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Иммунная система представляет собой исключительно сложную многокомпонентную систему и является высоко-
чувствительной к воздействию различных факторов. В настоящее время это является одной из главных причин суще-
ственного роста заболеваемости, связанной с нарушением иммунитета и, в первую очередь, с нарушением иммуно-
регуляторных процессов. Снижение естественной резистентности животных наиболее часто возникает в результате 
неблагоприятного действия факторов, обусловленных самой технологией производства продуктов животноводства и 
неблагоприятных факторов окружающей среды. Главным показателем племенной ценности животного является вы-
сокое продуктивное долголетие, которое включает три основные характеристики: высокую продуктивность, хорошие 
воспроизводительные качества и длительность хозяйственного использования. Повышение продуктивности крупного 
рогатого скота и увеличение производства высококачественных продуктов животноводства является одной из важных 
проблем сельского хозяйства. В решении этих задач ведущее место занимает совершенствование племенных и про-
дуктивных качеств животных черно-пестрой породы, разводимой во многих регионах страны. Высокая продуктив-
ность всех видов животных неразрывно связана с напряженной функциональной деятельностью органов и систем. 
Применение антибиотиков является одним из факторов, влияющих на увеличение частоты случаев иммунной недо-
статочности. Кроме того, антибиотические препараты угнетают естественную резистентность организма, оказыва-
ют токсическое действие на плод, снижают качество молока и изготавливаемых из него молочнокислых продуктов. 
Проверенные исследования показали, что длительное применение антибиотиков тетрациклиновой группы вызывает 
у телят угнетение некоторых факторов неспецифической защиты организма, при этом происходит снижение бактери-
цидной активности сыворотки крови и фагоцитарной активности лейкоцитов. Стрессовое воздействие на организм жи-
вотных приводит к изменению характера общих поведенческих реакций, характерным изменениям гематологических 
показателей и биохимической картины крови.
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The immune system is an extremely complex multicomponent system and is highly sensitive to the effects of different fac-

tors. Currently, it is one of the main reasons for the significant increase in the incidence associated with impaired immunity and, 
above all, in violation of immunoregulatory processes. Reducing the natural resistance of animals most often occurs as a result 
of adverse action factors caused most of livestock products and adverse environmental factors. The main indicator of the breed-
ing value of an animal is a high productive longevity, which includes three main features: high productivity, good reproductive 
performance and long-term economic use. Increasing the productivity of cattle and increase the production of high-quality 
livestock products is one of the important problems of agriculture. In addressing these challenges takes a leading position 
improving breeding and productive qualities of animals black and white breed, bred in many regions of the country. The high 
productivity of all kinds of animals is inextricably linked with intense functional activity of organs and systems. The use of 
antibiotics is one of the factors contributing to the increase in the incidence of immune deficiency. In addition, antibiotic drugs 
inhibit the body’s natural resistance to have a toxic effect on the fetus, reduce the quality of milk and manufactured milk prod-
ucts from it. Proven studies have shown that long-term use of antibiotics of the tetracycline group of calves causes inhibition of 
certain factors of nonspecific protection of an organism, with a decrease in serum bactericidal activity and phagocytic activity of 
leukocytes. Stress on the animal organism leads to a change in the nature of general behavioral responses characteristic changes 
in hematological and biochemical parameters of blood picture.

Положительная рецензия представлена И. А. Шкуратовой, доктором ветеринарных наук, 
директором Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Россельхозакадемии.
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Иммунная система представляет собой исклю-
чительно сложную многокомпонентную систему и 
является высокочувствительной к воздействию раз-
личных факторов. В настоящее время это является 
одной из главных причин существенного роста забо-
леваемости, связанной с нарушением иммунитета и, 
в первую очередь, с нарушением иммунорегулятор-
ных процессов [1]. 

Снижение естественной резистентности животных 
наиболее часто возникает в результате неблагоприят-
ного действия факторов, обусловленных самой техно-
логией производства продуктов животноводства и не-
благоприятных факторов окружающей среды. 

Главными причинами снижения естественной ре-
зистентности по данным ряда авторов [2] являются: 

— дисбаланс питательных веществ в рационе 
кормления; 

— несоблюдение разработанных нормативов 
полноценного сбалансированного питания живот-
ных с учетом возраста, направления и уровня про-
дуктивности, физиологического состояния; 

— дефицит в рационе белка, углеводов, липи-
дов, витаминов, макро- и микроэлементов; 

— несоответствие технологии кормления и со-
держания животных генетически заданному уровню 
продуктивности; 

— токсикозы, связанные с тем, что более 70 % 
кормов, получаемых животными, содержат токсины 
биологической природы, снижающие устойчивость 
организма и повышающие их восприимчивость к 
различным болезням; 

— большая концентрация животных на ограни-
ченной производственной площади, отсутствие ак-
тивного моциона, ультрафиолетового облучения и

— другие факторы, способствующие возникно-
вению иммунодефицитных состояний, более остро-
му течению инфекционных и незаразных болезней, 
увеличению отхода молодняка и качества продукции; 

— загрязнение внешней среды микрофлорой, 
химическими веществами, способствующее наруше-
нию взаимоотношений между макро- и микроорга-
низмами, и приводящее к возникновению различных 
заболеваний желудочно-кишечного и респираторно-
го тракта; 

— различные технологические стресс-факторы. 
В результате действия экзогенных и эндогенных 

факторов кровь, являясь внутренней средой организ-
ма, и, обладая определенной константой, претерпева-
ет количественные и качественные изменения: меня-
ется объем, скорость кровотока, физико-химические 
свойства, что в конечном итоге приводит к измене-
нию лейкоцитарного профиля. 

Стрессорные изменения затрагивают адапта-
ционные системы организма и, в первую очередь, 
систему иммунитета. Угнетение иммунитета при 
стрессе в первую очередь связывается с нарушени-
ем Т-клеточного звена системы. Исследованиями 
ряда авторов показано уменьшение количества 
Т-лимфоцитов, нарушение нормальных соотноше-
ний между Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами и ма-
крофагами, что сопровождается снижением иммун-
ных потенций организма в целом. В дальнейшем 
происходят изменения неспецифических защитных 
реакций, снижается функциональная активность 
макрофагов. 

У телят под действием стресс-факторов (холод, 
жара, мигающий свет, звук) снижается количество Т- 
и В-лимфоцитов, титр специфических анти-тел, из-
меняется картина крови, подавляются фагоцитарные 
свойства лейкоцитов [3]. 

Результатом воздействия этих факторов является 
изменение функциональной активности системы: 
либо активация всей системы или отдельных ее зве-
ньев, либо ее супрессия. Длительное воздействие 
факторов, угнетающих или стимулирующих иммун-
ную систему, приводит к развитию иммунологиче-
ской недостаточности, которая может проявляться в 
цитокиновой дисрегуляции, нарушении функциони-
рования клеточной и гуморальной систем иммуните-
та и факторов естественной резистентности организ-
ма [4]. 

Количественное содержание многих компонен-
тов крови изменяется в зависимости от сезона года. 
При этом сезонные изменения, особенно зимой и 
весной, наиболее выражены у животных при неудов-
летворительном кормлении [5]. 

При исследовании периферической крови круп-
ного рогатого скота в весенний период [6] отмечено 
низкое содержание в периферической крови гемогло-
бина, эритроцитов и лейкоцитов. Снижение показа-
телей в данный период автор связывает, прежде все-
го, с климатическими факторами, продолжительным 
стойловым периодом, отсутствием моциона, состоя-
нием глубокой стельности, скудностью и однообра-
зием корма. Летом при пастбищном содержании на-
блюдалось значительное повышение концентрации 
гемоглобина [7]. 

Было установлено, что в крови коров в зимний 
период лейкоцитов больше, чем в другие сезоны 
года, а эритроцитов и гемоглобина больше в летний 
и осенний периоды. Результаты изучения клеточных 
и гуморальных факторов показали, что лизоцимная 
активность у коров была выше в летний и осенний 
периоды, а фагоцитарная активность — в зимне-ве-
сенний период. При этом четкой зависимости между 
бактерицидной активностью, фагоцитарным индек-
сом, фагоцитарным числом и сезонами года не уста-
новлено [8]. 

По данным многих исследований стрессовое со-
стояние животного на 70–80 % зависит от кормления, 
содержания и лишь на 20–30 % — от генетического 
материала [9]. 

Увеличение энергетической ценности рациона 
кормления коров оказывает стимулирующий эффект 
на состав «белой крови», что проявляется в повы-
шении общего числа лейкоцитов и увеличении более 
зрелых форм фагоцитов и иммунокомпетентных кле-
ток. Отмечено, что при повышении уровня обменной 
энергии рациона в крови коров снижается содержа-
ние эозинофилов до нижних физиологических зна-
чений [10]. 

Установлено, что на состояние иммунной систе-
мы сельскохозяйственных животных влияет содер-
жание в рационе ряда микроэлементов и тяжелых ме-
таллов. В опытах на крупном рогатом скоте доказал, 
что снижение в рационе уровня цинка и избыточное 
количество железа, марганца и кобальта приводит 
к угнетению иммунитета. Многие микотоксины об-
ладают иммуносупрессивными свойствами. У телят 
под действием микотоксинов наблюдается снижение 
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факторов естественной резистентности, количества 
Т- и В-лимфоцитов [11]. 

Установлено, что потребление содержащих ми-
котоксины кормов приводит к резкому ухудшению 
оплодотворяемости, рождению приплода с ИДС, 
снижению энергии роста молодняка и падежу. 
Наибольший вред приносят грибы рода Fusarium, 
которые могут поражать не только зерно в процессе 
его хранения, но и фуражные культуры в период их 
вегетации [12]. 

У коров в период раздоя наиболее резко выраже-
но состояние доминанты лактации, как состояние 
обмена, направленное на первоочередное, и, прежде 
всего, в ущерб другим функциям, обеспечение моло-
кообразования [13]. 

В середине беременности в костном мозге и лим-
фоидных органах плода начинается продукция кле-
ток крови, а ко времени рождения образуется почти 
все их количество. 

Для многих территорий России, и, особенно, 
Среднего Урала характерен критический уровень 
экологической опасности, что связано с высокой кон-
центрацией природозагрязняющих и природоразру-
шающих производств. Между экологическими фак-
торами и показателями естественной резистентности 
имеется достоверная связь [14].

У животных из наиболее сложных в экологиче-
ском плане территорий, когда в органах и тканях на-
капливаются значительные количества нескольких 
видов ксенобиотиков, имеет место депрессия иммун-
ной системы. 

Результаты исследований иммуноморфологиче-
ских показателей крови таких животных выявили 
низкие количественные показатели клеточного (ак-
тивность фагоцитоза, поглотительная способность 
нейтрофилов, содержание популяций Т-лимфоцитов) 
и гуморального (количество В-лимфоцитов) звеньев 
иммунной системы. 

Воздействие техногенных факторов на организм 
животных сопровождается усиленным расходовани-
ем гормонов и витаминов, снижением общей рези-
стентности, уменьшением уровня гемоглобина, эри-
троцитов, лейкоцитов, лизоцимной и комплементар-
ной активности сыворотки крови. 

На фоне экологического неблагополучия у жи-
вотных возникают иммунодефицитные состояния, 
сопровождающиеся развитием разнообразной неза-
разной патологии. 

Техногенная нагрузка на организм животных в 
процессе их жизнедеятельности приводит к истоще-
нию внутренних резервов, снижению реактивности 
и иммунитета, сказывается на способности адапти-

роваться к изменяющимся условиям внешней среды. 
В сельскохозяйственных предприятиях, где выявлена 
значительная токсигенная нагрузка на организм жи-
вотных, были установлены наиболее низкие показа-
тели фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной 
активности. 

Установлено, что у коров в районах интенсивного 
техногенного загрязнения, по сравнению с живот-
ными из экологически благоприятных территорий, 
существуют достоверные отличия гематологиче-
ских и иммунологических показателей: снижено 
количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, 
Т-лимфоцитов, активность фагоцитоза [15].

Антропогенные химические загрязнители био-
сферы представляют особую опасность для здоровья 
молодняка в силу повышенной чувствительности его 
на протяжении всего периода роста и незрелости за-
щитно-приспособительных механизмов [16]. 

Главным показателем племенной ценности жи-
вотного является высокое продуктивное долголетие, 
которое включает три основные характеристики: 
высокую продуктивность, хорошие воспроизводи-
тельные качества и длительность хозяйственного 
использования. 

Повышение продуктивности крупного рогатого 
скота и увеличение производства высококачествен-
ных продуктов животноводства является одной из 
важных проблем сельского хозяйства. В решении 
этих задач ведущее место занимает совершенствова-
ние племенных и продуктивных качеств животных 
черно-пестрой породы, разводимой во многих реги-
онах страны. 

Однако высокая продуктивность всех видов жи-
вотных неразрывно связана с напряженной функцио-
нальной деятельностью органов и систем. 

Применение антибиотиков является одним из 
факторов, влияющих на увеличение частоты случаев 
иммунной недостаточности. Кроме того, антибиоти-
ческие препараты угнетают естественную резистент-
ность организма, оказывают токсическое действие на 
плод, снижают качество молока и изготавливаемых 
из него молочнокислых продуктов. Проверенные ис-
следования показали, что длительное применение 
антибиотиков тетрациклиновой группы вызывает у 
телят угнетение некоторых факторов неспецифиче-
ской защиты организма, при этом происходит сниже-
ние бактерицидной активности сыворотки крови и 
фагоцитарной активности лейкоцитов. 

Стрессовое воздействие на организм животных 
приводит к изменению характера общих поведенче-
ских реакций, характерным изменениям гематологи-
ческих показателей и биохимической картины крови.
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