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В условиях интенсификации животновод-

ства усиливается негативное влияние стресс-

факторов различной природы, сопровождаю-

щееся заболеваниями животных и снижением 

их продуктивности. В защитных реакциях ор-

ганизма существенное значение имеют гумо-

ральные факторы: лизоцим, бета-лизины, ком-

племент, которые наряду с пропердином и фа-

гоцитозом относятся к неспецифическому зве-

ну иммунной системы организма. 

Литературные данные, освещающие состо-

яние гуморального звена иммунной системы 

при заболеваниях пушных зверей, немногочис-

ленны. Куликов и Тютюнник [1978] изучали со-

стояние неспецифических факторов иммуните-

та при экспериментальной железодефицитной 

анемии норок. В течение месяца норки получали 

рацион, содержащий отходы минтая, при этом 

у подопытных животных развивалась железо-

дефицитная анемия. Авторы обнаружили в на-

чале опыта снижение активности бета-лизинов 

и увеличение активности комплемента. В даль-

нейшем показатели лизоцима и комплемента 

превысили уровень контроля, а бета-лизинов 

имели тенденцию к повышению. В конце экспе-

римента все показатели были выше, чем в кон-

троле. Малинина и Берестов [1978] определя-

ли неспецифический иммунитет при алеутской 
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болезни норок. Анализ состояния гуморальной 

защитной системы у норок различных геноти-

пов при вирусном плазмоцитозе дал интерес-

ные результаты. В большинстве случаев актив-

ность сывороточного лизоцима и комплемента 

при заболевании была повышена. Бета-лизины 

характеризовались широкими колебаниями ак-

тивности. Куликов и Аникиева [1977] экспери-

ментально заражали песцов (щенков и взрос-

лых зверей) плероцеркоидами лентеца широ-

кого. Авторы установили, что уровень активно-

сти гуморальных факторов при дифиллоботри-

озе песцов зависит от возраста животного и 

дозы заражения. 

Токсаскаридоз – широко распространен-

ное хроническое заболевание пушных зверей 

клеточного содержания. В песцовых хозяй-

ствах оно имеет повсеместное распростране-

ние [Дубницкий, 1967; Токсаскаридоз песцов, 

1984]. Возбудитель заболевания – нематода 

Toxascaris leonina Leiper 1907 – паразит хищ-

ных млекопитающих семейства собачьих и ко-

шачьих, космополит. Нематода развивается 

по аскаридиоидному типу: яйца дозревают во 

внешней среде, из проглоченных яиц в двенад-

цатиперстной кишке выходят личинки, которые 

внедряются в слизистую оболочку, дважды ли-

няют, а затем выходят в просвет кишечника и 

там достигают половой зрелости [Мозговой, 

1953]. Личиночные стадии нематоды облада-

ют высокой выживаемостью и устойчивостью 

к неблагоприятным факторам внешней сре-

ды [Аникиева, Аниканова, 2004]. Установлено, 

что в регуляции паразито-хозяинных отноше-

ний при токсаскаридозе песцов ведущую роль 

играет хозяин, который ограничивает чис-

ленность нематод, замедляет или прекраща-

ет развитие мигрирующих личинок [Аникиева 

и др., 1990]. Защитные реакции зависят от 

физиологического состояния и возраста пес-

цов, а активность отдельных компонентов не-

специфических факторов иммунитета имеет 

разную направленность [Токсаскаридоз пес-

цов, 1984]. 

Данная работа продолжает изучение не-

специфических факторов иммунитета – ком-

племента, лизоцима и бета-лизинов при токса-

скаридозе песцов. В задачу исследования вхо-

дило изучение активности гуморальных факто-

ров при разных дозах заражения хозяина и ста-

диях развития нематоды T. leonina. 

Материал и методы

В эксперименте участвовало 40 щенков голу-

бых песцов в возрасте трех месяцев. Щенки на-

ходились на общехозяйственном рационе и со-

держались индивидуально в условиях, исключа-

ющих возможность спонтанной инвазии. Были 

сформированы 4 группы животных. Первой груп-

пе щенков было задано по 10 инвазионных яиц 

нематоды, второй – по 100, третьей – по 1 тыс., 

четвертая группа служила контролем. Кровь 

получали из планарной вены утром до кормле-

ния животных непосредственно перед зараже-

нием зверей, а затем на 3, 7, 14, 30 и 60 день 

после него соответственно основным стади-

ям развития нематоды: 3–14 дни – личиноч-

ный, 15–30 – достижение половозрелости, 

60 день – продуцирование яиц. Активность ли-

зоцима определялась по Дорофейчук [1968], 

лизинов – по Бухарину и др. [1972], комплемен-

та – по Вагнеру в модификации Густова [1971]. 

Результаты

В результате проведенных исследований 

было установлено, что при первой и третьей до-

зах заражения щенков яйцами нематоды (10 и 

1000 яиц) динамика активности лизоцима была 

сходной: наиболее высокие показатели обнару-

жены на 7-й день после заражения, низкие – на 

30-й день. При дозе заражения в 100 яиц подъ-

ем активности был более продолжителен и ме-

нее выражен, а ее спад отмечен на 60-й день 

после заражения. Диапазон изменения пока-

зателей по сравнению с контрольными значе-

ниями варьировал от +9 % до –10 % в первой 

группе щенков, от +5 % до –11 % во второй и от 

+12 % до –12 % в третьей (рис. 1). Суммарное 

отклонение от контроля составило в первой 

группе 27 %, во второй – 29 %, третьей – 31 %.
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Рис. 1. Динамика активности лизоцима при токса-

скаридозе песцов (в % от контроля)

Бета-литическая активность сыворотки кро-

ви щенков при всех трех дозах заражения из-

менялась сходным образом: показатели сни-

жались на 3–7-й день после заражения, по-

вышались на 14-й день и стабилизировались 

в течение 30–60-го дня. Уровень отклонения 

показателей от нормы (контроля) зависел 
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от дозы заражения: при заражении щенков 

10 яйцами нематоды диапазон варьирования 

бета-лизинов был минимален, при дозе 1000 

яиц – максимален. При заражении щенков 100 

яйцами показатели бета-лизинов занимали про-

межуточное положение. Бета-литическая ак-

тивность в первой группе щенков по сравнению 

с контролем изменялась от +59 % до –26 %, во 

второй – от +70 % до –50 %, в третьей – от +4 % 

до –64 % (рис. 2). Суммарное отклонение от 

контроля составило в первой группе 109 %, во 

второй – 154 %, третьей – 125 %. 

Рис. 2. Активность бета-лизинов при токсаскаридозе 

песцов (в % от контроля)

Для комплемента установлено увеличение 

активности к 14-му дню после заражения щен-

ков и снижение показателей к 30–60-му дню. 

Максимальный уровень комплемента наблю-

дался у щенков с минимальной дозой зараже-

ния (10 яиц), минимальный – у щенков с дозой 

заражения 100 яиц. Показатели комплемента у 

щенков с дозой 1 тыс. яиц занимали промежу-

точное положение. У первой группы щенков ак-

тивность комплемента изменялась от +1 % до 

+ 24 %, во второй группе – от +7 % до –4 %, тре-

тьей – от +11 % до –7 % (рис. 3). Суммарное от-

клонение активности комплемента от контроля 

составило в первой группе щенков 48 %, во вто-

рой – 16 %, третьей – 25 %. 

Рис. 3. Активность комплемента при токсаскаридозе 

песцов (в % от контроля)

Обсуждение

Известно, что иммунитет при гельминтозах 

отличается от иммунитета при инфекционных и 

протозойных заболеваниях и имеет ряд суще-

ственных особенностей, обусловленных свой-

ствами гельминтов. К их числу относят отсут-

ствие у большинства гельминтов способности 

к размножению в теле хозяина, крупные раз-

меры, препятствующие тесному контакту с им-

мунокомпетентными клетками хозяина, слож-

ность морфологической организации, слож-

ность и относительную длительность онтоге-

неза гельминтов. Хозяин и паразит находятся 

в антагонистических отношениях, напряжен-

ность которых зависит как от врожденного им-

мунитета – естественной резистентности ор-

ганизма хозяина, так и от специфики парази-

та. В силу указанных особенностей иммуни-

тет при гельминтозах характеризуется много-

образием и многофазностью проявлений, сла-

бой напряженностью и низкой специфичностью 

[Астафьев, 1998; Бекиш, Бекиш, 2008].

Проведенные нами исследования показали 

важную роль факторов естественной защиты при 

токсаскаридозе песцов. Нами установлены раз-

личия в активности отдельных компонентов гумо-

ральных факторов. Наибольшие колебания свой-

ственны бета-лизину и комплементу. Динамика 

бета-лизина у щенков при всех трех дозах зара-

жения изменяется сходным образом: показатели 

снижаются на 3–7-й день после заражения, по-

вышаются на 14-й день и стабилизируются в те-

чение 30–60-го дня. Уровень отклонения показа-

телей от нормы (контроля) зависит от дозы зара-

жения: при заражении щенков 10 яйцами нема-

тоды диапазон варьирования бета-лизинов ми-

нимален, при дозе 1000 яиц – максимален. При 

заражении щенков 100 яйцами показатели бета-

лизинов занимают промежуточное положение. 

Полученные нами материалы согласуются с дан-

ными о высокой чувствительности и лабильности 

данного фактора резистентности при ряде ин-

фекционных заболеваний [Малинина, Берестов, 

1978]. Нами установлено увеличение активности 

комплемента к 14-му дню после заражения щен-

ков и снижение его показателей на 30–60-й день. 

Максимальный уровень комплемента наблюда-

ется у щенков с минимальной дозой заражения 

(10 яиц), минимальный – у щенков с дозой зара-

жения 100 яиц. Показатели комплемента у щен-

ков с дозой 1 тыс. яиц занимают промежуточ-

ное положение. Минимальные отклонения в по-

казателях активности при токсаскаридозе харак-

терны для лизоцима. При низкой и высокой до-

зах заражения щенков яйцами нематоды (10 и 

1000 яиц) динамика активности лизоцима сход-
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на: наиболее высокие показатели обнаружива-

ются на 7-й день после заражения, низкие – на 

30-й день. При дозе заражения в 100 яиц подъ-

ем активности более продолжителен и менее вы-

ражен, а ее спад отмечен на 60-й день после за-

ражения.

Таким образом, нами показано, что меха-

низм формирования иммунитета при токсаска-

ридозе песцов связан с изменением активно-

сти гуморальных факторов. Они создают опре-

деленный уровень резистентности, направлен-

ный на поддержание гомеостатического рав-

новесия организма. В защитных реакциях пес-

цов при токсаскаридозе участвуют все изучае-

мые нами компоненты неспецифического зве-

на иммунитета, что подтверждает важную роль 

гуморальных факторов при заболеваниях жи-

вотных. Активность гуморальных факторов за-

висит  как от дозы заражения хозяина, так и от 

стадии развития гельминта. Выраженное воз-

действие на хозяина оказывают личиночные 

стадии T. leonina в период миграции и линьки. 

Авторы благодарят В. А. Куликова за предо-

ставленные материалы и помощь в работе.
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