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Предисловие 

В специальной литературе всех животных после рождения до по-
лового созревания обозначают одним общим термином «молод-
няк», а присущие молодым животным различные болезни, в том чис-
ле и инфекционные, вызываемые бактериями и вирусами, описыва-
ют под рубрикой «Болезни молодняка». Такая классификация не 
соответствует физиологическим особенностям животных в постна-
тальном онтогенезе. Термин «молодняк» отражает сугубо хозяйствен-
ную, учетную функцию, и он объединяет физиологически разные груп-
пы животных от момента рождения до полового созревания, без 
учета присущих возрастных биологических особенностей. 

Практические наблюдения и экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что для постнатального онтогенеза характерна цик-
личность, стадийность развития, и для каждой стадии присущи фи-
зиологически отличимые признаки, определяющие и отражающие 
состояние здоровья и ту или иную патологию. Мы полностью со-
гласны с предложенной К.Б. Свечиным (1976) примерной схемой, 
согласно которой онтогенез животных целесообразно подразделять 
на два основных периода: период внутриутробного развития (эмб-
риональный, или антенатальный, или пренатальный) и период пос-
леутробного развития (постэмбриональный, или постнатальный). 
Постнатальный период включает несколько стадий (подпериодов) -
стадию новорожденное™, стадию молодости, зрелости и, наконец, 
стадию старения. 

Стадия новорожденности тесно связана с характером и свой-
ством получения пищи; она выражается сроком питания животного 
материнским молозивом, выполняющим исключительную роль в 
защите нового организма в первые несколько дней жизни и в регу-
лировании интенсивности созревания собственной иммунной сис-
темы. В зависимости от вида животного эта стадия, которую можно 
назвать стадией молозивного питания, продолжается до 6-7 суток, 
т.е. время выработки в молочной железе матери молозива. 

Стадия молодости включает фазу молочного питания с перехо-
дом на использование традиционных для вида животного кормов и 
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фазу полового созревания, при которой меняется гормональный 
статус, и организм готовится к воспроизведению потомства. В прак-
тических условиях все названные стадии индивидуального развития 
по хозяйственным, но не биологическим соображениям, и объеди-
няются в одну возрастную группу «молодняк», несмотря на то, что 
для каждой из названных стадий и фаз характерны существенные 
физиологические особенности, оказывающие рещающее влияние на 
функции клеток, органов и систем организма. В соответствии с этим 
для каждой стадии индивидуального развития характерны своя ин-
дивидуальная микрофлора открытых полостей, иммунологическая 
реактивность и патогенные агенты, определяющие своеобразие ин-
фекционной патологии и характер течения той или иной болезни 
бактериальной и вирусной природы. 

В отличие от взрослых животных у животных раннего постнаталь-
ного периода преобладают инфекционные болезни, относящиеся к 
категории эндогенных, т.е. болезни, источником возбудителей кото-
рых являются взрослые животные. Отмечается определенная зако-
номерность чередования возрастной патологии - в период ново-
рожденное™ проявляются желудочно-кишечные, а в фазе молочно-
го питания стадии молодости - респираторные болезни. Эти 
особенности патологии животных раннего постнатального онтоге-
неза объясняются своеобразным физиологическим и иммунологи-
ческим статусом и биологическими свойствами возбудителей ин-
фекционных болезней. Перечисленные обстоятельства послужили 
основанием для обозначения названия настоящей книги, в которой 
изложены научные данные о физиологических и иммунологических 
особенностях животных в онтогенезе, дано описание основных же-
лудочно-кишечных и респираторных болезней животных периода но-
ворожденное™ и молочной фазы, периода молодости и сформули-
рованы основные принципы профилактики инфекционных болезней 
животных раннего постнатального периода. 
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I. Физиологические 
и иммунологические особенности 

животных в онтогенезе 

1.1. Стадии развития, особенности питания 
и защиты нового организма 

Становление нового организма начинается с момента слияния 
женской и мужской половых клеток - яйцеклетки и сперматозоида, а 
преобразование (трансформация) оплодотворенной яйцеклетки 
происходит стадийно - зигота превращается в бластомер, затем -
в зародыш и плод. Это антенатальный (внутриутробный) период раз-
вития нового организма, который начинается в организме матери с 
беременности. Беременность (gravididas - у коров стельность, у ко-
был, ослиц и верблюдиц - жеребость, у овец и коз - суягность, у 
свиней - супоросность, у кроликов - сукрольность, у собак - щен-
ность) - это физиологическое состояние самок с момента оплодот-
ворения яйцеклетки до рождения зрелого плода или аборта в случае 
патологиии. У крупных животных беременность обычно одноплод-
на, у мелких - многоплодна. Начало беременности определить до-
вольно трудно, но в практических условиях ее началом принято счи-
тать день последнего осеменения. Продолжительность беременно-
сти (плодоношения) у каждого вида животного исчисляется 
определенным промежутком времени с колебаниями в несколько 
дней, и она зависит от генетических особенностей конкретных пар 
животных и от воздействия многих факторов внешней среды. Хоро-
шие кормление и содержание, адекватные физиологическим потреб-
ностям вида животного, способствуют сокращению периода пло-
доношения. Недостаточное, несбалансированное кормление, гипо-
динамия и другие неблагоприятные для организма факторы 
увеличивают продолжительность плодоношения в пределах устано-
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вившегося в процессе эволюции срока. Оказывает влияние на срок 
плодоношения и сезон оплодотворения. Например у кобыл, опло-
дотворенных в осенне-весенний период (ноябрь-май), срок жере-
бости продолжительнее, чем у оплодотворенных в летне-осенние 
месяцы. У коров, в зависимости от породы, от подбора пар, от осо-
бенностей генотипа и др., продолжительность беременности может 
колебаться от 270 до 300 дней, у кобыл - 320-355, у овец и коз -
145-157, у домашних свиней - 110-118, у собак - 58-66, у кошек -
56-60 дней. Следует подчеркнуть, что срок плодоношения оказыва-
ет существенное влияние на интенсивность формирования и после-
дующего созревания клеток иммунокомпетентной системы у плода 
и новорожденного. 

У некоторых видов животных (норки, соболи, куницы, косули, от-
дельные виды медведей) имеется так называемый скрытый, латент-
ный период беременности (диапауза). Это выражается в том, что на 
ранней стадии зародыши резко замедляют дальнейщее развитие и 
в виде прозрачных пузырьков свободно находятся в рогах матки. 
Только через определенный промежуток времени они начинают ин-
тенсивно развиваться. Так, например, у норок зародыш «замирает» 
на 45 и более дней, а период интенсивного развития равняется 25-
30 дням, в течение которого зародыш достигает состояния зрелого 
плода. У самок соболей диапауза может длиться до 7 мес., после 
чего зародыш превращается в зрелый плод. При удлинении свето-
вого дня длительность диапаузы у норок и соболей сокращается, в 
результате чего сокращается и период беременности. Искусствен-
ное удлинение светового дня в зимнее время способствует сокра-
щению диапаузы, а, следовательно, и периода беременности у со-
болей на 2-3 мес., и эта биологическая особенность используется в 
практических условиях. 

В результате оплодотворения из половых клеток (яйцеклетки и 
сперматозоида) образуется одна новая клетка - зигота, которая 
начинает быстро делиться, причем многократное деление и уве-
личение числа новых клеток не сказывается на объеме зиготы, так 
как новые клетки (бластомеры) после каждого деления становят-
ся мельче. Оплодотворенная яйцеклетка - зигота - превращается 
в скопление мелких клеток (морулу), напоминающее тутовую яго-
ду. В дальнейшем внутри морулы образуются полости, наполнен-
ные жидкостью и морула превращается в бластоцист. Указанные 
превращения зиготы до формирования бластоциста происходят 
у коров в течение 190 час., у овцематок 113-138, у свиноматок 
114 час. Развитие оплодотворенного яйца начинается в яйцево-
де, по которому оно передвигается за счет сокращения ворсинок 

8 



слизистой оболочки и через указанное время достигает полости 
матки. В первое время питание формирующегося бластоциста, 
который превращается в зародыш, осуществляется за счет соб-
ственных запасов и извлечения питательных веществ путем осмо-
са и диффузии из секрета маточных желез (так называемого ма-
точного молока). Поверхностный слой свободно располагающе-
гося в матке зародыша, обеспечивающий его питание, называют 
трофобластом. Этот слой плотно прикрепляется к эндометрию 
матки, происходит имплантация зародыша, вследствие чего как в 
зародыше, так и в матке происходят глубокие изменения - матка 
увеличивается в объеме, а у зародыша и в матке формируется 
ткань особой структуры - плацента. В дальнейшем в зародыше 
дифференцируются три околоплодные оболочки - сосудистая 
оболочка (хорион - chorion), водная, или околоплодная, или ам-
ниотическая (амнион - amnion) и аллантоис (мочевая оболочка -
allantois). Хорион образуется из клеток трофобласта, покрывает 
зародыш, а на его поверхности вырастают многочисленные вор-
синки, внутри которых располагаются кровеносные сосуды (капил-
ляры). Этими ворсинками плод прикрепляется к измененной сли-
зистой оболочке матки. Мочевая оболочка (аллантоис) образует-
ся из мочевого пузыря благодаря выпячиванию его стенки через 
пупочное отверстие. Это выпячивание образует мочевую полость, 
прилегающую со стороны брюшной стенки плода. Околоплодная 
оболочка (амнион) - это бессосудистая оболочка, окружает плод 
со всех сторон, прирастая вокруг пупочного кольца. Полость меж-
ду амнионом и плодом заполнена амниотической (околоплодной) 
жидкостью. У некоторых видов животных (жвачные, однокопыт-
ные) полость амниона соединяется с мочевой полостью. 

Между организмом матери и новым организмом - плодом -
устанавливается плацентарное кровообращение. Плод посредством 
трех околоплодных оболочек и околоплодных полостей, заполнен-
ных жидкостью, становится надежно защищен от воздействий фак-
торов внешней среды, в том числе и от организма матери, так как 
кровь плода и матери не смешиваются. 

За весь период плодоношения (беременности) зародившийся 
новый организм в утробе матери проходит три стадии (периода) 
развития: стадию яйца (10-11 дней после оплодотворения), эмбри-
ональную (от 11 до 40 дней) и фетальную, или плодную (время от 
конца эмбриональной стадии до родов). В стадии яйца происходит 
накопление клеточной массы за счет интенсивного деления клеток. 
Происходит реализация генетической программы общего развития 
жизни, в результате чего образуется бластоцист с богатым клеточ-
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ным генетическим материалом. В эмбриональной стадии в бласто-
цисте вследствие реализации программы индивидуального разви-
тия, заложенной в генотипе клеток бластоциста, происходит диф-
ференцировка клеток мезенхимы, формирование и закладка тканей 
и органов, а в стадии плода - рост массы, созревание клеток и фор-
мирование тканей и органов целостного организма. В процессе трех 
стадий реализуется биогенетический закон, сущность которого со-
стоит в том, что организм в течение своего индивидуального разви-
тия - онтогенеза - повторяет главнейшие этапы исторического раз-
вития всего ряда признаков, закодированных в генах данного вида 
животного. По определению Е. Геккеля (Е. Heckel,1866), «онтогенез 
является коротким и быстрым повторением филогенеза». 

Происходящие в формирующемся организме плода процес-
сы требуют исключительно высокого уровня обмена веществ в 
клетках, и система питания и выделения через трофобласт не в 
состоянии их обеспечить. Начинает формироваться новый орган 
плода и матери - плацента с плацентарным кровообращением и 
с двумя автономными системами - кровеносная система матери 
и кровеносная система плода. Трофобласт исчерпывает свои 
функции, и дальнейшая жизнедеятельность эмбриона обеспечи-
вается только через плаценту. Начинается фетальный (плодный) 
период развития. В момент перехода системы жизнеобеспече-
ния от трофобласта к плацентарному (то есть беременность в 
40-60 дней) находящийся в стадии формирования плацентар-
ный барьер не в состоянии обеспечивать функцию защиты гоме-
остаза плода, так как в это время происходит становление и на-
чало реализации функции клеточных слоев плаценты. В этот пе-
риод развивающийся плод чрезвычайно чувствителен к 
различным агрессивным факторам, попадающим случайно в 
кровь матери (токсины, крупные молекулы различных соедине-
ний, вирусы, бактерии и др.), которые легко могут преодолевать 
находящийся в стадии становления плацентарный барьер и по-
падать в кровь плода. В результате попадания токсинов, виру-
сов, бактерий и др. чужеродных агентов в организме плода в пос-
ледующем развивается иммунологическая толерантность или 
плод становится инфицированным внутриутробно с неблагопри-
ятными для него последствиями. Иммунологическая толерант-
ность (от лат. tolerantia - терпение) - иммунологический фено-
мен, характеризующийся отсутствием реакции клеток организ-
ма на определенные антигены или генетически чужеродные 
агенты. В рассматриваемом случае в организме плода развива-
ется неспособность в постнатальном периоде (после рождения) 
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реагировать на данный антиген, так как созревшая иммунная си-
стема новорожденного, клетки организма которого имели био-
логический контакт с этим антигенным комплексом в период 
внутриутробного развития, утрачивает способность распозна-
вать его как чужеродный и признает этот антиген за «свое». Им-
мунологическая толерантность выполняет положительную роль 
в жизни новорожденного потому, что его иммунная система тер-
пимо относится к иммуноглобулинам и др. белкам материнско-
го молозива. Период эмбрионального и постэмбрионального 
развития, во время которого можно создать искусственную им-
мунологическую толерантность называют иммуноадаптивным, 
длительность которого зависит от вида животного, характера и 
биохимической структуры антигена. Так, например, у плодов овец 
он продолжается до последней трети беременности, у кроликов, 
мышей, у куриных эмбрионов - до момента рождения (вылупле-
ния), тогда как у плодов собак и крыс в период внутриутробного 
пребывания и далее - до 7-8 суток после рождения. 

Известны случаи, когда вирус классической чумы, попадая в орга-
низм свиноматок в период 40-60-дневной супоросности, вызывал 
или гибель плодов и аборт, или рождение поросят с низкой жизне-
способностью, или рождение поросят, инфицированных вирусом. В 
период кормления молозивом материнские антитела в течение 40-
60 дней защищают таких поросят от клинически выраженной болез-
ни, но, будучи привиты живой вирус-вакциной против чумы, у них не 
формируется поствакцинальный активный иммунитет, и в 45-60-днев-
ном возрасте, утратив молозивные антитела, легко заражаются цир-
кулирующим полевым вирусом и заболевают чумой с характерными 
клиническими признаками. 

Способность формирования у плодов иммунологической толе-
рантности обеспечивает «терпимое» отношение клеток организма 
новорожденных животных к белкам и клеточным элементам мате-
ринского молозива, проникшим из кишечника в кровь. Иммуноло-
гическую толерантность можно вызвать и у новорожденных живот-
ных путем введения им парентерально сразу после рождения чуже-
родных клеток или полноценных антигенов. Такая искусственно 
вызванная толерантность по наследству не передается, продолжа-
ется до 4-х мес., и в этот период в организме такого животного не 
формируется иммунитет на данный антиген. Толерантные животные 
не реагируют на аналогичный антиген, вызвавший толерантность. 
Поэтому парентеральное введение любых вакцин новорожденным 
животным (по крайней мере в течение 10-15 дней после рождения) 
биологически не оправдано и вредно. 
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1.2. Плацента, плацентарный барьер и их значение 
в становлении иммунного статуса плодов 
и новорожденных 

В фетальной (плодной) стадии развития плода, в соответствии с 
генетической программой закодированной в генотипе, осуществ-
ляется интенсивная дифференцировка клеток, формирование и со-
зревание структур тканей и органов. Быстро нарастает масса плода, 
а интенсивность ее роста зависит не только от видовых генетических 
особенностей (генотипа), но и от качества кормления и условий со-
держания беременных животных. Самостоятельная, автономная си-
стема кровообращения плода надежно обеспечивается системой 
кровообращения организма матери, а физиологическая связь меж-
ду матерью и плодом осуществляется через образующийся в матке 
у плода новый орган - плаценту. В этот период беременности при-
обретают особую важность как фактор роста плода условия содер-
жания и кормления беременных животных. Тем не менее, при реали-
зациии генетической программы развития решающая роль в фор-
мировании плода отводится генотипу нового организма. Плацента 
(лат. placenta, от греч. placus - лепешка) - комплекс тканевых обра-
зований, развивающихся на сосудистой оболочке плода (хорионе) 
и в слизистой оболочке матки и служащих для связи плода с орга-
низмом матери. Это важнейший трофический и выделительный, а 
также эндокринный орган плода, выполняющий функцию кожного 
покрова, легких, кишечника, обеспечивающий питание, дыхание, 
выделение продуктов обмена и его связь с внешней средой через 
кровеносную систему организма матери. В клеточных слоях плацен-
ты происходят сложные биохимические процессы расщепления и 
синтеза белков, жиров и др. соединений, поступающих из крови ма-
тери. В ворсинках хориона и плодных оболочках плаценты под дей-
ствием различных ферментов высокомолекулярные белки крови 
матери расщепляются на альбумозы и др., более простые, доступ-
ные к усвоению плодом химические соединения. Эти соединения спо-
собны путем диффузии, осмоса и активного переноса избиратель-
но проникать через клеточные слои плаценты из крови матери в кровь 
плода. Плацента является и органом выделения - она освобождает 
ткани плода от продуктов обмена веществ, накапливающихся в его 
крови. 

Плацента состоит из материнской и плодной частей. Материнс-
кая (placenta uterina) образуется своеобразно измененной слизис-
той оболочкой матки и она может быть отпадающей (у приматов) и 
неотпадающей (у всех видов сельскохозяйственных животных). У жи-
вотных с отпадающей плацентой материнская часть во время родов 
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повреждается с нарушением целостности сосудов, вследствие чего 
у таких животных роды сопровождаются кровотечением. Ткани неот-
падающей плаценты во время родов не нарушаются. 

Плодная плацента (placenta foetalis) представляет собой вырос-
ты (ворсинки) сосудистой оболочки плода (хориона), состоящие из 
соединительной ткани, покрытой слоем эпителия с внедрившимися 
в каждую ворсинку мельчайшими конечными капиллярами артерий 
и вен пупочных сосудов плода. Связь между плодом и матерью у 
большинства млекопитающих осуществляется за счет врастания 
ворсинок в углубления материнской плаценты - крипты, вследствие 
чего кровь матери и плода не смешивается. Материнский организм 
и организм плода имеют автономные системы кровообращения. 
Важной особнностью плаценты является наличие в основном веще-
стве соединительнотканной стромы высокоактивных веществ - кис-
лых мукополисахаридов, участвующих в осуществлении барьерной 
функции плацентарной ткани. С наличием и степенью их полимери-
зации связана проницаемость стенки плаценты для различных ве-
ществ и химических соединений. 

У разных видов животных в процессе эволюции сформирова-
лись плаценты, различающиеся по структуре клеточных слоев и ха-
рактеру связи между материнской и плодной частями. Различают 
следующие типы плацент. 

1.2.1. Гемохориальная плацента 
У этого типа плаценты, которую имеют приматы, кролики и мор-

ские свинки, ворсинки хориона плода растворяют клеточный слой 
слизистой оболочки матки, повреждают стенки кровеносных сосу-
дов, в результате чего в толще матки образуются полости (лакуны), 
заполненные циркулирующей кровью. В этих полостях и располага-
ются ворсинки, свободно плавая и постоянно омываясь кровью, при-
чем соединения хориона со стенкой матки располагаются локально, 
и по внешнему виду эти участки напоминают лепешку. Кровеносная 
система плода гемохориальной плаценты отделена от крови матери 
только структурными элементами ворсинок плодной части плацен-
ты - эпителием ворсинок и эндотелием капилляров. Такой тип пла-
центы более соответствует названию гемохориальная дисковидная 
- гемохориальная по структуре стенки хориона (клетки хориона -
кровь матери) и дисковидная по характеру расположения, диспози-
ции ворсинок на хорионе и крипт в стенке матки. У приматов детская 
и материнская части плаценты состоят из 15-20 долек (дисков). 

1.2.2. Эндотелиохориальная плацента 
У плодов плотоядных (собаки, кошки) ворсинки хориона не омы-

ваются кровью матери, они не находятся непосредственно в крови, 
но врастают в крипты стенки матки, выстланные эндотелием капил-
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ляров. При таком строении крипт и хориона капиллярная сеть детс-
кой и материнской частей плаценты имеют постоянный контакт. Кровь 
матери отделена от крови плода двумя слоями эпителия и двумя 
слоями сосудистого эндотелия. Ворсинки располагаются только в 
средней части хориона (зональное расположение, в отличие от дис-
ковидного у приматов), окружая плодный пузырь в виде широкой 
полоски или пояска. Ворсинки не внедряются в просвет сосудов и не 
омываются кровью матери, но врастают глубоко в толщу слизистой 
оболочки матки и эндотелий их капилляров соприкасается непос-
редственно с клетками эндотелия капилляров крипт материнской 
части плаценты. Вследствие отложения биливердина плацента у этих 
видов животных приобретает бурый или зеленоватый цвет. Такой тип 
плаценты принято называть эндотелиохориальный зональный - эн-
дотелиохориальный по характеру контакта материнского эндомет-
рия, выстланного эндотелием сосудов с клетками эндотелия капил-
ляров хориона плода (образуется два эпителиальных и два эндоте-
лиальных клеточных слоя), и зональный - по зональному, локальному 
расположению ворсинок на хорионе. 

В гемохориальной и эндотелиохориальной плацентах происхо-
дит тесное сращение хориальных ворсинок с поверхностным слоем 
эндометрия с образованием децидуальной оболочки, что характер-
но для истиных плацент. Во время родов эндометрий отрывается от 
более глубоких слоев слизистой оболочки матки совместно с плод-
ной плацентой, чем вызывается значительное кровотечение. Живот-
ных с истиными плацентами называют децидуатами, они имеют в 
материнской плаценте децидуальную оболочку (человек, обезьяны, 
грызуны, плотоядные). Другие типы плацент по характеру связи меж-
ду оболочками и эндометрием принято именовать контактными или 
полуплацентами. 

В связи с тем, что в плацентах гемохориального и эндотелиохо-
риального типов между кровью плода и кровью матери имеются 
только клеточные слои эпителия и эндотелия капилляров кровенос-
ных сосудов, то в период беременности из крови матери в кровь 
плода проникают материнские белки и иммуноглобулины и ново-
рожденные этих видов животных рождаются с наличием в крови оп-
ределенного количества материнских защитных белков (иммуногло-
булинов). Проникают через плаценту в плод, главным образом, им-
муноглобулины класса G. Другие классы иммуноглобулинов, а также 
микро- и макрофаги, Т- и В-клетки новорожденные получают с мо-
лозивом матери после рождения. 

1.2.3. Десмохориальная (смешанная) плацента 
В процессе беременности эпителий ворсинок плодной части и 

эпителий крипт материнской части плаценты под влиянием ка-
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ких-то причин слущивается, и соединительная ткань ворсинок, 
пронизанная капиллярами сосудов, входит в контакт с соедини-
тельной тканью крипт стенки матки (контактная плацента или по-
луплацента). В результате сосудистая система плода отделяется 
от крови матери одним слоем эндотелия капилляров и эпителия 
ворсинок хориона плодной части и маточной стромой, клетками 
эпителия слизистой оболочки и эпителием и эндотелием капил-
ляров материнской части плаценты. Такой тип плаценты, именуе-
мый множественной десмохориальной, имеют жвачные. Она со-
стоит из 80-120 карункулов, образующихся на слизистой оболоч-
ке матки, и такого же количества плодных плацент в виде ворсинок 
на хорионе - котиледоны. На других участках сосудистой оболоч-
ки плода ворсинок (котиледонов) нет. Карункулы имеют вид гри-
бовидных образований с многочисленными криптами, пронизан-
ными капиллярами кровеносных сосудов матери. Ворсинки хори-
она, снабженные большим количеством кровеносных сосудов 
(котиледоны), внедряются в крипты карункулов и имеют на конце 
полушаровидные образования, чем обеспечивается более интен-
сивная циркуляция в них крови. Следовательно, при десмохори-
альном типе плаценты кровь плода отделена от крови матери сло-
ем эндотелия капилляров и эпителия хориона плода, слоем стро-
мы и капиллярным эпителием и эндотелием сосудов матки, что 
оказывает существенное влияние на функционирование плацен-
тарного барьера. У жвачных плацентой принято считать плацен-
томы (котиледоны плода) и карункулы матки с межкотиледонар-
ными областями. В соответствии с этим различают котиледонар-
ную и межкотиледонарную части плаценты. Межкотиледонарная 
часть плаценты у коров является эпителиохориальной, а котиле-
донарная часть - десмохориальной, что связывают с особеннос-
тями эпителиальных клеток крипт карункулов. Величина поверх-
ности котиледонарной части, возможно, определяет степень раз-
вития, интенсивность созревания и потенциальную 
жизнеспособность новорожденного теленка. У овцематок коти-
ледонарная часть плаценты десмохориального типа, а межкоти-
ледонарная часть - десмохориальна только до 10 недели суягно-
сти, и в дальнейшем она трансформируется в плаценту эпителио-
хориального типа, как это наблюдается у коров. 

Благодаря такому строению, плацента жвачных животных (коров, 
овец, коз) не пропускает через клеточные слои из крови матери в 
кровь плода белки и иммуноглобулины. Поэтому телята, ягнята, коз-
лята сразу после рождения содержат в крови пониженное количе-
ство общего белка (до 50-60% от нормы) и не содержат гамма-гло-
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булины (иммуноглобулины), обладающие высокой защитной актив-
ностью. Врожденный абсолютный иммунодефицит для новорожден-
ных этих видов животных является физиологическим, нормальным 
состоянием, но в силу особых условий обитания новорожденных, 
иммунодефицит представляет большую опасность для жизни. 

1.2.4. Эпителиохориальная плацента 
У эпителиохориальной плаценты (самки однокопытных, верблю-

дов, свиней) ворсинки плодной и крипты материнской частей пла-
цент, кроме соединительной ткани, выстланы клетками эпителия. Та-
кая структура плодной и материнской плацент сохраняется в тече-
ние всего периода беременности. Между кровеносными сосудами 
ворсинок и крипт образуется два слоя эпителия, а пространство меж-
ду слоями заполняется секретом клеток матки (эмбриотроф или ма-
точное молоко), который является одним из источников питания пло-
да. Эпителиохориальная плацента морфологически и по количеству 
клеточных слоев между кровью плода и кровью матери имеет сход-
ство с десмохориальной. Отличие состоит в том, что у эпителиохо-
риальной нет карункулов и котиледонов, но в дополнение имеется 
два слоя эпителиальных клеток, пространство между которыми за-
полнено маточным молоком (эмбриотроф). При родах и изгнании 
последа ворсинки хориона легко вытаскиваются из крипт без по-
вреждения кровеносных сосудов и без кровотечения. Клеточные слои 
эпителиохориальной плаценты не пропускают из крови матери в 
кровь плода белки и гамма-глобулины (иммуноглобулины), поэтому 
новорожденные жеребята, поросята, верблюжата рождаются в со-
стоянии физиологического врожденного иммунодефицита. 

1.2.5. Ахориальная плацента 
Некоторые виды животных (кенгуру, киты) снабжены ахориальным 

типом плаценты - это плацента без ворсинок на хорионе плода. Плод, 
хорион которого представлен эмбриотрофом, соприкасается с по-
верхностью слизистой оболочки матки, полость которой заполнена 
маточным молоком. Плод практически плавает в маточном молоке, 
используя питательные вещества всей своей поверхностью. Связь 
между материнской и плодной частями плацент осуществляется че-
рез эмбриотроф. Рождающиеся детеныши этих видов животных 
имеют в крови материнские белки и гамма-глобулины, т.е. они не 
страдают врожденным иммунодефицитом. 

В плодной части плацент всех типов на протяжении беременности 
сохраняются основные тканевые слои (капиллярный эндотелий, мезен-
хима и эпителий хориона), отделяющие кровь плода от крови матери. 
У некоторых типов плацент сохраняются также и тканевые слои матки 
(эпителий матки, строма матки, капиллярный эндотелий). Перечислен-
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ные клеточные слои плодной и материнской частей плацент образуют 
плацентарный барьер. С уменьшением числа клеточных слоев в пла-
центарном барьере обменные процессы между матерью и плодом про-
текают более интенсивно. Тем не менее, у свиней с эпителиохориаль-
ной плацентой с шестью тканевыми слоями в плацентарном барьере 
(капиллярный эндотелий, эпителий и мезенхима хориона, маточный 
эпителий и строма матки, капиллярный эндотелий матки) обменные 
процессы протекают весьма интенсивно, на что указывает быстрый рост 
плодов. Новорожденный поросенок после почти 4-месячного пребы-
вания в утробе матери (в среднем три месяца, три недели и три дня) 
наращивает массу тела до 1 кг и более, тогда как плод человека с гемо-
хориальной плацентой, в состав которой входят два тканевых слоя (со-
единительная ткань, покрытая эндотелием ворсинок хориона, свобод-
но располагающихся в крови лакун матки), к этому периоду плодоно-
шения (4 месяца) весит всего лишь 120 г. Следовательно, интенсивность 
роста массы плода в период внутриутробного развития зависит не от 
типа плаценты и условий обмена питательными веществами между ма-
терью и плодом, а от особенностей генотипа животного. 

Гистологическая структура и функция плаценты на всем ее протяже-
нии и на различных стадиях беременности у некоторых видов животных 
могут существенно меняться. Например, у свиноматок уже с 7-й недели 
супоросности интенсивность дифференциации клеток хориального 
эпителия зависит от места их расположения. Клетки, расположенные у 
основания и между микроскладками, более удлиненные, вакуолизиро-
ванные и покрыты микроворсинками. Полагают, что этот эпителий уча-
ствует в гемотрофном питании плода. Эпителий хориона, выстилаю-
щий гребни микроскладок, по строению напоминает эпителий легоч-
ных альвеол. Эти участки плаценты, по мнению многих исследователей, 
выполняют функцию газообмена между кровью матери и кровью пло-
да, чем обеспечивается интенсификация обменных и окислительно-
восстановительных процессов. Такое своеобразное строение ворси-
нок является результатом реализации генетической программы раз-
вития данного вида животного, а не уровнем питания матери. Таким 
образом, плацентарный барьер обеспечивает регулирование проник-
новения в кровь плода из крови матери различных веществ и удаление 
из крови плода продуктов обмена. Его функция направлена на защиту 
внутренней среды плода от проникновения из крови матери веществ, 
принадлежащих организму матери, которые для плода являются чу-
жеродными. Исключение составляют лишь некоторые классы иммуно-
глобулинов, которые могут передаваться через гемохориальную (че-
ловек, некоторые виды грызунов) и эндотелиохориальную плаценты 
внутриутробно. Анатомическим субстратом плацентарного барьера яв-
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ляется эпителий трофобласта, синтиций, покрывающий ворсинки, клет-
ки соединительной ткани ворсинок, эндотелий капилляров ворсинок, а 
также тканевые слои материнской части плаценты. 

При нормальном течении беременности из крови матери в кровь 
плода проходят химические соединения и вещества определенной 
молекулярной массы - свободно проникают соединения с молеку-
лярной массой до 350 дальтон. Чем больше тканевых слоев в плацен-
тарном барьере, тем труднее переходят из крови матери в фетальную 
кровь химические соединения большей массы. Считают, что такая 
избирательность прохождения химических соединений связана с вы-
работкой и наличием в клеточных слоях различных ферментов. Через 
плацентарный барьер не могут проникать многие гормональные и гу-
моральные низкомолекулярные соединения. При патологии беремен-
ности в плаценте могут развиваться воспалительные процессы, а так-
же различные аномалии - ворсинчатый, пузырчатый и мясной зано-
сы, отсутствие или недоразвитие ворсинок хориона, формирование 
добавочных плацент, инфаркт материнской или плодной части пла-
центы. Любые нарушения структуры или функции плаценты заканчи-
ваются отторжением плода и выкидышем. Несущественные наруше-
ния могут изменить проницаемость плаценты, следствием чего мо-
жет быть проникновение в кровь плода высокомолекулярных 
соединений из крови матери. Следовательно, функция плацентарно-
го барьера зависит от особенностей строения плаценты и физиоло-
гического состояния организма матери в период ее формирования. 

С точки зрения иммунного статуса плодов животных с 
десмохориальной и эпителиохориальной плацентами (жвачные, 
однокопытные, всеядные) можно отметить главное - плоды от них 
рождаются физиологически незрелыми и с выраженным 
иммунодефицитом, что не должно расцениваться как патология. 
Плоды плотоядных животных рождаются также физиологи-
чески недозрелыми, но с приближающимся к норме количеством 
общего белка и с пониженным уровнем гамма-глобулинов 
(иммуноглобулинов). 

1.3. Физиологические особенности и иммунный статус 
плодов после рождения 

По истечении срока плодоношения у животных наступают роды -
процесс изгнания плода. Плоды к этому времени достигают живой 
массы по отношению к живой массе матери в среднем для телят -
8%, для жеребят - 9%, для ягнят - 5,5%, для поросят - до 1%, для 
буйволят - 7%, для оленят - 8,9%. 
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Живая масса плодов при рождении зависит от вида животного и 
живой массы матери, от породных особенностей и генотипа, от пола 
плода и уровня кормления беременных животных. Так, например, пло-
ды лошадей буденновской породы к моменту рождения достигают 
живой массы до 50 кг, а владимирской породы - 55-60 кг, плоды 
свиноматок - от 1,1 до 1,4 кг, плоды овцематок михневской породы 
- 3,2-3,5 кг, а гиссарской - 4,5-5 кг. 

Плоды крольчих весят 45-70 г, морских свинок 60-80 г, белых мы-
шей 1-2 г, собак и кошек - в зависимости от породы и массы матерей. 

Наиболее существенный разброс в живой массе плодов при рож-
дении отмечается у крупного рогатого скота, причем масса бычков 
превышает массу телочек на 2-3 кг. Так, телочки от коров бестужевс-
кой породы имеют массу тела при рождении 30-35 кг, а бычки - 35-
37 кг, телочки истобенской породы - 27-30 кг, а бычки 28-32 кг. Име-
ется существенная разница в живой массе новорожденных телят от 
коров разных пород. Например, телята от коров кавказской бурой 
породы весят 26-28 кг, калмыцкой - 23-26 кг, красной степной - 27-
32 кг, лебединской - 35-40 кг, а мясной шаролезской - до 45 кг. По-
казатель живой массы новорожденных в пределах указанных колеба-
ний является физиологической нормой и не может расцениваться 
как патология. Следует подчеркнуть, что новорожденные всех видов 
сельскохозяйственных животных, самки которых имеют десмохори-
альную и эпителиохориальную плаценты, не пропускающие из крови 
матери в кровь плода белки и особенно иммуноглобулины, незави-
симо от живой массы являются физиологически и иммунологичес-
ки незрелыми и для их дозревания необходим определенный про-
межуток времени пребывания в новых условиях внешней среды, вне 
утробы матери. Период от момента рождения до полного созрева-
ния представляет собой период адаптации, продолжительность ко-
торого строго индивидуальна для каждой особи. 

В первой половине плодоношения в развивающемся плоде реа-
лизуется генетическая программа общего и индивидуального раз-
вития - накапливается генетический материал, осуществляется зак-
ладка и дифференциация клеток, регулируется кооперативное взаи-
моотношение клеток, формируются ткани и органы и т.д. В этот 
период представляется сомнительным влияние на реализацию ге-
нетической программы различных факторов внешней среды, дей-
ствующих на организм матери. Лишь экстремальные факторы могут 
нарушить реализацию генетической программы развития за счет 
изменений в структуре генетического кода и нарушения питания пло-
да. В этом случае организм матери освободится от плода - про-
изойдет его рассасывание или отторжение. Вторая половина бере-
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