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i31л еосh:ая ПJС\:1щкт1Jсн ная акаJемия ветерш1арной .v1едиuины 

I3оспаление ск.1а.Jывается ю 3-х последовательно развивающихся 

фат альтераuии. ·жссу.Jаuии и про;1ифераuии. В фазе альтераuии происхо

;н-п выброс медиаторов воспаления, которые возбуждают развитие второй 

фазы - Jкссу.Jаuии. Завершающая фаза - пролифераuия обеспечивает реге

нераuию (восстанов.1ение) поврежденной паренхимы органа и.1и образова

ние рубuа. 

Во 1 и 3 фазах воспаления формируется клеточный инф11.1ьтрат и 
пролиферат из клеток ге\tатогенного и гистиогенного (местного) происхо

ждения. Значительную часть клеток гематогенного происхождения в очаге 

воспаления многие авторы до сих пор относят к ретикуло-эндоте.1иальной 

системе (РЭС), однако, еще в 1970 году на 1-й Международной конферен
ции, посвященной макрофагам, моноцитам и их предшественника\~, было 

предложено объединить их и выделить из РЭС в особую систему \IОнонук

леарных фагоцитов (СМФ) на основании единства их происхождения, 

морфологии и функции (Бюллетень ВОЗ, 1972). 
В от.1ичие от к..1еток гистиогенного происхождения, способных к са

мообновлению, макрофаги, как и лейкоциты, обновляются только за счет 

костно-мозговой стволовой гемопоэтической клетки. 

Таким образом, к ге.v~атогенным клеткам в очаге воспаления относят

ся тромбоuиты, эритроциты, нейтрофилы, моноциты, базофилы. Т- и В
лимфоциты, плазмоциты (производные В-лимфоцитов) и \~акрофаги 

(СМФ) - производные моноцитов крови. 

К макрофа~ ам отнесены: моноциты крови, гистиоциты сое.:~инитель

ной ткани. звездчатые 1с1етки Купфера в печени, альвеолярные \13Крофаги 

,1егких, макрофаги .1имфоузлов, селезенки и красного костного \юзга, мак

рофаги серозных полостей, синовиальных оболочек суставов и кожи, ос

теок..1асты костной ткани, микроглия ЦНС, эпителиоидные и гигантские 

клетки гранулем. 

В группу гистиоrенных клеток входят ка:1.1биальные эпите.1иш1ьные 

к.1етки слизистых оболочек, кожи, желез. паренхиматозных органов, лаб

роuиты (тучные к.аетки) и клетки собственно РЭС - адвенпшиа..1ьные и 

Jндоте;1ш1льные клетки ~,.1ювеносных сосудов микроциркуляторного русла, 

фибробласты, фиброuиты и ретикулярные клетки стромы органов иммун

ной системы. 

В очаге воспа..1ения поврежденная паренхима органов и тканей вос

станавливается за счет ка:11биальных эпителиальных Юiеток, функции же 

собственно РЭС 1ак.1ючается в восстановлении соедннительнотканной и 
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реп1к:vлярной стромы орган\Jв 11 гкащ:й. регенсрашш кровеносных С1)судов 
микрониркуляторного рус.1а. 

УДК 636.-k087 72/73.61~ 

ВЛИЯНJIЕ ЭНТЕРОФАРА НА~ РОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
PEJllCTEHTHOCПI OPГ.\.HltJ\IA ПОРОСЯТ 

А. Ф Железко 

Витебская государственная академия ветеринарной :v1едиuины 

При промьшшенной технологии выращивания свиней круглогодовое 

содержание в закрытых помещениях на относительно небольших площа

дях и использование кормов, прошедших технологическую обработку вы

зывают значительные изменения обменных процессов. Одним из критиче

ских периодов снижения уровня естественной резистентности организма 

поросят является отъем. Особенно низкий этот показатель у поросят, от

ставших в росте, которые в дальнейшем находятся на спеидоращивании. 

Для повышения уровня естественных защитных сил организма жи

вотных в пра1'.1ике свиноводства широко используются биологические 

стимуляторы. Наиболее технологичны сухие препараты. Одним их них яв

ляется энтерофар (кишечная мука). 

В секторе спецдоращивания ( Пиг-балья) свиноводческого комплекса 
--rородокский"' на 54 тыс. свиней Городокского района Витебской области 
по принципу условных аналогов были подобраны поросята-огьемыши, 

имеющих живую массу вм возрасте 30 дней 6.00 :t: 0.300-6.55 ± 0.643 кг и 

распределены на 4 группы по 20 голов в каждой с условием, что первая 
группа была контрольной и добавки. энтерофара не получала, животным 

второй группы к основному раЦиону вводили 0.1 г/кг, третьей - 0.15 г/кг и 
четвертой - 0.2 г/кг живой массы изучае:vюго препарата. Продолжитель

ность опыта составила 30 дней. Условия содержания и кормления всех 
по;юпытных групп были аналогичны~1и (не считая изучаемую добавку). 

Результаты исследований уровня естественной резистентности орга

низ~1а поросят, отставших в росте показывают. что бактерицидная актив

ность сыворотки крови в начале опыта составила 62.74 .I 6.525 - 71.64 ± 
3.700 '%без достоверных различий между группами. Через 10 дней приме
нение энтерофара ее уровень снизился у животных первых трех групп, а в 

четвертой повысился по сравнению с контро.1ьной на 7 .74 %. В конце опы
та бакrерицидная активность сыворотки крови поросят второй опытной 

группы превосходила этот показатель контрс,1ьной на 5. 15°/о, третьей на 
0.61 °'о и четвертой - на 6.47 °10 (Р<О.05). 

Лизоцимная активность сыворотки крови подопытных животных со

ставил в начале опыта 4.15 :t: 0.214 - 5.43 ± 0.210 %. Десятидневное при
\1енение энтерофара позволило повысить ее у поросят третьей группы на 
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