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УДК 636.92:611 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАКТИВНОСТИ СЕЛЕЗЕНКИ 
КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА И ЕГО ИММУНОКОРРЕКЦИИ 

 
Т.Я. Вишневская, кандидат биологических наук 
Л.Л. Абрамова, доктор биологических наук, профессор 
Оренбургский государственный аграрный университет, Россия 
 

Исследована гистоструктура белой пульпы селезѐнки кролика на фоне 
продолжительного комбинированного стресса и его иммунокоррекция 
препаратами «Ронколейкин®» и «Гамавит». Использование препарата «Гамавит» 
при стрессе в большей степени способствует активизации механизмов 
адаптации организма животных, обусловливая увеличение площади белой пульпы 
селезенки и ее зон, что инициирует иммунную активность органа и 
подтверждается положительным влиянием на изменения морфофункциональной 
структуры органа. 

Ключевые слова: кролики, стресс, селезенка, лимфоидные узелки, 
«Ронколейкин®», «Гамавит». 

 

Постановка проблемы. Кролиководство является наиболее 

скороспелой и экономически выгодной отраслью животноводства, 

первостепенной проблемой которой является то, что кролики крайне 

чувствительны к возникающим в процессе содержания стрессам, которые 

вызывают иммуннодефицитное состояние, снижая резистентность 

организма, что приводит к заболеваемости и падежу [5].  

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время 

в животноводстве и птицеводстве широко применяются 

иммуномодулирующие препараты, которые стимулируют естественную 

резистентность организма, повышают устойчивость животных к стрессам 

[3, 4, 6]. Использование иммуномодулирующих препаратов вызывает 

необходимость изучения их влияния на организм и непосредственное 

воздействие на активизацию адаптационных способностей органов 

иммунной защиты. 

Постановка задания. Изучить динамику функциональных зон белой 

пульпы селезенки кроликов в условиях стресса и его иммунокоррекции 

препаратами «Ронколейкин
®
» и «Гамавит».  

Материалы и методика. Объектом исследования служили 36 

половозрелых самцов кроликов породы советская шиншилла в возрасте 8 

мес., аналогичных по массе, из которых сформировали четыре группы: 

контрольную (Ι) и три опытных (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) по 9 голов в каждой.  

Экспериментальное моделирование стрессового состояния животных 

производили в течение 14 суток с использованием уплотненной посадки и 

теплового климатического фактора на базе КФХ «Раздолье», 
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Тюльганского района Оренбургской области. Для иммунокоррекции 

организма кроликов, находящихся в стрессе, животным вводили 

препараты «Ронколейкин
®
» и «Гамавит». 

Животных ΙΙ группы (n=9) подвергали стрессу. Кроликам ΙΙΙ группы 

(n=9) перед постановкой на эксперимент вводили «Ронколейкин
®
»

 

подкожно,  из расчета 5000 МЕ/кг массы тела, двукратно, один раз в 

сутки, с интервалом 48 часов. Последнюю инъекцию «Ронколейкина
®
»

  

производили за 48 часов до начала эксперимента.  

Животным ΙV группы (n=9) вводили препарат «Гамавит» 

внутримышечно, во внутреннюю сторону бедра, из расчета 0,1 см
3
/кг 

массы тела, курсом за 8, 6, 4 суток до, и непосредственно перед 

воздействием стресс факторов.  

Кролики Ι группы (n=9) служили контролем, содержались отдельно от 

остальных, им не применяли препараты и не подвергали стрессу. 

Животные всех четырех групп находились в равных условиях содержания, 

их кормление осуществляли по единой норме ВИЖа. 

Для гистологического исследования селезенки забирали пробы 

объемом 0,5 см³. Полученный материал фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина, заключали в парафин и приготавливали срезы 

толщиной 5-6 мкм, которые окрашивали гематоксилином-эозином и по 

Романовскому-Гимза. Цифровые версии микрофотографий получали на 

микроскопе MICROS (Австрия, ув.х1500) и цифровой видиокамере, 

подвергали морфометрической обработке программой «ТестМорфо - 4.0» 

[1]. В образце ткани измерения каждого показателя осуществляли не 

менее чем в  15 полях зрения каждого объекта. Статистическую обработку 

данных, полученных в результате исследований, проводили с помощью 

программы «Microsoft Excel» [2]. Лимфоидные узелки селезенки  

разделяли на группы по величине их диаметра: крупный – от 500 мкм и 

выше, средний – от 200 мкм до 500 мкм, мелкий – до 200 мкм. 

Результаты исследований. У кроликов, находящихся в условиях 

стресса, наблюдалось достоверное (Р≤0,001) уменьшение площади 

крупных лимфоидных узелков селезенки на 29,5%, средних – на 37,8%, 

мелких (первичных) – на 61,9% по сравнению с контролем.  

Использование препарата «Ронколейкин
®
» на фоне стресса

 

достоверно (Р≤0,001) инициировало увеличение площади больших, 

средних и малых лимфоидных узелков по сравнению с животными, 

находящимися в стрессе, на 54,3, 34,5, 108,5% соответственно. По 

отношению к контролю площадь крупных лимфоидных узелков 

увеличилась на 8,8% (Р≤0,05), средних и мелких – достоверно (Р≤0,01) 

уменьшилась на 16,4 и 20,5% соответственно. 

При применении «Гамавита» на фоне стресса увеличилась площадь 

больших, средних и мелких лимфоидных узелков по сравнению с 
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животными, находящимся в стрессе, на 50,3 (Р≤0,001), 27,1 (Р≤0,01) и 

212,6% (Р≤0,001) соответственно, а по сравнению с контрольными 

животными – площадь крупных и мелких лимфоидных узелков 

увеличилась на 6,0 и 19,2% (Р≤0,001) соответственно, а среднего – 

уменьшилась на 21,0% (Р≤0,01).  

В мелких лимфоидных узелках селезенки контрольной и 

экспериментальных групп животных зоны: реактивного центра, 

мантийной, маргинальной и периартериальной – не выявлены.  

Периартериальная зона, образованная мигрирующими Т-

лимфоцитами через гемокапилляры, отходящие от центральной артерии 

лимфоидного узелка, окружает центральную артерию крупного и среднего 

узелков селезенки. У животных, находящихся в условиях стресса, в 

сравнении с контрольными периартериальная зона больших и средних 

лимфоидных узелков достоверно (Р≤0,001) увеличилась в 2,1 и 2,3 раза. 

При использовании препарата «Ронколейкин
®
» увеличилась площадь 

периартериальной зоны крупного лимфоидного узелка в 1,1 раз, а 

среднего – уменьшилась в 1,7 раз (Р≤0,001) по сравнению со второй 

группой животных (стресс), по отношению к контрольной – увеличилась у 

крупного и среднего лимфоидных узелков в 2,3 (Р≤0,001) и 1,3 раза 

(Р≤0,01) соответственно. На фоне препарата «Гамавит» достоверно 

уменьшилась площадь периартериальной зоны крупного и среднего 

лимфоидного узелка в 1,5 и 2,1 раза соответственно по сравнению со 

второй группой животных (стресс), а по отношению к контрольной – 

увеличилась у крупного и среднего лимфоидных узелков в 1,4 (Р≤0,001) и 

1,1 раза соответственно.  

В реактивном центре лимфоидных узелков идентифицируются 

ретикулярные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, плазматические и 

дендритные клетки. При стрессе площадь реактивного центра крупного 

лимфоидного узелка достоверно (Р≤0,001) уменьшилась на 40,1%, 

среднего – на 32,3% по сравнению с контролем.   

При введении «Ронколейкина
®
» кроликам на фоне стресса достоверно 

(Р≤0,001) увеличилась площадь реактивного центра крупного и среднего 

лимфоидных узелков: по отношению ко второй группе – на 90,7 и на 

78,4% к контролю площадь реактивного центра крупного и среднего 

увеличилась на 14,2, на 20,7% (Р≤0,05) соответственно.  

«Гамавит» на фоне стресса инициировал достоверное увеличение 

площади реактивного центра крупного и среднего лимфоидных узелков 

по отношению ко второй группе на 77,9 (Р≤0,001) и на 24,9% (Р≤0,05), к 

контролю площадь реактивного центра крупного лимфоидного узелка 

увеличилась на 6,5%, а среднего лимфоидного узелка уменьшилась на 

15,5% (Р≤0,05). 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



 

34 

Площадь мантийной зоны лимфоидного узелка образована 

скоплением малых В-лимфоцитов, макрофагов, плазмоцитов и 

небольшого количества Т-лимфоцитов. У животных ΙΙ-й группы площадь 

мантийной зоны крупного лимфоидного узелка селезенки достоверно 

(Р≤0,001) уменьшилась на 39,9%, среднего – на 33,6% по сравнению с 

контрольной группой.  

При применении «Ронколейкина
®
»  животным на фоне стресса 

достоверно (Р≤0,001) увеличилась площадь мантийной зоны крупного и 

среднего лимфоидного узелка на 228,1 и 121,3% соответственно по 

отношению ко второй группе, и на 97,2, и 46,9% соответственно – к 

контролю.  

При введении животным «Гамавита» на фоне стресса площадь 

мантийной зоны крупного и среднего лимфоидных узелков достоверно 

увеличилась на 62,2 и 35,9% (Р≤0,001) соответственно по отношению ко 

второй группе животных, и уменьшилась на 2,5 и 9,8% соответственно – к 

контролю. 

Площадь маргинальной зоны, включающая Т- и В-лимфоциты, в 

крупном лимфоидном узелке при стрессе уменьшилась на 22,2%, в 

среднем – на 40,5% (Р≤0,001) по сравнению с контролем.   

При использовании кроликам «Ронколейкина
®
» на фоне стресса 

площадь маргинальной зоны крупного и среднего лимфоидных узелков 

селезенки уменьшилась на 1,2 и 4,1% соответственно по сравнению с 

животными, находящихся в стрессе, по отношению к контролю 

наблюдалось понижение данного показателя в крупном и среднем – на 

23,2 и на 42,9% (Р≤0,001). 

«Гамавит» на фоне стресса инициировал увеличение площади 

маргинальной зоны крупного и среднего лимфоидных узелков селезенки 

на 39,1 и на 25,3% (Р≤0,001) соответственно по сравнению с животными, 

находящимися в стрессе, а по отношению к контролю наблюдалось 

увеличение площади маргинальной зоны в крупном – на 8,2%, а ее 

уменьшение в среднем – на 25,4% (Р≤0,001). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Сравнительный анализ микроморфологических показателей селезѐнки 

кроликов, подвергшихся воздействию продолжительного 

комбинированного стресса, на фоне влияния препаратов «Ронколейкин
®
» 

и «Гамавит» выявил изменения морфофункциональной структуры белой 

пульпы органа. Проведенные исследования показали, что стресс оказал 

влияние на величину лимфоидных узелков селезенки. Во время стресса в 

органе вокруг крупных и средних лимфоидных фолликулов происходит 

образование множества мелких узелков. Прослеживается гиперплазия 

лимфоидных узелков селезенки: просветление зон реактивных центров, 

слияние отдельных лимфоидных узелков друг с другом, а в крупных и 
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средних лимфоидных узелках увеличение толщины периартериальной 

зоны (Т-зависимой зоны). Использование препарата «Ронколейкин
®
» на 

фоне стресса способствовало увеличению площади лимфоидных узелков, 

периартериальной, реактивного центра и мантийной зоны, уменьшению 

маргинальной зоны. Фон «Гамавита» при стрессе в большей степени 

способствует активизации механизмов адаптации организма животных, 

обусловливая увеличение площади белой пульпы селезенки – 

периартериальной, реактивного центра, мантийной и маргинальной зон, 

что инициирует иммунную активность селезенки и подтверждается 

положительным влиянием на изменения морфофункциональной 

структуры органа. Применение кроликам препарата «Гамавит» в 

рекомендованных наставлением дозах способствует профилактике 

технологических стрессов. 
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Т.Я. Вишневська, Л.Л. Абрамова. Морфологічні основи 
реактивності селезінки кроликів в умовах стресу та його 
иммунокоррекциї. 

Досліджено гистоструктуру білої пульпи селезінки кролика на тлі тривалого 
комбінованого стресу і його імунокорекція препаратами «Ронколейкин ®» і 
«Гамавіт». Використання препарату «Гамавіт» при стресі більшою мірою сприяє 
активізації механізмів адаптації організму тварин, обумовлюючи збільшення площі 
білої пульпи селезінки та її зон, що ініціює імунну активність органу і 
підтверджується позитивним впливом на зміни морфофункціональної структури 
органу. 

Ключові слова: кролики, стрес, селезінка, лімфатичні вузлики, 
«Ронколейкин ®», «Гамавіт». 
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T. Vishnevskaya, L. Abramova. Morphological bases of rabbits’ 
spleen reactivity under the stress and immune correction. 

The hististructure of rabbits’ splenic white pulp under the combined stress and its 
immuno therapy with the special drugs "Roncoleukin ®” and “Gamavit" was investigated.  
The use of the "Gamavit" under the stress is more conducive to enhancing of the 
adaptative mechanisms of animals, causing an increase in the white pulp of the spleen 
area and its zones, which triggers the immune activity of the body and confirmes positive 
influence on the morphological and functional changes in the structure of the internal 
organ. 

Key words: rabbits, stress, spleen, lymphoid nodules,"Roncoleukin®», «Gamavit». 
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