
 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО СТОМАТИТА В АССОЦИАЦИИ С 

ЭЙМЕРИОЗОМ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ 

 

Галимова В.З., Асадуллина И.И.  

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Кровь, как разновидность тканей живого организма, вместе с 

органами кроветворения и кроверазрушения образует сложную в 

морфологическом и функциональном отношении систему. Картина крови 

позволяет наблюдать различные изменения, происходящие в организме 

животного под влиянием кормления, условий содержания и болезней.  

Материалы и методы. Целью наших исследований явилось изучение 

влияния инфекционного стоматита в ассоциации с эймериозом на 

гематологический, биохимический и иммунологический состав крови 

кроликов. 

Научно-исследовательская работа была выполнена в условиях 

питомника лабораторных животных ГУП «Иммунопрепарат» Чишминского 

района Республики Башкортостан. 

Подопытных кроликов 3-х месячного возраста породы советская 

шиншилла разделили на группы по 10 голов в каждой. Первая группа 

служила контролем (интактные), во вторую вошли кролики больные 

инфекционным стоматитом в ассоциации с эймериозом. Кровь брали из 

ушной вены и исследовали по общепринятым методикам. 

Результаты. У животных опытной группы была отмечена 

эритроцитопения, гипогемоглобинемия и ярко выраженный лейкоцитоз 

(табл. 1). Уровень эритроцитов у больных кроликов составил 3,7±0,31× 

10
12

/л, гемоглобина 99,34±0,33 г/л против 7,2±0,67 и 112,14±0,63 

соответственно - в контроле Количество лейкоцитов было выше показателя 

интактных животных на 37,4 %. 

Таблица 1 

Гематологические и биохимические показатели кроликов при 

инфекционном стоматите в ассоциации с эймериозом 

 

Показатели Контрольная 

(интактные) 

Опытная 

(больные) 

Эритроциты, ×10
12

/л 7,2±0,67 3,7±0,31 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,2±0,59 13,1±0,47 

Гемоглобин, г/л 112,14±0,63 99,34±0,33 

Общий белок, г/л 65,72±0,21 83,26±0,52 

Альбумины, % 57,21±0,35 25,15±0,65 

α-глобулины, % 11,42±0,14 25,84±0,75 

β-глобулины, % 12,23±0,54 16,44±0,88 



γ- глобулины, % 19,14±0,21 32,57±0,32 

 

Как видно из таблицы 1, инфекционный стоматит в ассоциации с 

эймериозом оказывает существенное влияние и на биохимические 

показатели кроликов. В контрольной группе уровень общего белка составил 

65,72±0,21 г/л, содержание альбуминов – 57,21±0,35 %, α-глобулинов – 

11,42±0,14, β-глобулинов – 12,23±0,54 %, γ-глобулинов 19,14±0,21 %. У 

кроликов опытной группы уровень общего белка повысился на 21,06 % по 

сравнению с интактными животными, что произошло, в основном, за счет 

увеличения глобулиновых фракций. Количество α-глобулинов увеличилось 

на 55,8 %, β- глобулинов – на 25,6 %, γ- глобулинов – на 41,2 %  

относительно контрольных значений. Повышение β- и γ-глобулинов, 

безусловно, доказывает развитие выраженных иммунобиологических 

реакций в организме животных в ответ на антигенное воздействие эймерий и 

вируса инфекционного стоматита. Содержание альбуминов у больных 

животных, наоборот, снизилось на 56 %, что можно объяснить 

дистрофическими явлениями в печени, клетки которой, как известно, 

отвечают за синтез этого белка. 

О подавлении иммунологической реакции организма в ответ на 

патогенное воздействие возбудителей ассоциативной болезни 

свидетельствовала лимфоцитопения на  фоне лейкоцитоза (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Иммунологические показатели кроликов при инфекционном стоматите  

в ассоциации с эймериозом 

 

Показатели Контрольная 

(интактные) 

Опытная  

(больные) 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,2±0,67 3,7±0,31 

Лимфоциты, % 58,42±0,28 33,76±0,25 

Т-лимфоциты (Е-РОК), % 41,24±0,04 28,21±0,32 

Т-активные (ЕА-РОК), % 15,58±0,21 12,47±0,65 

ФА, % 45,53±0,54 28,62±0,12 

Ig M, г/л 0,94±0,07 3,01±0,34 

Ig A, г/л 0,92±0,57 3,15±0,15 

Ig G, г/л 14,52±0,14 9,27±0,06 

ЦИК, опт. ед. 10,24±0,24 49,58±0,41 

 

Как видно из таблицы 2, у кроликов контрольной группы количество 

лимфоцитов составило 58,42±0,28 %, Т-Е-РОК-лимфоцитов – 41,24±0,04 %, 

Т-ЕА-РОК-лимфоцитов – 15,58±0,21 %. У больных кроликов эти показатели 

были значительно ниже. Так, содержание лимфоцитов у них снизилось на 

42,27% , количество Т-Е-РОК - лимфоцитов – на 31,59 % , содержание 



активных Т-лимфоцитов (Т-ЕА-РОК-лимфоцитов) – на 19,96 % по сравнению 

с интактными. 

Фагоцитарная активность крови больных кроликов была ниже на 37,14 

% по сравнению с контролем.  

При попадании в организм патогенного начала,  как инфекционного, 

так и паразитарного, вырабатываются антитела, относящиеся к секреторным 

иммуноглобулинам разных классов. Так, в контрольной группе концентрация 

IgM составила 0,94±0,07 г/л, IgA – 0,92±0,57 г/л, IgG – 14,52±0,14 г/л против 

показателей 3,01±0,34 г/л, 3,15±0,153 г/л, 9,27±0,06 г/л соответственно - в 

опытной группе. Следовательно, у животных больных ассоциативной 

болезнью концентрация IgM увеличилась в 3,2 раза, IgA – в 3,4 раза, а IgG, 

напротив, снизилась в 1,6 раза.  

У кроликов контрольной группы количество циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) было 10,24±0,24 опт. ед., а у кроликов больных 

инфекционным стоматитом в ассоциации с эймериозом отметили их 

увеличение до 49,58±0,41 опт. ед., то есть в 4,9 раз, что указывает на 

подавление функциональной активности иммунокомпетентных клеток и 

развитие воспалительных процессов в организме животного.  

Заключение. Таким образом, инфекционный стоматит в ассоциации с 

эймериозом приводит к снижению естественных факторов защиты организма 

и нарушению белкового баланса, что оказывает отрицательное влияние на 

иммуногенез в целом, уменьшая выработку Т-лимфоцитов и их 

субпопуляций, снижая фагоцитарную активность и, тем самым, способствуя 

увеличению количества ЦИК в крови. 
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Effects of infectious stomatitis in association with Eimeria on 

hematological, biochemical and immunological indices in rabbits. Galimova 

V.Z., Asadullina I.I. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Infectious stomatitis in association with Eimeria leads to 

decrease of natural factors of defence and disturbance of protein balance what 

influences on immunogenesis at whole reducing generation of T-lymphocytes and 

their subpopulations, phagocytic activity thus by promoting growth of circulating 

immune complexes quantity.  

 

 
 


