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РЕФЕРАТ
Респираторные заболевания у свиней по прежнему широко
распространены. Они приводят к большому экономическому ущербу. Ущерб складывается из падежа или выбраковки больных животных и снижения привесов из-за развития
хронической гипоксии. Заболеваемость свиней неспецифической бронхопнемонией может достигать 80 %, особенно
при нарушении зоогигиенических условий содержания. Цель нашего исследования было определить состояние некоторых показателей врожденного и адаптивного иммунного ответа у больных
неспецифической бронхопневмонией поросят (уровень иммуноглобулинов, лизоцимная, бактерицидная и комплементарная активность сыворотки крови). Объектом исследования были поросята разных возрастных групп. Поросята содержались в большом свиноводческом комплексе.
В результате исследований было установлено, что у всех заболевших бронхопневмонией поросят нарушены функции защитных гуморальных механизмов, как
врожденного, так и адаптивного звена иммунитета. Во все возрастные периоды у исследованных поросят мы наблюдали неадекватный антителогенез и ослабление лизирующих и бактериостатических свойств сыворотки крови. Мы считаем, что выявленные
дефекты гуморальных врожденных механизмов могут способствовать возникновению и
поддержанию воспалительного процесса в легких у свиней на протяжении длительного
времени.
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ВВЕДЕНИЕ
Респираторные заболевания свиней по
-прежнему широко распространены и
наносят большой экономический ущерб
хозяйствам, который складывается как из
выбраковки и падежа животных в разные
возрастные периоды, так и от снижения
привесов на фоне хронической гипоксии.
Заболеваемость свинопоголовья неспецифической бронхопневмонией в некоторых
хозяйствах может достигать 80%, чему
способствует нарушение зоогигиенических условий содержания. [6, 8].
Такая предрасположенность к респираторным заболеваниям связана с особенностями анатомического строения легких
и образа жизни домашних свиней легочная ткань наиболее уязвима и патологические процессы в ней наблюдаются практически в течение всей жизни животного
[6, 7].
Респираторные болезни приводят не
только к снижению прироста живой массы поросят, что выводит эту группу болезней к экономически значимым, но и
вызывает развитие других патологий изза вторничного иммунодефицита.
Цель нашего исследования было определить состояние некоторых показателей
врожденного и адаптивного иммунного
ответа у больных неспецифической бронхопневмонией поросят (уровень иммуноглобулинов, лизоцимная, бактерицидная и комплементарная активность сыворотки крови). Объектом исследования
были поросята разных возрастных групп.
Поросята содержались в большом свиноводческом комплексе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были сформированы группы поросят разных возрастных
групп. В опытную группу входили поросята, больные неспецифической бронхопневмоний, контролем служили здоровые поросята аналогичных возрастных
групп, содержащихся в условиях крупного свинокомплекса на стандартном рационе.
Диагноз
неспецифическая
бронхопневмония ставился на основании результатов клинического осмотра, термо-

метрии, наличия кашля, усиливающегося
при вынужденном прогоне животных
перед кормлением, истечений из носовых
ходов.
Образцы крови свиней и поросят отбирали из глазного (орбитального) венозного синуса.
В сыворотке крови определяли уровень иммуноглобулинов A, M, G1,G2
методом дискретного осаждения. Лизоцимную активность сыворотки крови
определяли методом В.Г.Дорофейчук.
Бактерицидную активность сыворотки
крови устанавливали по методике
О.В.Смирновой и Т.А.Кузьминой [12].
Гемолитическую активность комплемента определяли унифицированным методом по 50% гемолизу Меньшикова В.В.,
Делекторской Л.Н., Золотницкой Р.П. и
др. [3,4,5].
Все цифровые результаты были обработаны статистически с использованием
пакета прикладных программ для Microsoft Office.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2, 3.
Как видно из данных, представленных
в таблице 1, у больных поросят – сосунов
наблюдали снижение продукции антител.
Так уровень Ig A больных поросят в 1,6
раз ниже, чем у здоровых, уровень Ig M
больных поросят в 2,6 раз ниже, чем у
здоровых, а уровень Ig G1 и Ig G2 в 1,3
раза ниже, чем у здоровых.
Обращает на себя внимание снижение
защитных свойств врожденных гуморальных звеньев, обеспечивающих лизис патогенов, так лизоцимная активность сыворотки крови (в 2,3 раза) и бактерицидная активность сыворотки крови (в 2,4
раза). Гемолитическая активность комплемента у больных поросят также имела
тенденцию к снижению.
В таблице 2 и 3 мы видим, что выявленные в более ранний период заболевания различия в активности барьерных
структур у здоровых и больных поросят
сохраняются.
Также снижена продуктивность иммуноглобулинов в ответ на антигенную сти-
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Таблица 1
Состояние гуморальных врожденных и адаптивных механизмов при неспецифической пневмонии поросят-сосунов (M±m, n=11)
Показатели

Единицы
измерения

Группа животных
Здоровые поросята

Больные поросята

Ig A

г/л

4,75±0,11

2,97±0,13*

Ig M

г/л

0,08±0,003

0,031±0,004*

Ig G1
Ig G2

г/л
г/л

6,31±0,20
7,93±0,51

4,91±0,11*
6,13±0,19*

Лизоцимная
активность
Бактерицидная активность

%

13,10±1,12

8,12±0,1*

%

98,90±4,25

49,91±2,04*

гемол. един.

48,9±7,3

31,20±3,01

Сн50

Примечания: *Р<0,05 достоверно по сравнению со здоровыми животными
Таблица 2
Состояние гуморальных врожденных и адаптивных механизмов
при неспецифической пневмонии поросят группы доращивания (M±m, n=11)
Показатели

Единицы
измерения

Группа животных
Здоровые поросята

Больные поросята

Ig A

г/л

4,50±0,2

2,05±0,04*

Ig M

г/л

0,12±0,09

0,039±0,001*

Ig G1

г/л

5,86±0,18

3,47±0,11*

Ig G2

г/л

5,95±0,19

3,21±0,13*

Лизоцимная
активность
Бактерицидная активность
Сн50

%

29,30±0,19

11,90±0,12*

%

97,50±2,18

57,30±0,11*

гемол. един.

21,90±1,8

13,10±1,1*

Примечания: *Р<0,05 достоверно по сравнению со здоровыми животными
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Таблица 3
Состояние гуморальных врожденных и адаптивных механизмов
при неспецифической пневмонии поросят на откорме (M±m, n=11)
Показатели

Единицы
мерения

из-

Группа животных
Здоровые поросята

Больные поросята

Ig A

г/л

5,95±0,2

2,40±0,20*

Ig M

г/л

0,11±0,006

0,03±0,001*

Ig G1

г/л

6,09±0,37

4,21±0,09*

Ig G2
Лизоцимная активность

г/л
%

5,85±0,12
28,70±3,50

2,60±0,21*
12,20±1,10*

Бактерицидная активность

%

97,80±11,50

53,70±2,60*

Сн50

гемол. един.

41,90±7,20

39,60±3,10

Примечания: *Р<0,05 достоверно по сравнению со здоровыми животными
муляцию, сохраняются достоверные различия между больными и здоровыми животными. Лизоцимная и комплементарная
активность сыворотки крови ослаблены,
особенно у поросят группы доращивания.
Сдерживающая рост микроорганизмов
бактерицидная активность сыворотки
крови больных поросят на протяжении
всего периода исследования была примерно в 2 раза ниже, чем у здоровых поросят.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований было установлено, что у всех заболевших бронхопневмонией поросят нарушены функции защитных гуморальных механизмов,
как врожденного, так и адаптивного звена
иммунитета. Во все возрастные периоды
у исследованных поросят мы наблюдали
неадекватный антителогенез и ослабление лизирующих и бактериостатических
свойств сыворотки крови. Мы считаем,
что выявленные дефекты гуморальных
врожденных механизмов могут способствовать возникновению и поддержанию
воспалительного процесса в легких у свиней на протяжении длительного времени.
[2,9]
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ABSTRACT
Respiratory diseases in pigs are widespread. They cause great economic damage
to farms, it is summed up both from the culling and death of animals in different age
periods, and from a decrease in weight gain
against the background of chronic hypoxia.
The incidence of non-specific bronchopneumonia in pigs in some farms can reach 80%.
Violation of zoohygienic conditions of detention contributes to morbidity.
The aim of the study was to study the
state of some indicators of the innate and
adaptive immune response in non - specific
pneumonia in sick piglets and healthy piglets
of different age groups-suckling piglets, pig-

152

Международный вестник ветеринарии, № 3, 2020 г.

lets of rearing and fattening groups kept in a
large pig complex.
As a result of research, it was found that
all piglets with bronchopneumonia have a
violation of the protective mechanisms of
the innate and adaptive immune links.
During all periods of the study, impaired
antibody synthesis was observed.
The humoral mechanisms of innate immunity were significantly weakened. In our
opinion, it is the defect of humoral innate
mechanisms that can contribute to the occurrence and maintenance of the inflammatory
process in the lungs.
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