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стью от выше упомянутых белков является также 
подавление активаторной функции jЗ(но не у)
субъединицы добавками ГТФ: при концентрациях 
О,0001М, О,001М и О,01М на 20%, 55% и 100%, а 
ГДФ действовал даже несколько сильнее [10]. Фиб
риногенолитическая активность разрушенных кле

ток Coгyпebac-teгium diphtheгiae шт. PW-8, выра

щенных на бульоне Лингуда с сывороткой крови, 
подавлялась на 45%, 20%, 35% и 30% под действи
ем соответственно АТФ, АДФ, АМФ и ГТФ в концен
трации О,01М [10]. 

На модели активации зимогенов протеиназ, 

протеолитической активности человеческих лим
фобластов линий Juгkatt-tat, Molt-4, Molt-4/8 и раб
домиосаркомы RD, крысиных феохромоцитомы 

РС12, глиомы С6, диссоциированных эмбриональ
ных jЗ-клеток панкреаса, а также на культурах 

Pseud. aeгugiпosa, Corynebact. diphtheгiae установ
лено триггерного характера действие неорганиче

ского ортофосфата на протеолитические реакции. 

Ингибиторный анализ позволяет думать, что стиму
ляция в этих клетках протеолиза фосфатом в ряде 
случаев не связана с ресинтезом АТФ [5, 11]. 

Обнаруженные феномены открывают пер
спективы проработки и обоснования путей решения 

частных вопросов дифференциальной диагностики 

заболеваний (и разработки таксономических тес
тов), фармакологии, биотехнологии, а также уясне
ния генеза ряда патологических процессов. 
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Ответная защитная реакция иммунной систе
мы, возникающая при внедрении в организм живот

ных различных антигенов, проявляется, как правило, 

однотипными иммуноморфологическими процесса
ми: микро- и макрофагоцитозом, бласттрансформа
цией и пролиферацией Т- и В-лимфоцитов, плазмо
цитозом и др. Все иммунные реакции, направленные 
на нейтрализацию антигена, обнаруживаются, глав
ным образом, в ее периферических органах: в Т- и В
зависимых зонах лимфатических узлов, в селезенке, 

в лимфоидных образованиях, ассоциированных с 
органами других систем, в крови и лимфе. У птиц 
такие же реактивные изменения обнаруживаются и в 
одном из центральных органов иммунной системы -
фабрициевой бурсе. [1] 

Для облегчения поиска схем интерпретации 
иммуноморфологических изменений, происходящих 
в организме животных, приводим упрощенную схе

му динамики иммунного ответа. 

Первыми распознают экзо- и эндоантигены и 
фагоцитируют их микрофаги - нейтрофилы (у птиц 
псевдоэозинофилы) и эозинофилы, а затем макро
фаги: моноциты крови и их производные - тканевые 

макрофаги. В процессе фагоцитоза антиген частич
но лишается вирулентных (патогенных) свойств, а 
кроме того, в цитоплазме макрофагов с помощью 

ферментов лизосом антиген расщепляется до им
муногенной формы, доступной к распознаванию 
иммунорецепторами Т- и В-лимфоцитов. [3] 

Для выполнения своих функций Т- и В
лимфоциты дифференцируются дважды. Свою пер
вичную антигеннезависимую дифференциацию они 

проходят в центральных органах иммунной систе

мы (в тимусе и красном костном мозге - у млекопи

тающих, в тимусе и фабрициевой бурсе - у птиц), в 
результате которой клетки приобретают способ

ность распознавать антигены, образуя на своей 
поверхности иммунорецепторы. [4] 

В периферических органах иммунной систе
мы, после представления (презентации) антигена 

макрофагами, Т и В-лимфоциты подвергаются де
дифференциации, что сопровождается их антиген

зависимой бласттрансформацией. При этом малые 

лимфоциты превращаются в большие незрелые 
бластные формы (Т- и В-иммунобласты), способ
ные к интенсивной пролиферации (размножению). 
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По окончании бласттрансформации и пролифера
ции бластные формы Т- и В-лимфоцитов проходят 
вторичную антигензависимую дифференциацию, в 

ходе которой они приобретают возможности для 
уничтожения антигенов, трансформируясь в имму

ноком петентные эффекторные клетки. Т

лимфоциты развиваются в эффекторные Т
киллеры, Т-супрессоры, Т-хелперы, Т-клетки им
мунной памяти и другие субпопуляции. Т-киллеры, 

разрушая цитотоксинами чужеродные частицы и 

собственные клетки с дефектными фенокопиями, 

обеспечивают клеточный иммунитет. Т-хелперы 
стимулируют образование Т-киллеров и способст
вуют трансформации В-лимфоцитов в плазматиче

ские клетки. Т-супрессоры подавляют активность В
лимфоцитов. Т-лимфоциты и В-лимфоциты памяти 

(долгоживущие клетки) сохраняют информацию об 
антигенах, и в случае их повторного внедрения в 

организм иммунный ответ развивается быстрее, а 

иммунитет формируется более напряженным и 
продолжительным. [2,3,4] 

В-лимфоциты создают гуморальный иммуни

тет, трансформируясь в плазматические клетки 

(плазмоцитарная реакция). Накопление зрелых 
плазмоцитов происходит за счет плазмобластов 
(пролиферирующей формы) и проплазмоцитов 
(созревающих клеток). Плазмоциты - это однокле

точные железы, секретирующие в большом количе
стве защитные белки или антитела 
(иммуноглобулины). Антитела, находясь в биологи-
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ческих жидкостях организма (в крови, лимфе, сли

зи, межклеточном веществе и других секретах), 
обезвреживают антигены, образуя комплексы анти

ген-антитело, которые впоследствии утилизируются 

фагоцитами. Чем больше образуется иммунокомпе

тентных В-лимфоцитов в ответ на антигенное раз
дражение, тем выше число плазматических клеток, 

а следовательно, и содержание антител, связываю

щих антигены. Однако, надо учитывать, что среди 

плазмоцитов имеются клетки и «молчащей» попу
ляции. Синтез антител в них заблокирован медиа

торами Т-супрессоров. [2,3,4] 
Таким образом, познание теоретических за

кономерностей иммуногенеза формирует у иссле

дователя надежную базу для обоснования выбора 
иммуноморфологических методик и последующего 

глубокого анализа полученных результатов. 
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В настоящее время представление иммуно

морфологического обоснования к применению вак
цин, иммуномодуляторов и лекарственных веществ 

в ветеринарной медицине выступает не столько в 

форме дополнительной рекомендации, сколько в 
виде непреложного требования для научно

исследовательских институтов, лабораторий и дру
гих организаций, проводящих научные исследова

ния по разработке новых биопрепаратов, ибо оно 
позволяет интерпретировать морфологические из
менения в иммунной системе животных на организ

менном, системном, органном, тканевом, клеточном 

и молекулярном уровнях. 

Одним из важнейших критериев для оценки 

состояния иммунной системы на клеточном уровне 

служит учет количественных и качественных сторон 

развития плазмоцитарной, микро- и макрофагаль
ной реакций. В связи с этим в фабрициевой бурсе, 
селезенке, железе Гардера, пищеводной миндали

не, дивертикуле Меккеля, слепокишечных миндали
нах птиц выявляют микро- и макрофагальную реак

ции, проводят подсчет числа плазмобластов, про

плазмоцитов и зрелых плазматических клеток, а 

также изучают их антителообразующую способ

ность (непрямой метод Кунса). [1,2,4] Количествен
ный показатель плазмопоэза клеток в органах им

мунной системы, коррелирующий с содержанием 
специфических антител в крови, свидетельствует о 
силе иммунного ответа организма и о напряженно

сти гуморального иммунитета. [3,4] 
Данные наших исследований указывают на 

существование у птиц своеобразной закономерно
сти - плазмоцитарная реакция у них при вакцинаци
ях развивается намного быстрее, чем у млекопи

тающих. Учитывая эту особенность, для установле
ния тенденции изменения количества плазмоцитов 

убой птицы желательно производить с интервалом 
в 3 - 7 дней после иммунизации. [1,2] 

В корковой зоне тимуса определяют количест
во первично дифференцирующихся и пролифери

рующих Т-лимфоцитов (тимоцитов). В крови учитыва

ют количество микрофагов, макрофагов (моноцитов), 
Т- и В-лимфоцитов, функциональную активность фа
гоцитов (поглощающую и переваривающую способ

ность клеток), а также активность Т- и В-лимфоцитов 

по содержанию в их цитоплазме РНК. [1] 
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