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ки. Углерод болотных лесов, накопленный в слое почвы до 30 см и образующий ближайший резерв 
органического углерода, вовлекаемого в биокруговорот при ускоренной минерализации почвенного 
гумуса, что возможно, например, после лесоосушения или даже вырубки древостоя, составляет  
36 326 т С. Органический углерод болотных почв глубиной свыше 30 см консервируется в виде торфа 
на длительный период, что очень важно. Его масса в почве болотных лесов составляет 65 889 т С или 
10,8% от общего накопления органического углерода почвами Логойского лесничества. В этой связи 
предпочтительна сдержанная эксплуатация болотных лесов, поскольку при интенсификации круго-
ворота углерода в болотных лесах в звено эмиссии включается не только углерод детрита, но и верх-
него слоя почв (≥30 см). 

При сравнительном анализе углеродопродуктивности болотных и суходольных лесов Логойского 
лесничества отмечено, что болотные леса в Логойском лесничестве, при занимаемой ими доли лес-
ных земель в 1,85% накопили 7,2% от общего содержания органического углерода в лесах лесничест-
ва. Полученные результаты свидетельствуют о высокой углерододепонирующей продуктивности бо-
лотных лесов.  

Сегодня огромное значение имеют экосистемные услуги как особая форма использования компо-
нентов природной среды для удовлетворения разнообразных социально-экологических потребностей. 
При оценке леса на корню были получены следующие результаты: средний запас составляет 
281 м3/га: деловая древесина – 189, дрова – 33,техсырье – 30 и отходы – 29 м3/га. Общая таксовая 
стоимость древесины оценивается в 15 775 тыс. руб./га.На некоторых участках стоимостью леса на 
корню в возрасте главной рубки невозможно окупить затраты на лесовыращивание, в то время как 
стоимость экосистемных услуг, главным образом за счет углерододепонирования, обеспечивает пол-
ное покрытие затрат. Общая стоимость леса на корню оценена в 15 775 тыс. руб./га, а общая стоимо-
стная оценка экосистемных услуг превышает ее в 5,2 раза и составляет 81 304 тыс. руб./га.  
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При организации программы специфической профилактики инфекционных болезней на птице-

фабриках большие трудности создают смешанные инфекции. В результате приходится проводить 
большое количество вакцинаций. Кроме того, сроки проведения профилактических прививок часто 
совпадают. В связи с этим усовершенствование специфической профилактики вирусных заболеваний 
путем разработки методов одновременной (ассоциированной или комбинированной) вакцинации 
против нескольких инфекционных болезней является актуальной задачей и имеет важное научно–
практическое значение. В последние годы при профилактике болезней птиц предпочтение отдают 
комбинированным вакцинам, так как применение одной дозы препарата против двух или даже не-
скольких инфекций значительно снижает затраты труда и потери от стрессовых ситуаций у птицы, 
которые обусловлены вакцинацией. Вместе с тем, остаются неизученными закономерности формиро-
вания иммунного ответа у птиц в условиях разной антигенной нагрузки. Поэтому установление зако-
номерностей формирования иммунного ответа у птиц, привитого против вирусных болезней моно– и 
комбинированными вакцинами, позволит предложить наиболее оптимальный способ иммунизации. 

Целью наших исследований явилось изучение сравнительной морфологической и экономической 
эффективности парентеральной комбинированной и раздельной вакцинации цыплят против инфек-
ционной бурсальной болезни (ИББ) и болезни Марека (БМ). 

В опыте было использовано 48000 цыплят 1–дневного возраста, подобранных по принципу аналогов 
и разделённых на 2 группы по 24000 птиц в каждой.  Цыплят 1 (опытной) группы иммунизировали про-
тив инфекционной бурсальной  болезни (ИББ) и болезни Марека (БМ). Для комбинированной вакцина-
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ции птиц использовались следующие биопрепараты: вирус-вакцина сухая живая против ИББ из штамма 
«КБК» (ООО «Биовет», Россия); вирус-вакцина против болезни Марека «Нобилис Рисмавак + CA 126» 
сухая живая из апатогенного штамма “CVI-988” вируса герпеса цыплят и апатогенного штамма “FC-126” 
герпесвируса индеек («Интервет Интернэшнл БВ», Нидерланды). Иммунизацию цыплят проводили в 1-
дневном возрасте. Комбинированную вакцину против ИББ и БМ вводили цыплятам подкожно в область 
верхней трети шеи в объеме 0,2 мл. Цыплята 2 (контрольной) группы подвергались раздельной вакцина-
ции против ИББ и болезни Марека. В 1-дневном возрасте цыплята данной группы были иммунизированы 
против болезни Марека сухой живой вирус-вакциной против болезни Марека однократно, подкожно, в 
область верхней трети шеи. Иммунизацию цыплят против ИББ проводили вирус-вакциной из штамма 
«КБК» согласно Наставлению по ее применению, перорально, двукратно, с интервалом 14 дней в 7- и 22-
дневном возрасте. За всей птицей было установлено клиническое наблюдение. В день проведения вакци-
нации (фон), а также в 60-дневном возрасте от цыплят опытной и контрольной групп отбирали пробы 
плазмы крови для выявления специфических антител к вирусу ИББ (в ИФА). На 3, 7 и 14 дни после вак-
цинации по 4 птицы из каждой группы убивали. Для проведения морфологических исследований от птиц 
отбирали кусочки ткани с места введения вакцин, тимуса, фабрициевой бурсы, селезенки, печени, почек, 
поджелудочной железы, щитовидной железы и надпочечников. Кусочки органов фиксировали в форма-
лине по общепринятой методике [4, с. 52–60]. Гистологические срезы готовили на санном микротоме, 
окрашивали гематоксилин-эозином и по Браше [3, с. 102–121; 4, с. 116–122, 275–277; 5, с. 120–132]. В по-
лученной сыворотке крови определяли активность аланин - (АлТ) и аспартатаминотрансфераз (АсТ), 
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинфосфокиназы (КФК) и щелочной 
фосфатазы (ЩФ), устанавливали содержание общего белка, альбумина, креатинина, мочевой кислоты, 
общего холестерина и триглицеридов. Активность АсТ, АлТ, ГГТ и ЛДГ в сыворотке крови определяли 
кинетически [1, с. 375–381, 402–404, 433–439, 452–460, 480–484] на биохимическом анализаторе «Conelab 
30i» («Thermo Electron», Финляндия) с помощью стандартизированных наборов реактивов «Thermo Elec-
tron» для определения активности указанных энзимов. Активность индикаторных ферментов выражали в 
МЕ/л. 

Концентрацию общего белка в сыворотке крови определяли в биуретовой реакции, альбумина - в 
реакции с бромкрезоловым зеленым, креатинина - в реакции Яффе, мочевой кислоты - ферментатив-
ным (уреазным) методом, триглицеридов - сульфофосфованилиновым методом, общего холестерина 
– ферментативным методом [2, с. 179–182, 193–194, 290–295, 316–323]. Содержание общего белка и 
альбумина выражали в г/л, общего холестерина и триацилглицеридов – в ммоль/л, креатинина и мо-
чевой кислоты – в мкмоль/л. 

Результаты исследований показали, что в течение эксперимента (60 дней) у всех вакцинирован-
ных птиц случаев заболевания ИББ и БМ выявлено не было. При изучении плазмы крови в ИФА ус-
тановлено, что в 60-дневном возрасте содержание специфических антител к вирусу ИББ (в разведе-
нии плазмы крови  1:500) у птиц 1 (опытной) группы находилось на уровне 3944,275±88,95 (фон - 
389,25±33,43), а у цыплят 2 (контрольной) группы – 4164,25±92,75 (фон - 375,25±28,48).  

При гистологическом исследовании установлено, что на 3 день эксперимента в ткани в месте вве-
дения вакцин против ИББ и БМ при комбинированном и раздельном их применении отмечались 
сходные морфологические изменения. Они характеризовались воспалительной гиперемией кровенос-
ных сосудов, серозно-воспалительный отеком. У отдельных птиц отмечались мелкоочаговые крово-
излияния. На 7 день после вакцинации в ткани с места введения вакцин против ИББ и БМ в дерме 
кожи, подкожной клетчатке, перимизии, вокруг кровоизлияний обнаруживались лимфоидно-
гистиоцитарные периваскулиты, а также диффузные и мелкоочаговые скопления микро- и макрофа-
гов, лимфоцитов, плазматических клеток различной степени зрелости. На 14 день эксперимента в 
ткани с места введения вакцин против ИББ и БМ воспалительная клеточная инфильтрация была ярко 
выражена. Отмечен активный фагоцитоз погибших эритроцитов макрофагами.  

На 3 и 7 дни эксперимента в тимусе цыплят 1 и 2 групп отмечалась выраженная гиперплазия до-
лек. В последующие сроки исследований морфометрические показатели долек тимуса у птиц под-
опытных и контрольной групп различались недостоверно. 

В бурсе Фабрициуса иммунизированных цыплят 1 и 2 групп на 3 и 7 дни эксперимента размеры 
корковой зоны лимфоидных узелков были в 1,7-1,9 раза достоверно больше, чем в контроле. В про-
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цессе иммуноморфогенеза в слизистой оболочке бурсы подопытных птиц активизировалась плазмо-
цитарная реакция. Так, на 3 и 7 дни после вакцинации в фабрициевой бурсе цыплят 1 группы содер-
жание проплазмоцитов возрастало в 1,6-3,6 раза по сравнению с контролем. При изучении плазмоци-
тарной реакции в бурсе Фабриция цыплят 2 группы, раздельно иммунизированных вирус-вакцинами 
против ИББ и болезни Марека, выявлены сходные, но менее выраженные изменения. 

В селезенке цыплят 1 группы на 3 день после вакцинации выявлено достоверное увеличение в 2,5 
раза числа лимфоидных узелков по сравнению с интактной птицей. В более поздние сроки исследо-
ваний (на 7 и 14 дни эксперимента) иммуноморфологические изменения в ответ на введение вакцин 
против ИББ и БМ проявлялись достоверным увеличением на 60-80 % числа плазматических клеток 
различной степени зрелости по отношению к контролю. 

Морфологические изменения в печени цыплят при комбинированной и раздельной вакцинации 
против ИББ и БМ проявлялись макрофагальной и лимфоидной инфильтрацией стромы и паренхимы, 
а также формированием гранулем. Под влиянием компонентов вакцины в печени развивались зерни-
стая, мелко– и крупнокапельная жировая дистрофия отдельных гепатоцитов. Указанные изменения 
носили временный характер, т.к. в отдаленные сроки исследований структура печени восстанавлива-
лась. При гистологическом исследовании поджелудочной железы и почек интактных и подопытных 
птиц во все сроки исследований значимых структурных изменений выявлено не было. 

На 3 и 7 дни  после вакцинации в щитовидной железе цыплят 1 и 2 групп обнаруживались одно-
типные структурные изменения. В краевых зонах органа располагались средние, крупные и одиноч-
ные мелкие фолликулы. Лакунообразные уродливые фолликулы единичные, без процессов распада.  

Морфологическая перестройка надпочечников цыплят при комбинированной и раздельной вак-
цинации против ИББ и БМ характеризовалась обратимой (до 14 дня) гипертрофией клеток, образую-
щих кортикальные тяжи. На 7 и 14 дни после иммунизации паренхима надпочечников вакцинирован-
ных цыплят обеих групп обильно инфильтрировалась лимфоцитами, гистиоцитами, а также плазма-
тическими клетками различной степени зрелости.  

На 3 день после вакцинации и в последующие сроки исследований морфологический состав кро-
ви цыплят подопытных групп не имел существенных различий по сравнению с контролем. Показате-
ли лейкограммы птиц всех групп в течение эксперимента различались недостоверно. 

Результаты серологического исследования показали, что в 60-дневном возрасте содержание спе-
цифических антител к вирусу ИББ у птиц 1 группы находилось на уровне 3944 lg2 (фон - 389 lg2), а у 
цыплят 2 группы – 4164 lg2 (фон - 375 lg2). 

При биохимическом исследовании установлено, что на 3 день после вакцинации активность ЛДГ 
в сыворотке крови подопытных цыплят 1 и 2 групп достоверно повышалась на 31–36% по сравнению 
с контролем.  На 3 и 7 дни после иммунизации в сыворотке крови иммунизированных цыплят обеих 
групп наблюдалось достоверное повышение активности ГГТ на 34–36% по сравнению с интактной 
птицей. Активность других индикаторных ферментов изменялась недостоверно. 

Расчет экономической эффективности ветеринарных мероприятий показал, что при одновременном 
введении цыплятам вирус-вакцин против ИББ и болезни Марека значительно снижаются материальные и 
трудовые затраты на проведение ветеринарных мероприятий.  При этом парентеральная комбинирован-
ная вакцинация цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает, по сравнению с раздельным спосо-
бом иммунизации, увеличение экономического эффекта на 2 742 960  руб., а также экономической эф-
фективности ветеринарных мероприятий на рубль затрат – на 7,50 руб. (в ценах 2011 года). 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что комбинированная и раздельная 
иммунизации цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает развитие выраженных иммуно-
морфологических изменений в тканях на месте введения вакцин, а также достаточно напряженного 
специфического иммунитета против указанных болезней. В то же время комбинированная вакцина-
ция цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает, по сравнению с раздельным способом им-
мунизации, значительное увеличение экономической эффективности ветеринарных мероприятий. 

Литература 
1. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике : в 2 т. // Минск: Беларусь, 2000. 

Т. 1. 495 с. 
2. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т. // Минск : Беларусь, 2000. 

Т. 2. 463 с. 



 
 

270

3. Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. М.: Мир, 1969. – 645 с. 
4. Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники. Л., 1969. 432 с. 
5. Саркисов Д.С. Микроскопическая техника: Руководство. М.: Медицина, 1996. – 544 с. 


