21-й день – 7,52±0,77 г/л (P<0,001). К 30-му дню процесс антителогенеза у
молодых животных достигал определенной функциональной зрелости, а содержание IgG
увеличивалось на 3,8%. В ранний постпубертатный период (у 6-месячных свиней)
регистрировалось достаточно высокое содержание IgG - 25,04±0,74 г/л (P<0,001).
Половозрелые свиньи характеризовались снижением показателя cывороточного IgG на 39,8%
(P<0,001). Обобщая результаты иммунологического скрининга в связи с возрастом свиней,
можно заключить, что в процессе роста и развития животных наблюдаются фазовые
изменения в деятельности их иммунной системы. Новорожденные поросята характеризуются
высоким содержанием в крови предшественников Т-лимфоцитов, киллеров-супрессоров,
колостральных IgМ и G, но низкой долей в циркуляции индукторов-хелперов и
активированных Т-клеток. Количественное соотношение клеточных и гуморальных факторов
свидетельствует об иммуносупрессии первого уровня.
К суточному возрасту у поросят активизируются процессы лейкопоэза и иммуногенеза, а
дифференцировка Т-лимфоцитов сопровождается увеличением количества зрелых
субпопуляций на фоне снижения киллеров-супрессоров и IgM и G. В иммунной системе
происходит функциональная отмена первого уровня супрессии.
Через 2 недели после рождения у поросят развивается второй уровень супрессорного
состояния, являющийся следствием регуляторной реакции иммунной системы в ответ на
предшествующую стимуляцию процесса дифференцировки Т-клеток экзогенными факторами.
Проявление данного возрастного эффекта ИКС сопровождается увеличением в циркуляции
киллеров-супрессоров и снижением пролиферации других клеточных субпопуляций.
Послеотъемный стресс и процесс полового созревания изменяют соотношение клеточных и
гуморальных факторов, что в дальнейшем способствует стабилизации функционального
состояния иммунной системы и формированию высокой адаптированности к условиям
внешней среды половозрелых животных.

Особенности формирования клеточного и гуморального
звеньев иммунной системы у чистопородных и помесных свиней

Иммунологическими исследованиями, проведенными на свиньях различного
филогенетического происхождения, обнаружена тождественность функциональной динамики
дифференцировки Т-клеток, антителопродуцентов и синтеза иммуноглобулинов, связанная с
ростом и развитием этого вида животных. Выявленная закономерность четко проявлялась у
особей данной популяции, но, тем не менее, установлены некоторые особенности процесса
пролиферации иммунокомпетентных клеток и аутосинтеза иммуноглобулинов у
чистопородных и помесных свиней.
Генетически обусловленной общностью в становлении иммунокомпетентности организма
свиней следует назвать явление гетерохронии. Оно характеризуется тем, что направление
процесса дифференцировки ИКК и аутосинтеза иммуноглобулинов связано с постепенным
созреванием различных компонентов иммунной системы. Первыми проявляют свою
морфологическую и функциональную зрелость те её звенья, которые обеспечивают высокий
уровень иммунологической защиты животных в определенный период постнатального
онтогенеза. Примером гетерохронности могут служить показатели относительного
содержания периферических малодифференцированных Т-лимфоцитов. В частности, из всех
изучаемых нами Е-РОК содержание предшественников и особенно тимических Т-клеток в
периферической крови суточных чистопородных и помесных поросят несколько выше, чем в
месячном возрасте (рис. 4).

Данная субпопуляция Т-клеток, обладая высокой пролиферативной активностью,
достаточно легко меняет поверхностные клеточные маркеры, превращаясь в функционально
специализированные лимфоциты (индукторы-хелперы, киллеры-супрессоры и
активированные Е-РОК), выполняющие важную роль в защитных реакциях, способствовала
достижению высокого уровня иммунокомпетентности организма животных на ранних этапах
их роста и развития. Известно, что основным структурным образованием, участвующим в
дифференцировке Т-клеток, является тимус; следовательно, этот орган иммунокомпетентной
системы к моменту рождения свиней представляется достаточно зрелым в морфологическом
и функциональном отношениях.
Сравнительная оценка динамики содержания функционально зрелых субпопуляций Тлимфоцитов у свиней различного филогенеза свидетельствовала о том, что животные
кемеровской и крупной белой пород и их двухпородные помеси характеризовались высоким
уровнем в крови индукторов-хелперов, киллеров-супрессоров и активированных Т-клеток.
Причем соотношение этих пулов лимфоцитов во взаимодействии у них было наиболее
оптимальным по сравнению со свиньями скороспелой мясной, ландрасской пород и
гибридами, при скрещивании которых использовали ландрасов. Особенно следует отметить
низкий уровень иммунокомпетентности ландрасов и неустойчивость её показателей у свиней
скороспелой мясной породы. Для ландрасов, по-видимому, характерна невысокая степень
адаптированности к условиям Западной Сибири, а со свиньями скороспелой мясной породы
требуется дальнейшая селекционная работа по консолидации всех звеньев их ИКС с целью
повышения адаптационных способностей животных к региональным условиям
существования.
В наших опытах двухпородные помеси имели высокую степень иммунологической
защиты и особенно отличались этим потомки, полученные при прямом и обратном
скрещиваниях свиней крупной белой и кемеровской пород. Детальный анализ процессов

дифференцировки ИКК и уровня синтеза Ig выявил некоторое превосходство
иммунокомпетентности помесей в сочетании кемеровская х крупная белая. Так, у этих
свиней, с позиций физиологической рациональности, более гармонично сочетаются
клеточные и гуморальные факторы ИКС, что подтверждается коэффициентами соотношения
абсолютного числа индукторов-хелперов и киллеров-супрессоров (табл. 1), а также и
содержанием IgG, особенно в пубертатный и ранний постпубертатный периоды.
Таблица 1
Коэффициенты соотношения абсолютного числа индукторов-хелперов и
киллеров-супрессоров у чистопородных и помесных свиней, ед.
Порода свиней
КБ Км
Л
СМ-1
КБхКм
КБхЛ
КмхКБ
КмхЛ
1
1,9 1,9 1,9
2,2
1,7
2,1
1,9
2,0
30
1,7 1,7 1,8
1,8
1,5
1,9
1,6
1,9
60
1,8 1,7 1,9
1,8
1,5
1,8
1,6
1,7
90
1,3 1,3 1,6
1,3
1,0
1,2
1,3
1,3
120
0,9 0,9 0,8
0,9
0,9
1,1
1,0
1,0
150
1,2 1,5 1,1
1,4
1,5
1,2
1,2
1,2
180
1,2 1,2 1,1
1,3
1,1
1,3
1,1
1,3
240
1,2 1,2 1,0
1,4
0,9
1,1
1,1
1,2
Обладая более совершенными механизмами интеграционных взаимоотношений между
клеточными и гуморальными компонентами собственного организма и факторами,
поступающими с молозивом и молоком матери, на определенном этапе онтогенеза, иммунная
система свиней кемеровской и крупной белой пород и их помесей, полученных при
реципрокном скрещивании, обеспечивает высокий уровень защиты организма от
неблагоприятных влияний окружающей среды.
Возраст,
дни

Влияние белково-липидного концентрата на иммунный статус
супоросных свиней и их потомства

Изучение вопросов направленного регулирования иммунологического состояния
супоросных свиноматок представляет актуальное значение в плане повышения их
устойчивости к различным инфекциям, а также формирования у потомства высоких
резистентных качеств. Скармливание БЛК супоросным свиноматкам 1-й опытной группы в
дозе 0,2 г на 1 кг массы повышало общую пролиферацию лейкоцитов, агранулоцитов и
способствовало сохранению преимущества по этим показателям на протяжении всего периода
наблюдений. Животные 2-й группы, получавшие БЛК по 0,5 г/кг массы, по сравнению с 1-й
опытной и контрольной группами имели более высокие показатели содержания в крови
эритроцитов и гемоглобина. На 12-й день наблюдения они превосходили контрольную группу
по абсолютному содержанию количества лейкоцитов, нейтрофильных гранулоцитов,
базофилов, моноцитов и лимфоцитов.
Результаты первичного иммунологического скрининга показали, что у супоросных
свиноматок имел место низкий выход тотальных Т-лимфоцитов (в реакции
розеткообразования), хотя у контрольных животных на 12-й день эксперимента их уровень
превышал таковой, зарегистрированный у маток 1-й и 2-й опытных групп (табл. 2). В
дальнейшем содержание тЕ-РОК в крови животных контрольной группы снижалось, уступая
по своей величине показателю животных 1-й группы, но оставаясь все-таки выше показателя
2-й опытной группы.
Таблица 2
Содержание субпопуляций Т–лимфоцитов у супоросных свиноматок, %

День
тЕ-РОК
пЕ-РОК
рЕ-РОК
вЕ-РОК
опыта
Контрольная
12-й
40,0±1,01
7,0±0,55
24,6±1,28
34,2±2,01
Опытная 1-я
12-й
36,2±1,20
8,1±0,20
26,8±1,46
20,1±2,20
2-я
12-й
33,0±1,50
12,2±0,01
24,1±1,01
18,0±1,50
Контрольная
21-й
36,6±1,65
9,2±0,48
17,2±1,40
5,3±0,91
Опытная 1-я
21-й
40,0±2,01
5,6±0,70
13,0±2,20
10,8±1,83
2-я
21-й
31,8±1,15
11,6±0,57
22,0±2,60
13,0±2,11
Такой уровень тЕ-РОК в крови свиноматок можно объяснить подавлением реакции
розеткообразования продуктами эндогенного происхождения, в частности собственными
антителами, которые во время беременности могли циркулировать в больших количествах,
исполняя роль блокирующих факторов клеточных реакций материнских лимфоцитов против
антигенов плода. Следует предположить, что БЛК, являясь неспецифическим стимулятором
гуморального иммунитета, способствует повышению уровня таких антител.
Взаимоотношения между индукторами-хелперами и киллерами-супрессорами в
периферической крови у свиноматок контрольной и опытных групп складывались поразному. Так, на 12-й день наблюдения у контрольных маток соотношение между
субпопуляциями рЕ-РОК и вЕ-РОК перераспределялось в пользу киллеров-супрессоров, что
свидетельствовало о высокой активности данной субпопуляции. У животных опытных групп
имела место активизация рециркуляции индукторов-хелперов. Коэффициент соотношения
между рЕ-РОК и вЕ-РОК у свиней 1-й и 2-й опытных групп составлял 1,3 ед.
Наши исследования показали, что на 21-й день применения препарата, при
функциональной активности индукторов-хелперов у свиней всех трех изучаемых групп,
происходило снижение в периферической крови обеих субпопуляций функционально зрелых
Т-лимфоцитов. Можно предположить, что этому способствовала их миграция в органы, где
протекали активные иммунологические процессы. У свиней обеих опытных групп миграция
могла происходить как в органы репродуктивной системы, так и в органы пищеварения.
Одной из причин, обусловливающих перераспределение соотношения между пулами
функционально зрелых клеток в пользу индукторов-хелперов, у животных опытных групп,
вероятно, следует назвать БЛК с его иммуномодулирующими свойствами.
Динамика сывороточных иммуноглобулинов у свиней второй половины супоросности
изменялась неоднозначно. Если содержание IgM у маток опытных групп было относительно
стабильным, то уровень IgG менялся в зависимости от дозы препарата (табл. 3).
Таблица 3
Содержание сывороточных иммуноглобулинов М и G у супоросных свиноматок, г/л
Группа

День
IgM
IgG
опыта
Контрольная
12-й
6,0±0,37
11,7±0,50
Опытная 1-я
12-й
4,4±0,17
8,9±1,00
2-я
12-й
4,9±0,17
18,31,53
Контрольная
21-й
4,2±0,10
13,0±0,82
Опытная 1-я
21-й
4,3±0,25
16,8±0,86
2-я
21-й
4,5±0,11
12,2±0,45
В 1-й опытной группе увеличение его уровня в крови животных происходило с 12-го по
21-й дни наблюдений. Особи 2-й опытной группы характеризовались вначале существенным
подъемом IgG, а на 21-й день исследований некоторым снижением его содержания.
Высокий уровень аутосинтеза IgM зарегистрирован у свиней контрольной группы на 12-й
день опыта, затем концентрация его снижалась. Не исключено, что периодическое снижение
уровня сывороточных иммуноглобулинов у подопытных свиноматок также связано с
Группа

процессом их перераспределения в органы и ткани, образованием циркулирующих иммунных
комплексов с поступающими в организм антигенами и участием в антителозависимых
клеточно-опосредованных цитотоксических реакциях. Из сказанного следует, что БЛК, повидимому, стимулирует гуморальные иммунные реакции у супоросных свиноматок.
Скармливание БЛК свиноматкам во второй половине супоросности не оказало
отрицательного влияния на состояние их здоровья и течение родов.
Результаты гематологического и иммунологического тестирования поросят–сосунов
(полученных от подопытных свиноматок) в 30-дневном возрасте показали, что потомство от
свиней контрольной и 1-й опытной групп превосходило молодняк 2-й группы по содержанию
гемоглобина соответственно на 24,8 и 25,7%, а по количеству эритроцитов в 1 л крови - на 4,4
и 16,6%. Вместе с тем у поросят от свиноматок 2-й опытной группы регистрировали высокое
содержание лейкоцитов, превышающее аналогичные показатели сосунов из 1-й опытной и
контрольной групп соответственно на 12,8 и 20,8% (табл. 4).
Таблица 4
Содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в крови 30-дневных поросят
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Контрольная
89,6±0,70
4,60±0,25
11,4±1,09
Опытная 1-я
90,6±0,87
4,40±0,39
12,6±1,38
2-я
67,4±0,67
3,84±0,41
14,4±1,15
Низкая концентрация гемоглобина в крови поросят 2-й группы и некоторое снижение
уровня эритроцитов в обеих опытных группах могли зависеть от многих факторов. В
настоящее время доказана тесная связь между эритропоэзом и иммуногенезом. При
повышении пролиферативной активности стволовых клеток, индуцированной различными
воздействиями (гормональное, антигенное и даже ксенобиотическое), наблюдается
преимущественная дифференцировка в направлении эритропоэза, по мере снижения которого
обнаруживаются во все возрастающих количествах антителопродуценты и иммуноглобулины
(Козлов В.А. и др., 1982).
Изучение количественных показателей клеточного иммунитета у поросят, полученных от
маток контрольной и опытных групп, не выявило разницы по содержанию тотальных Тлимфоцитов, Т-предтимических предшественников и В-клеток, причем как в относительных,
так и в абсолютных значениях (табл. 5).
Таблица 5
Абсолютное число иммунокомпетентных клеток в крови
30-дневных поросят, х109/л
Группа

Гемоглобин, г/л

Группа
контрольная
опытная 1-я
опытная 2-я
тЕ-РОК
2,88±0,89
3,01±0,35
3,10±0,39
пЕ-РОК
0,48±0,09
0,51±0,05
0,47±0,15
сЕ-РОК
0,86±0,20
1,03±0,23
0,79±0,15
рЕ-РОК
3,93±0,59
3,66±0,57
3,60±0,35
вЕ-РОК
1,93±0,22
3,88±0,45
1,69±0,22
бЕ-РОК
0,96±0,23
0,66±0,18
0,63±0,27
ЕМ-РОК
0,38±0,09
0,35±0,05
0,41±0,05
Установлено, что во всех сравниваемых группах соотношение между субпопуляциями
индукторы-хелперы / киллеры-супрессоры распределялось в пользу рЕ-РОК. Однако у
животных 1-й опытной группы величина вЕ-РОК в 1,8 раза превышала уровни контрольной и
2-й опытной групп. Такое состояние указывает на активизацию процессов пролиферации Ткиллеров-супрессоров. Кроме того, у поросят 1-й опытной группы повышалась миграция в
ИКК

кровь малодифференцированных тимических Т-лимфоцитов, а молодняк 2-й группы
характеризовался снижением их активности.
Методом радиальной иммунодиффузии установили, что концентрация сывороточных Ig M
и G у молодняка 1-й группы превышала их содержание в контрольной и 2-й опытной: по IgM
- на 23 и 31%, а по IgG - соответственно на 23,6 и 13,7% (P<0,05–0,01) (табл. 6).
Таблица 6
Содержание сывороточных иммуноглобулинов M и G у
30-дневных поросят, г/л
Группа
контрольная
опытная 1-я
опытная 2-я
IgM
4,5±0,48
5,8±0,91
4,0±0,68
IgG
9,9±1,13
15,9±2,00
13,7±1,65
По нашему мнению, подобное состояние может свидетельствовать о более ранней
активизации процессов аутосинтеза иммуноглобулинов у потомства, матерям которых в свое
время скармливали концентрат в дозе 0,2 г на 1 кг массы. Поросята, полученные от опытных
маток, имели уровень сывороточного IgG в 1,6 и 1,4 раза выше, чем потомство контрольных
животных. Иммуноглобулины сами по себе, или в комплексе с антигеном, оказывали
супрессирующее воздействие на процесс антигензависимой пролиферации и
дифференцировки лимфоцитов. По мнению Ф. Хорш (1981), чем выше концентрация IgG, тем
сильнее иммуносупрессивный эффект на пролиферацию стволовых кроветворных клеток.
Анализ изложенного материала показал, что скармливание БЛК супоросным свиноматкам
изменяет общую гематологическую картину крови и иммунный статус их потомства. Можно
предположить, что модулирующее действие препарата на гемопоэтическую функцию
кроветворных органов и иммунную систему поросят связано с рядом факторов, поступающих
в желудочно-кишечный тракт сосунов с молозивом, всасывание которых цельными
молекулами из кишечника в кровь особенно активно происходит при первых выпойках
молозива (Чекишев В.М., 1986). К таковым могут относиться иммуноглобулины, гормоны и
медиаторы иммунной системы маток, усиленно продуцируемые в ответ на введение БЛК, а
также биологически активные компоненты самого препарата.
Сравнительная оценка репродуктивных качеств маток позволила нам установить, что
введение в рацион БЛК в количестве 0,2 и 0,5г на 1 кг массы оказало положительное влияние.
По большинству показателей преимущество было за матками опытных групп (табл. 7).
Отставаний в росте и диспепсических расстройств у поросят, полученных от маток опытных и
контрольной групп, в течение первых 2 месяцев жизни мы не зарегистрировали.
Таблица 7
Воспроизводительные качества маток, их продуктивность
и сохранность поросят-сосунов
Класс иммуноглобулина

Группа
контрольная
опытная 1-я
опытная 2-я
Многоплодие, голов
9,5±0,57
9,0±0,41
9,0±0,49
Крупноплодность, кг
1,0±0,02
1,1±0,01
1,1±0,02
Молочность, кг
49,0±4,85
55,5±5,02
61,0±3,96
Масса гнезда в 60 дней, кг
140,8±8,87
171,0±10,23
189,5±9,11
Живая масса в 60 дней, кг
17,6±1,34
22,8±0,97
22,3±0,86
Сохранность поросят, %
84,2±3,73
83,3±4,46
94,4±4,15
Однако следует заметить, что сразу после отъема имели место желудочно-кишечные
заболевания у поросят от контрольных свиноматок (8 случаев), в то время как во 2-й опытной
только 2, а в 1-й – ни одного случая. Мы склонны предположить, что это связано со
снижением у поросят в послеотъёмный период чувствительности к кормовым антигенам под
Показатели

влиянием молока матерей, получавших в своё время оптимальные дозы препарата. А низкий
показатель заболеваемости поросят из опытных групп свиноматок можно объяснить
благотворным влиянием биологически активных компонентов БЛК на функциональное
становление локальной иммунной защиты в желудочно-кишечном аппарате. Последнее
подтверждается высокой сохранностью поросят от маток опытных групп в первый месяц
после отъёма и среднесуточным приростом их живой массы (460 г - в опыте и 417 г - в
контроле).
Все изложенное дает основание говорить о более высокой эффективности использования
БЛК в дозе 0,5 г/кг массы свиноматок второй половины супоросности.

Анализ показателей иммунокомпетентной системы у поросят-отъмышей,
получавших добавки БЛК в рацион

В специальных исследованиях, посвященных изучению влияния модулирующего средства
(БЛК) на состояние Т- и В-систем иммунитета молодых животных в наиболее ответственный
период их жизни, связанный с отъёмом и адаптацией к новым условиям среды, мы выявили
определенные закономерности.
Представленные в табл. 8 такие интерьерные показатели, как количественное содержание
лейкоцитов, эритроцитов, и гемоглобина в крови, свидетельствовали, что уже на 10-й день
после отъема у поросят обеих опытных групп имело место относительно устойчивое
содержание лейкоцитов (в пределах 12,4 - 12,8х109/л). В то время как у поросят контрольной
группы отмечали так называемый реактивный лейкоцитоз. Последнее мы связываем со
стрессирующим влиянием на этих животных отъемного периода.
Таблица 8
Гематологические показатели поросят-отъёмышей
Эритроциты,
Лейкоциты,
12
10 /л
109/л
Контрольная
10-й
88,5±3,01
5,73±0,63
18,20±2,03
Опытная 1-я
10-й
90,2±6,52
5,36±0,48
12,85±4,36
2-я
10-й
88,7±6,30
5,63±0,37
12,45±1,50
Контрольная
14-й
106,0±4,61
5,19±0,21
15,85±3,28
Опытная 1-я
14-й
113,3±3,53
6,41±0,45
18,53±1,16
2-я
14-й
102,6±4,77
5,21±0,25
18,86±2,32
Контрольная
21-й
98,7±3,81
6,33±0,45
24,50±3,18
Опытная 1-я
21-й
104,5±5,88
6,20±0,35
18,60±3,20
2-я
21-й
112,7±4,87
6,73±0,66
20,95±0,87
Контрольная
30-й
98,7±3,11
6,33±0,45
18,40±0,50
Опытная 1-я
30-й
116,6±7,84
8,11±1,99
21,73±1,43
2-я
30-й
107,3±5,15
8,42±2,47
18,26±1,71
Контрольная
51-й
108,7±3,73
6,28±0,68
15,45±2,38
Опытная 1-я
51-й
120,5±1,10
5,97±0,36
15,90±0,82
2-я
51-й
122,5±5,02
6,14±0,32
15,70±1,45
Это подтверждается и более поздними исследованиями, в частности через 21 день. По
нашему мнению, подобное функциональное состояние не является критическим, поскольку в
дальнейшем процесс адаптации у поросят всех трех групп шел относительно ровно. Это
видно и по динамике содержания эритроцитов. Исключение, пожалуй, составил гемоглобин.
Начиная с 3-недельного срока после отъема, его содержание в крови было выше у поросят,
получавших добавки БЛК (Р< 0,05-0,001).
О влиянии БЛК на состояние иммунокомпетентной системы поросят можно судить по
Группа

День
опыта

Гемоглобин,
г/л

степени дифференцировки Т-клеток и соотношению их субпопуляций. Пролиферация
тотальных Т-лимфоцитов в течение всего периода наблюдений постепенно возрастала у
животных обеих опытных групп (табл. 9).
Таблица 9
Абсолютное содержание тотальных, предшественников, тимических Т-лимфоцитов и Вклеток в крови поросят-отъёмышей, х109/л
День
тЕ-РОК
пЕ-РОК
cЕ-РОК
ЕМ-РОК
опыта
Контрольная
10-й
5,88±0,58
1,70±0,07
0,49±0,12
0,44±0,19
Опытная 1-я
10-й
3,90±1,41
0,60±0,03
0,55±0,27
0,37±0,18
2-я
10-й
3,83±0,64
0,65±0,04
0,64±0,26
0,66±0,11
Контрольная
14-й
5,74±1,45
1,54±0,24
0,81±0,49
0,37±0,21
Опытная 1-я
14-й
5,07±0,65
0,67±0,08
1,52±0,12
0,33±0,03
2-я
14-й
6,84±0,77
2,24±0,18
2,37±0,77
0,30±0,12
Контрольная
21-й
8,41±0,39
1,31±0,11
0,79±0,12
1,61±0,40
Опытная 1-я
21-й
6,10±1,30
0,51±0,04
1,31±0,16
1,17±0,13
2-я
21-й
6,42±0,64
0,72±0,02
1,62±0,23
1,35±0,27
Контрольная
30-й
6,08±0,48
0,48±0,09
0,59±0,05
1,37±0,14
Опытная 1-я
30-й
7,31±0,50
0,70±0,11
0,83±0,06
1,13±0,31
2-я
30-й
6,96±0,58
1,56±0,03
1,27±0,33
0,92±0,21
Контрольная
51-й
5,29±0,63
0,59±0,08
0,59±0,09
0,76±0,25
Опытная 1-я
51-й
6,12±0,42
0,62±0,03
0,99±0,09
0,75±0,18
2-я
51-й
6,26±0,97
0,86±0,20
1,50±0,42
0,91±0,16
Усиленная миграция малодифференцированных клеток в периферическую кровь
наблюдалась у поросят 2-й опытной группы на 14-е и 30-е сутки после отъема. Молодняк 1-й
опытной группы характеризовался более медленным увеличением количественного
показателя пЕ-РОК, который достигал своего максимума на 30-й день наблюдений.
Одновременно следует обратить внимание на то, что на 10-й и 21-й дни исследований было
зафиксировано снижение интенсивности процесса дифференцировки предшественников у
животных обеих опытных групп. В эти и последующие дни после отъема происходило
увеличение содержания абсолютного количества тимоцитов, а интенсивность
пролиферативных изменений и выход в кровь поросят-отъемышей сЕ-РОК зависели от дозы
применяемого препарата.
Под влиянием БЛК своеобразно изменялась пролиферативная активность В-лимфоцитов.
Так, на 10-й день после отъема у поросят 2-й опытной группы мы регистрировали увеличение
в крови количества ЕМ-РОК, а через 2 недели интенсивность их циркуляции снижалась по
сравнению с животными контрольной и 1-й опытной группы (Р<0,05-0,01). В последний день
скармливания препарата также установлено достоверное снижение ЕМ-РОК, но уже у свиней
обеих опытных групп (Р<0,01). Исходя из того, что В-лимфоциты в процессе дальнейшей
пролиферации становятся антителопродуцентами, а усиленному их преобразованию в
таковые способствует белково-липидный концентрат, поэтому продолжительность его
скармливания поросятам (30 дней) может быть уменьшена в 2-3 раза.
Функциональная активность субклассов Т-лимфоцитов - индукторов-хелперов, киллеровсупрессоров и активированных также постоянно изменялась (табл. 10). Об этом
свидетельствовали процессы перераспределения в соотношении между этими пулами клеток
в системе крови на определённых этапах опыта и параллельные изменения содержания
активированных Т-лимфоцитов у поросят. Если в крови контрольной группы животных
незначительно преобладала субпопуляция киллеров-супрессоров (следствие послеотъемного
Группа

стресса), то у отъемышей 1-й опытной группы просматривалась преимущественная
активность индукторов-хелперов, которую фиксировали с 10-го по 14-й дни и на 30-е сутки
наблюдений. В промежутках между всплесками активности индукторно-хелперной
пролиферации и через 51 день после отъема усиливался процесс дифференцирования
киллеров-супрессоров. Количество бЕ-РОК возрастало, совместно с рЕ-РОК, на 14-й и 30-й
дни опыта.
Особенностью поросят-отъемышей 2-й опытной группы являлось то, что с 10-го по 14-й
дни опыта в их крови имела место выраженная активность дифференцировки индукторовхелперов, а через 3 недели после отъема, под влиянием БЛК, индуцировалась пролиферация
киллеров-супрессоров. Усиленная циркуляция Т-активированных лимфоцитов у этих
животных отмечалась на 14, 21 и 30-й дни применения препарата.
Таблица 10
Абсолютное содержание индукторов-хелперов, киллеров-супрессоров и активированных
Т-лимфоцитов у поросят-отъёмышей, х109/л
Группа
День опыта
рЕ-РОК
вЕ-РОК
бЕ-РОК
Контрольная
10-й
2,65±0,76
3,30±0,49
0,76±0,30
Опытная 1-я
10-й
2,83±1,18
2,45±1,13
0,40±0,09
2-я
10-й
2,56±0,51
1,92±0,74
0,52±0,21
Контрольная
14-й
3,91±1,04
3,52±0,83
0,50±0,17
Опытная 1-я
14-й
5,07±0,60
3,74±0,50
1,43±0,21
2-я
14-й
5,29±0,72
4,23±0,09
1,40±0,18
Контрольная
21-й
4,23±0,19
4,80±0,85
1,48±0,28
Опытная 1-я
21-й
3,16±0,68
3,97±0,84
0,98±0,23
2-я
21-й
4,08±0,65
5,79±0,83
2,27±0,45
Контрольная
30-й
3,17±0,50
4,09±0,63
1,11±0,14
Опытная 1-я
30-й
5,81±0,22
4,76±0,36
2,08±0,33
2-я
30-й
4,15±0,60
4,31±0,35
1,13±0,34
Контрольная
51-й
2,62±0,25
3,26±0,53
0,90±0,15
Опытная 1-я
51-й
2,62±0,22
3,98±0,50
0,83±0,12
2-я
51-й
2,54±0,41
4,09±1,04
1,80±0,52
Однако через 21 день после начала приёма БЛК в крови поросят происходили процессы
перераспределения между количественными показателями субпопуляций рЕ-РОК и вЕ-РОК в
сторону уменьшения дифференцировки индукторов-хелперов. Данная ситуация во
взаимоотношениях между функционально зрелыми Т-клеточными популяциями могла
служить предвестником наступления состояния супрессии в иммунокомпетентной системе
молодых животных. По нашему мнению, это явилось защитной иммунологической реакцией
поросят, которая развивалась в ответ на введение модулятора.
Существенную роль в формировании иммунокомпетентности организма свиней
выполняют IgМ и G. Так, через 10 дней после отъема концентрация сывороточного IgM у
поросят обеих опытных групп уменьшалась и эта разница в среднем составляла 2,5 г/л по
сравнению с контролем. На 14-й день наблюдения у поросят, под влиянием разных доз БЛК,
отмечалось усиление продуцирования этого Ig, а в 21 день регистрировалось уже снижение,
но только у свиней 1-й опытной группы. В последующем у всех наблюдаемых поросят
отмечался рост уровня аутосинтеза IgM, который достигал максимума через 51 день после
отъема.
Динамика содержания сывороточных IgG в значительной степени зависела от дозы БЛК.
Если у контрольных поросят имели место закономерные возрастные и связанные с
технологическим приемом (отъем) изменения, то у животных опытных групп

регистрировалась иная картина. Рост показателя IgG в плазме поросят 1-й опытной группы
был установлен с 10-го дня наблюдений, достигая достоверных различий к 21-му дню, когда
его концентрация составляла 36,133,8 г/л, в это же время у отъемышей контрольной и 2-й
опытной группы синтез IgG находился на уровне 20 г/л (Р<0,001). Через месяц после отъема
содержание IgG у поросят снизилось, на фоне более низкой дозы БЛК. Свиньи, получавшие
большую дозу препарата, характеризовались достоверно высокой концентрацией (37,70,63
г/л) IgG (Р<0,01 и 0,05). Через 51 день после отъема количество IgG в плазме у всех поросят
опытных и контрольной групп практически выравнивалось и достигало показателя 27-29 г/л.
Резюмируя результаты первичного иммунологического скрининга, необходимо отметить,
что состояние клеточных и гуморальных факторов ИКС, обеспечивающих
иммунологическую защиту организма поросят сразу в послеотъемный период, характеризует
их как стрессорную реакцию (в ответ на перегруппировку и новые условия содержания) и
требует необходимого дозированного вмешательства для стабилизации и нормального
функционирования. Применение оптимальных доз БЛК в рационах поросят в ранний
послеотъемный период способствовало более быстрому функциональному становлению их
иммунологической реактивности, соответствующему этому возрастному периоду.
Введение разных доз препарата своеобразно отразилось на биосинтезе аминокислот в
плазме крови поросят-отъемышей (табл. 11).
Таблица 11
Содержание аспарагиновой и глютаминовой аминокислот в 1 мл плазмы поросят, %
День
Аспарагиновая
Глютаминовая
Сумма
опыта
аминокислота
аминокислота
кислот
Контрольная
10-й
0,58±0,01
0,92±0,04
1,50
Опытная 1-я
10-й
0,64±0,02
1,07±0,04
1,71
2-я
10-й
0,59±0,006
0,94±0,07
1,53
Контрольная
14-й
0,46±0,09
0,80±0,09
1,26
Опытная 1-я
14-й
0,51±0,05
0,85±0,07
1,36
2-я
14-й
0,53±0,02
0,93±0,04
1,46
Контрольная
21-й
0,61±0,02
1,02±0,02
1,63
Опытная 1-я
21-й
0,57±0,01
0,96±0,01
1,53
2-я
21-й
0,55±0,02
0,93±0,02
1,48
Контрольная
30-й
0,52±0,05
0,89±0,09
1,41
Опытная 1-я
30-й
0,57±0,05
0,96±0,06
1,53
2-я
30-й
0,64±0,07
1,07±0,01
1,71
Контрольная
51-й
0,59±0,007
0,94±0,05
1,53
Опытная 1-я
51-й
0,60±0,016
0,99±0,07
1,58
2-я
51-й
0,63±0,03
1,08±0,60
1,71
Известно, что аспарагиновая и глютаминовая кислоты существенно влияют на силу
иммунного ответа. Поэтому, анализируя аминокислотный состав плазмы животных,
находящихся в опыте, мы первую очередь обратили в внимание на содержание указанных
аминокислот. Так, 10-й день отъема характеризовался синхронным увеличением аспартата и
глютамата в плазме у животных обеих опытных групп, однако достоверно высоким оно было
только на фоне более низкой дозы БЛК (Р<0,01). Подобная закономерность сохранялась в
течение 14 дней, но на данном этапе исследований количественный показатель повышался в
большей степени у поросят 2-й опытной по сравнению с контрольной и 1-й опытной
группами. Через 3 недели наблюдений имело место снижение содержания этих аминокислот у
поросят обеих опытных групп (Р<0,05), а в последующем, до окончания опыта, уровень
аспарагиновой и глютаминовой аминокислот был более высоким у животных, получающих
БЛК.
Группа

Сопоставляя показатели Т-клеточной дифференцировки и концентрации сывороточных
IgM и G c уровнем биосинтеза аминокислот в крови поросят, мы обнаружили тесную
взаимосвязь между процессами иммуногенеза и содержанием аспартата и глютамата у
животных под влиянием БЛК.
Вместе с тем следует обратить внимание на то обстоятельство, что в начале опытного
периода, на 3-й день скармливания препарата, у шести отъёмышей контрольной и двух
поросят 2-й опытной групп наблюдались случаи диареи неинфекционной природы. Поросята,
получавшие препарат в дозе 0,5 г на 1 кг массы, перенесли адаптационный период
значительно легче и без видимых осложнений.
Результаты зоотехнических исследований свидетельствовали о том, что под влиянием
препарата проявлялся стимулирующий анаболический эффект. За период выращивания
молодняк 1-й и 2-й опытных групп к 4-месячному возрасту достигал соответственно 52,9 и
54,0 кг живой массы и по развитию превосходил класс элита, среднесуточный прирост
составил 506-508 г с затратой корма 3,9 к.ед.
Отъемыши контрольной группы несколько отличались от опытных по живой массе (50 кг,
что на 5,5 и 7,5% ниже) и среднесуточному приросту (465 г, или на 9,1% меньше). Затраты
корма на единицу прироста 4,35 к.ед., то есть на 0,45 к.ед. (11,1%) больше по сравнению с
животными опытных групп.

Результаты иммунологического скрининга свиней при повторном
скармливании им БЛК

Состояние иммунокомпетентности свиней, обследованных через 12 часов после
возобновления скармливания БЛК (1-й день опыта), указывало на активизацию процессов
дифференцировки Т-клеток. У поросят обеих опытных групп регистрировали некоторое
усиление пролиферации тотальных, предшественников, тимических и Т-киллеровсупрессоров, причем животные 2-й опытной группы характеризовались более существенным
выходом в циркулирующую кровь и активизацией деятельности субпопуляций тимических и
активированных Т-лимфоцитов (Р<0,05 - 0,001). Однако под влиянием разных доз БЛК у
молодняка опытных групп уже было выявлено усиление пролиферативных реакций,
характеризующихся образованием Т-киллеров-супрессоров.
Особенностью 3-го дня эксперимента явилось усиление деятельности иммунной системы
у свиней 2-й опытной группы - их показатели тЕ-РОК, рЕ-РОК, вЕ-РОК, сЕ-РОК и бЕ-РОК в
абсолютном выражении превышали контрольный. Характер процесса дифференцировки Тлимфоцитов у животных 1-й группы был спокойным, и только циркуляция в крови тЕ-РОК,
вЕ-РОК и сЕ-РОК осуществлялась более интенсивно, чем в контроле, но не так существенно,
как у молодняка 2-й опытной группы. Активизация гуморального иммунитета после
повторного влияния БЛК, сопровождалась высоким уровнем IgM (14,2 и 12,0 г/л
соответственно в 1-й и 2-й опытных группах) и снижением циркуляции В-лимфоцитов,
которые в большинстве своем, преобразовавшись в плазматические клетки, не образовывали
розеток с эритроцитами мыши и, по-видимому, выполняли свойственную им функцию антителопродуцентов.
После прекращения дачи препарата (на 10-й и 14-й дни наблюдений) различия между
группами увеличивались. Количественные значения клеточных факторов иммунной системы
свиней 1-й группы оставались ниже величин 2-й, но в обеих опытных группах они
продолжали сохранять численное превосходство по многим показателям клеточного звена
иммунитета в сравнении с контрольными животными. Разница в содержании абсолютного
числа ЕМ-РОК усиливалась под влиянием самого концентрата, причем на фоне его более
высокой дозы. Уровень IgM снижался, а синтез IgG повышался, достигая максимума в 14
дней - 48,7 и 45,3 г/л соответственно в 1-й и 2-й опытных группах против 32,9 г/л - в контроле
(Р<0,001). Кроме того, начиная с 10-го дня и до конца периода наблюдений, просматривалось
дальнейшее усиление циркуляции субкласса Т-лимфоцитов – киллеров-супрессоров.
Подобное сочетание взаимодействующих клеточных и гуморальных факторов иммунной
системы животных может служить предвестником состояния вторичной супрессии, которое
четко проявлялось в последующие дни исследований.

К 3-недельному периоду опыта количественные показатели ИКК крови животных в опыте
и контроле выходили примерно на один уровень. Исключение составляли показатели
индукторов-хелперов, киллеров-супрессоров и В-клеток. Наиболее высокий уровень
относительного числа тимических Т-лимфоцитов, функциональным свойством которых
является быстрая пролиферация, сохранялся в крови животных 1-й группы. Направление
аутосинтеза иммуноглобулинов вело к снижению их содержания, особенно IgG, у молодняка
опытных групп.
Интенсивность клеточных иммунологических реакций у свиней в конце эксперимента (30й день опыта) оставалась достаточно высокой, а процесс дифференциации Т-клеток
продолжался, по-видимому, как антигензависимая реакция. В частности, в последний день
наблюдений, все еще имела место усиленная циркуляция тЕ-РОК, рЕ-РОК, вЕ-РОК и бЕ-РОК.
Кроме того, во 2-й опытной группе сохранялся высокий уровень киллеров-супрессоров 4,99х109/л клеток, или 42,5% (Р<0,001 и 0,01). Концентрация IgM у свиней опытных групп
снижалась, а синтез IgG, по сравнению с предыдущими данными, несколько возрастал. Таким
образом, после периода супрессии происходила нормализация деятельности иммунной
системы, а последствия возобновления скармливания препарата проявлялись более высокой
иммунокомпетентностью организма животных.
Обобщая данные иммунологического скрининга, можно утверждать, что реактивность
иммунокомпетентной системы молодняка свиней под влиянием повторного контакта их
организма с модулирующим средством характеризовалась коротким латентным периодом и
определялась кооперативными отношениями между клеточными и гуморальными факторами.
На первых этапах возобновления поступления БЛК в организм животных индуцировался
усиленный процесс дифференцировки Т-киллеров-супрессоров, а через 3 дня и аутосинтез Ig
M и G. После прекращения поступления препарата (на 10-й и 14-й дни опыта)
активизировалась субпопуляция индукторов-хелперов и продолжался рост концентрации
сывороточных иммуноглобулинов до максимальной величины. Подобное соотношение
факторов, определяющих уровень иммунокомпетентности организма свиней, в дальнейшем
приводил к активному включению регуляторного супрессорного звена иммунного ответа и,
следовательно, к перераспределению Т-клеточной дифференцировки в сторону усиления
образования киллеров-супрессоров и снижению синтеза Ig M и G, так как предыдущая
высокая концетрация последних в крови тормозила, в первую очередь, их собственный
синтез.
Повторное введение белково-липидного концентрата поросятам в дозе 1 г, по сравнению с
0,3 г, на 1 кг массы способствовало более ранней стимуляции клеточных и гуморальных
факторов защиты животных с последующим активным включением регуляторного
супрессорного звена иммунного ответа.

ВЫВОДЫ

1. На ранних этапах роста и развития свиней наблюдаются фазовые изменения в
становлении их иммунной системы. Новорожденные поросята характеризуются высоким
содержанием в крови предшественников Т-лимфоцитов, киллеров-супрессоров,
колостральных IgМ и G, но низкой долей в циркуляции индукторов-хелперов и
активированных Т-клеток. Количественное соотношение клеточных и гуморальных факторов
свидетельствует об иммуносупрессии первого уровня.
В суточном возрасте у поросят активизируются процессы лейкопоэза и иммуногенеза, а
дифференцировка Т-лимфоцитов сопровождается увеличением в периферической крови
субпопуляций тотальных, тимических, индукторов-хелперов и активированных Т-клеток на
фоне снижения киллеров-супрессоров, IgM и G. Происходит функциональная отмена первого
уровня супрессии иммунной системы.
2. К 2-недельному возрасту у поросят развивается второй уровень супрессорного
состояния, являющийся следствием регуляторной реакции иммунной системы в ответ на
предшествующую стимуляцию процесса дифференцировки Т-клеток экзогенными факторами.
Проявление данного возрастного эффекта ИКС сопровождается увеличением в циркуляции
киллеров-супрессоров и снижением пролиферации других клеточных субпопуляций.

3. Послеотъемный стресс оказывает существенное влияние на состояние
иммунокомпетентности организма поросят и приводит к снижению образования тотальных,
предшественников, тимических Т-лимфоцитов, киллеров-супрессоров и В-клеток, что
является закономерной реакцией на изменение условий кормления и содержания животных.
В 4-месячном возрасте у поросят регистрируется снижение пролиферативной активности
индукторов-хелперов с одновременным индуцированием дифференцировки средне- и
низкоавидных популяций Т-лимфоцитов и киллеров-супрессоров. Подобное состояние
свидетельствует о возрастной иммуносупрессии третьего уровня и начале преобразования
организма свиней, в связи с наступлением качественно нового этапа их роста и развития пубертатного периода.
4. Содержание сывороточных иммуноглобулинов у свиней имеет свои возрастные
закономерности. Высокие концентрации IgM и особенно IgG в крови новорожденных поросят
созданы колостральными антителами. Рост уровня IgM зарегистрирован с недельного и до 2месячного возраста поросят, что указывает на постепенное созревание механизмов его
аутосинтеза. В первые 3 недели жизни животных концентрация колостральных антител типа
IgG, наоборот, интенсивно снижается ввиду их активного распада. В дальнейшем, благодаря
активизации процессов синтеза собственных IgG, их уровень возрастает включительно до
180-го дня жизни свиней. Снижение количества IgM и IgG в крови половозрелых животных (к
8-месячному возрасту) обусловлено становлением гормонального фона, связанного с
завершением периода полового созревания.
5. Процесс полового созревания свиней сопровождается изменением количественного
соотношения клеточных и гуморальных структур иммунной системы. Усиленная
гормональная перестройка, связанная с функциональным становлением половых желез,
активизирует взаимодействие между зрелыми пулами Т-лимфоцитов и В-клеток, индуцируя
интенсивность антителогенеза, что в постпубертатный период обеспечивает стабилизацию
иммунокомпетентности организма половозрелых животных.
6. Особенностью чистопородных и помесных свиней является тождественность динамики
дифференцировки Т-клеток, антителопродуцентов и синтеза иммуноглобулинов, которая
зависит от физиологического созревания животных этого вида. Генетически обусловленной
общностью в становлении иммунокомпетентности организма свиней следует назвать явление
гетерохронии. Оно характеризуется тем, что процесс дифференциации ИКК и аутосинтеза
иммуноглобулинов связан с постепенным морфологическим и функциональным развитием
различных компонентов иммунной системы. Изначально проявляют свою зрелость те её
звенья, которые обеспечивают высокий уровень иммунологической защиты животных в
определенный постнатальный период онтогенеза.
7. Сравнительная оценка динамики показателей функционально зрелых субпопуляций Тлимфоцитов у свиней различного филогенеза свидетельствует о том, что свиньи кемеровской
и крупной белой пород обладают высоким уровнем в циркулирующей крови и гармоничным
соотношением взаимодействующих индукторов-хелперов, киллеров-супрессоров и
активированных Т-клеток. Следует отметить низкую иммунологическую реактивность
ландрасов и неустойчивость её показателей у свиней скороспелой мясной породы. Для
ландрасов, по-видимому, характерна невысокая приспособляемость к условиям Западной
Сибири, а со свиньями скороспелой мясной породы требуется дальнейшая селекционная
работа по консолидации всех звеньев их ИКС в контексте повышения адаптационных
способностей к региональным условиям.
8. Двухпородные помеси имеют высокую степень иммунологической защиты и особенно
отличаются этим потомки, полученные при реципрокном скрещивании свиней крупной белой
и кемеровской пород. Количественный анализ показателей ИКК подтвердил некоторое
превосходство иммунокомпетентной системы у помесей в сочетании кемеровская х крупная
белая. В частности, у этих животных в большей степени синхронизировано взаимодействие
клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, о чем свидетельствуют
коэффициенты соотношения абсолютного числа индукторов-хелперов и киллеровсупрессоров, а также содержание сывороточного IgG, особенно в пубертатный и ранний
постпубертатный периоды.
9. Генетически обусловленные интеграционные взаимоотношения между клеточными и

гуморальными компонентами ИКС собственного организма и факторами, поступающими
новорожденным поросятам с молозивом и молоком матери, на определенном этапе
онтогенеза формируют относительно высокий уровень иммунологической защиты свиней
кемеровской и крупной белой пород и их реципрокных помесей от неблагоприятных влияний
окружающей среды.
10. Белково-липидный концентрат, вводимый в рацион супоросных свиноматок за 30 дней
до опороса, стимулирует их ретикулогистиоцитарную систему. На первом этапе применения
БЛК (в дозе 0,5 г/кг массы) у супоросных маток активизируются эритропоэз и образование
гемоглобина. Одновременно с этим меняется соотношение абсолютного содержания
лейкоцитов за счет базофилов, нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. В
дальнейшем величина этих показателей снижается. Введение БЛК в рацион свиноматок
вызывает снижение уровня тотальных Т-лимфоцитов, активизацию продукции индукторовхелперов, периодическое повышение синтеза IgG и относительную стабилизацию показателя
IgM.
11. Скармливание БЛК маткам во второй половине супоросности не оказывает
отрицательного влияния на состояние их здоровья и течение родов. Показатели продуктивных
качеств таких свиней свидетельствуют о благотворном воздействии на них белковолипидного концентрата, выражающемся увеличением показателей крупноплодности,
молочности, массы гнезда и живой средней массы поросят в отъемном возрасте.
12. Под влиянием БЛК у потомства маток изменяются общая гематологическая картина
крови и иммунный статус. Модулирующее действие концентрата на гемопоэз и иммуногенез
проявляется в результате поступления в организм сосунов с молозивом и молоком матерей
ряда биологически активных веществ - иммуноглобулинов, гормонов и медиаторов иммунной
системы маток, продуцируемых в ответ на введение препарата, всасывание которых в кровь
особенно активно происходит в первые сутки жизни. Наиболее эффективной для сохранения
поросят-сосунов является доза БЛК 0,5 г/кг массы, скармливаемая супоросным свиноматкам.
13. Для стимуляции становления функциональной активности иммунной системы у
поросят в ранний послеотъёмный адаптационный период необходимо использовать БЛК в
дозе 0,5 г на 1 кг массы в течение 7 - 14 дней. В более поздние сроки, при такой же
продолжительности скармливания препарата, количество его можно увеличить до 2 г на 1 кг
массы.
Под влиянием БЛК поросята-отъемыши нормально растут и развиваются и к 4-месячному
возрасту достигают 52,9 – 54,0 кг живой массы, соответствующей классу элита.
Среднесуточный прирост составляет 506 – 508 г с затратой корма 3,9 к. ед. на 1 кг прироста.
14. Активность иммунокомпетентной системы молодняка свиней под влиянием
повторного контакта их организма с модулирующим средством характеризуется коротким
латентным периодом и определяется кооперативными отношениями между клеточным и
гуморальным звеном ИКС. На первых этапах возобновления поступления БЛК в организм
животных индуцируется усиленный процесс дифференцировки Т-киллеров-супрессоров и
аутосинтез IgM и G. После прекращения поступления препарата активизируются процессы
пролиферации индукторов-хелперов и продолжается рост концентрации, до максимальной
величины, сывороточных Ig. Подобное соотношение указанных факторов в дальнейшем
способствует включению регуляторного супрессорного звена иммунного ответа и,
следовательно, перераспределению Т-клеточной дифференцировки в сторону усиления
образования киллеров-супрессоров и снижению синтеза иммуноглобулинов, так как
предыдущая высокая концентрация последних в крови тормозит, в первую очередь, их
собственный синтез.
Возобновление скармливания белково-липидного концентрата поросятам в дозе 1 г, по
сравнению с дозой 0,3 г, на 1 кг массы характеризуется более ранней стимуляцией клеточных
и гуморальных факторов защиты животных.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Установленные количественные параметры субпопуляций Т-клеток, содержания Влимфоцитов и иммуноглобулинов классов М и G рекомендуем применять в качестве

нормативных тестов интерьерных показателей свиней пород крупная белая, кемеровская,
скороспелая мясная, ландрас и двухпородных помесей в сочетаниях: крупная белая х
кемеровская; крупная белая х ландрас; кемеровская х крупная белая; кемеровская х ландрас
при оценке иммунного статуса животных и выявления у них иммунодефицитных состояний.
2. Низкий уровень иммунологической реактивности ландрасов и неустойчивость её
показателей у свиней скороспелой мясной породы в условиях Западной Сибири требует
дальнейшей селекционной работы по консолидации признаков иммунокомпетентности их
организма.
3. Для профилактики заболеваний свиней разных возрастных групп предлагаем
использовать экологически безвредный белково-липидный концентрат (БЛК). Регламент его
применения запатентован (патент РФ № 2053780 от 23 сентября 1992 г.) и приведен в
рекомендациях «Белково-липидный концентрат (БЛК) и его использование в свиноводстве».
(Новосибирск, 1997), одобренных коллегией управления ветеринарии при департаменте
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Новосибирской области.
4. Список арсенала средств, применение которых профилактиует заболевания иммунной
системы и коррегирует её деятельность у свиней, можно пополнить белково-липидным
концентратом из копрофагов, изготовленным по технологии, разработанной в Новосибирском
государственном аграрном университете.
5. В качестве учебного пособия предлагаем лекцию «Физиология иммунной системы у
свиней», опубликованную по решению редакционно-издательского совета Новосибирского
ГАУ для студентов факультетов зооинженерного, ветеринарной медицины, слушателей ФПК
и специалистов. 6. Результаты исследований рекомендуем использовать в учебном процессе
при подготовке ветеринарных врачей, зооинженеров, технологов сельскохозяйственного
производства и биологов при рассмотрении соответствующих разделов в курсах физиологии,
микробиологии, иммунологии, генетики и разведения животных.
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