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Аннотация. В настоящей работе приводятся результаты сравнительного исследования 

функциональной активности нейтрофилов животных при лейкозной инфекции,  в том чис-

ле при еѐ ассоциации с бруцеллѐзом. На начальном этапе исследований было отобрано 50 

коров, у которых были выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота 

(ВЛКРС) сразу в нескольких диагностических тестах: реакции иммунной диффузии 

(РИД), реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) и иммуноферментном анализе 

(ИФА). Повторный серологический анализ на наличие антител к ряду возбудителей ин-

фекционных заболеваний показал, что у 80 % животных носительство ВЛКРС сопровож-

дается ассоциацией с бактериальной патологией. В частности, выявлены случаи сочетан-

ного течения лейкозной инфекции с бруцеллѐзом (у 46  % коров), хламидиозом (20 %), па-

ратубекулѐзом (12 %), капилобактериозом (8 %) и анаплазмозом (4 %). На заключитель-

ном этапе исследований нами были изучены особенности функциональной активности 

нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) при течении в сочетании лей-

козной и бруцеллѐзной инфекции по причине наиболее частого проявления данной ассо-

циации. С этой целью было отобрано 15 голов крупного рогатого скота, которых раздели-

ли на 3 группы: 1-я – здоровые животные (n=5); 2-я – носители ВЛКРС (n=5) и 3-я – одно-

временно инфицированные бруцеллѐзом и ВЛКРС. Установлено, что ассоциированное 

течение лейкоза и бруцеллѐза у отдельных животных сопровождается существенным уси-

лением спонтанной и стимулированной тетразолиевой активности и функционального ре-

зерва нейтрофилов, что может являться признаком формирующейся недостаточности ан-

тиоксидантной системы. 

Ключевые слова: лейкоз, ассоциированные инфекции, НСТ-тест, бруцеллѐз, нейтрофилы. 

 

Введение. В структуре инфекционной па-

тологии лейкоз крупного рогатого скота зани-

мает ведущее место не только в Республике 

Казахстан, но и во многих регионах Россий-

ской Федерации и других странах мира [1-5]. 

Инфекционный процесс при этом заболе-

вании в большинстве случаев развивается при 

глубоких сбоях в иммунных и обменных про-

цессах и не выходит из стадии бессимптомно-

го носительства возбудителя. Инфицирован-

ное вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
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(ВЛКРС) животное становится наиболее вос-

приимчивой мишенью для многочисленных 

бактериальных и вирусных болезней [6], что в 

значительной степени осложняет ситуацию 

из-за разнообразия течения и внесения пута-

ницы, особенно в отношении диагностики и 

оздоровления стад. Это объясняется, прежде 

всего, иммунодепрессивным, а в отдельных 

сочетаниях и иммуностимулирующим эффек-

том, который вызывается как вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота, так и большинством 

возбудителей инфекционных болезней [7, 8].  

В настоящее время для изучения патоло-

гического процесса всѐ большее значение 

приобретают тесты, характеризующие фер-

ментную активность иммунокомпетентных 

клеток, среди которых особенно можно выде-

лить исследование кислородзависимого мета-

болизма лейкоцитов с помощью реакции с 

нитросиним тетразолием (НСТ-тест), имею-

щей общие закономерности с процессом фа-

гоцитоза и раскрывающей его биохимические 

основы [9]. 

Недостаточность функционально-

метаболической активности нейтрофилов при 

лейкозе крупного рогатого скота, согласно 

литературным данным, как правило, характе-

ризуется уменьшением значений стимулиро-

ванного НСТ-теста относительно показателей 

спонтанного. Однако в некоторых случаях 

наблюдается чрезмерное образование актив-

ных форм кислорода, что, по мнению авторов, 

могло быть связано с развитием инфекцион-

но-воспалительных осложнений [10]. 

В связи с изложенным целью нашего ис-

следования стало сравнительное изучение 

кислородзависимого метаболизма нейтрофи-

лов в НСТ-тесте при лейкозной инфекции, а 

также при еѐ ассоциации с бактериальным 

заболеванием. 

Методика. Материалом для исследова-

ний служила кровь и сыворотка крови от ко-

ров красной степной и голштино-фризской 

породы из различных хозяйств Северо-

Казахстанской области Республики Казах-

стан.  

Наличие антител возбудителей инфекци-

онных болезней в сыворотке крови определя-

ли путем постановки реакции непрямой им-

мунофлуоресценции - РНИФ: лейкоз, бруцел-

лѐз, хламидиоз, анаплазмоз, Ку-лихорадка, 

кампилобактериоз; иммуноферментного ана-

лиза – ИФА (производство компаний ID Vet, 

Франция и AniGen, Корея): лейкоз, хламиди-

оз, паратуберкулѐз, бруцеллѐз; реакции имму-

нодиффузии в геле агара – РИД (производство 

ФКП «Курская биофабрика – фирма «Биок», 

Россия); роз бенгал пробы (РБП), а также ре-

акций агглютинации (РА) и связывания ком-

племента (РСК) с единым антигеном (произ-

водство НПП «Антиген», Казахстан). Все ре-

акции выполнены в соответствии с инструк-

цией по применению диагностических набо-

ров, для обнаружения специфических антител 

в сыворотке крови. 

Оценка кислородзависимых механизмов 

бактерицидности нейтрофилов проводилась в 

НСТ-тесте в спонтанном и стимулированном 

вариантах фотометрическим способом. Для 

дополнительной характеристики НСТ-теста 

рассчитывали функциональный резерв 

нейтрофилов как отношение стимулированно-

го варианта НСТ к спонтанному [11]. 

Полученные результаты обрабатывали 

статистически с определением средних ариф-

метических (M) и расчетом ошибок средних 

арифметических (m). Для оценки существен-

ности различий между двумя средними вели-

чинами Мх и Му использовали t-критерий 

Стьюдента. Различие между контролем и 

опытом считали достоверным только для 

Р≤0,05. 

Результаты. На основании серологиче-

ских исследований были отобраны 50 проб 

сыворотки крови крупного рогатого скота, в 

которых выявлены антитела к вирусу лейкоза 

одновременно в РИД, РНИФ и ИФА. С целью 

выявления ассоциативного течения с другими 

инфекционными заболеваниями биологиче-

ский материал от носителей ВЛКРС был под-

вергнут дополнительному диагностическому 

анализу на бруцеллѐз, паратуберкулѐз, хлами-

диоз, анаплазмоз, кампилобактериоз и Ку-

лихорадку. 

В 40 пробах из 50 определено наличие 

антител к возбудителям других инфекцион-
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ных заболеваний. Так, по результатам ком-

плексного исследования сывороток крови на 

бруцеллез, включающего проведение РБП, 

РСК, РА, ИФА и РНИФ, в 19 пробах из 50-и 

(38 %) выявлены специфические антитела 

всеми серологическими методами, еще в 3-х 

случаях было отмечено инфицирование жи-

вотных только по результатам постановки 

РБП и РНИФ. Помимо этого, у одной головы 

зарегистрирована положительная реакция в 

РА, ИФА и РНИФ. 

В сыворотке крови 10-и (20 %) коров, 

инфицированных ВЛКРС, были зарегистри-

рованы хламидиозные антитела при поста-

новке ИФА и РНИФ. Следует отметить, что 

положительная реакция выявлена у 4-х жи-

вотных обоими методами, у других 5-и – в 

РНИФ и только у одного – с помощью ИФА. 

С помощью РНИФ также были обнару-

жены в 4-х пробах кампилобактериозные и в 

2-х пробах анаплазмозные антитела. Кроме 

того, в 12 % случаев с помощью ИФА выяв-

лено инфицирование животных паратуберку-

лѐзом. 

Таким образом, на основании проведѐн-

ных исследований можно прийти к выводу о 

том, что на территории Северо-Казахстанской 

области наибольшее распространение полу-

чили случаи одновременного проявления (би-

вариант) бруцеллѐзной и лейкозной инфекций 

(46 %).  

На следующем этапе были изучены осо-

бенности кислородзависимого механизма бак-

терицидности нейтрофилов у крупного рога-

того скота, инфицированного одновременно 

бруцеллѐзной и лейкозной инфекциями, по 

причине наибольшей распространѐнности 

данной ассоциации по сравнению с другими.  

С этой целью для эксперимента было 

отобрано 15 коров, в число которых вошло 

5 клинически здоровых животных (кон-

троль), 5 носителей ВЛКРС, а также 5 голов с 

сочетанным течением лейкозной и бруцеллез-

ной инфекций. У всех животных были ото-

браны пробы крови для исследования функ-

циональной активности нейтрофилов в НСТ-

тесте. 

Результаты оценки функциональной ак-

тивности у крупного рогатого скота представ-

лены в таблице.  

При постановке НСТ в спонтанном вари-

анте наблюдалась тенденция к усилению кис-

лородзависимого метаболизма, особенно это 

касалось животных одновременно инфициро-

ванных лейкозной и бруцеллѐзной инфекция-

ми, у которых интенсивность внутриклеточ-

ных метаболических возрастала до 0,56±0,06 

против 0,24±0,02 ед.оп.пл. (Р<0,01) в группе 

здоровых животных. 

 

Таблица 

Результаты оценки функционально-метаболической  

активности нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием 

у животных при лейкоз-ассоциированной инфекции, М±m 

Группа животных 

Вариант постановки НСТ 

спонтанный стимулированный 

ед. оп. пл. ед. оп. пл. 
функциональный ре-

зерв 

Здоровые животные (контроль) 0,24±0,02 0,23±0,02 1,00±0,08 

Носители ВЛКРС 0,28±0,02 0,18±0,01* 0,65±0,06** 

Инфицированные лейкозной и бруцеллѐзной 

инфекцией 
0,56±0,06** 0,51±0,20 0,87±0,25 

Примечание: *P<0,05; **Р<0,01 

 
У инфицированного вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота отмечается сниже-

ние индуцированной тетразолиевой актив-

ности нейтрофилов до 0,18±0,01 против 

0,23±0,02 ед. оп. пл. (Р<0,05) в контрольной 

группе. В то же время у коров с лейкоз-

ассоциированной инфекцией стимулиро-

ванная активность кислород-зависимых ме-
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ханизмов возрастала в 2,2 раза, хотя не до-

стигала достоверной разницы из-за сильно-

го колебания этого показателя у отдельных 

животных от 0,180 до 1,304 ед. оп. пл. 

Функциональный резерв нейтрофилов у 

здоровых коров составил 1,00±0,08, тогда 

как у животных-вирусоносителей досто-

верно снижался до 0,65±0,06 (Р<0,01) и ва-

рьировал от 0,49 до 0,80. Следует отметить, 

что этот коэффициент при лейкоз-

ассоциированной инфекции был очень не-

стабилен: у одного животного резко повы-

шался, у других – опускался до минимума 

или находился в пределах нормальных зна-

чений. 

Таким образом, можно отметить изме-

нения, характеризующие формирование не-

достаточности антиоксидантной системы, 

обусловленной, прежде всего, ассоцииро-

ванным инфекционным процессом. Подоб-

ные изменения не характерны для носите-

лей ВЛКРС, так как инфекционный процесс 

определяется лишь специфическими имму-

нологическими изменениями. 

Выводы. На основании анализа полу-

ченных результатов можно заключить, что 

инфицированность ВЛКРС в животновод-

ческих хозяйствах Северо-Казахстанской 

области в 80 % случаев носит ассоциатив-

ный характер. Причем, наиболее часто лей-

козная инфекция регистрируется с бруцел-

лѐзом (46 %), хламидиозом (20 %) и пара-

туберкулѐзом (12 %). 

Особенностью кислородзависимого ме-

таболизма нейтрофилов при сочетанном 

течении лейкозной и бруцеллѐзной инфек-

ций является существенное увеличение по-

казателей спонтанной и стимулированной 

тетразолиевой активности, а также функци-

онального резерва нейтрофилов у отдель-

ных животных на фоне значительного сни-

жения этого параметра у носителей ВЛКРС.   
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ABSTRACT 

The article presents the results of a comparative study of functional activity of animal neutrophils in 

case of leukemia infection including its association with brucellosis. At the beginning of the study, 

50 cows were selected with antibodies to bovine leukemia virus (BLV) detected across several diag-

nostic tests: immune diffusion reaction, indirect immunofluorescence reaction, and enzyme immuno-

assay (EIA). The follow-up serological test for antibodies to a number of pathogens of infectious dis-

eases showed that in 80 % of animals, an association with bacterial pathology accompanies BVL. Cas-

es of a combined course of leukemia infection with brucellosis (in 46 % of cows), chlamydia (20 %), 

paratuberculosis (12 %), campylobacteriosis (8 %) and anaplasmosis (4 %) were revealed. At the final 

stage of the study, we examined the features of the functional activity of neutrophils in the test with 

nitro blue tetrazolium (NBT test) in the combined course of leukemia and brucellosis infection due to 

the most frequent manifestations of these associations. For this purpose, fifteen heads of cattle were 

divided into 3 groups: 1st – healthy animals (n = 5); 2nd – carriers of BVL (n = 5) and 3rd – simulta-

neously infected with brucellosis and BVL. It is determined that a significant increase in spontaneous 

and stimulated tetrazolium activity and a functional reserve of neutrophils accompanies the associated 

course of leukemia and brucellosis in individual animals. That might be a sign of an antioxidant sys-

tem deficiency. 

Key words: leuсosis, associated infections, NBT test, brucellosis, neutrophils. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ  

НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА КРОЛИКОВ 
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Аннотация. В статье представлены материалы по применению белковых гидролиза-

тов растительного происхождения Абиопептид и Абиотоник в кролиководстве, а также 

результаты изучения органолептических показателей и аминокислотного состава мяса 

кроликов. Объектом исследования служили кролики Калифорнийской породы, достигшие 

45-суточного возраста. Эксперимент проводился на базе промышленной кроликофермы 

компании ООО «Лидан», расположенной в д. Бунькова, Истринского района, Московской 

области. В эксперименте были задействованы 3 группы кроликов по 10 животных в каж-

дой. Кроликам первой группы задавали кормовую добавку Абиопептид – 1 мг/кг живой 

массы через день, второй группе Абиотоник – 1 мг/кг живой массы через день, третья 

группа кроликов являлась контрольной. Эксперимент продлился 45 суток. Все кролики, 

задействованные в эксперименте, содержались в одинаковых условиях. Наблюдение за 

животными проводили по общепринятым методикам на протяжении всего эксперимента.  

Убой кроликов опытных и контрольной групп проводился в возрасте 90 суток. Клиниче-

ский осмотр перед убоем показал, что все кролики были клинически здоровы на момент 

эксперимента. Путем проведения лабораторных исследований установлено, что органо-

лептические показатели мяса кроликов опытных и контрольной групп соответствовали 

требованиям доброкачественного мяса. В образцах мяса , отобранных от опытных и кон-

трольной групп кроликов, было выявлено наличие полного набора аминокислот. 

Ключевые слова: мясо, кролиководство, кормовые добавки, белковые гидролизаты, 

аминокислоты, Абиопептид, Абиотоник. 
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