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В наше время ареалы многих редких видов животных фрагментируются, в первую
очередь, из-за антропогенного воздействия: возделывания земель, разрастания городской
и дорожной сети.

Вследствие инбридинга и отсутствия потока генов с соседними популяциями, в этих за-
мкнутых популяциях уровень генетического разнообразия заметно снижается. Это, в свою
очередь, приводит к различным отклонениям в физиологии особей в этой популяции. Из-
менения затрагивают половую систему и её функционирование [1]. Также наблюдаются
изменения в функционировании иммунной системы: в большинстве случаев, потомство
от близкородственных скрещиваний имеет меньший иммунологический потенциал и бо-
лее чувствительно к патогенам [2]. Эти факторы больше всего влияют на новорождённых
и молодых особей. Сильные изменения в развитии и выживаемости детёнышей в свою
очередь критично сказываются на благосостоянии популяции. Именно поэтому изучение
развития врождённого иммунитета необходимо для более эффективной оценки благопо-
лучия популяций и наиболее продуктивной охраны редких видов.

Настоящая работа направлена на изучение особенностей развития врождённого им-
мунитета в процессе раннего постнатального онтогенеза двух видов кошачьих: дальнево-
сточного лесного кота Prionailurus bengalensis euptilurus и домашней кошки Felis silvestris
catus.

Для характеристики врождённого иммунитета взяты два параметра: концентрация
лизоцима в плазме крови и титр гемагглютинации-гемолиза на эритроциты барана [3] у
котят обоих видов в период первых месяцев жизни. Данные, полученные этими двумя
методами, позволяют охарактеризовать состояние врожденного иммунитета особей.

Полученные результаты позволяют охарактеризовать динамику развития параметров
врождённого иммунитета котят в онтогенезе. Упомянутые выше параметры крови посту-
пательно возрастают в процессе раннего постнатального онтогенеза у детёнышей обоих
видов. Кроме того, различия между двумя видами довольно явно проявляются в процессе
взросления. Этот факт позволяет предположить, что дикие виды, в природе вынужден-
ные мириться с условиями внешней среды, имеют более выраженные средства иммунной
защиты, что может положительно сказаться на их выживаемости, относительно одомаш-
ненных видов. Также это может быть связано с различными темпами взросления или
другими физиологическими факторами.

Даже к моменту распада выводков наличие врожденного иммунитета детёнышей под-
тверждается тем, что детёныши домашней кошки к возрасту в четыре месяца не имеют
настолько же сформированный иммунитет, как их взрослые сородичи.

В дальнейшем планируется сравнение иммунологических показателей у детёнышей,
рождённых от близкородственных скрещиваний, и контрольной группы для установления
различий в развитии врождённого иммунитета.
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