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чем на самом деле , и напрягать все силы для борь

бы , легко уничтожая реальных врагов , которых на 

самом деле было не так уж и много . 

Препараты эхинацеи рекомендуют при функцио
нальном иммунодефиците , связанном с хрониче

скими воспалительными заболеваниями , воздейст

вием ионизирующей радиации ультрафиолетовых 

лучей , химиотерапевтических препаратов , длитель

ной терапией антибиотиками. 
Эхинацея пурпурная и узколистная применяется 

внутрь при инфекционных и септических заболева
ниях , наружно - при карбункулах , абсцессах , ин
фицированных ранах , ожогах 1-111 степени и тяже
лых пролежнях. Препараты эхинацеи рекомендуют 
для лечения и профилактики острых респиратор

ных вирусных инфекций . 
Таким образом, эхинацея обладает целым рядом 

важным качеств, которые позволяют причислить ее 

к иммуностимулятору природного (растительного) 

происхождения . Являясь природным иммуностиму

лятором , эхинацея будет оказывать гораздо мень
шее раздражение на организм , чем другие синтети

ческие иммуностимуляторы применяемые в произ

водстве . 
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Иммуноморфологическое обоснование разраба

тываемых и внедряемых в производство вакцин 

является обязательным . Использование морфоло

гических методов исследования позволяет оцени

вать не только иммуноморфологические реакции , 

но и иммунопатологические состояния , сопровож

дающие иммунный процесс [1] . В связи с этим уста
новление иммуноморфогенеза у вакцинированных 
животных дает возможность выявить наиболее эф

фективный биопрепарат и установить оптимальные 
сроки и способы иммунизации . 

В настоящее время для иммунизации птиц про

тив инфекционной бурсальной болезни (ИББ) ис

пользуются дорогостоящие вакцины производства 

Голландии , России , Латвии и др . стран . Поэтому 

усовершенствование специфической профилактики 

ИББ путем разработки отечественных вакцин явля
ется приоритетным направлением научных иссле

дований и имеет важное прикладное значение . Ис

следования в этой области позволяют решить важ

ную проблему повышения эффективности проводи

мых иммунизаций и сохранения эпизоотического 

благополучия птицефабрик . 
Целью наших исследований явилось изучение 

морфометрических показателей иммунокомпетент
ных органов молодняка кур , иммунизированных 

жидкой инактивированной эмульсин-вакциной про

тив ИББ (БД- 1) , разработанной в РНИУП "Институт 

экспериментальной ветеринарии им . С . Н. Выше

лесского НАН Беларуси". 
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Исследования были проведены на 40 головах 
ремонтного молодняка кур 130-158-дневного воз

раста , разделенных на 2 группы , по 20 птиц в каж
дой. Птиц 1 -ой группы иммунизировали жидкой 
инактивированной эмульсин-вакциной против ИББ 

согласно временному наставлению по ее примене

нию , 1-кратно , внутримышечно, в дозе 0,5 мл. Ин
тактная птица 2-ой группы служила контро-лем . На 

3-й , 7-й , 14-й , 21-й и 28-й дни после вакцинации по 

4 птицы из каждой группы убивали . Проводили кон

трольное взвешивание птицы , определяли абсо

лютную массу , индекс и линейные размеры (длина, 

ширина) тимуса , фабрициевой бурсы и селезенки . 

Материал фиксировали в 10%-ном растворе 
формалина и жидкости Карнуа , а затем подвергали 
уплотнению путем заливки в парафин [2]. На гисто
логических срезах тимуса и бурсы Фабрициуса при 

50-кратном наложении морфометрической линейки 

определяли абсолютные размеры коркового и моз

гового вещества долек тимуса и лимфоидных узел

ков бурсы Фабрициуса (объектив х 1 О, окуляр х 1 О , 

бинокуляр х 1,5) . Затем вычисляли соотношение 
этих величин . Площадь элементов стромы и парен
химы в тимусе и бурсе определяли , используя ме
тодику точечного счета с наложением окулярной 

сетки Г. Г. Автандилова (3] . Количество лимфоци
тов , приходящееся на условную единицу площади 

сетки Г. Г . Автандилова , подсчитывали при 50-
кратном наложении ее на корковую и мозговую зону 

долек тимуса и лимфоидных узелков бурсы Фабри

циуса (объектив х 40, окуляр х 1 О, бинокуляр х 
1,25) . На гистологических срезах селезенки и сле
покишечных миндалин определяли число и разме

ры лимфоидных узелков . Цифровые данные обра
ботаны статистически с использованием програм

мы Microsoft Excel. 
Результаты наших исследований показали, что 

на 3-й день после вакцинации абсолютная масса 
тимуса у интактных птиц 2-ой группы составляла 

2,24±0,74 г , а у иммунного молодняка кур 1-ой груп

пы - 5,25±0,47 г (Р<О , 05) . Индекс и линейные раз

меры тимуса у подопытных птиц также достоверно 

превышали контрольные показатели в 1,8 раза . При 

микроскопическом исследовании тимуса ремонтно

го молодняка кур установлено , что размеры мозго

вого вещества долек тимуса у птиц всех групп 

(подопытных и контрольной) были примерно одина

ковыми и находились в пределах 417,00±26,41-
438,50±96,07 мкм . Размеры коркового вещества 
долек у молодняка кур 1-ой группы были в 2,8 раза 
больше (Р<О , 05) , чем в контроле . В результате со

отношение размеров коркового и мозгового вещест

ва у иммунных птиц возрастало до 1,26±0, 12 (в кон
троле - 0,47±0,08; Р<О ,01) . Плотность тимоцитов в 
корковом и мозговом веществе долек тимуса у под

опытных птиц находилась на уровне контрольных 

показателей . Удельные объемы структурных эле
ментов стромы и паренхимы в тимусе молодняка 

кур 1-ой составляло соответственно 11,50±1 ,69 и 

89,00±1 ,69 %, а у птиц 2-ой группы - 10,50±1,41 и 
89,50±1,49 %. 

На 7-ой день после вакцинации у иммунных 

птиц 1-ой группы абсолют-ная масса и индекс тиму
са существенно не изменялись по сравнению с ис-

ходными данными и составляли соответственно 

5,44±0,95 г и 4, 19±0,89 (против 2,82±0,54 г и 

2,67±0,56 в контроле ; Р<О , 05) . При этом ли-нейные 

размеры тимуса у молодняка кур 1-ой и 2-ой групп 
незначительно возрастали . 

Гистологическое исследование показало , что 
размеры коркового вещества долек у подопытных 

птиц 1-ой группы снижались по сравнению с преды

дущим сроком исследований , составляя 

403,00±47,75 мкм (в контроле - 261 ,50±46,07; 
Р>О , 05). Размеры мозгового вещества долек тимуса 
у птиц всех групп уменьшались по сравнению с ис

ходными данными , но были примерно одинаковы
ми . Плотность расположения лимфоцитов в корко
вом и мозговом веществе долек , а также соотноше

ние элементов стромы и паренхимы в тимусе им

мунных птиц находились на уровне контрольных 

показателей . 

На 14-й день после вакцинации у вакцинирован

ных птиц 1-ой груп-пы органометрические показате
ли тимуса уменьшались по сравнению с предыду

щим сроком исследований, однако превышали кон

трольные данные на 15-30% (Р<О , 05) . Гистологиче

ским исследованием тимуса вакцинированных птиц 

установлено дальнейшее уменьшение размеров 

коркового вещества долек . У интактного молодняка 
кур наблюдалась обратная тенденция. При этом 

соотношение размеров коркового и мозгового ве

щества у контрольных и подопытных птиц было 

примерно одинаковым . Плотность расположения 

лимфоцитов в структурных компонентах долек ти
муса молодняка кур 1-ой и 2-ой групп существенно 

не отличались по сравнению с исходными данны

ми , а удельные объемы элементов стромы, наобо

рот, возрастали. 

На 21-й день после иммунизации абсолютная 
масса и индекс тимуса интактного молодняка кур 2-
ой группы достоверно снижались по сравнению с 

предыдущим сроком исследований и составляли 

соответственно 2,40±0,29 г и 2,08±0,33. Одновре
менно регистрировалось уменьшение линейных 

размеров органа . У подопытного ремонтного мо

лодняка кур 1-ой груп-пы выявлены сходные изме
нения . Вместе с тем абсолютная масса , а также 

индекс тимуса у иммунных птиц в указанные сро-ки 

исследований превышали контрольные показатели 
на 10-15%. Микроскопическим исследованием ти
муса птиц обеих групп отмечена тенденция к умень

шению размеров коркового вещества долек , удель

ного объема лимфоидной ткани при одновремен
ном увеличении размеров мозгового вещества до

лек и удельного объема соединительной ткани . При 

этом основные микроморфометрические показате

ли тимуса молодняка кур 1 -ой и 2-ой групп были 

примерно одинаковыми . 

На 28-й день после вакцинации органометриче
ские показатели тимуса иммунизированных птиц 

нормализовались по отношению к контролю . Соот

ношение размеров коркового и мозгового вещества 

долек тимуса молодняка кур обеих групп продолжа

ло уменьшаться и находилось на уровне 0,64±0,08 -
0,65±0, 17. Другие микроморфометрические показа
тели тимуса контрольных и подопытных птиц не 

имели существенных отличий по сравнению с пре-
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дыдущим сроком исследований. 

Абсолютная масса , индекс и линейные размеры 

бурсы Фабрициуса у подопытных птиц 1 -ой группы 
на 3-й день после вакцинации достоверно превыша

ли контрольные показатели в 1,6-2 раза . Ширина 

корковой зоны узелков у молодняка кур 1-ой группы 
была в 1,9 раза больше (Р<О ,05) , чем у птиц 2-ой 

группы . Размеры же мозговой зоны лимфоидных 

узелков бурсы у птиц всех групп были примерно 

одинаковыми . При этом соотношение корковой и 

мозговой зон узелков у подопытных птиц достигало 

0,61±0,22 (против 0,22±0,09 в контроле ; Р>О ,05) . 
Иммунизация ремонтного молодняка кур против 

ИББ способствовала также достоверному увеличе
нию удельного объема лимфоидной ткани по срав

нению с контролем . При изучении плотности распо

ложения лимфоцитов в лимфоидных узелках значи
мых различий между группами птиц не установлено. 

На 7-й день после иммунизации абсолютная 
масса и индекс бурсы Фабрициуса у вакцинирован

ных птиц составляли соответственно 3,01 ±0,57 г и 

2,27±0,37, что было на 10-12% выше (Р>О ,05) , чем в 

контроле. При этом ли-нейные размеры фабрицие
вой бурсы у ремонтного молодняка кур 1 -ой и 2-ой 

групп были примерно одинаковыми . Размеры корко

вой и мозговой зон лимфоидных узелков бурсы у 
подопытных птиц составили соответственно 

286,50±23,03 и 335,00±33,17 мкм (в контроле -
169,00±23,03 и 230,50±30,89 мкм ; Р<О ,05) . Кроме 
того , в бурсе вакцинированного молодняка кур , как 
и в предыдущие сроки исследований , отмечалось 

достоверное увеличение по сравнению с контролем 

удельного объема лимфоидной ткани при уменьше

нии удельного объема стромы. Плотность лимфо

цитов в структурных компонентах лимфоидных 

узелков бурсы у подопытных птиц существенно не 

отличалась от контрольных данных. 

На 14-й день после вакцинации у вакцинирован

ных птиц 1-ой груп-пы абсолютная и индекс бурсы 
Фабрициуса составляли соответственно 3,23±0,27 г 
и 2,33±0,56 (против 2,65±0, 19 г и 2,21±0,08 у кон
трольной птицы ; Р>О , 05) . Сходные изменения выяв
лены нами при изучении линейных размеров орга

на . Соотношение элементов стромы и паренхимы в 

бурсе интактного молодняка кур составляло 

0,21±0,08 , а у подопытных птиц - 0,08±0,01. Разме
ры корковой и мозговой зон лимфоидных узелков в 

бурсе Фабрициуса молодняка кур 1-ой группы были 

в 1,3-1 ,5 раза достоверно ниже , чем в контроле . 

При этом плотность В-лимфоцитов в корковой и 
мозговой зонах лимфоидных фолликулов бурсы 
птиц 1-ой и 2-ой групп была примерно одинаковой. 

На 21 -й и 28-й дни после иммунизации основные 

макро- и микроморфометрические показатели бур

сы Фабрициуса интактных и подопытных птиц сни

жались по сравнению с исходными. При изучении 

удельных объемов лимфоидной и соединительной 
тканей в бурсе иммунного молодняка кур выявлена 

тенденция к постепенной нормализации указанных 

показателей по сравнению с контролем . Плотность 
расположения лимфоцитов в структурных компонен

тах лимфоидных узелков фабрициевой бурсы птиц 

1 -ой и 2-ой групп не имела существенных отличий 

по сравнению с исходными данными. 

Органометрические показатели селезенки у мо
лодняка кур 1-ой и 2-ой групп на 3-й день после 

вакцинации были примерно одинаковыми . При гис
тологическом исследовании установлено , что имму

низация птиц против ИББ способствовала досто

верному увеличению числа лимфоидных узелков в 
2,8 раза по сравнению с контролем . 

На 7-ой день после иммунизации абсолютная 

масса селезенки вакцинированных птиц возра.стала 

по сравнению с исходными данными и составляла 

4,65±0,50 (в контроле - 3,07±0,40 г ; Р<О ,05) . Другие 

органометрические показатели изменялись недос

товерно . При гистологическом исследовании селе

зенки иммунного молодняка кур 1-ой группы , как и в 
предыдущие сроки исследований , отмечалось дос

товерное увеличение числа лимфоидных фоллику

лов по сравнению с контрольными показателями . 

Размеры же узелков у птиц обеих групп были при

мерно одинаковыми . 

На 14-й день после вакцинации абсолютная 
масса и индекс селезенки иммунного молодняка кур 

составляли соответственно 3,89±0,32 г и 2,81±0,23 
(в контроле - 2,98±0,38 г и 2,56±0,54; Р>О ,05). Одно
временно происходило увеличе-ние линейных раз

меров органа на 10-17%. При микроскопическом 
исследовании селезенки вакцинированных птиц 

выявлена тенденция к дальнейшему увеличению 

числа лимфоидных узелков по сравнению с контро
лем . 

На 21-й и 28-й дни после вакцинации органомет
рические и микроморфометрические показатели 

селезенки иммунных птиц постепенно нормализо

вывались по сравнению с контрольными данными . 

При изучении удельных объемов паренхимы и 

стромы в селезенке во все сроки исследований 

достоверных различий между группами птиц уста

новлено не было . 
При гистологическом исследовании цекальных 

миндалин птиц всех групп на 3-й день после вакци

нации обнаруживались лимфоидные узелки в коли

честве от 3,75+0,84 до 4,50+1 ,12 на срезе . В после
дующие сроки исследований мы наблюдали значи
тельную вариабельность данного показателя у птиц 

как опытной , так и контрольной групп . Так, число 

лимфоидных узелков или возрастало до 10,75±0,56 
- 14,75±2,53 (на 7-ой и 28-ой дни после вакцина
ции) , или наоборот, снижалось до 5,75±0,56 -
8,25±1 ,69 (на 14-й и 21-й дни после иммунизации) . 

Размеры лимфоидных фолликулов у птиц обеих 

групп во все сроки исследований были примерно 

одинаковыми и варьировали от 81 ,25±9,27 до 
97,00±12,36 мкм . 

Заключение. Полученные результаты исследо

ваний свидетельствуют о том , что при иммунизации 

птиц жидкой инактивированной вакциной против 

ИББ в органах иммунной сие-темы развиваются 

структурные изменения , свидетельствующие о 

формировании иммунитета против данной болезни . 

При этом вначале в центральных органах иммуно
генеза происходит активизация лимфопролифера

тивных процессов , проявляющаяся увеличением 

органометрических показателей , возрастанием 

удельных объемов паренхимы , расширением корко

вой зоны долек тимуса и лимфоидных узелков в 
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фабрициевой бурсе . В последующем в тимусе и 

бурсе наблюдается уменьшение , а в селезенке -
увеличение морфометрических показателей , что 

свидетельствует об усилении миграции Т- и 8-
лимфоцитов в периферические органы для осуще
ствления иммунных реакций . На 21-й и 28-й дни 

после иммунизации наблюдается постепенная нор

мализация структурных компонентов органов имму

нитета вакцинированных птиц . 
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Современное промышленное птицеводство ха

рактеризуется высокой эффективностью производ

ства за счет концентрации большого поголовья на 

ограниченной территории, постоянного совершен

ствования технологий и генетической основы жи

вотных , что позволяет максимально увеличивать их 

продуктивность при одновременном снижении ма

териальных затрат. В таких условиях обостряется 
проблема стойкого ветеринарного благополучия 
птицефабрик , чего можно добиться путем рацио
нального и своевременного проведения специаль

ных мероприятий , особенно вакцинаций птиц . 

Так , при выращивании молодняка проводится 

целый ряд иммунизаций : в первые сутки - против 

болезни Марека и инфекционного бронхита кур , в 
14 дней - ревакцинация против инфекционного 

бронхита , в 18 и 28 - против болезни Гамборо , в 22 
и 55 - против болезни Ньюкасла , в 75 - против эн
цефаломиелита , а в 100 дней птица обрабатывает
ся комплексной инактивированной вакциной против 

инфекционного бронхита кур , болезни Ньюкасла и 

синдрома снижения яйценоскости (ССЯ - 76). 
Кроме этого , для защиты будущих поколений 

цыплят колостральными антителами через инкуба

ционное яйцо накануне наступления яйценосного 

периода куры-молодки опять подвергаются иммуни

зации выше означенными моно- или поливалентной 

вакцинами . Таким образом , организм каждого жи

вотного за короткий период своей жизни насыщает

ся огромным количеством антигенного материала . 

К тому же , следует заметить , что применяемые 

для этих целей биопрепараты обладают опреде
ленными реактогенными свойствами , что оказывает 

негативное воздействие на организм птицы , в пер

вую очередь на их иммунную и эндокринную систе

мы . 

С целью выяснения такого негативного влияния 

специфической иммунопрофилактики на щитовид
ную железу птиц нами проведены эксперименталь

ные исследования с раздельной иммунизацией 

подопытных животных четырьмя типами вакцин и 

их комплексом без применения и с применением 
иммуностимулятора - натрия тиосульфата . 

Опыт был поставлен на поголовье кур , содержа

щихся в Городокской птицефабрике . Птица подвер

галась вакцинации в 130-дневном возрасте . Для 

гистологических исследований использовано 56 
голов 137 и 144 - дневных кур . 

Из числа экспериментальных животных сформи
ровано 7 опытных групп- по 8 голов в каждой : пер

вая - контрольная ; куры последующих четырех 

групп иммунизированы раздельно вакцинами про

тив инфекционной бурсальной болезни (ИББ-

2группа), инфекционного бронхита (ИБК-3 группа), 
инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ-4 группа), 

Ньюкаслской болезни (НБ-5 группа) ; в 6-й группе 

использовали поливалентную вакцину , состоящую 

из четырех уже названных , в 7-й - поливалентную с 

добавлением 7% раствора натрия тиосульфата из 
расчета 0,6 мл на голову . 

В депарафинированных гистосрезах щитовид
ной железы , окрашенных по общепринятым мето

дикам , определяли морфологию органа , выявляли 

соотношение его основных структурных и клеточ

ных компонентов , а морфометрическими исследо

ваниями (количество фолликулов в поле зрения 

микроскопа , средний диаметр фолликулов , про

центное содержание фолликулов разного размера , 

высота клеток и их ядер) - достоверность некото

рых реактивных изменений органа в ответ на вве

дение вакцинных антигенов (таблицы №№ 1,2,3) . 
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