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Аннотация 

 

В статье представлены результаты иммуномодулирующих эффектов 

препарата «Иммунолак» на гематологические показатели и факторы 

неспецифической иммунной резистентности. Выявлено, что в течение первой 

недели жизни в крови поросят, полученных от свиноматок, которым 

инъекционно вводили препарат «Иммунолак», количество лейкоцитов 

возросло на 56% по сравнению с контрольной группой животных. 

Опосредованное, через иммунизацию свиноматок, действие препарата 

индуцировало повышение содержания лимфоцитов в крови поросят — на 

24% в первые 2 недели жизни, возрастание бактерицидной активности 

сыворотки крови поросят — на 17% в первые 7 суток после рождения по 

сравнению с контрольными показателями. Иммуномодулирующий эффект 

данного препарата позитивно отражается на показателях здоровья и привеса 

поросят. Привес животных экспериментальной группы за 23 суток 

увеличился на 14% относительно контроля. Использование 

иммуномодулятора, полученного из бактериальной стенки лактобацилл, 

может быть перспективной основой для регуляции механизмов иммунной 

резистентности, поддержания здоровья и увеличения привеса поросят в 

первые недели жизни. 
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B ведение. В последние десятилетия практика ведения продуктивного 

животноводства во многих странах показала, что, несмотря на интенсивное 

применение вакцинаций, биологических и химиотерапевтических средств, 

предназначенных для терапии и профилактики различных заболеваний, 

весьма актуальной остается проблема сохранения молодняка. Результаты 

многочисленных исследований показывают, что экологическая ситуация в 

большинстве развитых стран остается напряженной. Действие огромного 



числа ксенобиотиков и промышленных токсикантов отражается на состоянии 

организмов разных популяций животных, в том числе и продуктивных [1]. 

Повышенное содержание соединений тяжелых металлов, нитратов, 

органических ксенобиотиков является следствием неблагоприятных 

антропогенных и техногенных воздействий на природную среду. Вместе с 

кормами ксенобиотики постоянно попадают в организм продуктивных 

животных, а далее практически во все объекты биоценоза — от 

микроорганизмов до млекопитающих [2]. 

Под действием ксенобиотиков у возбудителей заболеваний, а также у 

потенциально патогенных микроорганизмов изменяются свойства, создаются 

условия для активации жизнедеятельности новых патогенов и появления 

инфекционных заболеваний. Промышленное загрязнение внешней среды 

ведет к дефициту экологически чистых кормов и ухудшению условий 

содержания продуктивных животных. Результаты микологических 

исследований подтверждают присутствие в кормах токсинов биологической 

природы, снижающих устойчивость организма и повышающих 

восприимчивость к инфекционным агентам [3]. Повсеместное использование 

антисептических средств и антибиотиков в значительной мере ведет к 

угнетению большинства звеньев иммунной системы. Особенно 

чувствительными являются клетки костного мозга — предшественники В-

лимфоцитов и тимические клетки-предшественники Т-лимфоцитов [4]. 

Важным критерием жизнеспособности животных является 

эффективность механизмов общей неспецифической резистентности и 

иммунобиологической реактивности [5]. Именно эти процессы обеспечивают 

адаптационные возможности организма к воздействию биологических 

(микробы, вирусы и др.) и абиотических (ксенобиотики) факторов, которые 

особенно в последние годы интенсивно накапливаются во внешней среде. В 

современном животноводстве большую актуальность приобретает оценка 

состояния иммунной системы и поддержание эффективного 

функционирования защитных реакций [6]. Одной из наиболее критичных 

стадий онтогенеза свиней является раннее неонатальное развитие, 

включающее отъем поросят. 

Этот период характеризуется высокой чувствительностью к 

патогенам, особенностями материнского колострального иммунитета и 

началом формирования зрелой иммунной системы организма [7]. Модуляция 

клеточных процессов иммунной защиты выступает важным условием 

повышения эффективности проводимых профилактических и лечебных 

мероприятий, способствующих интенсификации производства и улучшению 

качества продукции [8]. Использование иммуномодуляторов природного 

происхождения позволяет предупредить снижение показателей 

иммунологической резистентности в первые сутки после отъема, 

возникающее в результате прекращения колострального притока 

материнских иммуноглобулинов. Одними из нетоксичных природных 

иммуномодуляторов являются продукты гидролиза клеточных стенок 

бактерий [9]. 



Целью работы было изучение эффективности применения препарата 

клеточных стенок лактобацил — «Иммунолак» для модуляции 

неспецифической резистентности и нормализации развития популяций 

иммунокомпетентных лимфоцитов у поросят в раннем неонатальном 

развитии. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе научно-

исследовательского центра биобезопасности и экологического контроля 

ресурсов АПК Днепропетровского государственного аграрно-

экономического университета и частного акционерного общества «Агро-

Союз» Синельниковского района Днепропетровской области. Исследования 

были проведены на свиноматках помеси пород крупной белой и ландрас и 

полученных от них поросятах породы 1/2 пье-трен, 1/4 большая белая и 1/4 

ландрас. По принципу пар аналогов были сформированы контрольная (К) и 

экспериментальная (Э) группы свиноматок, по 10 голов в каждой. Животным 

экспериментальной группы на 60-е, 75-е и 90-е сутки супоросности 

внутримышечно вводили препарат ферментативного гидролизата клеточной 

стенки Lactobacillus Delbrueckii - «Иммунолак» в дозе 0,05 мг действующего 

вещества на 1 кг массы животного. Свиноматкам контрольной группы в эти 

же периоды инъекционно вводили 0,9% раствор NaCl. Кровь для 

исследования отбирали у родившихся от этих свиноматок поросят (n=120) до 

и через 4 часа после сосания молозива, а также на 7-е, 14-е и 23-и сутки 

жизни. 

В цельной крови с помощью автоматического гематологического 

анализатора «PCE-90 VET» (США) определяли количество лейкоцитов, а 

также общее количество гранулоцитов и отдельно моноцитов и лимфоцитов. 

Лейкоцитарную формулу дополнительно исследовали методом подсчета 

различных форм лейкоцитов в мазках крови, окрашенных гематоксилином и 

эозином по Романовскому-Гимза. Фагоцитарную активность лейкоцитов 

(ФАЛ), фагоцитарное число (ФЧ) и индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ) 

определяли по степени поглощения микробных клеток тест-

культурыStaphylococcus aureus [10]. Функциональную активность 

нейтрофилов оценивали с помощью теста, основанного на восстановлении 

нитросинего тетразолия (НСТ-тест) [11]. Бактерицидную 

(бактериостатическую) активность сыворотки крови определяли по методике 

О. В. Смирновой и Т. А. Кузьминой [10]. Активность лизоцима в 

сыворотке крови определяли по степени лизиса бактерий тесткультуры 

Micrococcus lysodeicticus [10]. 

Обработку экспериментальных данных проводили методом 

математической статистики для малых выборок с использованием пакетов 

прикладных программ «Microsoft® Excel 2000» (Microsoft®), 

«STATISTICA® for Windows 7.0» (StatSoft Inc.). Полученные показатели 

выражали в виде средней величины M±m, достоверность различий между 

группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (Р<0,05) после 

проверки гипотез о нормальности распределения и различии между 

генеральными дисперсиями. 



Результаты и обсуждение. Определение представительства 

популяций лейкоцитов в крови поросят контрольной и экспериментальной 

групп проводили с момента рождения до 23 суток онтогенеза. В крови 

поросят до сосания молозива выявлено минимальное содержание лейкоцитов 

за весь исследуемый период (табл. 1). 

Через 4 часа после сосания свиноматок количество лейкоцитов в 

крови поросят увеличилось более чем в 2 раза. В дальнейшем повышение их 

количества происходило менее прогрессивно. К концу первой недели жизни 

в крови поросят контрольной группы общее количество лейкоцитов 

повысилось на 45% относительно новорожденных поросят. В 14-дневном 

возрасте у поросят наблюдалось незначительное снижение лейкоцитов, а на 

23-и сутки жизни — снова повышение на 52% (относительно поросят на 7-е 

сутки жизни) и на 67% (относительно поросят на 14-е сутки жизни). 

 

Таблица 1 

Влияние препарата «Иммунолак» на содержание лейкоцитов и их 

фракций в крови неонатальных поросят, (M±m, n = 10) 

 
Время после 

опороса, 

дни 

Лейкоциты, 

Г/л 

Лейкограмма, % 

Э 
Нейтрофилы 

Л М 
П С 

0 
К 3,32±0,28 0,60±0,21 1,80±0,29 56,30±2,32 40,60±2,53 0,70±0,34 

Э 5,00±0,55
*
 0,80±0,14 1,70±0,29 51,00±4,22 45,50±3,80 1,00±0,31 

0,2 
К 6,70±0,72 0,70±0,34 2,70±0,60 68,10±2,39 27,20±2,15 1,30±0,70 

Э 11,30±1,41
*
 0,90±0,37 1,50±0,40 60,90±1,80

*
 35,30±2,10

*
 1,40±0,57 

7 
К 9,72±1,16 1,20±0,29 1,20±0,38 45,80±3,71 50,20±3,49 1,60±0,33 

Э 14,70±1,24
*
 1,00±0,31 1,70±0,70 34,50±3,01

*
 60,80±3,38

*
 2,00±0,53 

14 
К 8,84±0,94 1,70±0,29 2,20±0,29 48,70±1,97 45,60±1,76 1,80±0,58 

Э 8,30±0,58 1,50±0,50 1,30±0,38 40,30±1,95
*
 54,80±3,10

*
 2,10±0,72 

23 
К 14,76±0,99 1,10±0,48 1,60±0,37 33,80±3,80 60,90±4,26 2,60±0,65 

Э 15,38±0,69 1,30±0,29 0,90±0,33 36,30±1,92 59,40±2,28 2,10±0,67 

Примечание: * — Р < 0,05; К — контрольная группа; Э — 

экспериментальная группа. 

 

Установлено, что применение препарата «Иммунолак» супоросным 

свиноматкам способствует повышению содержания лейкоцитов в крови 

полученных от них поросят в течение первой недели жизни. Так, до 

потребления молозива разница между экспериментальной и контрольной 

группой составляла 50,6% (Р<0,05). Через 4 часа после сосания свиноматки 

количество лейкоцитов в крови опытных поросят превысило аналогичные 

показатели контрольных животных на 68,7% (Р<0,05), а к 7 суткам жизни 

разница в показателях между особями контрольной и экспериментальной 

групп составила 51,2% (Р<0,05). 

Неонатальное развитие характеризуется изначально низким 

количеством общего числа лейкоцитов в периферической крови у поросят до 

сосания молозива и постепенным их повышением в первую неделю жизни с 



незначительным снижением к концу второй недели после рождения. Также в 

этот период происходит перераспределение содержания фракций 

гранулоцитов и агранулоцитов. Введение свиноматкам 

иммуномодулирующего препарата «Иммунолак» индуцировало повышение 

содержания общего количества лейкоцитов крови неонатальных поросят, в 

первую очередь за счет роста представительства фракции лимфоцитов. 

Выявленные возрастные изменения в лейкоцитарной формуле имели 

характерные особенности преобладания фракции нейтрофилов до сосания 

молозива и в первые часы жизни. В этот же период в крови у поросят показан 

низкий уровень эозинофилов и моноцитов. Такие различия могут быть 

связаны с особенностями генерации и развития клеток иммунной системы у 

колостральных животных. 

На протяжении первых 23 суток жизни у поросят происходит 

перераспределение фракций лейкоцитов, а именно, повышение количества 

моноцитов и эозинофилов в среднем в 2,2 раза, лимфоцитов в 1,6 раза на 

фоне снижения фракции нейтрофилов в 1,5 раза (относительно их количества 

у новорожденных поросят в первый день жизни). Введение супоросным 

свиноматкам препарата ферментативного гидролизата клеточной стенки 

Lactobacillus Delbrueckii способствует достоверному (Р<0,05) росту в крови 

рожденных от них поросят фракции лимфоцитов в первые 4 часа, на 7-е и 14-

е сутки жизни на 29,7%, 21,1% и 20,2% соответственно на фоне снижения 

фракции сегментоядерных нейтрофилов на 10,6%, 24,7% и 17,3% 

соответственно. 

 

Таблица 2 

Влияние препарата «Иммунолак» на активность лейкоцитов в крови 

неонатальных поросят, (M±m, n = 10) 

 
Время после 

опороса, дни 
ФАЛ, % ФЧ, Ед. ИЗФ, Ед. НСТ, % 

0 
К 77,60±1,52 2,12±0,21 1,27±0,17 18,80±0,74 

Э 86,60±1,15
**

 2,30±0,18 1,40±0,19 22,00±0,79
*
 

0,2 
К 77,20±1,98 2,28±0,10 1,34±0,11 19,80±0,65 

Э 86,80±0,89
**

 2,60±0,17 1,35±0,23 22,80±0,96
*
 

7 
К 71,60±2,02 2,68±0,20 1,47±0,20 15,80±0,89 

Э 82,60±1,20
**

 3,28±0,16 1,67±0,16 18,60±0,91
*
 

14 
К 72,80±1,08 2,94±0,15 1,86±0,15 19,20±0,74 

Э 80,20±1,35
**

 3,18±0,14 2,23±0,16 20,20±0,96 

23 
К 68,80±1,78 3,10±0,19 1,53±0,29 13,20±1,19 

Э 76,40±1,79
*
 3,16±0,18 2,20±0,21 13,80±1,71 

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; К — контрольная группа; Э 

— экспериментальная группа. 

 

Таким образом, в ранней неонатальной фазе развития у поросят 

происходит прогрессивный рост генерации лейкоцитов с одновременным 

перераспределением их фракций в сторону увеличения лимфоцитов, 



эозинофилов, моноцитов и снижения сегментоядерных нейтрофилов. 

Применение препарата «Иммунолак» способствует повышению в крови 

поросят количества лейкоцитов на протяжении первой недели жизни в 

среднем более чем на 56%, а также в первые две недели — увеличению 

фракции лимфоцитов на 24%. Представительство фагоцитов в крови поросят 

обеих групп также изменялось в течение первых недель жизни (табл. 2). 

Степень фагоцитирующей активности лейкоцитов и состояние их 

переваривающей способности увеличивалось с момента рождения. Следует 

отметить, что агрессивность лейкоцитов постепенно повышается на 

протяжении всего времени опыта, о чем свидетельствуют изменения 

фагоцитарного числа (ФЧ). Показатель перевариваемой способности (ИЗФ) 

постепенно повышается в течение первой недели жизни на 15,7% и на второй 

на 26,5% относительно 7- и 14-суточных поросят контрольной группы 

соответственно. 

На 23-и сутки жизни животных ИЗФ снизился на 17,7%, 

(относительно 14-суточных поросят), что соответствует значению животных 

недельного возраста. Следует отметить, что в крови у новорожденных 

поросят содержится в среднем около 19% нейтрофилов с активированным 

кислородзависимым механизмом бактерицидной активности, о чем 

свидетельствует значение показателя НСТ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Возрастные изменения функциональной активности 

нейтрофилов в крови новорожденных поросят под влиянием препарата 

«Иммунолак»; M±m, n = 10; *—Р<0,05 

 

К концу первой недели жизни поросят содержание гранулоцитов в 

крови снижается на 16% относительно новорожденных животных, а к 14-м 

суткам жизни уровень гра нулоцитов восстанавливается. Второе, более 

выраженное снижение показателя НСТ у неонатальных поросят отмечается 

на 23-и сутки жизни. В этом возрасте функциональная активность 
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нейтрофилов уменьшается на 31% относительно поросят двух недельного 

возраста. Выявленная модальность временных колебаний функциональной 

активности нейтрофилов полностью совпадает у особей контрольной и 

экспериментальной групп, что свидетельствует о природном 

иммуномодулирующем эффекте данного препарата. 

 

Таблица 3 

Влияние препарата «Иммунолак» на производственные показатели 

поросят, (M±m, n = 120) 

 

Производственные 

показатели 

Контрольная 

группа 

Єкспериментальная 

группа 

Количество поросят при 

рождении, голов 
11,40±1,15 11,60±1,68 

Сохранность за подсосный 

период, % 
93,14±2,06 97,13±1,97т 

Живая масса при рождении, 

кг 
1,14±0,06 1,33±0,08т 

Живая масса на 23 сутки 

жизни, кг 
6,05±0,32 6,92±0,16* 

Среднесуточный прирост, г 204,50±11,99 232,58±5,33* 

Примечание: *—Р<0,05. 

 

Опосредованное, через иммунизацию свиноматок, действие препарата 

«Иммунолак» индуцирует в периферической крови поросят достоверное 

повышение числа активированных фагоцитов в среднем на 12% на 

протяжении первых 23 суток жизни и нейтрофилов с активированным 

кислородзависимым механизмом бактерицидной активности на 17% в 

первые 7 суток жизни. Достоверных изменений уровня агрессивности 

фагоцитирующих лейкоцитов и состояния их перевариваемой способности 

между экспериментальной и контрольной группой не выявлено. Введение 

супоросным свиноматкам препарата «Иммунолак» способствует повышению 

в крови рожденных от них поросят количества активированных фагоцитов в 

течение первых 23 суток жизни на 12% (относительно первых суток жизни) и 

нейтрофилов с активированным кислородзависимым механизмом 

бактерицидной активности на 17% в первую неделю жизни. Исследование 

лимфоцитов показывает, что в крови новорожденных поросят до сосания 

молозива преобладают недифференцированные их формы. Представленные 

данные указывают на выраженный иммуномодулирующий эффект у поросят, 

полученных от свиноматок, которым вводили препарат «Иммунолак». 

Подтверждением иммуномодулирующего эффекта препарата 

«Иммунолак» являются данные производственных показателей поросят, 

которые представлены в таблице 3. 

Установлено, что живая масса и среднесуточный прирост в группе 

поросят от свиноматок, которые получали инъекции препарата 



«Иммунолак», на 14% достоверно (Р<0,05) выше контрольных значений. 

Такой эффект может быть обусловлен в первую очередь более 

«подготовленными» защитными иммунными механизмами в ранний период 

онтогенеза. 

Активация неспецифической резистентности посредством 

кооперативных процессов клеточного и гуморального иммунитета 

обеспечивает увеличение устойчивости к инфекционным заболеваниям, 

повышение жизнеспособности и продуктивности животных [12]. 

Выявленное в результате исследования умеренное повышение 

эозинофилов и общего содержания лимфоцитов в крови поросят от 

свиноматок, которые получали инъекции иммуномодулятора, 

свидетельствует о стимуляции процессов лимфопоэза в ходе раннего 

постнатального развития. Умеренное достоверное увеличение основных 

субпопуляций лимфоцитов и натуральных «киллеров» также отражает 

эффекты иммуномодулятора, который вводили свиноматкам до опороса, на 

формирование иммунной системы поросят в чрезвычайно критичный период 

первых недель после опороса. Полученные данные указывают на 

стимуляцию процессов дифференциации лимфоцитов на 

специализированные субпопуляции, что является важной составляющей 

формирования полноценных иммунных реакций и путей регуляции, 

объединяющих клеточный и гуморальный иммунитет. 

Жизнеспособность организма невозможна без стабильного 

функционирования всех его систем, в первую очередь иммунной, которая 

обеспечивает защитные реакции и тем самым существование организма во 

внешней среде [7]. Особенно важной является ранняя фаза онтогенеза, в ходе 

которой формируются пути взаимной регуляции органов и систем. 

Формирование зрелой иммунной системы у свиней происходит в первые 

месяцы после отъема. Особенности колострального иммунитета, с одной 

стороны, обеспечивают защиту поросят присутствием высокого содержания 

иммуноглобулинов в молозиве. С другой стороны, материнские 

иммуноглобулины в период с рождения до отъема тормозят развитие 

собственной иммунной системы поросят. 

Иммунная система, обеспечивающая гармоничное функционирование 

всего организма, находится под влиянием сложных нервных, эндокринных и 

медиаторных воздействий, поэтому иммунный ответ не может быть 

реализован только в рамках автономно функционирующей и 

саморегулирующейся системы иммунокомпетентных клеток и зависит от 

целого ряда нейрогуморальных факторов, прежде всего гормонов и 

медиаторов. 

Заключение. Полученные результаты показали, что использование 

иммуномодуляторов природного происхождения позволяет поддерживать 

иммунные механизмы неспецифической резистентности у поросят в ранний 

период онтогенеза, в первую очередь посредством «мягкой» модуляции 

числа подготовленных к иммунному ответу лейкоцитов (табл. 1) и 

повышению их бактерицидной активности (рис. 1), в отличие от 



иммуностимуляторов, которые активируют провоспалительные факторы и 

ускоряют активацию антиген-специфи-ческих клонов лимфоцитов. 

Иммуномодулирующий эффект гидролизата клеточных стенок 

ассоциирован с достоверным приростом живой массы, что отражает 

позитивную корреляцию между эффективностью иммунологической 

резистентности и продуктивностью технологического процесса, которая, в 

конечном счете, является главным показателем животноводства. 
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