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Цесарководство в настоящее время явля�
ется перспективной и развивающейся отрас�
лью птицеводства. Цесарки имеют ряд суще�
ственных продуктивно�хозяйственных пре�
имуществ перед другими видами птиц [1]. Не�
которые исследователи отмечают также по�
вышенный уровень устойчивости организма
цесарок к неблагоприятным условиям окру�
жающей среды [2], [3], [4]. Вместе с тем при
выращивании цесарок, особенно молодняка,
в условиях интенсивных технологий, возмож�
но снижение естественной резистентности,
адаптивного иммунитета и проявление имму�
нодефицита. Поэтому при промышленном раз�
ведении цесарок с целью увеличения продуктив�
ности требуется постоянный контроль есте�
ственной резистентности этой птицы. Исследо�
вание уровня гуморальных и клеточных меха�
низмов неспецифической защиты позволяет при
селекции отбирать породы и популяции высо�
копродуктивных птиц, обладающих, кроме того,
высокой резистентностью. В доступной литера�
туре имеются обширные сведения о естествен�
ной резистентности и иммунореактивности у
кур, гусей, уток, тогда как публикации о состоя�
нии гуморальных и клеточных факторов защи�
ты у цесарок встречаются редко [5], [6], [7], [8].
Исследования, посвященные особенностям кле�
точного и гуморального звеньев врожденного
иммунитета разных пород и популяций цесарок,
отсутствуют.

 Целью настоящей работы явилась сравни�
тельная оценка клеточных и гуморальных фак�
торов неспецифической защиты цесарок отече�
ственной породы волжская белая, породы фран�
цузской селекции Esser и цесарок цветных по�
пуляций: серо�крапчатых и голубых.
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Материалы и методы исследований
Гематологические и иммунологические ис�

следования проводили в лаборатории кафедры
биохимии и физиологии МарГУ. Цесарки со�
держались в виварии в соответствии с зоогиги�
еническими нормативами. В процессе исследо�
вания у птиц забирали кровь методом декапи�
тации (для получения сыворотки крови) и из
подкрыловой вены (для получения клеток).
Пробы крови в зависимости от целей исследо�
вания либо стабилизировали гепарином (кле�
точные реакции иммунитета), либо использо�
вали цельную кровь, из которой получали сы�
воротку (гуморальные реакции иммунитета).
В гепаринизированнной крови определяли фа�
гоцитарную и бактерицидную активность (по
НСТ�реакции спонтанной и стимулированной)
псевдоэозинофилов. Общую бактерицидную
активность, активность лизоцима, содержание
бета�лизинов определяли в сыворотке крови [9],
[10], [11], [12]. Все исследуемые цесарки были в
возрасте 25�27 недель (по 6 самцов и 6 самок в
каждой исследуемой группе, цесарки француз�
ской породы Esser – по 4 самца и 4 самки). По�
лученный первичный цифровой материал об�
работан с помощью дисперсионного анализа и
множественных сравнений с использованием
стандартных программ.

Результаты и их обсуждение
Проведенные нами исследования показа�

ли, что цесарки разных пород и популяций
отличаются по уровню отдельных показате�
лей неспецифической резистентности (табл.)
Так, общая бактерицидная активность сыво�
ротки крови (БАСК) у птиц французской по�
роды Esser оказалась выше аналогичных по�
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казателей цесарок цветных популяций (самок
серо�крапчатой) и белой волжской породы
(P<0,05).

При этом показатели БАСК у самок и сам�
цов во всех исследуемых группах кроме серо�
крапчатых существенно не отличаются. БАСК
серо�крапчатых самцов выше, чем у самок. По�
казатели лизоцимной активности сыворотки
крови варьировали от 0,9 до 3,5 мкг/мл и су�
щественно не отличались во всех исследуемых
группах цесарок. Не выявлены также отли�
чия активности лизоцима по полу. При опре�
делении содержания бета�лизинов в крови ус�
тановлен высокий процент этого показателя
у цесарок породы Esser. У французской поро�
ды, как у самцов, так и у самок, в 2,0–2,5 выше
оказалось процентное содержание бета�лизи�
нов в крови по сравнению с птицами волжс�
кой белой и цветных (серо�крапчатой и голу�
бой) популяций. По результатам исследова�
ний, проведенных О.В. Бухариным и соавт.
(1977) [9], уровень бета�лизинов отличается
у отдельных пород одного и того же вида, что
указывает на связь титра бета�лизинов с ге�
нотипом. Кроме того, у голубых цесарок нами
выявлены различия в содержании бета�лизи�
нов у самок и самцов. Оказалось, что у самцов
этот показатель ниже, чем у самок(Р<0,05).

Анализ морфологического состава крови
свидетельствует о том, что уровень лейкоци�
тов в крови подопытных птиц находился в
пределах нормы и существенно не отличался
между породами и популяциями. В ходе ис�

следования не были обнаружены отличия фа�
гоцитарной активности псевдоэозинофилов
между группами цесарок волжской белой по�
роды и французской Esser, а также цветных
(серо�крапчатой и голубой) популяций. Од�
нако поглотительная способность псевдоэо�
зинофилов у цесарок Esser оказалась ниже по
сравнению с белыми волжскими, серо�крап�
чатыми и голубыми. Важным показателем
фагоцитарного процесса является способ�
ность фагоцитов к внутриклеточному цито�
лизу и перевариванию чужеродных агентов.
Этому способствует активация метаболичес�
ких процессов («кислородный взрыв») в псев�
доэозинофилах, которая возникает в связи с
процессом фагоцитоза, сопровождается рез�
ким увеличением потребления кислорода, ин�
тенсификацией гексозомонофосфатного шун�
та и образованием активных форм кислоро�
да. Названные выше процессы оцениваются с
помощью НСТ�теста. Проведенные нами ис�
следования показали, что НСТ�реакция в
спонтанном и индуцированном вариантах
была значительно выше у цесарок французс�
кой породы Esser (Р<0,001).

Таким образом, на формирование и про�
явление защитных сил организма влияют не
только видовые и индивидуальные особенно�
сти организма, но особенности их породы. В
связи с этим изучение гуморальных и клеточ�
ных факторов неспецифической защиты у це�
сарок является важной частью научных ис�
следований.

Таблица. Показатели неспецифической резистентности цесарок

Примечание: БА – бактерицидная активность, ФА – активность фагоцитоза, ФЧ – фагоцитарное число, НСТ – нитросиний
тетрозолий.
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Выводы
1. При сравнении показателей естествен�

ной резистентности изученных популяций
и пород цесарок установлен высокий уровень
общей бактерицидной активности и сывороточ�
ных бета�лизинов у цесарок породы Esser по
сравнению с породой белой волжской и серо�
крапчатыми и голубыми популяциями.

2. Активность фагоцитоза, которая выра�
жается в количестве активно фагоцитирующих

псевдоэозинофилов крови, не отличается во всех
исследуемых группах цесарок, поглотительная
способность этих клеток оказалась высокой
у цесарок белой волжской породы и цветных по�
пуляций.

3. В реакциях НСТ как спонтанной, так
и стимулированной вариантах установлена вы�
сокая степень бактерицидности псевдоэозино�
филов периферической крови цесарок француз�
ской породы Esser.
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