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Сальмонеллез пушных зверей – преимущественно кормовая инфекция, проявляющаяся 

расстройством пищеварения, исхуданием, быстрой потерей веса. В основном болеют молодняк в 

возрасте 1-3 месяца. При переходе на самостоятельное кормление. Переболевшие сальмонеллезом 

звери в 85% остаются бактерионосителями (1). Данная инфекция среди животных широко 

распространена и в последнее время имеет тенденцию к дальнейшему ее росту (2,3). Основным 

профилактическим мероприятием в отношении сальмонеллезной инфекции является вакцинация. 

Используемые до последнего времени инактивированные вакцины по результатам многолетнего их 

применения оказались не достаточно эффективными (4, 5). В настоящее время для профилактики 

сальмонеллеза у сельскохозяйственных животных и птицы предложены вакцинные препараты на 

основе аттенуированных штаммов сальмонелл представленных в виде супрессорных 

стрептомицинзависимых ревертантов  Sal. typhimurium, Sal. dublin , Sal. cholerae suis (6). В последние 

годы на их основе разработаны эффективные вакцинные препараты и для пушных зверей, а также 

предложен метод перорального их введения в организм животных (7,8).  

Как известно, оральное введение живых вакцинных препаратов стимулирует развитие 

кишечного иммунитета и является эффективной профилактикой инфекционного энтерита (9,10, 11). 

Иммуноморфогенез у песцов при пероральном введении вакцины против сальмонеллеза не 

изучен и необходимость расширения научно-исследовательских работ в этом направлении является 

актуальным в теоретическом и практическом плане.  

Цель работы изучить иммунноморфологические изменения в лимфоидной ткани тонкой и 

толстой кишки у песцов при пероральной иммунизации вакциной, содержащей аттенуированные 

штаммы сальмонелл.  

 Материалы и  методы. В экспериментальной работе использовали песцов (Aloplex lagopus) в 

возрасте 5 месяцев. Опытную группу в количестве 20 зверей вакцинировали перорально. 

Иммунизирующая доза вакцины вместе с кормом скармливалась двукратно с интервалом 14 дней. 

Контрольная группа 20 зверей не вакцинировались.  

С целью изучения иммунитета у животных брали кровь из вены задней конечности (V.Saphena) 

до начала опытов и через 7, 14, 21, 28 дней после вакцинации для иммунологических реакций. Для 

иммуноморфологических исследований в выше указанные сроки после вакцинации зверей убивали на 

шкурку и брали кусочки тонкой и толстой кишки, которые фиксировали в 10% водном растворе 

нейтрального формалина. Для гистологического исследования материал обрабатывали по 

общепринятым методикам (12). Окрашивание гистосрезов проводили гематоксилином Майера и 

эозином. С целью дифференцировки клеточных элементов применяли окраску по Романовскому– 

Гимза. Подсчет количества клеток проводили специализированной усовершенствованной сеткой С.Б. 

Стефанова в 50 полях зрения при увеличении микроскопа (окуляр WF-18х; объектив HI 100 х/1,25, 

40х/0.65), индентификацию клеток проводили по Г.С. Катинас (13). Определение гематологических 

исследований проводили по общепринятым методикам, описанным в соответствующих руководствах 

(14). Белковые фракции в сыворотке крови проводили нефелометрическим методом (15). Показатели 

клеточного иммунитета (Т- и В- лимфоциты) к сальмонеллезу получали при постановке реакций 

розеткообразования, выделение лимфоцитов в градиенте плотности (16) Определение количества Т-

лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (17). Определение 
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количества В-лимфоцитов методом розеткообразования с эритроцитами барана обработанными 

антителами и комплементом (18).  

Для статистической обработки цифровых материалов использовали общепринятые методы 

математической статистики, оценку достоверности проводили по критерию Стьюдента (19).  

Результаты исследований. У вакцинированных песцов при иммуноморфологическом 

исследовании лимфоидной ткани тонкой кишки. Были получены следующие результаты: в стенке 

тощей, подвздошной и ободочной кишках на 7-й день увеличилось количество бластных клеток 

(табл.1). Их количество превышало уровень у контрольных животных в 2,4 раза (Р<0,001), число 

клеток с митозами  увеличилось в 1,27 раза на 27%(Р<0,001). Бластные клетки в основном были 

расположены в собственной пластинке слизистой оболочки (рис.1), а клетки с митозами у основания 

ворсинок и в подслизистом слое кишечника (рис.2). Увеличенное количество бластных клеток 

сохраняется до 21 дня иммунизации.  

В периферической крови у животных опытной группы в эти сроки увеличилось количество 

лейкоцитов на 24%(Р<0,05) с 5,388±1,612% до 6,69±0,72%, лимфоцитов на 23%(Р<0.001) с 56.2±1.02 

до 69.4±0.61 и сегментноядерных нейтрофилов на 5,4% (Р<0,001) при уменьшении палочкоядерных 

нейтрофилов в 3 раза (Табл. 2). В сыворотке крови увеличилось количество общего белка на 19% 

(Р<0,05) из них γ– глобулинов на 43%(Р<0,001), при уменьшении альбуминов на 12% (Табл. 3). 

На 14–й день в собственной пластинке слизистой оболочки тонкого и толстого отдела кишечника 

после вакцинации отмечено увеличение количества незрелых плазматических клеток в 2 раза 

(Р<0.001) и зрелых плазматических клеток в 1,6 раза (Р<0.001) по сравнению с контролем (табл.1). 

Зрелые плазматические клетки расположены скоплениями в собственной пластинке по 3 – 4 шт. 

(рис.1- а). В подслизистом слое кишечника также отмечено скопление нейтрофилов.  

Выраженный лейкоцитоз и лимфоцитоз также наблюдается на 14 день после вакцинации, 

количество лейкоцитов увеличилось на 44% (Р<0,05) 7,75±0,56%, лимфоцитов на 24.5%(Р<0,001)  

70,0±0,14%, общего белка увеличилось на 32% (Р<0,001), γ – глобулинов на 64% (Р<0,001) при 

понижении альбуминов и a –глобулинов на 20% (Р>0.05). В эти же сроки отмечено достоверное 

увеличение количества Т – лимфоцитов до 64.75±1,31% (Р<0,001).  

На 21 день после иммунизации в слизистой кишечника количество клеток с митозами 

уменьшилось в 1,2 раза на 22% по сравнению с контролем, бластных клеток на 45%, а количество 

зрелых плазматических клеток увеличилось в 1,8 раза (Р<0,001). В крови количество лейкоцитов 

оставалось достоверно выше, чем в контрольной группе зверей на 26% (Р<0,001), лимфоцитов на 21% 

(Р<0.05). В сыворотке крови показатели оставались высокими общего белка увеличилось на 38% 

(Р<0.001), из них γ–глобулинов на 50% (Р<0.001), β–глобулинов на 10% (Р<0,01), при уменьшении 

альбуминов на 14% (Р>0.1), а–глобулинов на 9%. Отмечено максимально увеличение  количества Т-

лимфоцитов  на 12,7% (Р<0,001) (65,0±0,91%,), при контроле (52,3±2,76%). 

Максимальное увеличение зрелых плазматических клеток отмечено на 28-й день после 

введения вакцины по сравнению с контрольной группой зверей в 2.4 раза (Р<0.001). В крови 

гематологические показатели были несколько выше, чем в контрольной группе зверей, что не является  

достоверным. В сыворотке крови общего белка увеличилось на 31% (Р<0.05), γ – глобулинов на 47% 

(Р<0,01). β- глобулинов на 10% (Р<0.01) В эти же сроки наблюдается максимальное увеличение В-

лимфоцитов на 27,5%, (Р<0,001) (50,75±2,56 %) при контроле (23,25±2,65%). В крови содержание 

эритроцитов и гемоглобина не изменялось и показатели во все сроки исследований оставалось на 

уровне контроля. 
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Вывод. 

 Результаты проведенных исследований показывают, что после пероральной 

иммунизации песцов при иммуноморфологическом исследовании в слизистой тонкого и 

толстого отделов кишечника увеличилось количество клеток с митозами и бластных 

клеток. Бластные клетки образуются при трансформации малых лимфоцитов. 

Пероральная вакцинация также стимулирует образование клеточных иммунных реакций, 

в виде увеличения розеткообразующих лимфоцитов вначале Т-клеток, так как именно эти 

клетки в первую очередь с макрофагами  распознают и связывают антиген и отвечают за 

клеточный иммунитет и позднее В- лимфоцитов, отвечающих за гуморальный иммунитет 

(20,21,22,23,24). В подслизистом слое кишечника отмечено скопление нейтрофилов, 

которые  играют важную роль при иммунитете, они обладают высокой фагоцитарной 

активностью, в их цитоплазме имеется большое количество гликогена и лизосом, 

содержащих различные ферменты и бактерицидные вещества, с помощью которых 

разрушаются захваченные микробы и антигены. 

В слизистой кишечника отмечено повышенное количество зрелых плазматических 

клеток - это основные клетки продуцирующие  антитела и отвечающие за реакцию 

гуморального иммунитета. Большую роль в антителообразовании играют лимфоидные 

образования кишечника. В начальных фазах иммуногенеза преобладают плазмобласты и 

незрелые плазмоциты, а позже основную массу клеток плазмоцитарного ряда составляют 

зрелые плазмоциты. В сыворотке крови увеличилось содержание общего белка и γ – и β- 

глобулинов, которые свидетельствуют о повышенной иммунобиологической реактивности 

организма, уменьшение же этих показателей говорит об ослабленной иммунобиологической 

реактивности, а в периферической крови выраженный лейкоцитоз,  лимфоцитоз (25). 

Проведенные нами иммуноморфологические исследования в органах желудочно- 

кишечного тракта наблюдали также и другие исследователи при пероральной иммунизации 

млекопитающих против сальмонеллеза или хроническом сальмонеллоносительстве ( 26, 27, 

28) и свидетельствуют о том, что лимфоидная ткань ЖКТ является иммунокомпетентным 

органом, играющим важную роль в защите животных от энтеропатогенных инфекций. 

 

Заключение. 

При пероральной иммунизации живые микроорганизмы проникают в лимфатические 

узлы кишечника и стимулируют гуморальный, клеточный местный и системный иммунитет. 

Прежде всего, это касается поствакцинального иммуногенеза в лимфоидной ткани 

желудочно-кишечного тракта, которая составляет значительную часть лимфоидной части 

организма. Материалы проведенных исследований позволяют прийти к выводу о 

формировании полноценного иммунитета, развивающегося при пероральной вакцинации 

песцов вакциной из аттенуированных штаммов сальмонелл. 
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Подписи к рисункам: 

 
 Таблица 1 

 Клеточная реакция в слизистой тонкого и толстого отделов кишечника при  оральной вакцинации 

песцов против сальмонеллеза (ед.изм. в шт). 

 

 Таблица 2 

Показатели  гематологических исследований крови    песцов  после пероральной иммунизации 

аттенуированной вакциной против   сальмонеллеза 

 
 Таблица 3 

Динамика изменений общего белка и белковых фракций в сыворотке крови у песцов, 

вакцинированных против сальмонеллеза оральным методом. 

 

Рисунок 1- Зрелые плазматические клетки в собственной пластинке слизистой оболочки 

кишечника; а) Окраска по Романовскому-Гимза, увеличение микроскопа: окуляр WF-18х; 

объектив HI 100 х/1,25; б)Окраска гематоксилином Майера и эозином (увеличение микроскопа - 

окуляр WF-18х, обьектив 40х/0.65).  

 

 
 Рисунок 2- Клетки с митозами и нейтрофиллы у основания ворсинок в кишечнике. 

(Окраска по Романовскому-Гимза, увеличение микроскопа: окуляр WF-18х; объектив HI 100 

х/1,25). 

 

  

 
 


