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Введение. Одним из самых тяжелых за весь период 
роста и развития поросят является отъем от свиномат-
ки [3]. В организме животных под влиянием чрезмер-
ных факторов, сначала возникают стрессовые реак-
ции на уровне метаболизма и физиологических функ-
ций, в последующий период организм животных 
постепенно (по фазам) адаптируется к действию 
стресс-факторов [1, 2]. Ряд авторов отмечает, что адап-
тация, которая наступает в организме животных при 
воздействии стресс-факторов, обеспечивает гомео-
стаз и их существование [2, 4, 6]. Однако, по определе-
нию исследователей, адаптивная природа стресс-ре-
акции в зависимости от силы стресса нередко превра-
щается в повреждающий механизм. Актуальными 
остаются исследования состояния клеточного звена 
неспецифической резистентности организма поросят 
к действию стресса, которые включают изучение 
природных механизмов ее формирования, прежде 
всего в стрессорные периоды онтогенеза.
Целью работы было исследование состояния имму-
нологической реактивности организма поросят-сосу-
нов до отъема, а также состояния функциональной 
адаптации организма животных за влияния стресса в 
различные стрессорные периоды, а именно: через 
одну, семь, двадцать, шестьдесят суток после отъема.
Материалы и методы исследований. Опыты прове-
дены в условиях УНПЦ «Давыдовское» Львовского 
национального университета ветеринарной медици-
ны и биотехнологий имени С.З. Гжицкого на клиниче-
ски здоровых поросятах 5- 90-суточного возраста 
полтавской белой породы. Для исследований были 
сформированы три группы поросят (по 10 животных в 
каждой)- контрольная (К) и две опытные (Д1, Д2). Начи-
ная с 5-суточного возраста поросят всех групп подкар-
мливали предстартерным комбикормом (ПК). С 5-до 
45-суточного возраста поросятам Д1 группы дополни-
тельно скармливали кормовую добавку «В-глюкан», Д2 
группе - кормовую добавку «Биовир» в количестве 10 
мг / кг массы тела в сутки. На 28 сутки жизни поросят 
отлучали от свиноматки, что послужило технологиче-
ским стрессом для организма животных. Материалом 
для исследований была кровь, которую отбирали 
утром, до кормления животных путем пункции крани-
альной полой вены на 25 сутки жизни (период до 
отъема), на 29 сутки жизни (1 сутки после отъема), на 
35 сутки жизни (7 сутки после отъема), на 58 сутки 

жизни (20 сутки после отъема), на 88 сутки жизни (60 
сутки после отъема). В сыворотке крови определяли 
общее количество Т-лимфоцитов (Е-рул) в реакции 
спонтанного розеткообразования с эритроцитами 
овцы (М. Jondal et al., 1972) [7]; общее количество 
В-лимфоцитов (ЕАС-рул) в реакции комплементарной 
розеткообразования с эритроцитами овцы (Е. Ф. 
Чернушенко, 1978) [5].
Результаты исследований. Ведущую роль в форми-
ровании иммунной защиты в организме животных 
играет клеточный иммунитет, который реализует свои 
механизмы через систему магрофагив (А-клеток), а 
также Т- и В-лимфоцитов [4]. Распознавания антигенов, 
их модификация, передача информации о антиген 
клонам эффекторных клеток, клональная пролифера-
ция, дифференциация и иммунный ответ тесно связа-
ны с кооперативной взаимодействием макрофагов с 
лимфоцитами, что требует их интегральной оценки [6]. 
Исследуя количество Т- и В-лимфоцитов в крови поро-
сят 25-суточного возраста было установлено преобла-
дание числового значения Т-лимфоцитов над В-лим-
фоцитами у животных всех групп (рис. 1, а и б). В част-
ности, количество Т-лимфоцитов в крови поросят К 
группы составляла 39,30 ± 1,84%, а количество В-лим-
фоцитов - 30,93 ± 2,67%. У поросят Д1 и Д2 группы 
количество Т-лимфоцитов была несколько выше по 
сравнению с контролем и составила соответственно 
41,29 ± 1,90 и 42,52 ± 2,50% без достоверных межгруп-
повых различий в полученных числовых значениях. В 
свою очередь, количество В-лимфоцитов у поросят Д1 
группы на 25 сутки жизни находилась на уровне 
контроля, составляло 30,82 ± 2,43%, а у животных Д2 
группы была ниже контроля и составила 24,20 ± 3,84%. 
Необходимо отметить, что полученные числовые 
значения находились в пределах физиологической 
нормы для данного возраста животных.
Выявлено, что через сутки после отъема у животных К 
группы количество Т- и В-лимфоцитов снижалась до 
32,54 ± 1,65 и 26,33 ± 1,92%, что было на 17,2 и 14,9% 
меньше по сравнению с подготовительным периодом 
(рис. 2, б). В то время, у поросят Д1 группы количество 
Т-лимфоцитов возрастала по сравнению с подготови-
тельным периодом (25 сутки жизни) и достоверно 
увеличивалась до 42,28 ± 3,15% по сравнению с контр-
олем; разница здесь составляла 29,9% (р <0,05). У 
поросят Д2 группы количество Т-лимфоцитов состав-
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ляла 40,66 ± 2,17%, что было на 24,9% (р <0,05) больше 
по сравнению с контролем. Что касается количества 
В-лимфоцитов, то обнаружено, что через сутки после 
отъема величина этого показателя у поросят Д1 и Д2 
группы составляла 29,40 ± 1,45 и 30,60 ± 1,39%. Полу-

ченные числовые значения были выше по сравнению 
с контролем, однако достоверных различий выявлено 
не было. Необходимо отметить, что у животных Д2 
группы количество В-лимфоцитов возрастала на 26,4% 
по сравнению с периодом до отъема.
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Рис. 2. Состояние клеточного звена иммунного статуса организма поросят через сутки после 
отъема: а - Т-лимфоциты; б - В-лимфоциты.
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Через 7 суток после отъема у поросят К группы коли-
чество Т-лимфоцитов несколько выросла и составляла 
37,20 ± 2,17% (рис. 3, а). У поросят Д1 и Д2 группы вели-
чина этого показателя достоверно возрастала на 
28,5% (р <0,01) и 25,4% (р <0,05) по сравнению с контр-
олем. Полученные числовые значения оказалось 
самым высоким в животных опытных групп по сравне-
нию со всеми исследуемыми критическими периода-

ми жизни поросят. В крови поросят К группы количе-
ство В-лимфоцитов составляла 29,60 ± 1,05%, что 
приближалось к величине этого показателя в период 
до отъема (рис. 3, б). У поросят Д1 группы количество 
В-лимфоцитов составляла 27,08 ± 1,26%, что было 
ниже по сравнению с контролем. У поросят Д2 группы 
величина этого показателя была выше на 26,1% (р 
<0,01), по сравнению с контролем.

Рис. 1. Состояние клеточного звена иммунного статуса организма поросят на 25 сутки жизни:
а - Т-лимфоциты; б - В-лимфоциты.
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Рис. 3. Состояние клеточного звена иммунного статуса организма поросят через 7 суток после 
отъема: а - Т-лимфоциты; б - В-лимфоциты.

А Б
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Через 20 суток после отъема количество Т-лимфоци-
тов росла в К группе животных в 40,20 ± 2,81% (рис. 4, 
а). Полученное числовое значение оказалось самым 
высоким в этой группе животных по сравнению со 
всеми исследуемыми критическими периодами 
жизни поросят. У поросят Д1 и Д2 группы величина 
этого показателя росла на 17,7% (р <0,05) и 15,4% по 

сравнению с контролем. В свою очередь, количество 
В-лимфоцитов у поросят К и Д1 группы находилась 
на одинаковом уровне, что составляло 29,33 ± 1,60 и 
29,70 ± 1,26%, тогда как у животных Д2 группы была 
достоверно выше на 30,7% (р <0,01), по сравнению с 
контролем (рис. 4, б).

Рис. 4. Состояние клеточного звена иммунного статуса организма поросят через 20 суток после 
отъема: а - Т-лимфоциты; б - В-лимфоциты.
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Через 60 суток после отъема установлено незначи-
тельное снижение количества Т-лимфоцитов в крови 
поросят К группы в 39,29 ± 1,30% (рис. 5, а), что 
приближалось к величине этого показателя у живот-
ных на 25 сутки жизни. У поросят Д1 и Д2 группы 
величина этого показателя оставалась стабильно 
высокой, при этом у животных Д1 группы была на 
17,5% (р <0,01) выше, по сравнению с контролем. В 
указанном возрастном периоде зафиксировано 

высокие числовые значения в количестве В-лимфо-
цитов в крови животных всех групп, по сравнению со 
всеми исследуемыми критическими периодами 
жизни поросят. В крови поросят К группы количество 
В-лимфоцитов составляла 32,80 ± 1,06%, у поросят Д
1 группы - 35,29 ± 1,90%, у поросят Д2 группы - 39,52 
± 3,50%, что было на 7,6% и 20,5% (р <0,01) больше, 
по сравнению с контролем (рис. 5, б).

Рис. 5. Состояние клеточного звена иммунного статуса организма поросят через 60 суток после 
отъема: а - Т-лимфоциты; б - В-лимфоциты.
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Через 60 суток после отъема установлено незначи-
тельное снижение количества Т-лимфоцитов в крови 
поросят К группы в 39,29 ± 1,30% (рис. 5, а), что 
приближалось к величине этого показателя у живот-
ных на 25 сутки жизни. У поросят Д1 и Д2 группы 
величина этого показателя оставалась стабильно 
высокой, при этом у животных Д1 группы была на 
17,5% (р <0,01) выше, по сравнению с контролем. В 
указанном возрастном периоде зафиксировано 
высокие числовые значения в количестве В-лимфо-

цитов в крови животных всех групп, по сравнению со 
всеми исследуемыми критическими периодами 
жизни поросят. В крови поросят К группы количество 
В-лимфоцитов составляла 32,80 ± 1,06%, у поросят Д
1 группы - 35,29 ± 1,90%, у поросят Д2 группы - 39,52 
± 3,50%, что было на 7,6% и 20,5% (р <0,01) больше, 
по сравнению с контролем (рис. 5, б).
Заключение. Полученные результаты свидетельст-
вуют о достаточно высоком уровне клеточного и гу- 
морального звена иммунологической реактивности



организма поросят 25-суточного возраста (период до 
отъма), на что указывают полученные числовые значе-
ния количества Т и В-лимфоцитов в пределах физио-
логической нормы.
В условиях отъема, прежде всего через сутки после 
действия стресс-фактора, установлено ослабление 
гуморального звена, которое сопровождается усиле-
нием состояния клеточного звена иммунологической 
реактивности организма поросят, что подтверждается 

ростом количества Т-лимфоцитов. Через 7, 20 и 60 
суток после отъема состояние иммунологической 
реактивности организма поросят постепенно стаби-
лизируется. Анализируя динамику исследуемых пока-
зателей организма поросят опытных групп в период 
отъема и после него необходимо отметить, что скар-
мливание добавок «В-глюкан» и «Биовир» существен-
но влияет на количество Т- и В-лимфоцитов крови 
поросят различные стрессорные периоды онтогенеза.
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