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ель нашей работы - изучение уровня 
естественной резистентности и 

молочной продуктивности у первотелок, 
отелившихся в разные возрастные 

периоды и сезоны года.



Материал и методика исследований. Работу проводили 
на первотелках голштинской породы, отел которых проходил 
в возрасте 766,6±7,21 дней (25,5 месяцев) всего 32 головы и 
922,3±14,5 дня (30,7 месяцев) – всего 31 голова, на базе Э\Х 
«Кленово-Чегодаево» (Москва) и ПЗ «Барыбино» 
(Московская область. 

Указанные группы были разделены на две подгруппы. В I
подгруппу I группы вошли первотелки, отелившиеся зимой 
(n=16 голов), во II подгруппу – первотелки, отелившиеся 
летом (n=16 голов). Во I подгруппу II группы вошли 
животные, отелившиеся зимой (n=18 голов), во II подгруппу -
первотелки, отел которых проходил летом (n=13 голов). 
Изучали показатели молочной продуктивности животных 
путем проведения учета удоя один раз в месяц.



1. Показатели клеточных факторов иммунитета у 
первотелок в период лактации

Показатели Группы

I II

Зима (I

подгруппа)

Лето (II

подгруппа)

Зима (I

подгруппа)

Лето (II

подгруппа)

Сегментоядерные 

нейтрофилы, %

24,69±2,33 24,56±2,91 29,22±2,95 29,15±1,94

Лимфоциты, % 50,56±2,97 48,69±2,55 44,67±2,30 45,85±1,42

Моноциты, % 10,94±1,035 10,06±1,79 9,83±1,21 10,46±1,05

Эозинофилы, % 6,37±1,04 7,87±1,55 8,44±1,16 5,76±1,11

Фагоцитарная 

активность, %

22,12±3,23 28,9±5,63*** 25,61±5,21 21,61±2,75

IgG, мг/мл 25,9±0,185 27,56±0,39 26,3±1,54 26,76±2,46

***Р≤0,001



2. Корреляции между показателями факторов клеточного иммунитета у 
первотелок

Показатели Группы

I II

Зима (I подгруп

па)

Лето (II подгрупп

па)

Зима (I подгруп

па)

Лето (II подгрупп

па)

Нейтрофилы сегментоядерные/лимфоциты -0,833*** -0,669** -0,863*** -0,694*

Нейтрофилы сегментоядерные/моноциты 0,096 -0,174 -0,276 -0.43

Нейтрофилы сегментоядерные/эозинофилы -0,265 -0,584* -0,491* -0,595*

Нейтрофилы сегментоядерные/фагоцитарная активность -0,416 0,096 0,085 -0,051

Нейтрофилы сегментоядерные/ IgG -0,849*** 0,116 -0,438* -0,072

IgG/IgМ -0,367 0,001 -0,191 -

Эозинофилы/моноциты -0,577 -0,208 -0,337 -0,112

Эозинофилы/фагоцитарная активность 0,404 -0,226 0,049 -0,019

Эозинофилы/IgG -0,873*** 0,025 0,243 0,021

Фагоцитарная активность/IgG 0,261 0,653** -0,208 -0,002

Лимфоциты/IgG 0,924*** -0,132 0,252 0,438*

Моноциты/фагоцитарная активность -0,432* -0,272 -0,451* -0,224

Моноциты/IgG -0,282 -0,279 0,341 0,360

Лимфоциты/моноциты -0,193 -0,384 -0,016 -0,043

Лимфоциты/эозинофилы -0,018 9,240 0,315 -0,087

Лимфоциты/фагоцитарная активность 0,336 0,172 0,152 0,183

***Р≤0,001

** Р≤0,01

* Р≤0,01



3. Показатели молочной продуктивности первотелок

Показатели Группы

I II

Зима (I

подгруппа)

Лето (II

подгруппа)

Зима (I

подгруппа)

Лето (II

подгруппа)

Число животных в 

группе, гол.

16 16 18 13

Возраст первого 

отела, дней

778,1±9,23 774,6±12,0 943,6±22,6 888,7±7,71

Удой, кг 7981,5±504,3 7320,2±398,6 7386,1±358,9 7236,7±560,4

Жир,% 4,34±0,08 4,50±0,08 4,26±0,076 4,38±0,11

Массовая доля 

жира, кг

346,4±21,9 329,4±20,0 314,6±48,2 317,0±31,8

Белок,% 3,25±0,032 3,30±0,037 3,14±0,046 3,36±0,39

Массовая доля 

белка, кг

259,4±13,04 241,5±14,5 231,9±11,3 243,1±22,3

Сервис период, 

дней

159,2±31,6 185,7±30,24 235,8±33,0 215,3±49,7



• Заключение. У первотелок, отелившиеся зимой, и в более ранние
сроки, установлен более лабильный характер изменения факторов
клеточного иммунитета, однако существует определенная нагрузка на
иммунную систему, выраженная в напряженности функционирования
его клеточных факторов за счет повышенных показателей
продуцирования молока.

• Первотелки, отелившиеся в более раннем возрасте и в зимний
период, имели определенное преимущество по удою (на 661, 3 кг
молока) и на 595,4 кг по сравнению с тем же периодом у первотелок,
отелившихся в более поздний срок. Животные обеих групп,
отелившиеся зимой имели некоторое преимущество по удою по
сравнению с первотелками, отел которых проходил летом.

• Показатель сервис-периода, у первотелок, отелившихся в более
ранний период и зимой, был на 76,6 дней меньше по сравнению с
животными, отел которых наступил позже, и на 56,1 дня по
сравнению с первотелками, отелившимися летом, отел которых
приходился на более поздние сроки.
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