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СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФАГОЦИТОЗА У ОВЕЦ И КОЗ В УСЛОВИЯХ 

КРУГЛОГОДОВОГО ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В статье представлены результаты изучения сезонных изменений показателей фа-

гоцитоза у овец и коз, разводимых в условиях отгонно-пастбищного животно-

водства Республики Тыва. В результате исследований, проведенных на овцах и 

козах, выявлены довольно существенные изменения показателей фагоцитоза, вы-

званные сезонными факторами, при этом у животных разных видов существенных 

межвидовых различий в изучаемых показателях не выявлено. Максимальные зна-

чения показателей фагоцитоза овец и коз наблюдаются в летний период, 

наименьшие — в зимне-весенний. Полученные показатели о сезонных колебаниях 

фагоцитоза могут быть использованы в качестве нормативов для овец и коз, что 

позволит совершенствовать ветеринарно-профилактические мероприятия в целях 

повышения естественной устойчивости животных к болезням. 
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SEASONAL VIBRATIONS OF PHAGOCYTOSIS INDICATORS AMONG 

SHEEP AND GOATS WITHIN THE CIRCULAR ANNUAL PASTURE 

GRAZING SYSTEM 

The paper presents the study results of seasonal changes in phagocytosis among sheep 

and goats raising in the conditions of trans-humane grazing of the Republic of Tyva. 

The study result showed quite significant changes in phagocytosis indices caused by 

seasonal factors but there were no significant interspecific differences in the studied 

parameters. The maximum values of phagocytosis among sheep and goats are ob-

served in the summer, the lowest in the winter-spring period. The obtained data on 

seasonal fluctuations in phagocytosis indicators can be used as standard indicators for 

sheep and goats that will improve veterinary and preventive measures for increasing 

the natural resistance to disease. 
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ВВЕДЕНИЕ. Активность функционирования всех систем организма в т. ч. иммунной, 

зависит от многих факторов: метеорологических, кормовых, этиологических, сезона 

года и др. (Шкуратова и др., 2013, с. 23; Бодрова, 2009; Мешков, Сычева, 2008, 

с. 109). Выживаемость и функционирование организма животных в неблагоприятных 

условиях внешней среды тесно связаны с показателями защитных факторов организ-

ма, при этом в естественной защите животных важнейшую роль играет фагоцитарная 

активность специфических клеток (нейтрофилов и макрофагов) крови. В отличие от 

изучения других эффективных функций нейтрофилов, исследование фагоцитоза ста-

ло уже традиционным и отражено в работах многих авторов (Донник и др., 2013, с. 5; 

Верещак и др., 2007, с. 415; Яшин и др., 2016, с. 135). 

Однако в доступной литературе практически отсутствуют сведения о сезонных 

изменениях фагоцитарной активности нейтрофилов крови у местных локальных по-
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род животных, разводимых в Республике Тыва. Отсутствие таких данных затрудняет 

достоверность физиологической оценки состояния здоровья животного. 

В связи с вышесказанным представляется важным проведение мониторинга фи-

зиологического состояния животных с целью своевременного выявления и устране-

ния различных метаболических нарушений и коррекции технологии содержания жи-

вотных. Применительно к местным локальным породам это приобретает особую зна-

чимость, так как они с самого рождения существуют в экстремальных условиях 

круглогодового пастбищного содержания. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — изучить сезонную динамику показателей фагоцитарной реакции 

животных местных локальных пород Республики Тыва. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа выполнена в 2018 г. в КФХ «Ой-

дупаа А.К.» (Пий-Хемский район Республики Тыва). Для определения фагоцитарной 

активности лейкоцитов крови по принципу аналогов были подобраны 15 голов кли-

нически здоровых животных: овцы тувинской грубошерстной короткожирнохвостой 

породы и козы тувинской грубошерстной породы. Образцы крови отбирали из ярем-

ной вены в вакуумные контейнеры стабилизатором ЭДТА в марте, августе, ноябре 

2018 и в феврале 2019 гг. Фагоцитарную активность лейкоцитов крови определяли 

согласно методическим указаниям по тестированию естественной резистентности 

(Емельяненко и др., 1980) в условиях ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория». 

В качестве тест-культуры использовали музейный штамм суточной культуры 

Escherichia coli, стандартизированный по оптическому стандарту мутности до 

0,1 млрд микробных тел. В опытах in vitro вычисляли основные показатели фагоци-

тоза: активность фагоцитоза (ФА) — процент активных нейтрофилов, участвовавших 

в фагоцитозе, к общему числу подсчитанных лейкоцитов; фагоцитарный индекс 

(ФИ) — отражает переваривающую способность нейтрофилов, которые способны 

поглощать ту или иную тестовую микробную культуру; и фагоцитарное число 

(ФЧ) — среднее количество микробов, поглощенных одним нейтрофилом крови. 

Подсчет мазков проводили c использованием светового микроскопа Р–1 (LED). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятыми 

методами с использованием Microsoft Excel и программы «Statistica» (версия 4.0). 

Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Фагоцитоз — эволюционно выра-

ботанная защитно-приспособительная реакция организма, заключающаяся в распозна-

вании, поглощении, инактивации и разрушении микроорганизмов, поврежденных 

клеток и инородных частиц специализированными клетками — фагоцитами (нейтро-

филами и макрофагами). В связи с этим важной характеристикой интерьера живот-

ных выступает оценка естественной резистентности организма по показателям фаго-

цитарной активности нейтрофилов крови (Хаитов, 2013). 

Результаты сравнительного анализа показателей фагоцитоза (фагоцитарной ак-

тивности (ФА), фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ)) у иссле-

дуемых овец и коз представлены в таблице 1. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что показатели фагоцитоза в 

зимний период находятся на достаточно низком уровне. При этом средний показа-

тель фагоцитарной активности нейтрофилов у животных обеих групп находился 

примерно на одинаковом уровне — 18,60 ± 2,10 у овец и 19,12 ± 1,18 % у коз. Уста-

новлены также очень низкие показатели индекса фагоцитоза (1,02 ± 0,09 и 

0,90 ± 0,10 м. т. на один активный нейтрофил и фагоцитарного числа (3,85 ± 0,62 и 

3,79 ± 0,55 м. т.). 

В весенний период обследования у животных установлены минимальные значе-

ния показателей фагоцитоза. Процент фагоцитоза в весенние месяцы у овец состав-

ляет 15,70 ± 1,13, у коз — 15,70 ± 1,13 %, индекс фагоцитоза и фагоцитарное число в 

обеих группах соответственно 0,87 ± 0,06 и 0,75 ± 0,08 м. т.; 4,00 ± 0,52 до 

3,95 ± 0,47 м. т. 
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Таблица 1. Динамика показателей фагоцитарной реакции местных локальных 
пород овец и коз Республики Тыва по сезонам года 

Показатель 
Сезоны года 

зима весна лето осень 

Овцы 
n=15 

ФА,% 18,60±2,10 15,70±1,13 29,00±0,62*** 25,20±0,71** 

ФИ, м. т. 1,02±0,09 0,87±0,06 2,11± 0,13*** 1,75±0,10*** 

ФЧ, м. т. 3,85±0,62 4,00±0,52 6,98±0,71*** 5,97±0,71** 

Козы 
n=15 

ФА,% 19,12±1,18 15,70±1,13 30,60±1,38*** 24,10±2,12** 

ФИ м. т. 0,90±0,10 0,75±0,08 1,98±0,17*** 1,80±0,06** 

ФЧ, м. т. 3,79±0,55 3,95±0,47 7,02±0,39*** 6,01±0,19** 

Примечания: ФА — фагоцитарная активность; ФИ — фагоцитарный индекс; ФЧ — фаго-
цитарное число; м. т.— микробное тело; **Р <0,01; ***Р < 0,001. 

Следует отметить, что относительно низкие значения показателей фагоцитоза у 

овец и коз сохранялись в течение всего зимнего и весеннего периодов. 

В летнее время отмечается достоверное (Р < 0,001) повышение активности всех 

показателей фагоцитоза по сравнению с зимне-весенним периодом года. Так в летний 

период активность фагоцитоза повышается у овец на 35,9–47 %, у коз — на 37,5–

48,7 %. Средние значения ФИ и ФЧ у овец и коз также были достоверно выше в лет-

ние месяцы, фагоцитарный индекс: у овец на 58,76 % (Р < 0,001), у коз — на 62,31 % 

(Р < 0,001), фагоцитарное число выше на 44,84 у овец и на 43,02 % у коз соответственно. 

Так, под влиянием высокой солнечной радиации летом в высокогорных альпийских 

пастбищах в организме животных происходит резкая активизация обменных процес-

сов, что приводит повышению фагоцитарного звена иммунной системы животных, 

что согласуется с данными литературы (Огнев, 2009; Аглюлина и др., 2009). 

Осенью по отношению к лету уровень фагоцитарной активности у овец понижа-

ется на 13,1, у коз 16,90 %, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число понижаются 

у овец на 16,66 и 14,47 % и у коз соответственно на 9,54 и 14,39 % (Р < 0,001). Сниже-

ние основных показателей фагоцитоза осенью предположительно связано со сниже-

нием питательности пастбищной травы, что не удовлетворяет потребностям орга-

низма в этот период года. 

Таким образом, в результате исследований, проведенных на овцах и козах, выяв-

лены довольно существенные изменения показателей фагоцитоза, вызванные сезон-

ными факторами. При этом у животных разных видов межвидовых различий в изуча-

емых показателях не выявлено. Максимальные значения показателей фагоцитоза 

овец и коз наблюдаются в летний период, наименьшие — в зимне-весенний период. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что фагоцитарная реакция яв-

ляется индикатором здоровья животных и ее необходимо использовать в целях по-

вышения эффективности ранней диагностики, следовательно, своевременной коррек-

тировки патологических состояний у животных. Полученные данные фагоцитарной 

реакции овец и коз в разные сезоны года могут служить в качестве нормативных по-

казателей для этих животных, что позволит совершенствовать ветеринарно-

профилактические мероприятия в целях повышения естественной устойчивости жи-

вотных к болезням. 
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