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В данной статье описано, что при паразитировании возбудителей Eimeria magna, E. media, E. 

perforans, E. stiedae у кроликов, по сравнению со здоровыми животными, наблюдались высокие уровни ЦИК на 
фоне низких БАСК, ЛАСК, КАСК. При этом разница между опытными и контрольной группами по этим пока-
зателям увеличивалась с повышением интенсивноти инвазии. Повышение уровня зараженности Eimeria sрp. 
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This article describes that when the pathogens Eimeria magna, E. media, E. perforans, E. stiedae were parasitiz-

ing in rabbits, high levels of CIC were observed compared with healthy animals against the background of low BASK, 
LASK, CASK. At the same time, the difference between the experimental and control groups in these indicators grew 
with an increase in the intensity of invasion. The increased intensity of invasion with Eimeria spp. negatively affects the 
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Введение. Уровень естественной резистентности характеризует степень устойчивости орга-
низма к заболеваниям, на которую влияют возраст животных, климатические условия, особенности 
кормления и содержания. К основным показателям природной резистентности кроликов можно отне-
сти: фагоцитарную активность нейтрофилов, бактерицидную активность сыворотки крови и лизоцим-
ную активность сыворотки крови [1 – 3]. 

Склонность животных к заболеванию, его течению регулируется состоянием иммунной систе-
мы. Основой природной резистентности являются фагоцитарная способность нейтрофилов, моноци-
тов, количество Т- и В-лимфоцитов, бактерицидная, лизоцимная и комплементарная активности сы-
воротки крови, уровень иммуноглобулинов [4 – 5]. 

За последние годы ученым удалось расшифровать некоторые механизмы манипуляции гомео-
стазом и иммунитетом хозяина со стороны паразитов. Иммунный ответ хозяина при паразитозах мо-
жет характеризоваться прежде всего изменением клеточного состава крови, а также общим уровнем 
иммуноглобулинов и изменением их качественного состава [1, 5]. 

Одной из актуальных проблем при выращивании кроликов является снижение их резистентно-
сти, что обусловлено широким распространением эймериоза как в зарубежных странах [1, 6], так и в 
Украине [4, 7, 8]. Эймериозная инвазия в кролиководческих хозяйствах может приводить к значитель-
ному экономическому ущербу, обусловленному гибелью животных, задержкой развития и роста 
крольчат, снижением качества мяса. Исследователями были изучены особенности развития проти-
воэймериозного иммунитета, роль популяций лимфоцитов, антигенный состав различных стадий раз-
вития эймерий, видоспецифичность, но и стадиоспецифичность иммунитета к эймериям [1, 4, 6]. Од-
нако, влияние интенсивности эймериозной инвазии на природный гуморальный иммунитет до насто-
ящего времени учеными не описано, поэтому вопрос остается актуальным и требует изучения. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в течение 2018-2020 гг. Экспери-
ментальная часть работы выполнена на 128 кроликах-самцах 3-4-месячного возраста, массой тела 
3,5-4,0 кг калифорнийской породы, отобранных по принципу аналогов в кролиководческом хозяйстве 
ООО «Олбест» Днепропетровской области. Животных содержали в сетчатых одноярусных клетках, в 
помещении, согласно действующим ветеринарно-санитарным нормам.  

Лабораторные исследования проводили в лаборатории кафедры паразитологии и ветсанэкс-
пертизы Днепровского государственного аграрно-экономического университета.  

Идентификацию ооцист рода Eimeria проводили на основании морфологических характеристик, 
при этом были выявлены такие виды, как Eimeria magna, E. media, E. perforans, E. stiedae. Для опре-
деления степени инвазирования кроликов возбудителями Eimeria spp. проводили исследования проб 
фекалий по методу Мак Мастера. 

По результатам копрологических исследований животных разделили на три опытные группы: I – 
низкий уровень интенсивности инвазии (ИИ - 1838,89±1114,68 ооцист в 1 г фекалий), II – средний уро-
вень (ИИ - 39787,50±13422,34 ооцист в 1 г фекалий) и III – высокий уровень (ИИ - 88578,57±17776,32 
ооцист в 1 г фекалий) и контрольную группу – без ооцист эймерий. 

Образцы крови у кроликов отбирали утром из краевой ушной вены. Бактерицидную активность 
сыворотки крови (БАСК) определяли по методу Смирновой А.В. и Кузьминой Т.А. с использованием 
тест-культуры E. сoli 055К59№3912/41. 

Лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) определяли нефелометрическим методом До-
рофейчука В.Г. с использованием тест-культуры Micrococcus luteus АТСС9341. 

Комплементарную активность сыворотки крови (КАСК) устанавливали по титру комплемента, 
который соответствует минимальному количеству сыворотки, при которой наступает 100% гемолиз 
сенсибилизированных эритроцитов барана. 

Определение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводили методом диффе-
ренцированной преципитации в 3,5% и 7,0% растворе полиэтиленгликоля с молекулярной массой 
6000 Да [9]. 

При работе с животными придерживались требований Европейской конвенции «О защите по-
звоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей» (Страсбург, 
18.03.1986р.), «Общих этических принципов экспериментов на животных», принятых на Первом наци-
ональном конгрессе по биоэтике (г. Киев, 20.09.2001р.), статьи 26 Закона Украины №5456-VI от 
16.10.2012р. «О защите животных от жестокого обращения» и Директивы ЕС 86/609/ЕЕС от 
24.11.1986р. 

Статистическую обработку экспериментальных результатов для определения биометрических 
показателей (средние значения и их погрешности, сравнение средних значений по критерию Стью-
дента) осуществляли с использованием программы Microsoft Excel-16. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что 
Eimeria spр. негативно влияют на показатели неспецифической резистентности гуморального звена 
иммунитета, причем в наибольшей степени изменения касаются величины лизоцимной активности 
сыворотки крови кроликов (таблица 1). Отмечено, что ЛАСК животных опытных групп с растущим 
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уровнем интенсивности инвазии была достоверно (p<0,001) ниже в 1,26 раза, 1,36 раза и 1,49 раза, 
соответственно, по сравнению с контролем. Механизмы патогенного влияния эймерий на иммунную 
систему кроликов изучали Т.В. Медведская и А.И. Ятусевич (1992), которые также установили сниже-
ние лизоцимной активности сыворотки крови на 7-17-е сутки заболевания [10]. 

 
Таблица 1 — Бактерицидная, лизоцимная и комплементарная активности сыворотки крови 
кроликов с разной интенсивностью инвазии Eimeria sрp. (М ± m) 

Группы животных БАСК, % ЛАСК,% КАСК, у.е. 

Контрольная, 
n=32 

33,62±1,23 20,62±0,74 0,079±0,005 

Опытные 

І 
(n=36) 

30,04±1,30 16,40±0,85*** 0,076±0,006 

ІІ 
(n=32) 

28,67±1,46* 15,12±0,61*** 0,062±0,006* 

ІІІ 
(n=28) 

27,82±1,46** 13,81±1,10*** 0,057±0,006** 

Примечания: * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 - по сравнению с контрольными животными. 
 

По результатам наших исследований, представленных в таблице 1, установлено, что уровень 
БАСК животных І опытной группы оставался почти на уровне контроля, тогда как у кроликов II и III 
групп она была ниже, соответственно, на 4,95% (p<0,05) и 5,80% (p<0,01) по сравнению с кроликами 
контрольной группы. По данным других авторов [27], наблюдается значительное повышение бактери-
цидной активности сыворотки крови уже на 3-и сутки после заражения кроликов эймериями, а также и 
на 7, 12 и 17-е сутки болезни.  

Подобные изменения БАСК обнаружили и с КАСК у животных со средней и высокой интенсив-
ностью инвазии, которая была достоверно ниже по сравнению с кроликами контрольной группы, на 
21,52% (p<0,05) и 27,85% (p<0,01), соответственно. В результате проведенных исследований была 
установлена отрицательная корреляция БАСК, ЛАСК, КАСК и интенсивности инвазии, соответственно 
r= -0,78, r= -0,79, r= -0,95. Таким образом, повышение интенсивноси эймериозной инвазии у кроликов 
привело к снижению показателей неспецифического гуморального иммунитета (ЛАСК, БАСК, КАСК) и 
отрицательно коррелировало с ними.  

Изучение функционального состояния иммунной системы показало, что уровень ЦИК в крови 
кроликов имел разницу в зависимости от интенсивности инвазии эймериями животных (рисунок 1). 

 

 
Примечания: * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 - по сравнению с контрольными животными. 

Рисунок 1 — Уровень циркулирующих иммунных комплексов в крови кроликов с разной  
интенсивностью инвазии Eimeria sрp., у.е. 
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Установлено статистически достоверное повышение уровня средних ЦИК в сыворотке крови 
кроликов первой, второй и третьей опытных групп относительно контроля, в частности: в 1,25 раза 
(p<0,05), 1,33 раза (p<0,05) и 1,56 раза (p<0,01), соответственно. Как известно, среднемолекулярная 
фракция является наиболее токсичной, поскольку она может проходить через сосудистую стенку и 
откладываться в тканях, вызывая воспаление. Вместе с тем и уровень мелких ЦИК в крови кроликов 
опытных групп был тоже достоверно выше, а именно: в 1,29 раза (p<0,01), 1,43 раза (p<0,01) и 1,60 
раза (p<0,001), соответственно, у животных I, II и III групп, относительно контрольной. Значения ко-
эффициента корреляции между уровнями средних, мелких ЦИК и интенсивностью инвазии были по-
ложительными (r=0,90, r=0,87, соответственно), что подчеркивало сильную положительную корреля-
цию между этими показателями. Известно, что высокие значения уровня ЦИК являются неблагопри-
ятным фактором в плане прогрессирования воспалительного процесса и развития осложнений. Такие 
изменения в описаных выше показателях природного гуморального иммунитета, возможно, обуслов-
лены прогрессированием воспалительного процесса, вызванного паразитированием эймерий, сте-
пень выраженности которого коррелировала с уровнем интенсивности инвазии. 

Заключение. Установлено, что при паразитировании возбудителей Eimeria magna, E. media, E. 
perforans, E. stiedae у кроликов, по сравнению со здоровыми животными, наблюдались высокие уров-
ни ЦИК на фоне низких БАСК, ЛАСК, КАСК. При этом разница между опытными и контрольной груп-
пами по этим показателям увеличивалась с повышением интенсивности инвазии. Повышение уровня 
зараженности Eimeria sрp. негативно влияет на показатели природного гуморального иммунитета 
кроликов. 

Conclusion. It was found that when the pathogens Eimeria magna, E. media, E. perforans, E. stiedae 
were parasitizing in rabbits, high levels of CIC were observed against the background of low BASK, LASK, 
KASK. At the same time, the difference between the experimental and control groups in terms of these indi-
ces grew with an increase in the intensity of invasion. Increased infection rate with Eimeria spp. negatively 
affects the indices of the natural humoral immunity of rabbits. 
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