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Цель работы - изучение особенностей клеточного и 

гуморального иммунитета у коров молочного 
направления продуктивности в зависимости от 

продолжительности сервис-периода. 
 



1. Коэффициенты корреляции показателя сервис-периода коров с факторами 
клеточного и гуморального иммунитета по сезонам года 

 

Груп 
пы 

(N) Сегмен 
тоядер 

ные 
нейтро 
филы 

Лим 
фоциты 

Моно 
циты 

Эози 
нофи 
лы 

Фагоцит
арная 
актив 
ность 

 
IgМ, 
мг/мл 

 
IgG, 

мг/мл 

Осень 

I 17 0,103 0,249 -0,496хх 0,089 -0,055 -0,357 0,094 

II 19 0,437х 0,024 0,026 0,591хх -0,053 - -0,097 

Весна 

I 17 0,146 -0,278 -0,338 0,383хх -0,210 - -0,087 

II 19 -0,140 0,055 -0,058 0,126 -0,144 -0,336 -0,091 

хр≤0,05 
хх р≤0,01 



2. Коэффициенты корреляции показателя сервис-периода коров с факторами 
клеточного и гуморального иммунитета (средние данные) 

 

 
Группы 
 
 
 

N Сегменто
ядерные 
нейтрофи
лы 

Лимфо
циты 

Моно 
циты 

Эозино
филы 

Фагоци
тарная 
актив 
ность,% 

IgМ, 
мг/мл 

IgG, 
мг/мл 

I 34 0,153 0,108 -0,567хх 0,119 0,074 -0,357 -0,113 

 
II 38 -0,199 0,176 -0,098 0,209 -0,327 -0,336 -0,335 

хх р≤0,01 



3. Коэффициенты корреляции клеточных факторов в зависимости от 
продолжительности сервис-периода у коров 

Показатели I подгруппа II подгруппа 

I группа 
Продолжительность сервис-
периода, дней 

85,5±20,0 255,8±35,3 

Число животных в группе 5 12 
IgG -0,501хх 0,283 
Нейтрофилы сегмент. -0,655хх -0,458 
Лимфоциты 0,098 0,801ххх 

Моноциты -0,940ххх -0,427 
Эозинофилы 0,443 0,008 
Фагоцитарная активность 0,205 0,133 

II группа 
Продолжительность сервис-
периода, дней 

111,2±6,41 230,0±25,7 

Число животных в группе 5 14 
IgG -0,475 -0,345 
Нейтрофилы сегмент. 0,907ххх -0,044 
Лимфоциты -0,991ххх 0,335 
Моноциты 0,057 -0,154 
Эозинофилы -0,515хх -0,179 
Фагоцитарная активность 0.525хх 0,415 

хх р≤0,01 
ххх р≤0,001 



Выводы:  
1. У дочерей быков с устойчивыми генетико-
иммунологическими факторами наблюдалась обратная 
зависимость между содержанием моноцитов и 
длительностью сервис-периода, что может быть связано с 
достаточно быстрым восстановлением организма после 
отела, а усиление связи эозинофилы /сервис-период в 
весенний период может быть объяснено влиянием средовых 

факторов. 
 2. Наибольшее число значимых корреляций было в первой 
подгруппе в обеих группах, что может быть связано с 
повышенной напряженностью восстановительных 
послеродовых процессов за более короткий период.  
 



БЛАГОДАРЮ   
 

ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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