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Цель исследований. 
Определить возможный оптимальный 

срок осеменения телок случного возраста 
с учетом клеточных факторов иммунитета



Материалы и методы исследований
Для проведения эксперимента во ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» (г.Москва), и 

ПЗ «Барыбино» (Московская область) были сформированы 2 группы коров-
первотелок. В первую группу вошли животные, у которых возраст первого отела 

составил 26 месяцев (n=32 головы), во-вторую – 31 месяц  (n=31 голова).  Изучали 
уровень молочной продуктивности и воспроизводительные качества животных. В 

период лактации на 3-4 месяцах у первотелок была взята кровь из хвостовой 
вены для определения количественного содержания IgG, IgМ и клеточных 

факторов иммунитета. В сыворотке крови определяли количественное 
содержание IgG с использованием простой радиальной иммунодиффузии . 
В цельной крови изучали клеточные факторы иммунитета: лейкоформулу и 
фагоцитарную активность, которая выражалась процентным отношением 

активных, участвующих в фагоцитозе лейкоцитов, к общему числу подсчитанных 
лейкоцитов.  Фагоцитарную активность определяли путем постановки реакции с 

частицами латекса. 
Были рассчитаны корреляции между клеточными факторами иммунитета .

Анализы проведены в лаборатории иммунологии ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. 

К.И.Скрябина и Я. Р. Коваленко». Полученные данные обработаны при помощи 
компьютерной программы «Excel».



1. Показатели продуктивности первотелок 
опытных групп

Показатели Группы

I II

Число животных, голов 32 31

Удой, кг 7649±316,4 7316±290,0

Жир,% 4,42±0,058 4,30±0,06

Массовая доля жира, кг 348,3±14,9 314,7±15,0

Белок,% 3,26±0,025 3,21±0,048

Массовая доля белка, кг 255,4±9,73 231±10,4

Сервис-период, дней 171,5±5,62 212,7±23,2



Показатели  значимых корреляций клеточных факторов иммунитета у 
коров с разным сроком первого отела

Показатели Группы
I II

Число животных в группах, голов 32 31
IgG/нейтрофилы сегментоядерные -0,208 -0,348*

IgG/моноциты 0,070 0,341*
IgG/лимфоциты -0,190 0,279
IgG/эозинофилы -0,263 0,147

IgG/Фагоцитарная активность 0,491* -0,155

Лимфоциты/IgМ 0,310 -0,012

IgG/IgМ 0,152 -0,388*

Нейтрофилы 
сегментоядерные/лимфоциты

-0,732** -0,814**

Нейтрофилы 
сегментоядерные/моноциты

-0,074 -0,222

Нейтрофилы 
сегментоядерные/эозинофилы

-0,447* -0,487*

Эозинофилы/моноциты -0,358* -0,278

Эозинофилы/лимфоциты 0,094 0,225

Моноциты/Фагоцитарная активность -0,325 -0,405*

* Р≤0,01
** Р≤0,05



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали тенденцию увеличения удоя (на 33 

дня) и сервис-периода (на 41,2 дня) у первотелок, отел которых 
произошел в более раннем возрасте (26 месяцев) по сравнению с 

первотелками более позднего срока отела (31 месяц).
Увеличение сроков плодотворного осеменения у телок в среднем на пять 
месяцев привело к снижению стабильности работы иммунной системы в 

период первой лактации, что выразилось установленными 
корреляциями между клеточными факторами иммунитета: повышении 

общего числа значимых корреляций с 4 до 6 – у первотелок более 
позднего срока отела, что указывает на усиление напряженности работы 
иммунной системы; снижением характера адаптационных возможностей 

и переходом организма в состояние болезни, что выразилось 
показателем значимой корреляции IgG/IgМ – первичного и вторичного 

иммунитета (r=-0,388) (Р≤0,05). Полученные данные могут быть полезны 
при оценке состояния здоровья коров голштинской породы и 

оптимизации сроков первого осеменения животных.
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