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Цель исследований - Изучение факторов 
неспецифической резистентности быков-
производителей, полученных при гомогенном 
и гетерогенном подборе родительских пар. 



• Материалы и методы. Экспериментальную 
работу проводили на базе АО «Головной центр 
по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных» (Быково, Московская область). 
Изучение показателей естественной 
резистентности проводилось дважды. Были 
сформированы две группы быков-
производителей голштинской породы: в I 
группу вошли 8 голов, полученных в результате 
линейного разведения (гомогенный подбор), 
во II – 21 голова, полученных в результате 
кросса линий (гетерогенный подбор). 
 



1. Показатели клеточных факторов иммунитета быков-производителей, 
полученных от разных вариантов подбора родительских пар 

Групп
ы 

N Лейкоформула, % 

Нейтрофилы Лим 
фо 

циты 

Мо 
но 
ци 
ты 

Эози 
нофи 

лы 

Базо 
фи 
лы 

Фаго 
цитар 

ная 
актив 
ность 

IgG, 
мг/мл 

Палочко 
ядерные 

Сегмен 
тоядер 

ные 
Норма 2-5 20-35 40-75 2-7 3-20 0-2 48-78 24-27 

I 8 4,60 
±0,85 

27,0 
±1,60 

 ٭54,60
±2,86 

5,71 
±0,53 

 ٭8,28
±1,26 

2,00 
±0,27 

35,30 
±2,98 

27,08 
±0,38 

II 21 3,34 
±0,21 

28,75 
±1,12 

35,5 
±1,23 

7,15 
±0,59 

4,52 
±0,35 

2,00 
±0,36 

 ٭43,0
±2,07 

25,4 
±0,48 



2. Коэффициенты корреляции факторов клеточного иммунитета быков-
производителей 

Показатели I группа II группа  
IgG/нейтрофилы сегм. 0,252 -0,195 

IgG/моноциты 0,097 0,125 

IgG/лимфоциты -0,452 -0,059 

IgG/эозинофилы 0,281 0,222 

IgG/Фагоцитарная активность -0,029 -0,065 

Нейтрофилы сегм./лимфоциты -0,805 -0,720 

Нейтрофилы сегм./моноциты -0,251 -0,133 

Нейтрофилы сегм./эозинофилы 0,366 -0,113 

Нейтрофилы 
сегм./Фагоцитарная активность 

0,615 -0,137 

Эозинофилы/моноциты -0,192 -0,189 

Эозинофилы/лимфоциты -0,694 -0,297 

Эозинофилы/Фагоцитарная 
активность 

0,080 -0,029 

Лимфойиты/моноциты -0,037 -0,276 

Лимфоциты/фагоцитарная 
активность 

0,411 0,125 

Моноциты/фагоцитарная 
активность 

-0,146 0,068 



 
 

• ВЫВОДЫ: При вторжении в организм антигенов, 
угрожающих иммунной системе, у быков-производителей, 
полученных при внутрилинейном подборе, число клеток, 
способных распознавать бактерии, вирусы, аллергены и 
начать борьбу с ними, значительно возрастает. Особенно 
это важно в отношении содержания лимфоцитов, которые 
обеспечивают и длительно поддерживают иммунитет 
живого организма. 

• У быков-производителей, полученных путем 
внутрилинейного подбора, функциональные особенности 
клеточных факторов иммунитета наиболее стабильны.  
 
 

 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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