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Аннотация 
Резистентность  организма  к  неблагоприятным  факторам  воздействия  обусловлена  его  биологическими  и

генетическими  особенностями.  Совокупность  лимфоидных  органов  и  иммунокомпетентных  клеток  формируют
иммунную  систему.  Для  повышения  иммунитета  животных  применяют  биологически  активные  вещества.  Их
многообразие и взаимодействие со структурами организма требует многосторонних исследований. В статье приведены
данные результатов исследований влияния биологически активных добавок «Гамавит» и «Ветом» на гистологическую
структуру тимуса кроликов. Уделено внимание возрастным изменениям этого центрального органа иммунной системы
от рождения до девяти месяцев. Установлено положительное влияние обеих добавок на структуры паренхимы тимуса
кроликов.
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Abstract 
The body's resistance to adverse influences is determined by its biological and genetic characteristics. A set of lymphoid

organs and immunocompetent cells form the immune system. Biologically active substances are used to enhance the immune
system of animals. Their diversity and interaction with the structures of the body requires multilateral research. The article
presents  data  on  the  results  of  studies  of  the  effect  of  biologically  active  supplements  "Gamavit"  and  "Vetom"  on  the
histological structure of the thymus of rabbits. Attention is paid to age-related changes in this central organ of the immune
system from birth to nine months. The positive effect of both supplements on the thymus parenchyma structures of rabbits was
established.
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Введение 
Сопротивляемость  организма  к  неблагоприятным  факторам  воздействия  обусловлена  его  биологическими  и

генетическими особенностями.  Резистентностью обладает как весь организм в  целом,  так и его отдельные ткани,
органы и системы [1], [4]. Совокупность лимфоидных органов и иммунокомпетентных клеток формируют иммунную
систему. Лимфоидные органы подразделяются на центральные – тимус, костный мозг, сумка Фабрициуса (у птиц),
периферические  –  селезенка,  лимфатические  узлы,  пейеровы  бляшки,  солитарные  фолликулы.  Недостаточность
иммунитета может быть следствием неполноценного рациона и нестандартных условий содержания животных [6],
[10].

В  настоящее  время  в  животноводстве,  для  того,  чтобы  повысить  резистентность  организма,  применяют
биологически активные вещества [2], [3], [7]. Их многообразие и взаимодействие со структурами организма, требует
многосторонних  исследований  для  оценки  их  положительного  или  отрицательного  влияния  на  органы иммунной
системы. Кролиководство является перспективной отраслью животноводства, так как эти животные обладают высокой
плодовитостью и скороспелостью [5],  [8],  [9].  При выращивании кроликов в личных подсобных хозяйствах  мало
используются современные технологии и биологически активные добавки, поэтому актуальным является применение
этих добавок.

Методы и принципы исследования 
Для  изучения  действия  биологически  активных  веществ  на структуры,  образующие  основные  элементы

паренхимы и стромы тимуса, отбирали части правой шейной доли тимуса от кроликов четырёх возрастных групп:
новорожденных, двух-, пяти- и девятимесячных, взятых из личных подсобных хозяйств Ростовской области. Из этих
животных создали три группы, имеющие аналогичные морфофизиологические показатели, в количестве пяти голов в
каждой  группе.  Контрольные  животные  находились  в  первой  группе;  во  второй  группе  находились  кролики,
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получавшие препарат «Гамавит» (первая опытная группа); в третьей группе содержались животные, которым давали
биодобавку «Ветом» (вторая опытная группа). В первой опытной группе делали внутримышечные инъекции препарата
«Гамавит» по 0,1 мл на 1 кг живой массы в течение пяти дней в конце первого месяца жизни, а затем ежемесячно по
той же схеме. Животным второй опытной группы выпаивали с водой препарат «Ветом» по 50 мг/кг живой массы один
раз в день по десять дней ежемесячно.

Материал для изготовления гистологических препаратов отбирали из аналогичных участков органа, проводили
фиксацию,  используя  для этого  нейтральный формалин,  делали заливку в  парафин,  после чего  готовили срезы и
окрашивали их гематоксилин-эозином. Делали статистическую обработку данных.

Основные результаты 

Таблица 1 - Относительная площадь структурных элементов тимуса у кроликов 
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При рождении кроликов в их тимусе паренхима занимала относительную площадь 69,8±0,8% (табл.). К концу
молочного периода произошло ее увеличение в контрольной группе на 2,7%; в группе, получавшей «Гамавит» на
2,3%;  в  группе,  получавшей  «Ветом»  на  6,2%.  В следующий  возрастной  период  до  пяти  месяцев  относительная
площадь паренхимы в контрольной группе уменьшилась на 0,4%; в опытной первой увеличилась на 4,0%; в опытной
второй на 1,8%. К девятимесячному возрасту этот показатель уменьшился у всех животных,  значительнее всего в
группе,  получавшей  «Ветом»  на  1,8%;  в  группе,  получавшей  «Гамавит»  на  1,3%;  в  группе,  не  получавшей
биопрепараты на 1,2%. В период от начала до окончания эксперимента относительная площадь паренхимы выросла в
группе, не получавшей биодобавок на 1,1; в группе, получавшей «Гамавит» на 5,0%; в группе, получавшей «Ветом» -
на 6,2%.

При рождении относительная площадь корковой зоны у кроликов преобладала над площадью мозговой и была
35,7±0,5%. К окончанию молочного периода этот показатель увеличился во всех группа: в группе, не получавшей
биодобавки на 2,2 %; в первой опытной на 4,7%; во второй опытной на 10,4%. К пятимесячному возрасту также
наблюдалось превышение площади корковой зоны над мозговой: в группе, не получавшей биодобавок, всего на 0,3%;
в группе, получавшей «Гамавит» на 5,9%: в группе, получавшей «Ветом» на 3,6%. В последующий период, к девяти
месяцам относительная  площадь  корковой зоны снизилась  в  группе без  биодобавок  на  2,3%;  в  группе,  в  группе,
получавшей «Гамавит» на 7,3 %; в группе, получавшей «Ветом» на 1,1%. За весь период эксперимента этот показатель
увеличился в группе, не получавшей препараты на 0,2%; в опыте один на 3,3%; в опыте два на 12,9%.

Площадь, занимаемая мозговой зоной в тимусе при рождении была 34,1±0,3%. К двум месяцам она сократилась в
группе животных,  не  получавших добавки,  на  0,5%;  в первом опыте на  2,4%;  во втором опыте на 4,2%.  К пяти
месяцам этот показатель у контрольных животных вырос на 0,3%; а у опытных уменьшился: на 1,9 и 1,8%. К девяти
месяцам относительная площадь мозгового вещества возросла в контроле и опыте один на 1,1 и 6,0% соответственно,
а в опыте два снизилась на 0,7%. За весь период исследования площадь мозгового вещества в контроле и опыте один
выросла на 0,9 и 1,7% соответственно; а в опыте два снизилась на 6,7%.

Площадь, занимаемая стромой в тимусе при рождении, была 30,2±0,3%. К концу молочного периода ее площадь
сократилась в группе, не получавшей биодобавки на 1,7%; в первой опытной на 2,3%; во второй опытной на 6,2%. К
пяти месяцам этот показатель уменьшался, наиболее интенсивно в опыте один – на 4,0 %; в опыте два – на 1,8%; в
группе, не получавшей биодобавки на 0,6%. К девяти месяцам площадь стромы увеличилась в контрольной группе на
1,2%; в опытной первой на 1,3%; в опытной второй на 1,8%. За весь период эксперимента этот показатель уменьшался
в  контроле  на  2,9%;  в  опытной  группе,  получавшей  «Гамавит»  (первая  опытная)  на  5,0%;  в  опытной  группе,
получавшей «Ветом» (вторая опытная) на 6,2%.
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Обсуждение 
Площадь, занимаемая паренхимой в тимусе кроликов молочного периода, увеличилась у всех экспериментальных

животных,  особенно у  кроликов второй опытной группы.  К пяти месяцам этот  показатель возрастал,  особенно у
животных первой опытной группы и незначительно снизился в группе, не получавшей биодобавки. К девяти месяцам
площадь паренхимы уменьшилась у всех животных.  Площадь,  занимаемая  стромой,  снижалась у всех  животных,
особенно во второй опытной. К пяти месяцам шло ее дальнейшее снижение, значительнее в первой опытной группе. К
девяти месяцам этот показатель увеличивался и более всего во второй опытной группе.

Заключение 
К концу эксперимента (девять месяцев) относительная площадь паренхимы в тимусе кроликов увеличилась и в

контрольной,  и в обеих опытных группах,  а  относительная площадь стромы уменьшилась,  особенно у животных,
получавших «Ветом».  Увеличение площади паренхимы связано,  главным образом,  с  изменениями в  ней  площади
корковой зоны.
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