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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты морфометрических и гистоло-

гических исследований ткани печени морских свинок, иммунизированных конъюгатами на ос-

нове антигенов БЦЖ и производных бетулина за 30 суток до инфицирования Mycobacterium 

bovis. Эксперимент проводили на 25 половозрелых морских свинках, из которых сформировали 

5 групп. Особям 1-й опытной группы (n = 5) вводили вакцину БЦЖ внутрикожно в дозе 0,1 мг в 

0,1 мл физиологического раствора, 2-й группе (n = 5) – конъюгат антигенов БЦЖ с бетулино-

вой кислотой подкожно в дозе 0,5 мг/мл белка и 3-й опытной группе – конъюгат антигенов 

БЦЖ с бетулоновой кислотой подкожно в дозе 0,5 мг/мл белка. Животным контрольной груп-

пы (n = 5) подкожно вводили физиологический раствор в дозе 0,5 мл. Через 30 суток всех мор-

ских свинок контрольной и опытных групп (n = 20) инфицировали в дозе 0,001 мг/мл виру-

лентной культурой М. bovis (шт. 8). Ещё пять интактных животных служили контролем. Затем 

на 45-е сутки после инфицирования М. bovis для проведения гистологических и морфометриче-

ских исследований животных умерщвляли. Установлено, что инфицирование вирулентной 

культурой M. bovis вызвало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, характери-

зующихся острой застойной гиперемией, расширением лимфатических сосудов, мелкими оча-

гами некроза гепатоцитов с пролиферацией лимфоцитов и снижением репаративных резервов 

тканей печени. Введение экспериментальных конъюгатов за 30 суток до инокуляции инфекта 

существенно нивелировало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, а также уве-

личивало объем репаративных резервов печени, что отражало повышенную устойчивость лабо-

раторных животных к инфицированию вирулентными микобактериями. Наиболее положитель-
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 ный эффект, сопоставимый с действием вакцины БЦЖ, наблюдался при применении конъюгата 

антигенов БЦЖ с бетулоновой кислотой. 

Ключевые слова: туберкулёз, морские свинки, вакцина БЦЖ, конъюгаты, бетулин, пе-

чень, морфометрия. 

 

Введение. В настоящее время туберку-

лёз крупного рогатого скота имеет низкую 

распространенность в большинстве развитых 

стран, и даже был искоренен в некоторых их 

них. Однако инфекционная болезнь по-

прежнему остается серьёзной проблемой для 

многих государств, что связывают с неэффек-

тивностью реализованных противотуберкулёз-

ных программ, а также с персистенцией возбу-

дителя в дикой природе [1-3]. В таких случаях 

вакцинация крупного рогатого скота может 

рассматриваться как часть стратегий борьбы.  

С 20-х годов прошлого столетия до 

настоящего времени единственной доступной 

вакциной против туберкулёза человека и до-

машнего скота является живой аттенуирован-

ный штамм M. bovis – Bacille Calmette-Guérin 

(BCG) [4]. Однако вакцинация БЦЖ не обес-

печивает постоянную защиту у крупного рога-

того скота, но более существенный её недоста-

ток – сложность диагностики, основанной на 

использовании туберкулиновой кожной пробы 

[5-7], что несовместимо с большинством про-

грамм контроля туберкулёзной инфекции. В 

этой связи существует острая необходимость 

разработки эффективных и безопасных проти-

вотуберкулёзных препаратов, не создающих 

трудностей в рутинной диагностике туберку-

лёза крупного рогатого скота. 

Одной из концепций конструирования 

специфических средств, оказывающих пози-

тивное воздействие на иммунную систему и не 

осложняющих контроль за туберкулёзной ин-

фекцией в стадах, является конъюгация имму-

ногенной фракции, выделенной из культуры 

вакцинного штамма БЦЖ, с матрицей, форми-

рующей в организме животного депо специ-

фического иммуногена. В качестве таких 

матриц были успешно использованы целлю-

лоза, а также синтетические полиэлектроли-

ты [8, 9].  

Дальнейший поиск эффективных 

средств с адъювантными свойствами показал, 

что высокой противотуберкулёзной устойчи-

востью обладают экспериментальные конъ-

югаты антигенов БЦЖ и производных бету-

лина [10]. Однако для детального раскрытия 

их влияния на повышение сопротивляемости 

организма к действию патогенных факторов 

(в частности, экспериментальному инфици-

рованию M. Bovis) и стимуляцию репаратив-

но-регенераторных процессов необходимо 

изучение морфофункциональных изменений 

внутренних органов [11]. В частности, пато-

логический процесс при туберкулёзе отража-

ется на жизненно важном органе – печени, в 

связи с чем исследование морфологических 

показателей при экспериментальном инфици-

ровании лабораторных животных на фоне 

действия специфических средств имеет 

огромное научно-практическое значение. 

В связи с изложенным, целью наших 

исследований являлось изучение морфологи-

ческого состояния печени у морских свинок, 

иммунизированных конъюгатами антигенов 

БЦЖ с производными бетулина, на модели 

экспериментального туберкулеза. 

Методика. Антигенные комплексы по-

лучали из культуры вакцинного штамма 

БЦЖ, выращенной на жидкой синтетической 

среде Сотона, которую в дальнейшем подвер-

гали ультразвуковой дезинтеграции на аппа-
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рате УЗДН-1 в течение 30 мин. Полученную 

взвесь центрифугировали, в надосадочной 

жидкости определяли содержание белка. Кон-

центрацию белка в антигенном комплексе до-

водили до 1000 мкг/мл, затем в препарат до-

бавляли адъювант в количестве 500 мкг/мл и 

размешивали до полного растворения при 

комнатной температуре. 

Для эксперимента было отобрано 25 

морских свинок, имеющих отрицательную ре-

акцию на внутрикожное введение ППД-

туберкулина для млекопитающих. Животные 

опытных групп были иммунизированы проти-

вотуберкулёзными препаратами: особям 1-й 

группы (n = 5) внутрикожно инъецировали 

вакцину БЦЖ в дозе 0,1 мг в 0,1 мл физиоло-

гического раствора; 2-й группы (n = 5) под-

кожно вводили конъюгат антигенов БЦЖ с 

бетулиновой кислотой в дозе 0,5 мл с содер-

жанием адъюванта 0,5 мг/мл белка; особям 3-й 

группы по аналогичной схеме – конъюгат ан-

тигенов БЦЖ с бетулоновой кислотой. Живот-

ным контрольной группы (n = 5) подкожно 

вводили физиологический раствор в дозе 0,5 

мл. Через 30 суток всех морских свинок кон-

трольной и опытных групп (n = 20) инфициро-

вали в дозе 0,001 мг/мл вирулентной культу-

рой М. bovis штамм 8, полученной из биоре-

сурсной коллекции культур микроорганизмов 

отдела ветеринарии ФГБНУ «Омского АНЦ». 

В работе также были использованы в качестве 

контроля интактные морские свинки (n = 5). 

Через 45 суток после инфицирования М. 

bovis животных подвергали эвтаназии ингаля-

ционным наркозом парами эфира. Для гисто-

логического исследования были взяты кусочки 

печени, которые были заключены в кассеты и 

помещены в 10%-ный раствор нейтрального 

формалина на фосфатном буфере. Подготовку 

материала к заливке парафиновых блоков 

осуществляли на станции MICROM STP – 120. 

Заливка материала проводилась на заливоч-

ной станции MICROM ES – 350. В металли-

ческую основу помещали кусочек органа, за-

ливали парафином и закрывали пластиковой 

кассетой, после приготовленный блок пере-

носили на замораживающий стол и выдержи-

вали на нем 10-15 мин, до полного затверде-

вания парафина. Блоки, отстоявшиеся 48 час, 

отделяли от металлической основы и резали 

на роторном микротоме MICROM HM 340. 

Гистологические, серийные срезы готовили 

толщиной 5-7 мкм, после переносили их на 

предметное стекло и помещали в термостат 

на 24 часа при 37°С. Высушенные и зафикси-

рованные на предметном стекле срезы окра-

шивали гематоксилином и эозином, затем 

помещали их в заливочную среду Bio-Mount, 

под покровное стекло [12]. 

Морфометрические исследования ги-

стологических срезов ткани печени осу-

ществляли с помощью калиброванной оку-

лярной сетки. По результатам измерений 

определяли, в соответствии с расчётными 

формулами [13], следующие показатели: па-

ренхиматозную плотность, функциональную 

клеточную массу, ядерную массу, индекс 

массы двухъядерных клеток, масс-

митотический индекс, функциональный ка-

риоклеточный индекс и среднюю площадь 

среза гепатоцита. 

Микроскопию и морфометрию прово-

дили на микроскопе Zeizz AXIO Imager A1. 

Цифровой материал был подвергнут 

статистической обработке с определением 

средних арифметических (M) и расчётом 

ошибок средних арифметических (m). Значи-

мость полученных результатов оценивали с 

помощью t-критерия Стьюдента. Результаты 

считали достоверными при р≤0,05. 

Результаты. Инфицирование морских 

свинок вирулентной культурой микобактерий 
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 туберкулёза способствовало существенной 

трансформации изучаемых параметров морфо-

логического состояния печени (табл. 1). В 

частности, в контрольной группе относительно 

значений, характерных для интактных живот-

ных, наблюдалось снижение паренхиматозной 

плотности в 1,12 раза (р<0,05) и функциональ-

ной клеточной массы в 1,14 раза (р<0,001). Та-

кого рода изменения указывали на снижение 

функционального объёма паренхимы, проис-

ходящего вследствие расширения кровенос-

ных сосудов и желчных капилляров, а также 

на наличие застоя крови и желчи. Помимо это-

го, отмечено снижение ядерной массы в 1,13 

раза (р<0,05), свидетельствующее о преобла-

дании дегенеративных и деструктивных про-

цессов в ткани печени. 

Изменения морфометрических показа-

телей у морских свинок, инфицированных 

M. bovis, также указывали на резкое нарас-

тание интенсивности репаративных процес-

сов при уменьшении глубины их резервов и 

на высокую степень пролиферативной ак-

тивности гепатоцитов. Свидетельством та-

кого преобразования являлось снижение ин-

декса массы двух ядерных в 2,1 раза 

(р<0,05), а также средней площади среза ге-

патоцитов в 1,1 раза (р<0,05) при одновре-

менном увеличении масс-митотического ин-

декса, не достигающего статистически до-

стоверной разницы. 

 

Таблица 1 

Влияние противотуберкулёзных препаратов на основные морфометрические показатели 

ткани печени морских свинок, M±m 

Группа 
 
 
 
 

Показатель 

И
н

та
к
тн

ы
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 

Инфицированные вирулентной культурой M. bovis 

к
о

н
тр

о
л
ь
 введение за 30 суток до заражения 

БЦЖ 
(1-я группа) 

антигены БЦЖ с 
бетулиновой кис-

лотой 
(2-я группа) 

антигены БЦЖ с 
бетулоновой кис-

лотой 
(3-я группа) 

Паренхиматозная плот-
ность 

0,83±0,04 0,73±0,02* 0,82±0,02a 0,77±0,02 0,80±0,02a 

Функциональная клеточ-
ная масса 

128,0±0,48 110,0±2,9** 105,6±3,6 112,76±5,17 108,9±5,28 

Ядерная масса 128,13±0,5 111,7±6,01* 126,5±6,2 120,1±6,12 122,8±3,36 
Индекс массы двухъ-
ядерных клеток 

0,15±0,07 0,07±0,004* 0,24±0,02b 0,28±0,05b 0,19±0,03b 

Масс-митотический ин-
декс 

0,01±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,01±0,00 

Функциональный карио-
клеточный индекс 

0,98±0,04 1,04±0,14 1,55±0,15a 1,29±0,18 1,4±0,21 

Средняя площадь среза 
гепатоцита 

592,7±2,3 541,5±1,8* 845,6±42,3 644,7±28,6c 701,5±41,3c 

Примечание: * p<0,05, ** р<0,01 по сравнению с интактной группой; a – р<0,05, b – р<0,01, c – р<0,001 

по сравнению с контрольной группой. 

 

Гистологически в органе отмечена ост-

рая застойная гиперемия некоторых участков 

и расширение лимфатических сосудов обла-

сти триад (рис. 1а, 1б). Во многих печеноч-

ных дольках гепатоциты находились в состо-

янии жировой дистрофии, проявляющейся 

наличием большого количества клеток с ва-

куолями, заполняющими большую или мень-

шую часть цитоплазмы (перстневидные клет-

ки) (рис. 2а). 
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а б 

Рис. 1. Печень морской свинки контрольной группы: а – гиперемия венозного сосуда и незна-

чительная инфильтрация лимфоцитами ткани вокруг мелкого протока; 

б – расширение лимфатических сосудов. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10. 

 

В паренхиме печени, преимущественно 

в субкапсулярной зоне, обнаруживаются 

мелкие очажки некроза гепатоцитов, сопро-

вождающиеся их лизисом или апоптозом. В 

этих очажках отмечается также пролифера-

ция лимфоцитов (рис. 2б). 

Введение противотуберкулёзных пре-

паратов способствовало повышению функци-

онального объема паренхимы. Особенно это 

проявлялось у морских свинок группы 1, при-

витых БЦЖ, а также группы, 2 сенсибилизи-

рованных конъюгатом антигенов БЦЖ с бе-

тулоновой кислотой, у которых показатель 

паренхиматозной плотности по сравнению с 

контролем достоверно увеличивался на 12 и 9 

% соответственно. 

 

  

а б 

Рис. 2. Печень морской свинки контрольной группы: а – участок с типичной жировой дистро-

фией (перстневидные клетки); б – очажки некроза на разных стадиях развития. 

Среди продуктов лизиса гепатоцитов находятся лимфоциты. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10. 
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 Кроме того, у морских свинок всех 

опытных групп, зарегистрировано параллель-

ное увеличение индекса массы двух ядерных 

клеток в 2,7-4 раза и средней площади среза 

гепатоцита в 1,19-1,56 раза (р<0,001), что сви-

детельствовало о накоплении потенциальных 

репаративных резервов и увеличении их глу-

бины. 

Введение противотуберкулёзных пре-

паратов также способствовало увеличению 

показателя функционального кариоклеточного 

индекса, указывающего на увеличение репара-

тивного резерва печеночной ткани. Особенно 

это касалось морских свинок, привитых БЦЖ, 

у которых отмечен подъём этого морфометри-

ческого параметра в 1,49 раза (р<0,05) относи-

тельно контрольной группы. В остальных 

опытных группах повышение этого индекса 

не достигало достоверной разницы. 

Гистологическое строение паренхимы 

печени у привитых вакциной БЦЖ соответ-

ствовало критериям нормы. Гепатоциты не 

были увеличены, их гомогенная цитоплазма 

равномерно окрашивалась в розовый цвет. 

Ядра также не были увеличены, в них хорошо 

просматривались все структуры. Только в 

некоторых печеночных дольках, расположен-

ных преимущественно под капсулой органа, 

цитоплазма отдельных гепатоцитов имела 

ячеистую структуру, но ядра при этом изме-

нены не были (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3. Печень морской свинки, привитой вакциной БЦЖ. Вена и желчный проток. Некоторые 

гепатоциты имеют светлую, ячеистую цитоплазму (жировая инфильтрация). 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10. 
 

 

При гистологическом исследовании пе-

чени животных, сенсибилизированных конью-

гатом антигенов БЦЖ с бетулиновой кислотой, 

отмечалась незначительная пролиферация 

лимфоцитов вокруг желчных протоков. В па-

ренхиме печени обнаруживались дольки, в ко-

торых выражен процесс дистрофического 

ожирения. В некоторых дольках дистрофиче-

ский процесс сопровождался некрозом гепа-

тоцитов. В этом случае наблюдалась инфиль-

трация лимфоцитами участка некроза (рис. 4). 

У морских свинок, иммунизированных 

конъюгатом антигенов БЦЖ с бетулоновой 

кислотой, балочное строение долек не нару-

шено, гепатоциты не увеличены, их цито-

плазма однородно окрашена в розовый цвет. 
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Только в отдельных дольках регистрируется 

небольшое количество гепатоцитов с призна-

ками жировой дистрофии. Выражена 

пролиферация лимфоцитов вокруг желчных 

протоков, кровеносных сосудов, а также в 

дольках печени (рис. 5). 

 

Рис. 4. Печень морской свинки, иммунизированной конъюгатом антигенов БЦЖ с бету-

линовой кислотой. Скопление лимфоцитов в месте некроза гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10. 

 

 

Рис. 5. Печень морской свинки, иммунизированной конъюгатом антигенов БЦЖ с бету-

лоновой кислотой. Скопление лимфоцитов большей частью около желчного протока. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10. 

 

 

Таким образом, в печени морских свинок 

всех опытных групп в отличие от контрольной 

группы, при гистологическом исследовании 

характерных для туберкулёза очагов не обна-

ружено. 

Выводы. На основании проведенных 

гистологических и морфометрических иссле-

дований можно прийти к заключению о том, 

что инфицирование вирулентной культурой 

M. bovis (шт. 8) вызвало развитие дегенера-
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 тивных и деструктивных процессов, характе-

ризующихся острой застойной гиперемией, 

расширением лимфатических сосудов, мелки-

ми очагами некроза гепатоцитов с пролифера-

цией лимфоцитов и снижением репаративных 

резервов тканей печени. Введение вакцины 

БЦЖ и экспериментальных конъюгатов за 30 

суток до инокуляции инфекта существенно 

нивелировало развитие дегенеративных и де-

структивных процессов, а также увеличивало 

объем репаративных резервов печени, что 

отражало повышенную устойчивость лабора-

торных животных к инфицированию виру-

лентными микобактериями. При этом наибо-

лее положительный эффект, сопоставимый с 

действием вакцины БЦЖ, наблюдается при 

применении конъюгата антигенов БЦЖ с бе-

тулоновой кислотой. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of morphometric and histological studies of the liver tissue in guinea 

pigs immunized with conjugates based on BCG antigens and betulin derivatives 30 days before they 

were infected with Mycobacterium bovis. The experiment was carried out on 25 mature guinea pigs, 

of which 5 groups were formed. The first experimental group (n = 5) was injected with BCG vaccine 

intradermally at a dose of 0.1 mg in 0.1 ml of saline solution, the second group (n = 5) – BCG antigen 

conjugate with betulinic acid subcutaneously at a dose of 0.5 mg/ml of protein and the third experi-

mental group – BCG antigen conjugate with betulonic acid subcutaneously at a dose of 0.5 mg/ml of 

protein. Animals of the control group (n = 5) were subcutaneously injected with a saline solution at a 

dose of 0.5 ml. After 30 days, all guinea pigs of the control and experimental groups (n = 20) were 

infected at a dose of 0.001 mg / ml with a virulent culture of Mycobacterium bovis (8 pcs.). There 

were also five control intact animals. For histological and morphometric studies the animals infected 

M. bovis were killed on the 45th day. It was found out that infection with a virulent culture of myco-

bacteria caused the development of degenerative and destructive processes characterized by acute 

congestive hyperemia, lymphatic vascular dilation, small foci of hepatocyte necrosis with proliferation 

of lymphocytes and a decrease in the reparative reserves of liver tissues. The introduction of experi-

mental conjugates 30 days before inoculation of the infect significantly limited the development of 

degenerative and destructive processes, and also increased the volume of reparative reserves of the 

liver, which reflected the increased resistance of laboratory animals to infection with virulent myco-

bacteria. The most positive effect, comparable to the effect of the BCG vaccine, was observed when 

using a conjugate of BCG antigens with betulonic acid. 

Key words: tuberculosis, guinea pigs, BCG vaccine, conjugates, betulin, liver, morphometry. 
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Аннотация. Изучение сравнительной оценки эффективности лечения бронхопневмонии 

телят различными антибиотическими препаратами проводилось в хозяйствах Пермского края. 


