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Иммуноморфогенез у ремонтного молодняка кур, 
вакцинированных против болезни Гамборо, 

и влияние на него иммуностимуляторов 
В данной работе изучено влияние иммуностимулято

ров (тималин, натрия тиосульфат, левамизол, АСД-2) на 
иммуногешше свойства жидкой сорбированной инакти-
вированной вакцины против инфекционной бурсальной 
болезни (Россия, ВНИИЗЖ). Установлено, что добавление 
натрия тиосульфата в сорбированную инактивированную 
вакцину против ИББ до 7%-ной концентрации активизи
рует иммуноморфогенез у ремонтного молодняка кур и 
способствует созданию более напряженного иммунитета. 

J"Jеобходимым условием успешного ведения 
птицеводства нашей страны является зашита 

поголовья от инфекционных заболеваний, среди ко
торых серьезную опасность представляет болезнь 
Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь, ИББ). 
Это острое высококонтагиозное вирусное заболева
ние цыплят 2-15-недельного возраста, характеризу
ющееся прражением, преимущественно, Фабрицие-
вой бурсы. /1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10/. 

Для специфической профилактики болезни Гамбо
ро в Республике Беларусь чаще используются зару
бежные вакцины (производства Голландии, Франции), 
имеющие высокую коммерческую стоимость. 

В 1995 г. для иммунизации ремонтного молодняка 
кур против ИББ в порядке широкого производствен
ного испытания предложена жидкая инактивирован-
ная сорбированная вакцина производства России 
(ВНИИЗЖ), имеющая рыночную стоимость ниже за
рубежных аналогов. Иммуноморфогенез у птиц при 
использовании данной вакцины не изучен. Данных об 
изучении реакции иммунокомпетентных органов на 
введение других вакцин в литературе также недоста
точно/1, 9,7, 14, 8/. 

Ряд авторов /6, II указывает на то, что, несмотря на 
иммунизацию кур-несушек инактивированными вакци
нами против ИББ, часто наблюдают значительную ва
риабельность титров пассивных антител в стаде птицы, 
что создает условия для заболевания цыплят со слабым 
иммунитетом. Поэтому усиление иммуногенности инак-
тивированных вакцин против ИББ путем применения 
иммуностимуляторов в период вакцинации кур-несушек 
является актуальной задачей и имеет научное и практи
ческое значение. Так, имеются некоторые сообщения об 
усилении иммуногенности вакцин против болезни Гам
боро путем применения комплекса витамина Е и селена 

The influence of immunostimulators (timalin, sodium 
Ihyosulfate, laevamisol, ASD-2) upon immunogen properties of 
absorbed inactivated vaccine against the infectious bursal disease 
has been studied in this work. It has been stated that addition to 
this vaccine sodium Ihyosulfate (up to 7%) has increased the 
immunomorphogenesis in youngsters and contributes to 
development of higher immunity. 

/11/, некоторых микроэлементов /13/. Установлено, что 
В-активин коррегирует иммунодефицит, индуцирован
ный ИББ, и усиливает иммунный ответ на вакцину про
тив ньюкаслской болезни /12/. 

Исходя из вышеизложенного, нами была поставле
на задача изучить иммуноморфогенез у ремонтного 
молодняка кур при иммунизации их против болезни 
Гамборо жидкой инактивированной сорбированной вак
циной производства России (ВНИИЗЖ) и выявить вли
яние на него иммуностимуляторов. 

В первом опыте мы изучили влияние различных 
иммуностимуляторов на напряженность иммунитета 
у птиц, иммунизированных жидкой сорбированной 
инактивированной вакциной производства России 
(ВНИИЗЖ). С этой целью нами были подобраны 70 го
лов ремонтного молодняка кур 130-дневного возраста, 
которых разделили по принципу аналогов на 7 групп (по 
10 голов в каждой группе). 

Птицу 1-й группы иммунизировали согласно Вре
менному наставлению по применению вакцины, одно
кратно, внутримышечно, в дозе 0,5 мл. 

Птице 2-6-й групп данную вакцину вводили совме
стно с иммуностимуляторами по следующей схеме: 
цыплятам 2-й группы вместе с вакциной применяли 
натрия тиосульфат (в 7%-ной концентрации); 3-й груп
пы - натрия тиосульфат (в 7%-ной концентрации) и 
новокаин (в 0,5%-ной концентрации); 4-й группы -
левамизол в дозе 2,5 мг/кг массы тела; 5-й группы -
АСД-2 (в 2%-ной концентрации); 6-й группы - тима
лин в дозе 1 мг/кг массы тела. 

Интактная птица 7-й группы служила контролем. 
Напряженность иммунитета у вакцинированной пти

цы проверяли на 14-й и 21-й день после иммунизации 
путем исследования сыворотки крови в РИД и ИФА от 
4-5 голов каждой группы. 
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Результаты наших исследований показали, что на

трия тиосульфат (в 7%ной концентрации) и тималин (в 
дозе 1 мг/кг) по сравнению с другими иммуностимуля

торами наиболее эффективно повышали иммуноген

ность жидкой сорбированной инактивированной вакци

ны против ИББ. 
Так, на 14й день после иммунизации при исследо

вании сыворотки крови в РИД (рис.2) выявлено, что при

менение тималина совместно с вакциной повышает тит

9000 

ры специфических антител против ИББ в 1,8 раза, а на

трия тиосульфата  в 1,5 раза по сравнению с использо

ванием одной вакцины. Аналогичная тенденция была 
выявлена (рис. 1) при использовании ИФА в эти же сро

ки. Мы установили, что у иммунных птиц под влияни

ем тималина уровень антител повышался в 1,3 раза, а 
под влиянием натрия тиосульфата  в 1,2 раза по срав

нению с птицей, получившей вакцину без иммуности

муляторов. 
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Рис.1. Титры специфических антител в сыворотке крови ремонтного молодняка кур 
на 14й и 21й день после вакцинации против ИББ.ИФА. Разведение 1:400 

Группы птиц 

Рис.2. Титры преципитинов в сыворотке крови ремонтного молодняка кур 
на 14й и 21й день после иммунизации против ИББ 
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Исследование сыворотки крови в ИФА на 21-й день 
после вакиинаиии (рис. 1) показало, что в группах птиц, 
которым вводили вакцину совместно с тималином и 
натрия тиосульфатом, титры специфических антител к 
вирусу болезни Гамборо были соответственно в 5 и 4,4 
раза выше по сравнению с птицей, привитой без им
муностимуляторов. Реакцией иммунодиффузии в эти 
же сроки установлено, что у птиц, иммунизированных 
совместно с натрия тиосульфатом (рис.2), титры спе
цифических антител были в 2,5 раза выше по сравне
нию с цыплятами, вакцинированными без применения 
иммуностимулятора, и в 5 раз выше по сравнению с 
интактной птицей. 

Полученные результаты показали, что натрия ти
осульфат и тималин по сравнению с другими испы
танными нами иммуностимуляторами значительно 
повышают иммуногенность жидкой сорбированной 
инактивированной вакцины против ИББ (ВНИИЗЖ). 
Учитывая доступность натрия тиосульфата и его де
шевизну по сравнению с тималином, во втором опы
те мы изучили влияние данного препарата на имму-
номорфогенез у ремонтного молодняка кур, вакци
нированных против болезни Гамборо жидкой сор
бированной инактивированной вакциной (ВНИИЗЖ, 
Россия). 

С этой целью нами были отобраны 12 голов ре
монтного молодняка кур, разделенных по принципу 
аналогов на 3 группы, по 4 птицы в каждой. 

Иммунизацию птиц 1-й группы проводили вак
циной, согласно Временному наставлению по ее при
менению. 

Птице 2-й группы вакцину вводили совместно с 
натрия тиосульфатом (в 7%-ной концентрации), од
нократно, внутримышечно, в дозе 0,6 мл. 

Интактная птица 3-й группы служила контролем. 
На 14-й день после вакцинации проводили мор

фологическое исследование костного мозга и крови. 
В эти же сроки всех цыплят убивали для определения 
абсолютной массы и индекса бурсы Фабрициуса, ти
муса, селезенки и для получения мазков-отпечатков 
из бурсы Фабрициуса и селезенки. 

Результаты наших исследований показали, что в 
периферической крови иммунных птиц наблюдалось 
достоверное увеличение числа лейкоцитов. При этом 
в группе птиц, получивших вакцину и натрия тиосуль
фат, данный показатель был в 2,2 раза выше, чем у 
интактных цыплят, и в 1,3 раза, чем у птицы, имму
низированной одной вакциной. При выведении лей-
кограммы нами не выявлено достоверных различий в 
содержании разных форм лейкоцитов у иммунной 
птицы обеих групп. 

Содержание РНК в лимфоцитах вакцинированных 
цыплят под воздействием натрия тиосульфата увели
чивалось в 1,7 раза по сравнению с интактной птицей 
и в 1,4 раза по сравнению с цыплятами, получавшими 
вакцину без иммуностимулятора. 

Морфологическое исследование костного мозга 
показало, что иммунизация птиц против болезни Гам-

т 
боро вызывает достоверное уменьшение по сравне
нию с контролем числа клеток псевдоэозинофильно-
го ряда (на 26,7%, Р<0,05), увеличение количества 
клеток эозинофильной группы (на 41,5%, Р<0,05) и 
плазмоцитов (в 5,5 раза). 

Под влиянием натрия тиосульфата в костном моз
ге иммунных птиц по сравнению с интактными цып
лятами наблюдалось достоверное снижение числа 
клеток эритробластического (с 57,3±2,3% до 
39,5±1,6%, Р<0,05) и увеличение содержания кле
ток миелобластического ряда (с 26,3±2,3% до 
35,1 ±1,4% Р<0,05). При этом лейкоэритробластичес-
кий индекс возрастал с 0,70 : 1 до 1,38 : 1 по сравне
нию с интактными цыплятами. Одновременно при
менение натрия тиосульфата способствовало повы
шению в миелограмме по сравнению с птицей, при
витой одной вакциной, в 1,2 раза лимфоцитов и в 
2,9 раза митозов. 

Контрольное взвешивание цыплят и органов 
иммунной системы показало, что у птиц, которым 
вводили вакцину совместно с натрия тиосульфатом, 
достоверно увеличивался индекс бурсы Фабрициуса 
(Р<0,05). При этом в мазках-отпечатках из Фабри-
циевой бурсы вакцинированных цыплят без имму
ностимулятора и получавших натрия тиосульфат до
стоверно уменьшалось по сравнению с контролем 
число В-лимфоцитов (соответственно на 64 и 71%, 
Р<0,05) и увеличивалось в 10 и 18 раз количество 
плазматических клеток. 

В мазках-отпечатках селезенки птиц, иммунизи
рованных совместно с натрия тиосульфатом, возра
стало по сравнению с интактными цыплятами число 
незрелых (с 4,7+0,6% до 8,5±1,1%, Р<0,05) и суще
ственно не изменялось содержание зрелых плазма
тических клеток. 

Таким образом, при иммунизации ремонтного мо
лодняка кур против ИББ жидкой сорбированной 
инактивированной вакциной (Россия, ВНИИЗЖ) со
вместно с натрия тиосульфатом (в 7%-ной концент
рации) в органах иммунной системы птиц развива
ются более выраженные иммуноморфологические 
реакции, что способствует формированию напряжен
ного иммунитета. 

Выводы 
1. При иммунизации птиц против ИББ инакти

вированной вакциной (Россия, ВНИИЗЖ) с исполь
зованием различных иммуностимуляторов натрия 
тиосульфат и тималин обладают лучшими иммуно
стимулирующими свойствами по сравнению с ле-
вамизолом, АСД-2. 

2. Иммунизация ремонтного молодняка кур про
тив ИББ жидкой сорбированной инактивированной 
вакциной с добавлением натрия тиосульфата (до 
7%-ной концентрации) способствует активизации 
иммуноморфогенеза, повышению в 2,5-4,4 раза 
уровня специфических антител в сыворотке крови 
и созданию у птиц напряженного иммунитета. 
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