
единительной ткани в обеих группах птицы имели несущественные различия. 

Через 14 дней после иммунизации абсолютная масса тимуса в l -й и 2-й группах практиче
ски удвоилась, а индекс тимуса в обеих группах снизился по сравнению с данными предыдущего 

исследования. Эrот факт свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между ростом орга

низма гусят и увеличением массы тимуса. При этом, данные показатели между группами вакци

нированной и контрольной птицы на 14 день не имели существенных различий. Увеличение раз
меров коркового вещества, соотношения размеров коркового вещества к мозговому вместе с по

вышением плотности лимфоцитов в корковой зоне тимуса у гусят обеих групп позволяют отме
тить усиление пролиферативных процессов в тимусе по сравнению с предыдущим сроком иссле
дования. Однако одинаковые размеры мозгового вещества в обеих группах птицы, уменьшение 

размеров коркового вещества на 14%, соотношения коркового вещества к мозговому на 12% вме
сте со снижением плотности лимфоцитов в корковом веществе тимуса гусят 1-й группы, свиде

тельствует об усилении миграции лимфоцитов. 
У дельные объемы лимфоидной и соединительной ткани сохранились примерно на том же 

уровне с тенденцией к увеличению соединительнотканных компонентов в тимусе контрольной 

группы птиц. Эrо доказывает стимулирующее действие вакцины на морфофункциональную орга

низацию тимуса. 

Через 21 день после иммунизации в 1-й группе гусят увеличилась абсолютная масса тиму
са на 29% и незначительно уменьшился его индекс, а в контроле увеличилась масса тимуса на 
56%, а индекс тимуса на 17% по сравнению с предыдущим исследованием. При этом абсолютная 
масса и индекс тимуса в группе иммунизированной птицы бьши меньше контрольных показателей 
на 44% и 15% соответственно. 

Размеры коркового и мозгового вещества, соотношение коркового вещества к мозговому, 

плотность лимфоцитов в корковом веществе тимуса недостоверно увеличились по сравнению с 
предыдущим сроком исследования. Это указывает на прекращение миграции лимфоцитов и зату
хание иммуноморфологических реакций, связанных с формированием иммунитета против пасте

реллеза у гусят. Стабильность вышеперечисленных показателей в контроле и отсутствие значи

мых различий по сравнению с 1-й группой птиц может свидетельствовать об окончательном фор

мировании структуры тимуса у интактных гусят к 3 7 дневному возрасту. 
Вывод: жидкая инактивированная эмульсин-вакцина против пастереллеза птиц из штам

мов «КМИЭВ 26, 27, 28» вызывает выраженные иммуноморфологические реакции в тимусе угу
сят, свидетельствующие о формировании специфического иммунитета. 

Литература 
1. Бирман Б.Я., Громов И.Н. Иммунодефицит у птиц. - Мн.: Бизнесофсет, 2001.- 139 с. 

УДК 619:616.98:579.843.95 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ В БУРСЕ ГУСЯТ, ВАIЩИНИРОВАIПIЪIХ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА 

ЛяхА.Л. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
Республика Беларусь 

Целью наших исследований явилось изучение абсолютной массы и индекса бурсы, плот

ности лимфоцитов на условную единицу площади в корковом веществе бурсы, а также учет плаз

моцитарной реакции в фабрициевой бурсе у гусят, иммунизированных против пастереллеза жид
кой инактивированной эмульсин-вакциной из штаммов «КМИЭВ -26, 27, 28». 

Исследования были проведены на 24 гусятах-аналогах 15-дневного возраста, разделенных на 2 
группы. В 16 дневном возрасте 1 группу птиц иммунизировали подкожно, в нижнюю треть шеи, в дозе 
0,5 мл. Птица 2-й группы служила контролем, ей инъецировали 0,5 мл физиологического раствора. На 7-
й, 14-й, 21-й дни после иммунизации у 4-х гусят каждой группы исследовали вышеперечисленные пока

затели в гистосрезах бурсы, окрашенных гематоксилин-эозином и пиронином по Браше. 
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Результаты наших исследований показаrш, что абсолютная масса и индекс бурсы чере3 7 дней 
после вакцинации не имели достоверных различий между группами вакцинированных и интактных гу

сят. При одинаковых рюмерах мозгового вещества и плотности лимфоцитов в корковом веществе, тол

щина коркового вещества в бурсе первой группы птиц увеличилась на 17% по сравнению с контролем. 
Таким обрюом, соотношение размеров коркового и мозгового вещества возросло на 16%. Такая динами
ка показателей свидетельствует о повышенной пролиферации лимфоцитов в бурсе 1-й группы птиц под 

~шиянием эмульсин-вакцины. Плазмоцитарная реакция в бурсе птиц 1-й группы протекала более юпен

сивно, чем в контроле. Об этом свидетельствует достоверное увеличение общего количества плазмати

ческих клеток на 1 J % (Р<О,05) 33 счет проплазмоцитов и плазмоцитов. Следовательно, вакцина к 7 дню 
стимулирует созревание плазмоцитов в бурсе гусят. 

На 14-й день после иммунизации в бурсе Фабрициуса обеих групп гусят отметшш увели
чение абсолютной массы и уменьшение индекса бурсы по сравнению с предыдущим сроком ис
следования, что показывает отсутствие прямой зависимости между увели•1ением массы 11тицы и 

массы бурсы. Увеличение в бурсе гусят 1-й группы размеров мозгового вещества на 14%, умень
шение размеров коркового вещества на 22%, соотношения коркового вещества к мозговому на 
34%, при снижении плотности лимфоцитов в корковом веществе на 13% по сравнению с преды
дущим исследованием указывает на активную миграцию лимфоцитов в кровь. В контроле выше

перечисленные показатели по сравнению с предыдущим исследованием изменились незначитель

но. Однако, несмотря на интенсивную миграцию лимфоцитов из бурсы гусят 1-й группы, проли
ферация лимфоцитов также была на высоком уровне, что подтверждается незначительной разни

uей по вышеперечисленным показателям между 1-й группой и контролем. Анали'З плазмоцитар

ной реакции показал, что общее количество плазматических клеток в обеих группах не измени

лось по сравнению с предыдущим исследованием. При этом, в 1-й группе этот показатель был на 

221% (Р<О,О 1) выше контрольного, за счет проплазмоцитов и плазмоцитов. Приведенные данные 
свидетельствуют о сохранении интенсивной плазмоцитарной реакции в 1-й группе птиц под ,r~,ей

ствием эмульсин-вакцины. 

Через 21 день rюсле иммуни'Зации увеличилась абсолютная масса бурсы Фабрициуса по 
сравнению с предыдущим исследованием в группе вакцинированной птицы и контроле на 29% и 
36% соответствен110. При этом индекс бурсы в обеих группах практически не изменился. Абсо
лютная масса бурсы в 1-й группе была на 15с% меньше, а индекс бурсы на 14<% 60J11>1не, чем в кон
троле. Эти данные 11одтверждают стимулирующее втдействие вакцины на бурсу, что, вероятно, 
связано с ИСIIОЛ!>зованием бактериального антигена, ВЫ'зывающего ответную реакцию преимуще

ственно со стороны гуморального иммунитета. 

Увеличение размеров коркового и мозгового вещества. соотношения коркового вещества к 

моз1-овому, при неизменной плотности лимфоцитов в корковом веществе бурсы 1-й 1-руппы гусят 

по сравнению с предыдущим исследованием указывает на прекращение интенсивной миграции 

лимфоцитов из бурсы, что может быть связано с угасанием иммуноморфОJюгических реакций. 

Увеличение этих же показателей в бурсе птиц контрольной группы свидете,1ьствует о продолже

нии формирования структуры бурсы. К 2 l дню после иммунизации вышеперечисленные покюате
ли в обеих группах птицы нс имели значительных различий, что указывает на завершение имму

номорфологической перестройки бурсы у вакцинированной птицы. 

Плазмоцитарная реакция в бурсе иммунизированной птицы 1-й группы сохранила свою 

интенсивность практически на прежнем уровне, о чем свидетельствует неи~~менное количество 

клеток плазмоцитарного ряда. В контроле показатели остались также стабильны по сравнению с 

предыдущим исследованием. К 2 l дню после иммунизации разница в общем количестве клеток 
плазмоцитарного ряда об~спечивалась за счет плазмобластов, проплазмоцитов и шшзмоцитов. 

Следовательно, эмульсин-вакцина стимулирует плазмоцитарную в бурсе Фабрициуса. 

Вывод: жидкая инактивированная эмульсин-вакцина против пастереллеза птиц из штам

мов «КМИЭВ 26,27,28» вызывает выраженные иммуноморфологические реакции в бурсе Фабри
циуса у гусят, свидетельствующие о формировании специфического иммунитета достаточной на

пряженности. 
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