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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БОЛЕЗНИ АУЕСКИ В МИРЕ
(ОБЗОР)
Резюме
Статья посвящена анализу эпизоотической ситуации по болезни Ауески в мире за период с 2009 по
2013 годы, рассмотрены меры специфической профилактики, а также современные научные разработки
по борьбе с болезнью.

Summary
This article analyzes the epizootic of Aujeszky's disease in the world for the period from 2009 to 2013, considered measures of specific prophylaxis, as well as modern scientific research to combat the disease.
Поступила в редакцию 13.02.2014 г.

Болезнь Ауески (БА), псевдобешенИсторические данные. Болезнь Ауество – зудящая чума, бешеная чесотка, ин- ски впервые описал в 1902 году профессор
фекционный бульбарный паралич – остро Высшей венгерской ветеринарной школы
протекающая инфекционная болезнь всех Аладар Ауески. Он выделил вирус из патвидов домашних и диких животных, вклю- материала павших животных (быка, собачая пушных зверей и грызунов, проявляю- ки и кошки), описал клиническую картину
щаяся признаками поражения центральной новой неизвестной болезни, которая ханервной системы, воспалением легких, рактеризовалась поражением центральной
лихорадкой, зудом и расчесами у всех жи- нервной системы и зудом, эксперименвотных, кроме свиней, норок и соболей.
тально воспроизвел эту болезнь у кролиВозбудителем болезни является ков и установил этиологический агент как
ДНК-содержащий вирус, относящийся к небактериальный. Именно поэтому данное
семейству Herpesviridae, роду Varicellavirus заболевание было названо «болезнь
[2, 11]. Вирус достаточно устойчив во Ауески». В последующие годы болезнь
внешней среде и сохраняется в среднем стали регистрировать под разными диадо 60 дней, чему способствуют низкая тем- гнозами в ряде стран Европы и Америки у
пература и высокая влажность. К химиче- разных видов животных, в том числе свиским веществам неустойчив.
ней. Позже Шмайдхоффер эксперименЭкономический ущерб от болезни до- тальной фильтрацией подтвердил, что
вольно велик, особенно в свиноводческих агент, вызывающий заболевание, был вихозяйствах, за счет падежа (отход молодня- русом. В 1934 г. его идентифицировали
ка свиней может доходить до 90%), вы- как герпесвирус [14, 15]. В России первое
нужденного убоя, снижения прироста мас- сообщение о болезни Ауески появилось в
сы животного, потери племенных качеств, 1909 году, в Белоруссии заболевание впервыбраковки туш, абортов, затрат на ликви- вые описано Э. Я. Мазелем и В. И. Нестедацию и профилактику болезни. Значитель- ровым в 1935 году.
ные затраты связаны с проведением специЭпизоотологические данные. Хотя к
фической профилактики [11, 19].
вирусу болезни Ауески восприимчивы все
1/2014
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виды домашних и диких млекопитающих
животных, в естественных условиях
болезнь регистрируют чаще среди свиней,
собак, кошек и синантропных грызунов;
крупный рогатый скот и пушные звери
заражаются реже. Однокопытные животные и приматы имеют высокую естественную резистентность и болеют крайне редко.
Описаны отдельные случаи болезни у человека. Молодняк всех видов животных, особенно поросята, более восприимчив к вирусу, чем взрослые животные.
Наибольшую проблему болезнь
Ауески представляет для свиноводства,
поскольку поражает все возрастные группы
свиней. Её тяжесть зависит от патогенности
возбудителя, возраста животных, способа
их заражения, наличия стресс-факторов [10,
12, 13].

Факторами распространения возбудителя болезни Ауески могут быть инфицированные корма, подстилка, помещения,
территория лагерей, трупы, в особенности
грызунов, мясо и т. д. Большое эпизоотическое значение в распространении и сохранении возбудителя имеют крысы и мыши,
среди которых болезнь может приобретать
характер эпизоотии. Они являются основным резервуаром вируса болезни Ауески в
природе. Оставаясь вирусоносителями в
течение ряда месяцев, грызуны способствуют поддержанию эпизоотического процесса, который в их популяции может не прерываться годами и тем самым обусловливать стационарность эпизоотического очага
в свиноводческих хозяйствах [9].

Таблица 1 – Регистрации БА в некоторых странах по данным МЭБ 2009 –2013 гг.
2009 г.
КолиСТРАНЫ

2010 г.

Заболе-

Коли-

2011 г.

Заболе-

Коли-

2012 г.

Заболе-

Коли-

2013 г.

Заболе-

Коли-

Заболе-

чество ло живот- чество ло живот- чество ло живот- чество ло живот- чество ло животвспышек ных, гол вспышек ных, гол вспышек ных, гол вспышек ных, гол вспышек ных, гол

Россия

3

416

4

25

1

315

1

1

–

–

Украина

4

581

3

134

1

3

–

–

3

62

Латвия

6

156

–

–

–

–

–

–

–

–

Литва

–

–

7

12

–

–

–

–

–

–

Германия

2

2

3

3

0

0

?

–

–

–

Франция

48

48

17

86

–

–

–

–

–

–

Румыния

1

3

2

2

1

1

1

5

–

–

Словакия

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

Аргентина

67

316

198

912

92

572

0 96

389

7

22

Бельгия

0

0

+?

+?

+?

+? 176

0

+? 115

+?

+?

Боливия

0

0

2

13

18

280

13

76

–

–

Бразилия

0

0

8

144

18

280

0

0

0

0

Италия

+( )

–

3

1010

11

1041

33

785

16

194

Хорватия

0

0

0

0

2

11

6

12

9

34

Примечание – 0 – болезнь отсутствует; ? – болезнь подозревали, но не подтвердили; +? – были заражения, но без клинических признаков; 0 – продолжение предыдущей вспышки; +( ) – болезнь ограничена одной или более зонами
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По данным МЭБ с 2005 по 2013 гг.
болезнь регистрировалась более чем в 47
странах мира, в том числе Аргентине,
Армении, Беларуси, Бельгии, Боливии, Бразилии, Китае, Конго, Хорватии, Кубе, Сальвадоре, Югославии, Македонии, Венгрии,
Испании, Ирландии, Италии, Казахстане,
Корее, Люксембурге, Латвии, Мексике,
Молдове, Черногории, Филиппинах, Польше, Португалии, Сербии, Румынии, России,
Украине и других странах мира. Более подробные данные по некоторым странам
приведены в таблице 1. Необходимо отметить, что в списке неблагополучных стран
находились и такие развитые государства,
как США, Германия, Франция, Нидерланды, Япония и т. д. [8, 17].
В Республике Беларусь, по данным
Международного эпизоотического бюро, в
первой половине 2009 г. болезнь Ауески
присутствовала, но без данных о количественном распространении, а начиная

со второй половины 2009 по 2013 годы, болезнь отсутствует. Но не исключено
наличие латентной формы болезни.
Интенсивность распространения болезни в мире с каждым годом убывает
(рисунки 1, 2), но не стоит забывать о спорадических случаях среди диких животных,
у которых выявляются антитела к вирусу
БА, что свидетельствует о циркуляции его
в дикой фауне, и имеется постоянная угроза для свиноводства, что обуславливает
необходимость проведения вакцинации.
Таким образом, для определения реальной
эпизоотической ситуации и сохранения
благополучия по БА необходимо проводить
регулярный серологический мониторинг
как среди домашних, так и среди диких животных. Несмотря на то, что эпизоотическая ситуация имеет тенденцию к уменьшению напряженности, она по-прежнему
остается большой экономической проблемой для свиноводства в ряде стран [1, 19].

Рисунок 1– Карта распространения болезни Ауески по данным МЭБ в мире на 2009г.

За период 2009 года заболевание было зарегистрировано в 23 странах мира, кроме
того 3 страны являлись неблагополучными [1]. ФГУ «ВНИИЗЖ» постоянно проводит мониторинг по болезни Ауески. Установлено, что на территории России БА присутствует, но
имеет ограниченное распространение [5].
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Рисунок 2– Карта распространения болезни Ауески по данным МЭБ в мире на 2013 г.

Профилактика. При планировании
общих ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике БА необходимо прежде всего учитывать эпизоотологические
особенности болезни. Основной резервуарный хозяин возбудителя инфекции – больные, переболевшие свиньи и свиньивирусоносители, а также грызуны (крысы,
мыши). Поэтому следует выделить 3 главных направления:
– не допускать скармливания собакам
и кошкам сырых мясных продуктов, полученных от вынужденно убитых и павших
от болезни Ауески животных;
– надежно изолировать помещения для
хранения кормов от проникновения грызунов;
– проводить плановые систематические мероприятия по уничтожению грызунов [3, 4, 6].
Программы искоренения болезни Ауески в разных странах отличаются и зависят
от экономической обстановки. Но существуют и общие подходы к решению проблемы. Во-первых, они предусматривают
интенсивную вакцинацию в инфицированных хозяйствах маркированными вакцинами с целью сдерживания распространения
инфекции, снижение количества вируса
6

и вероятности перехода инфекции в
латентное состояние. Во-вторых, выявление и обязательное удаление инфицированных сероположительных животных.
В-третьих, мероприятия среди поголовья,
лишенного инфицированных животных,
предусматривают скрининговое тестирование 5% свиней среди здорового поголовья,
в этот период запрещается проводить
вакцинацию [7].
В Республике Беларусь во всех категориях свиноводческих хозяйств от БА вакцинируют свиноматок, а в неблагополучных по болезни Ауески хозяйствах – и другие возрастные группы свиней. Вакцинация
существенно снижает клиническое проявление заболевания и достаточно эффективно препятствует распространению инфекции [1, 9]. Специфическая профилактика
основана на применении инактивированных или живых вакцин и является единственным радикальным средством ликвидации болезни.
В республике применяют сухую культуральную вакцину против болезни Ауески
из штамма ВГНКИ российского производства и вакцину живую из авирулентного
штамма «КМИЭВ V-106» вируса болезни
Ауески свиней отечественного производ-
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ства. Рекомендуется использовать эти вакцины в неблагополучных и угрожаемых по
БА хозяйствах. Общим недостатком известных вакцин является то, что ни одна из них
не предотвращает инфицирование животных, установление латентной инфекции и
реактивацию вируса.
Современные достижения в молекулярной биологии вируса БА, определение
роли отдельных вирусных белков в развитии вируса, в определении его вирулентности и индукции иммунного ответа позволили разработ ать так н азываемые
"маркированные" вакцины, основанные на
вирусных штаммах, у которых отсутствует
ген, кодирующий один из гликопротеинов
вируса БА. При иммунизации такими вакцинами у животных не образуются антитела против отсутствующего гликопротеина –
«маркера», а при инфицировании животных полевыми вирусными штаммами антитела против такого гликопротеина присутствуют. Таким образом, можно дифференцировать инфекционный и вакцинный иммунитет. Антитела у вакцинированных и
инфицированных животных различают соответственно с помощью двух диагностических тест-систем ИФА. В настоящее время
в качестве таких дискриминирующих тестов используется система на основе блокирующего иммуноферментного анализа с
применением моноклональных антител, как
правило, зарубежного производства
(«Laboratories HIPRA» или «INGENASA»
Испания, «Chekit – ИФА» фирма BommeliIDEXX и др.)[8]. Использование маркированной вакцины и тест-системы позволяет
различить в хозяйстве иммунных свиней и
зараженных свиней. Удаляя из стада зараженных свиней, хозяйство освобождается
от БА. Таким путем достигнуты большие
успехи в ликвидации БА в Англии и США
[16, 18].
Такого рода вакцины, по сравнению с
традиционными, обладают следующими
преимуществами: индуцируют биологически полноценный иммунитет, не уступающий постинфекционному; лишены инфекционного начала, тем самым снимается
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вопрос о генетическом загрязнении биосферы при массовом их применении [8].
Поэтому применение маркированных вакцин является основным пунктом в программе по контролю и искоренению этого
заболевания. В настоящее время выпускается большое количество маркированных
вакцины различных зарубежных производителей для специфической профилактики
болезни Ауески.
В ФГБУ ВНИИЗЖ, г. Владимир, разработана маркированная вирусвакцина против БА из вируссодержащего материала,
штамма "ВК", делеционного по гликопротеину gE, вируса болезни Ауески, и защитной среды [20].
Известна вакцина инактивированная
эмульгированная маркированная против
болезни Ауески свиней (РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С. Н.
Вышелесского») из вируса болезни Ауески
(штамм «КМИЭВ-V106А»), выращенного в
перевиваемой культуре клеток ВНК-21/с13,
инактивированного
теотропином,
эмульгированного в масляном адъюванте.
Вакцина вызывает выработку специфических антител у свиней к вирусу болезни
Ауески. Иммунитет у животных формируется к 21 дню после вакцинации и сохраняется не менее 6 месяцев.
Разработанная и изготавливаемая в
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» вакцина
живая против болезни Ауески свиней из
авирулентного штамма «КМИЭВ V-1» вируса болезни Ауески нашла широкое применение в свиноводческих хозяйствах Республики Беларусь. Иммунитет у животных
формируется через 7 – 10 дней. У двукратно привитых животных продолжительность иммунитета сохраняется в течение
12 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эпизоотическая ситуация по болезни
Ауески животных имеет тенденцию к
уменьшению напряженности, но попрежнему заболевание остается значитель-
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ной экономической проблемой для свиноводства в ряде стран. Уменьшается число
случаев манифестного проявления болезни
и все чаще наблюдают хроническое и латентное течение этого заболевания. В большинстве стран, где БА искоренена у домашних животных, возбудитель продолжает циркулировать у диких свиней.

Учитывая наличие латентной формы
болезни Ауески свиней на территории Республики Беларусь, необходимо совершенствовать эпизоотологический надзор за
этим заболеванием, разработать новые подходы к диагностике с учетом современных
методов.
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АКТИНОБАЦИЛЛЯРНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ СВИНЕЙ
В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ УКРАИНЫ
Резюме
В статье дана общая характеристика болезни, представлена актуальность проблемы актинобациллярной плевропневмонии свиней в современном свиноводстве и результаты проведенных собственных исследований.

Summary
In the article the general characteristic of disease, urgency of the problem of Actinobacillus pleuropneumoniae of swine in the modern pork production and the results of own investigations are presented.
Поступила в редакцию 12.12.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Актинобациллярная плевропневмония
свиней (АПП) (pleuropheumonia actinobacilus suum) – это контагиозное инфекционное заболевание свиней, для которого характерна геморрагическая некротическая пневмония и фибринозный плеврит. При остром течении проявляется лихорадкой и септицемией, при хроническом – истощением
и задержкой роста свиней. Болезнь впервые
установили и описали П. Метьюз и И. Патиссон в 1961 году, Н. Олендер – в 1963 году. В дальнейшем ее детально изучили и
описали Р. Шоуп (1964) и И. Николь (1968).
В бывшем Советском Союзе Д.И. Скородумов, М.А. Сидоров (1980) первыми выделили возбудитель болезни из легких больных
пневмонией свиней и определили его высокую вирулентность [1].
Возбудитель – бактерии Actinobacillus
pleuropneumoniae – мелкие грамотрицательные, неподвижные коккобактерии и палочки, спор не образуют, вирулентные штаммы имеют фимбрии и капсулу, отличаются
тропизмом к легочной ткани. Установлена
вирулентность 15-ти серотипов Actinobacillus pleuropneumoniae, которую определяют
по способности к секреции трех токсинов:
ApxI, ApxII, ApxІII, а 4-й (RTX-токсин),
1/2014

Apx ІV и LPS-эндотоксин продуцируют
все 15 серотипов этих бактерий.
АПП – одна из распространенных бактериальних респираторных болезней свиней, которая регистрируется почти во всех
странах мира, которые занимаются свиноводством. Болезнь приносит большой экономический ущерб, особенно в условиях
промышленного свиноводства, который
обуславливается высокой заболеваемостью
(до 20 – 30%), летальностью (до100%) и
сниженем привесов. Известны следующие
данные: в неблагополучных стадах разница
в массе свиней к 184-му дню выращивания
может достигать 3,0 и более кг; ферма, которая получает 10 000 свиней за год, имела
годовые убытки от болезни 37 200 €
(В.С.Русалев В.С., 2008; Скородумов Д.И.,
1997; Beaudet R, et al, 1994; Byrd W. et al
1992; Fedorka – Grey P. S. et al., 1990;
Beskow P. et al .,1989; Bigbee H. C. et al,
1986; и др.).
К заболеванию чувствительны свиньи
всех возрастных групп, однако наиболее
тяжелое течение болезни бывает среди
поросят-отъемышей и подсвинков. Источником возбудителя инфекции являются
больные и переболевшие свиньи, в миндалинах которых возбудитель сохраняется до
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4-х месяцев. Животные выделяют бактерии
Actinobacillus pleuropneumoniae во время
кашля и чихания. Природное заражение
происходит аэрогенным путем. Не исключается возможность инфицирования через
корм и воду, зараженные выделениями из
дыхательных путей больных животных.
Случаи болезни регистрируются на протяжении всего года, однако самая высокая
заболеваемость отмечается в холодное время года. АРР наблюдается в виде энзоотий,
особенно быстро распространяется среди
свиней, которых содержат скученно, в холодных, сырых, недостаточно вентилируемых помещениях. Летальность при этом
может достигать 100%. Болезнь регистрируется чаще среди молодняка после отъема
и завезенных извне свиней, а в условиях
выгульного содержания – практически не
возникает.
Возбудитель попадает в организм воздушно-капельным путем. Бактерии колонизируют миндалины и альвеолярный эпителий. Исследования показали, что после адгезии к альвеолярным макрофагам бактерии начинают продуцировать токсины, которые пагубно действуют на макрофаги и
клетки эндотелия, альвеол, капиляров стенки альвеол.
Возбудитель с помощью токсинов образует в центральной части пораженной
доли легких первичный очаг геморрагического воспаления и становится причиной
серозно-фибринозного плеврита. В случае
генерализации процесса геморрагическое
воспаление легких быстро распространяется на всю пораженную долю, а со временем
и на другую. Возбудитель проникает в
кровь, развиваются септицемия, токсикоз,
кислородная недостаточность и наступает
гибель животного.
Инкубационный период при актинобациллярной плевропневмонии зависит от
дозы возбудителя и состояния макроорганизма, он продолжается от 24 часов до 2 – 3
суток. Течение болезни сверхострое, острое, подострое, хроническое.
При заболевании проявляются такие
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основные признаки, как ухудшение аппетита, лихорадка, апатия, поза сидячей собаки,
синюшность и покраснение кожи, кровянистая пена из ноздрей и рта. Однако этих
признаков достаточно только для подозрения на заболевание АПП [2 – 7].
Цель работы – провести мониторинговые исследования по выявлению распространенности актинобациллярной плевропневмонии свиней в Украине.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в лаборатории ассоциированных инфекций Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины и в свиноводческих комплексах Украины, неблагополучных по респираторным бактериальным
болезням.
Исследования проводились в трех базовых свиноводческих хозяйствах, неблагополучных по респираторным болезням.
Всего происследовано 338 трупов павших
поросят от 1-дневного до 160-дневного возраста.
Патологоанатомические вскрытия павших поросят проводили по методике
Шишкова В. П. с соавтор.
Во многих случаях практические ветеринарные врачи подозревают актинобациллярную плевропневмонию, в некоторых
хозяйствах антиген АПП обнаруживают в
патматериале при исследовании в ПЦР.
В связи с этим были проведены серологические мониторинговые исследования сывороток крови на наличие антител к указанному антигену в 15-ти свиноводческих
хозяйствах 11-ти областей Украины.
При проведении мониторинговых серологических исследований на наличие в
сыворотках крови свиней антител к АПП
использовали тест-системы: CHEKIT-APPApxIV ELISA Test Kit (ІDEХХ, США),
ID Screen APP Screening Indirect ELISA
(IDVet, Франция).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Актинобациллярная плевропневмония
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по заявлениям практических ветеринарных
врачей при патологоанатомических вскрытиях подозревается во многих случаях. Патологоанатомические изменения при АРР
наблюдаются, в основном, в легких – одностороняя или двухстороняя пневмония диафрагмальных долей с проявлением отека и
локального (очагового) геморрагического
воспаления, что ведет к развитию плеврита.
Было установлено, что пораженность
респираторного тракта последовательно
повышается в зависимости от возраста

свиней. Так, у поросят до одномесячного
возраста патизменения обнаружены
у 6,6 %. Количество изменений резко возрастает с 24,2% в 40-дневном возрасте
до 100% в 120-дневном. Проявление
признаков, характерных для энзоотической
(микоплазменной) пневмонии, составило
32,5%. Значительное место (9,7%) в патологии занимает актинобациллярная плевропневмония, которая поражает, в основном,
поросят от 40- до 100-дневного возраста
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Патологоанатомические

изменения при актинобациллярной
плевропневмонии

Диагноз на актинобациллярную плевропневмонию устанавливали на основе анализа эпизоотических, клинических и патологоанатомических данных с обязательным
проведением бактериологического исследования патологического материала от павших или вынуждено убитих животных.
Бактериологические исследования проводили согласно «Методическим рекомендациям по бактериологической диагностике
актинобациллярной
плевропневмонии
свиней», разработанными сотрудниками

Института ветеринарной медицины.
Actinobacillus pleuropneumoniae – инфекция сопровождается накоплением в
крови агглютининов и комплементсвязывающих антител. Для их обнаружения используют РСК, РА, РНГА, иммуноферментный анализ. Для индикации и идентификации возбудителя применяют ПЦР.
Результаты мониторинговых исследований сыворотки крови свиней разновозрастных групп из 11 областей Украины
приведены в таблице.

Таблица – Результаты исследований сывороток крови разных групп свиней на наличие
антител к АПП
Возрастная группа свиней
хряки
свиноматки
ремонтные свинки
поросята-сосуны
поросята группы доращивания возрастом 5–12 недель
поросята группы доращивания возрастом 13–14 недель
свиньи на откорме
кабаны
Всего
1/2014

всего
18
75
49
34
386
10
28
8
608

Происследовано
из них положительных
n
%
18
100,0
55
73,3
32
65,3
21
61,8
44
11,4
2
20,0
7
25,0
3
37,5
182
29,9
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Таким образом, основными группами
риска к АПП являются хряки (100% сероположительных), свиноматки (73,3%) и ремонтные свинки (65,3%).
Следует отметить, что поросятасосуны в неблагополучных хозяйствах
практически защищены от инфекции. А поросята группы доращивания – наиболее уязвимая к данному заболеванию возрастная

группа, они чаще болеют и гибнут от актинобациллярной плевропневмонии. Эти данные следует учитывать при проведении
плановой вакцинации против актинобациллярной плевропневмонии, прививая
именно поросят после отъема от свиноматок. Также установлен контакт с возбудителем АПП диких кабанов в природных
условиях (37,5%) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты исследований сывороток крови разных групп свиней

на наличие антител к АПП
АПП следует дифференцировать от
пастереллеза, сальмонеллеза, гемофилезного полисерозита, энзоотической пневмонии
(легочного микоплазмоза) и бордетеллеза.
Согласно последним литературным
данным установлена чувствительность возбудителя АРР к хлорамфениколу, ампиоксу, сульфаниламидам, гентамицину, тиамулину, тилозину. При вспышке болезни необходимо безотлагательно применять антибактериальные препараты.
Профилактика и меры борьбы с актинобациллярной плевропневмонией состоят
в необходимости комплектования ферм
клинически здоровыми животными из
хозяйств, благополучных по этой болезни.
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Особое внимание уделяют строгому выполнению ветеринарно-санитарных правил
получения и выращивания свиней.
Необходимо поддерживать оптимальные микроклиматические условия в помещениях для содержания поросят, особенно
посля отъема от свиноматок, не допускать
их скопления, соблюдать систему «пустозанято», создать удоволетворительные
условия кормления, постоянно следить за
состоянием здоровья животных.
Существуют и средства специфической
профилактики, которые обеспечивают более легкое течение болезни и снижают
ущерб от заболевания.
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ВЫВОДЫ
1 Актинобациллярная плевропневмония свиней является очень опасной болезнью молодняка, которая приносит значительный экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. На основании серологических исследований в разных областях Украины можно отметить, что основными
группами риска являются хряки (100% положительно реагирующих), свиноматки
(73,3%) и ремонтные свинки (65,3%).
2 Поросята-сосуны в обследованных
хозяйствах практически защищены от инфекции. Поросята группы доращивания –

наиболее чувствительная возрастная группа свиней к заболеванию. Эти данные следует учитывать при вакцинации против актинобациллярной плевропневмонии, прививая поросят сразу после отъема от свиноматок.
3 При появлении заболевания в стаде
необходимо в кратчайший срок уточнить
диагноз и немедленно проводить комплекс
лечебно-профилактических мероприятий.
4 Также подтвердился контакт с возбудителем актинобациллярной плевропневмонии кабанов в дикой природе (37,5%).
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ВЛИЯНИЕ ЛОФЕРОНА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЛОШАДЕЙ
Резюме
В статье представлены результаты гематологического исследования лошадей при применении лоферона. Внутримышечное применение лоферона в дозе 1 мл/ 10 кг массы тела в концентрации до 7 мг/мл
включительно не оказывает негативного влияния на гематологические показатели лошадей и даже способствует улучшению по отдельным показателям. Наибольшее увеличение среднего содержания гемоглобина в
эритроците отмечено при применении лоферона в концентрации 3 мг/мл. Введение лошадям лоферона в
концентрации 7 мг/мл не приводит к изменению лейкограммы крови.

Summary
The article presents the results of hematological studies of horses in the application loferona. Intramuscular
use loferona dose of 1 ml/10 kg body weight, at a concentration of 7 mg / ml inclusive does not adversely impact on
hematological parameters of horses and even improves on some indicators. The largest increase in the mean corpuscular hemoglobin noted when applying loferona at 3 mg / ml. Introduction horses’ loferona a concentration of 7
mg / ml did not lead to a change leukogram blood.
Поступила в редакцию 10.10.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Высокая концентрация идентично восприимчивых животных в одном месте, возросшее активное перемещение людей и товаров по всему миру за счёт трудовой миграции, туризма и промышленного аутсорсинга создаёт напряжённую эпизоотическую обстановку в животноводстве.
Особенно это значимо для животных,
чья продуктивность находится на пределе
физиологических возможностей, к каковым
можно уверенно отнести высокопродуктивных коров и спортивных лошадей.
Физическая работа, как основной продукт лошади, требует от её организма увеличенных пиковых энергетических затрат,
то есть затрат в определённый короткий
промежуток времени, что обеспечивается и
компенсируется системой дыхания и кровообращения.
Так, при исследовании гематологических
14

показателей у спортивных лошадей до и
после активного тренинга установлено увеличение гемоглобина у 69,2% лошадей, и
средней его концентрации в одном эритроците и среднего содержания гемоглобина в
эритроците – у 53,8% лошадей. Одновременно выявлено значительное снижение
концентрации тромбоцитов у 61,5% животных, изменение распределения эритроцитов по объему – у 61,5%, гематокрита – у
53,8% лошадей [2].
При этом очевидно, что стрессовые физические нагрузки могут привести к декомпенсации адаптационных процессов, связанных с возникшей энергетической недостаточностью в организме.
Так, при нагрузках, когда увеличение
частоты сердечных сокращений (ЧСС)
лошади достигает 170 ударов в минуту,
резко снижается содержание эритроцитов
в периферической крови, в то время как
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нагрузки, сопровождающиеся ростом ЧСС
до 130 ударов в минуту, наоборот, стимулируют выброс эритроцитов в периферическую кровь, что говорит о возможности
полной компенсации возросших энергетических затрат (В.В. Мазурина, 1988) [1].
Данные факты указывают на устойчивую корреляцию гематологических показателей и физических нагрузок.
Возрастает необходимость в препаратах, профилактирующих возможные заболевания, которые могут явиться следствием
временного энергодефецита в организме в
период возрастающих предстартовых
нагрузок и, особенно, в период сверхнагрузок соревновательного периода, которые к
тому же могут осложняться транспортировкой в новую местность и новыми контактами с другими животными.
Используемые для данных целей препараты не должны вызывать дополнительных затрат энергии и веществ, т.е. они
должны быть максимально энергоэффективными с точки зрения физиологии, а также обладать минимальными нежелательными побочными эффектами.
Одним из оптимальных вариантов решения вопроса может быть лошадиный рекомбинантный интерферон («Лоферон»).
Препарат «Лошадиный интерферон
рекомбинантный» является видоспецифичным для лошадей, обладает антивирусной и
иммуномодулирующей активностью, стимулирует иммунные процессы, выступает в
качестве антистрессового фактора, индуктора бактерицидной активности сыворотки
крови (БАСК), усилителя действия антибиотиков, вакцин и сывороток, оказывает противовоспалительное действие, повышает
неспецифическую резистентность организма животных.
Целью нашей работы являлось изучить влияние препарата «Лошадиный интерферон рекомбинантный» («Лоферон»)
на гематологические показатели организма
спортивных лошадей.

1/2014

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Производственные испытания препарата «Лоферон» проводили на лошадях спортивного направления на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по
конному спорту и коневодству в п. Ратомка
Минского района.
Для проведения опыта было сформировано 4 группы лошадей по 5 голов в каждой.
Лошадям внутримышечно вводился
препарат «Лоферон» в дозе 1 мл на 10 кг
массы тела с разной концентрацией препарата. Первой опытной группе – в концентрации 1мг/мл, лошадям второй опытной
группы – в концентрации 3 мг/мл, лошадям
третьей опытной группы – в концентрации
7 мг/мл. Лошадям четвертой опытной группы вводился внутримышечно препарат
«Миксоферон» в дозе 1 мл на 10 кг массы
тела.
Взятие крови проводили до введения
препарата, а также через 6, 12, 24 и 48 часов после введения.
Гематологическое исследование проводили на гематологическом анализаторе
MedonicCA 620 по 9 основным показателям
(количество эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, гемоглобина, гематокрит,
средний объем тромбоцитов, средний объем эритроцитов, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, среднеклеточный
гемоглобин).
Определение лейкоцитарной формулы (дифференциальный подсчет клеток
путем регистрации всех встречающихся в
поле зрения лейкоцитов раздельно по их
принадлежности к тем или иным группам)
проводили унифицированным методом
морфологического исследования форменных элементов крови с дифференциальным
подсчетом лейкоцитарной формулы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследования в виде средних показателей гематологического статуса
лошадей всех групп до введения, а также
через 6, 12, 24 часа и 48 часов после введения «Лоферона» приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Гематологические показатели лошадей по группам на протяжении опыта
Эритроциты
10х12
6,61
до
опыта
±0,19
6,25
через 6
часов
±0,21
1-я группа
через 12 6,79
(лоферон
часов
±0,25
1 мг/мл)
через 24 6,43
часа
±0,23
через 48 6,85
часов
±0,43
6,83
до
опыта
±0,15
6,74
через 6
часов
±0,34
2-я группа
через 12 6,34
(лоферон
часов
±0,28
3 мг/мл)
через 24 6,62
часа
±0,18
через 48 6,95
часов
±0,56

ТромГемоГемабоциты глобин токрит
10х9
ммоль/л
%
163,6
11,3
0,29
±2,73
±0,35
±0,01
177,6
10,9
0,28
±8,66
±0,39
±0,01
171,0
11,9
0,31
±10,18
±0,33
±0,01
172,0
±6,97
192,4
±10,67*
154,4
±7,88
144,2
±3,46
152,6
±11,19
152,2
±10,99
159,0
±10,23

11,4
±0,43
12,4
±0,79
12,4
±0,40
12,1
±0,48
11,6
±0,31
12,2
±0,31
12,9
±1,15

6,00
150,0
±0,27
±12,03
6,30
151,8
через 6
±0,24
±14,50
3-я группа часов
5,76
142,4
через 12
(лоферон часов
±0,28
±14,99
7 мг/мл)
143,0
через 24 6,18
часа
±0,19
±11,66
165,6
через 48 5,96
часов
±0,48
±16,64
7,63
160,6
до
опыта
±0,29
±11,52
6,71
130,4
Через 6
часов ±0,08* ±5,87*
4-я группа
123,0
через 12 6,30
(миксофечасов ±0,13** ±10,29*
рон)
142
через 24 6,36
часа
±0,64
±9,49
140,8
через 48 7,18
часов
±0,09
±8,80

№ группы

Время
опыта

до
опыта

мкм3
7,12
±0,28
7,24
±0,10
7,64
±0,05

Лейко
циты
10х9
6,38
±0,52
6,02
±0,26
7,02
±0,28

мкм3
36,1
±9,05
44,6
±0,25
45,3
±0,12

0,29
±0,01
0,31
±0,02
0,32
±0,01
0,31
±0,01
0,29
±0,01
0,31
±0,01
0,32
±0,03

7,38
±0,07
7,50
±0,09*
7,36
±0,32
7,42
±0,26
7,26
±0,34
7,28
±0,28
7,46
±0,22

6,42
±0,37
6,76
±0,37
5,14
±0,26
5,32
±0,38
5,86
±0,20
5,02
±0,26
5,76
±0,27

11,1
±0,41
11,3
±0,33
10,6
±0,37
11,4
±0,23
11,2
±0,69
13,7
±0,61
12,3
±0,12

0,29
±0,01
0,29
±0,01
0,27
±0,01
0,28
±0,01
0,30
±0,03
0,36
±0,02
0,32
±0,00

7,24
±0,10
7,44
±0,26
7,26
±0,21
7,28
±0,22
7,40
±0,22
7,5
±0,09
7,26
±0,07

11,6
±0,20*
11,8
±1,15
13,6
±0,12

0,30
±0,01*
0,30
±0,03*
0,34
±0,01

7,10
±0,08*
7,14
±0,07*
7,32
±0,14

MPV

MCV

MCHC
ммоль/л

МСН

38,60
±0,46
39,30
±0,10
38,84
±0,45

fмоль
1,87
±0,05
1,75
±0,01
1,76
±0,02

44,7
±0,22
44,9
±0,42
46,7
±1,35
46,5
±1,21
46,5
±1,32
46,5
±1,32
46,2
±1,37

39,78
±0,23
40,32
±0,29
38,84
±0,27
38,86
±0,27
39,52
±0,22
39,64
±0,44
40,24
±0,27**

1,78
±0,02
1,81
±0,01
1,80
±0,02
1,81
±0,05
1,84
±0,05
1,84
±0,04
1,86
±0,05

6,76
±0,56
6,20
±0,41
6,52
±0,16
6,80
±0,49
6,92
±0,14
6,60
±0,48
5,68
±0,23

47,3
±1,11
46,1
±1,39
46,0
±1,23
46,2
±1,22
46,7
±1,02
46,9
±0,96
47,3
±0,20

39,34
±0,21
39,22
±0,37
40,32
±0,37**
40,22
±0,31**
40,98
±0,26**
38,40
±0,40
38,82
±0,09

1,87
±0,05
1,80
±0,04
1,85
±0,04
1,86
±0,04
1,89
±0,05
1,80
±0,02
1,84
±0,01

6,20
±0,36
6,42
±0,59
6,70
±0,62

47,5
±0,37
47,0
±0,26
47,5
±0,22

38,94
±0,35
39,70
±0,36*
40,08
±0,35*

1,85
±0,01*
1,87
±0,01*
1,89
±0,01**

Примечание – * Р≤0,05; ** Р≤0,01
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Процентное выражение достоверных изменений по группам на протяжении опыта
показано в таблице 2.
Таблица 2 – Изменение гематологических показателей у лошадей на протяжении опыта
№группы

Время
опыта

Эритроциты
10х12

Тромбоциты110х9

ГемоГемаглобин
токрит, %
ммоль/л

MPV
мкм3

1-я группа
через 48 ч
↑ на 17,6%
↑ на 5,3%
(лоферон 1 мг/мл)
2-я группа
через 48 ч
(лоферон 3 мг/мл)
через 12 ч
3-я группа
через 24 ч
(лоферон 7 мг/мл)
через 48 ч
через 6 ч ↓ на 13,7% ↓ на 18,8%
4-я группа
через 12 ч ↓ на 17,4% ↓ на 23,4% ↓ на 15,3% ↓ на 16,7% ↓ на 5,3%
(миксоферон)
через 24 ч
↓ на 16,7% ↓ на 4,8%
через 48 ч

Как видно из таблицы 2, в первой
группе лошадей произошло достоверное
увеличение содержания тромбоцитов на
17,6% и соответственно среднего объема
тромбоцитов на 5,3%. До опыта в первой
группе лошадей содержание тромбоцитов
находилось ниже нормы, тогда как к концу
опыта оно повысилось до нижней границы
нормы.
Во второй и третьей группах лошадей
достоверные изменения наблюдались только по показателю средней концентрации
гемоглобина в эритроците. Во второй группе достоверное повышение данного показателя наблюдалось через 48 часов на 3,6%, в
третьей группе через 12 часов – на 2,5%,
через 24 часа – на 2,2%, через 48 часов – на
4,2%. Эти изменения могут свидетельствовать о повышении транспортной функции
крови.

MCHC
ммоль/л

МСН
fмоль

↑ на 3,6%
↑ на 2,5%
↑ на 2,2%
↑ на 4,2%
↑ на 3,4%
↑ на 3,4% ↑ на 4,4%
↑ на 4,4% ↑ на 5%

В четвертой группе лошадей, которым
вводился миксоферон, достоверные изменения произошли в содержании всех форменных элементов крови. Так, содержание
эритроцитов снизилось через 6 часов
на 13,7%, через 12 часов – на 17,4%, содержание тромбоцитов снизилось через
6 часов на 18,8%, через 12 часов – на
23,4%, показатель среднего объема тромбоцитов соответственно через 12 часов – на
5,3%, через 24 часа – на 4,8%, содержание
гемоглобина снизилось через 12 часов на
15,3%, гематокрита через 12 часов – 16,7%,
через 24 часа на 4,8% (рисунок 1). Таким
образом, как видно из приведенного графика, снижение данных гематологических показателей является кратковременным и к
концу опыта возвращается к первоначальному уровню.

Рисунок 1 – Изменение

содержания эритроцитов,
тромбоцитов и гемоглобина
в четвертой группе лошадей на
протяжении опыта
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Также в четвертой группе лошадей
отмечено увеличение средней концентрации гемоглобина в одном эритроците через
24 часа на 3,4%, через 48 часов – на 4,4% и
среднеклеточного гемоглобина через 12 часов – на 3,4%, через 24 часа – на 4,4%,
через 48 часов – на 5%. В данном случае
это увеличение может являться компенсаторным на снижение содержания эритроцитов, гемоглобина и гематокрита.
Анализируя результаты гематологических исследований лошадей, можно сделать
вывод, что применение лоферона в концентрации до 7 мг/мл включительно не оказывает негативного влияния на исследуемые
показатели крови лошадей и даже ведет к
улучшению отдельных показателей.
Наибольший процент увеличения среднего
содержания гемоглобина в эритроците
отмечен в третьей группе лошадей.
Таким образом, можно сделать
вывод об опосредованной способности лоферона оптимизировать энергетический
баланс организма лошадей, что может оказаться полезным в адаптации животных к

чрезмерным физическим нагрузкам.
Средние показатели лейкограммы крови лошадей четырех групп во время опыта
приведены в таблице 3.
Процентные изменения в лейкограмме
крови лошадей на протяжении опыта приведены на рисунках 2 – 5.
При анализе данных лейкограммы крови лошадей видно, что в первых двух группах лошадей, которым вводили лоферон в
дозе 1 мл на 10 кг живой массы в концентрации 1 и 3 мг/мл, произошли сходные
изменения. Так, через 24 часа произошло
увеличение палочкоядерных нейтрофилов
на 200% в 1 группе и на 115,3% во второй
группе. Через 12 и 24 часа после введения
произошло снижение сегментоядерных
нейтрофилов на 27,2% и 34,8% в первой
группе и на 17,5% и 32,3% соответственно
во второй группе. Через 12 часов после введения также произошло увеличение лимфоцитов на 38,4% в 1 группе и на 22% во второй группе. Через 48 часов лейкограмма
крови вернулась к первоначальному уровню (рисунок 2 и 3).

Рисунок 2 – Изменения в лейкограмме крови лошадей 1 группы на протяжении опыта
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Таблица 3 – Средние показатели лейкограммы лошадей по группам на протяжении опыта
№ группы

1-я группа
(лоферон 1
мг/мл)

2-я группа
(лоферон 3
мг/мл)

3-я группа
(лоферон 7
мг/мл)

4-я группа
(миксоферон)

Время
опыта
до
опыта
через 6
часов
через 12
часов
через 24
часа
через 48
часов
до
опыта
через 6
часов
через 12
часов
через 24
часа
через 48
часов
до
опыта
через 6
часов
через 12
часов
через 24
часа
через 48
часов
до
опыта
через 6
часов
через 12
часов
через 24
часа
через 48
часов

0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,20
±0,20
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00
0,00
±0,00

1,40
±0,24
2,20
±0,58
1,60
±0,24
2,40
±0,51
1,40
±0,24
2,40
±0,68
3,60
±0,87
2,80
±0,66
4,20
±1,39
2,20
±0,49
1,20
±0,20
2,40
±0,68
2,00
±0,32
4,00
±1,64
2,40
±0,75
1,20
±0,20
2,40
±0,24
1,40
±0,24

Лейкограмма, %
Нейтрофилы
Палочко- Сегменто- Лимфоциты Моноциты
Юные
ядерные
ядерные
0,00
2,00
55,80
39,60
1,20
±0,00
±0,32
±3,06
±3,01
±0,20
0,00
2,00
52,20
42,40
1,80
±0,00
±0,55
±7,14
±6,97
±0,37
0,00
2,60
40,60
54,80
1,40
±0,00
±0,40
±2,01**
±1,98**
±0,24
0,40
6,00
36,40
53,20
1,60
±0,40
±1,22*
±5,76*
±6,62
±0,40
0,00
3,40
49,60
43,20
2,40
±0,00
±0,81
±6,44
±5,91
±0,51
0,00
2,60
58,20
35,40
1,40
±0,00
±0,24
±2,52
±2,58
±0,24
0,00
2,80
51,40
41,00
1,20
±0,00
±0,37
±1,83
±2,12
±0,20
0,40
3,60
48,00
43,20
1,20
±0,40
±1,03
±3,73**
±3,54*
±0,20
0,00
5,60
39,40
48,80
2,00
±0,00
±0,68**
±2,54***
±3,32
±0,32
0,20
3,20
58,80
33,40
2,00
±0,20
±0,80
±2,35
±2,32
±0,32
0,00
1,40
58,60
37,00
1,80
±0,00
±0,24
±4,19
±4,47
±0,37
0,00
2,20
48,00
45,80
2,00
±0,00
±0,37
±4,30
±3,87
±0,32
0,00
2,20
47,20
47,00
1,60
±0,00
±0,20
±4,77
±4,60
±0,24
0,20
6,40
47,40
40,40
1,60
±0,20
±0,51***
±4,11
±3,50
±0,60
0,00
3,20
56,40
35,00
3,00
±0,00
±0,58*
±1,72
±2,02
±0,55
0,00
1,60
60,60
34,80
1,80
±0,00
±0,40
±2,40
±2,92
±0,37
0,00
2,60
53,60
40,00
1,40
±0,00
±0,40
±4,20
±4,56
±0,24
0,00
2,20
62,40
31,60
2,40
±0,00
±0,37
±3,11
±3,20
±0,40

0,00
±0,00
0,00
±0,00

2,60
±0,81
1,80
±0,37

0,60
±0,40
0,20
±0,20

Базофилы Эозинофилы

6,40
±0,51***
4,60
±0,87*

31,40
±4,51***
47,80
±8,01

55,80
±4,08**
43,60
±9,04

3,20
±0,49
2,00
±0,32

Примечание – *Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001
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Рисунок 3 – Изменения в лейкограмме лошадей 2 группы на протяжении опыта

В третьей группе лошадей, которым
вводили лоферон в концентрации 7 мг/мл,
лейкограмма крови на протяжении всего
опыта достоверно не изменялась. Отмечены изменения только в содержании палоч-

коядерных нейтрофилов, увеличение которых произошло через 24 часа на 190,9% и
через 48 часов на 45,5%. Эти изменения
были в пределах физиологической нормы
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Изменения в лейкограмме лошадей 3 группы на протяжении опыта

В 4 группе лошадей, которым вводили
миксоферон, произошло увеличение палочкоядерных нейтрофилов через 24 часа на
300% и через 48 часов – на 187,5%. Это
увеличение не выходило за пределы физиологической нормы. Также
произошло

20

снижение сегментоядерных нейтрофилов
через 24 часа на 48,2% и повышение лимфоцитов в это же время на 60,3%. К концу
опыта эти значения снизились до первоначального уровня (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Изменения в лейкограмме лошадей 4 группы на протяжении опыта

Таким образом, введение лошадям лоферона в концентрации 1–3 мг/мл и миксоферона приводит к кратковременному увеличению палочкоядерных нейтрофилов на
115,3 – 300%, снижению сегментоядерных
нейтрофилов на 17,5 – 48,2%, повышению
лимфоцитов на 22–60,3%. К концу опыта
эти показатели возвращались к первоначальному уровню.
Введение лошадям лоферона в концентрации 7 мг/мл не приводит к изменению
лейкограммы крови, за исключением содержания палочкоядерных нейтрофилов, количество которых на протяжении опыта не выходит за пределы физиологической нормы,
поэтому можно рекомендовать применение
лоферона именно в этой концентрации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение лоферона внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела в концентрации до 7 мг/мл включительно не

оказывает негативного влияния на гематологические показатели лошадей и даже
способствует улучшению по отдельным
показателям. Наибольший процент увеличения среднего содержания гемоглобина в
эритроците отмечен в дозе 7 мг/мл (на
2,2 – 4,2%).
Введение лошадям лоферона в концентрации 1– 3 мг/мл и миксоферона приводит
к кратковременному изменению лейкограммы крови (увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 115,3 – 300%, снижение сегментоядерных нейтрофилов на
17,5 – 48,2%, повышение лимфоцитов на
22– 60,3%). К концу опыта эти показатели
возвращались к первоначальному уровню.
Введение лошадям лоферона в концентрации 7 мг/мл не ведет к изменению лейкограммы крови, за исключением содержания
палочкоядерных нейтрофилов, однако их
содержание на протяжении опыта не выходит за пределы физиологической нормы.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ЛЕПТОСПИРОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Резюме
Отображены результаты межведомственных комиссионных испытаний разработки коллектива
авторов Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины – «Вакцины
против лептоспироза животных поливалентной (вариант bovis)». Изучены основные физические и биологические показатели испытуемой вакцины, обоснована безопасность и эффективность препарата при испытаниях на лабораторных и сельскохозяйственных животных. Результаты комиссионных испытаний исследуемой вакцины показали, что препарат отвечает требованиям разработанной нормативно-технической
документации. Препарат зарегистрирован в Украине. Отмечена необходимость внедрения научной разработки в условия промышленного производства.

Summary
The results of interdepartmental commission tests are shown that were developmed by the team of authors of
the Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine - "Vaccine against
leptospirosis of animals polyvalent (variant bovis)». The basic physical and biological data of a tested vaccine were
studied, justified the safety and efficacy of the drug when tested on laboratory and farm animals. The results of commission tests of the tested vaccine have showed that the drug meets the requirements of the developed specifications
and technical documentation. The drus is registered in Ukraine. The necessity of implantation of this scientific development is shown in conditions of industrial production.
Поступила в редакцию 12.12.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность мер профилактики и
борьбы с лептоспирозом сельскохозяйственных животных зависит от лабораторной диагностики и специфической профилактики заболевания.
Одной из основных мер борьбы с
лептоспирозом является вакцинация. Она
профилактирует острое и хроническое
течение болезни лептоспироносительство
[1,2].
Подбор сероваров лептоспир для изготовления вакцин является очень важным
этапом. Для эффективной профилактики
22

нужно использовать только те серовары
лептоспир, которые циркулируют в данном
регионе [3].
Лептоспирозная вакцина является высокоэффективной только в том случае, если
в ее состав введены серовары лептоспир,
которые являются возбудителями заболевания в данной местности. Иначе лептоспироз будет возникать, несмотря на проводимую вакцинацию [4, 5].
На территории Украины лептоспироз у
КРС вызывают лептоспиры следующих
серогрупп: Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Tarassovi и Grippotyphosa [6, 7].
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В настоящее время для профилактики
лептоспироза КРС на территории Украины
используют поливалентную вакцину
ВГНКИ против лептоспироза животных,
второй вариант, которая содержит антигены лептоспир серогрупп Pomona, Tarassovi,
Grippotyphosa, Sejroe (серовар hardjo), консервант, адьювант и воду.
Вакцину применяют однократно внутримышечно в следующих дозах: крупному
рогатому скоту в возрасте от 2 до 12 месяцев – 4 см3, от 1 до 2 лет – 8 см3, старше
2 лет – 10 см3, мелкому рогатому скоту
до 6-тимесячного возраста – 2 см3, от 6
до 12-ти месяцев – 2,5 см3 и взрослым животным – 5 см3; 1–3-х месячным поросятам
вакцину вводят двукратно в дозе 2–3 см3 с
интервалом 10–15 суток, от 3 до 10 месяцев
по 6 см3, хрякам и свиноматкам – 10 см3 [8].
Данная вакцина имеет существенные
недостатки:
– препарат предназначен для профилактики лептоспироза крупного рогатого
скота, но при его изготовлении не учтены
изменения этиологической структуры лептоспироза КРС, которые произошли на территории Украины в последнее время;
– низкая эффективность вакцины, потому что в своем составе она содержит
только серовар hardjo (серогруппа Sejroe),
вследствие чего она не всегда защищает
животных от конъюнктивального заражения;
– малая концентрация лептоспир при
выращивании обусловливает необходимость вводить указанный препарат животным в больших дозах – до 10 см3;
– расфасовка, упаковка, транспортировка и другие производственные процессы
значительно усложняются из-за большого
объема вакцины;
– обработка бактериальных клеток
сильными химическими реактивами
(трихлоруксусная концентрированная кислота и аммиак) отражается на качестве вакцины.
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Кроме того, с целью профилактики
лептоспироза КРС на территории Украины
используют моновалентные вакцины
(против серогрупп Icterohaemorrhagiae,
Sejroe, Hebdomadis и др.). Существенным
недостатком их является то, что в условиях
Украины течение лептоспироза в хозяйствах часто осложняется одновременной
циркуляцией нескольких серогрупп лептоспир. В таких случаях возникает необходимость осуществлять двукратные и трехкратные (в зависимости от количества циркулирующих штаммов лептоспир) прививки против лептоспироза, что приводит к
увеличению времени и затрат на проведение вакцинации против лептоспироза.
Все перечисленные выше недостатки
существующих вакцин против лептоспироза свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования средств специфической профилактики заболевания у
КРС.
Для реализации этой задачи научными
сотрудниками лаборатории лептоспироза
сельскохозяйственных животных Института ветеринарной медицины (ИВМ НААН)
проводится постоянный поиск новых и совершенствование существующих технологий изготовления иммунопрофилактических препаратов против лептоспироза животных. Результатом проведенных многочисленных научных исследований стало
создание комплек та нормативно технической документации по изготовлению и контролю «Вакцины против лептоспироза животных поливалентной (вариант
bovis)».
Цель работы – проведение межведомственных комиссионных испытаний научной разработки коллектива авторов лаборатории лептоспироза сельскохозяйственных
животных ИВМ НААН – «Вакцины против
лептоспироза животных поливалентной
(вариант bovis)».
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Испытания проводили комиссионно
на базе Института ветеринарной медицины
НААН, Сумской Государственной биологической фабрики и хозяйства СПК
«Лабунский» Хмельницкой области.
Контроль препарата осуществляли по
следующим показателям:
– внешний вид, цвет, наличие механических примесей, плесени, нарушение герметичности укупорки, трещины флаконов,
отсутствие маркировки – визуально;
– концентрация водородных ионов
(рН) – потенциометрически;
– стерильность – согласно действующим нормативным документам;
– полнота инактивации – проведением
трех последовательных пассажей вакцины
на среде Кортгофа с добавлением 5% сыворотки кроликов и инкубированием при температуре 27 – 28º С в течение 10 – 14 дней;
– остаточное количество инактиватора – согласно существующих методик МУК
4.1/4.2.588-96;
– безвредность – согласно требованиям МЭБ на лабораторных и сельскохозяйственных животных. Для проведения испытаний использовали пять флаконов препарата. С каждого флакона стерильной пипеткой отбирали по 10 – 15 см3 вакцины и переносили в стерильный флакон. Смесь тщательно перемешивали и вводили подкожно
в области спины 10 белым мышам весом
18 – 20 г в дозе 0,3 см3. Для изучения
безвредности на сельскохозяйственных животных вводили вакцину телятам в возрасте
до шести месяцев и крупному рогатому
скоту старше одного года в дозах соответственно 9 см3 и 15 см3. Наблюдали
за исследуемыми животными в течение
14 дней;
– иммуногенность (специфичность) –
определяли в реакции микроагглютинации
(РМА) по показателям титра антител
в сыворотке лабораторных животных
(кроликов) на 25-й день после введения
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вакцины и у сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) на 21, 30, 60
и 180 день после иммунизации. Постановку
РМА осуществляли со штаммами лептоспир, которые входили в состав вакцины.
Разведение сыворотки осуществляли
от 1:50 до 1:1600 для лабораторных животных и от 1:25 до 1:1600 для сельскохозяйственных животных (кратность 2).
Вакцину считали активной, если не менее
чем у четырех из пяти вакцинированных
кроликов весом 3,0 – 3,5 кг титр антител
в сыворотке крови к лептоспираам
серогрупп Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa и Tarassovi был
не ниже 1:100.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При проведении испытаний установлено, что по внешнему виду вакцина является
гомогенной, серовато-белой суспензией.
При хранении образуется сероватобеловатый осадок, который при встряхивании легко разбивается до образования гомогенной суспензии.
При исследовании других физикобиологических показателей получены
следующие результаты: концентрация
водородных ионов (рН) – 7,33 (норма
7,2 – 7,4); стерильность – вакцина
стерильная; остаточное количество инактиватора (фенола) – 0,43% (допустимое
содержание 0,5%); полнота инактивации –
инактивированная (отсутствие роста живых
лептоспир).
При испытании на безвредность
установлено, что за время наблюдения
все лабораторные животные остались живы, отсутствовали общие и местные негативные проявления организма на введение
вакцины. Вакцина была оценена безвредной.
Результаты испытания вакцины на
иммуногенность в РМА на лабораторных
животных представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты исследования сыворотки крови кроликов, отобранной на 25-й день
после введения вакцины против лептоспироза животных поливалентной (вариант bovis)
(титр антител в РМА, М±m, n=5)
№ кролиSejroe
ка
(polonica)
1
1:1600
2
1:800
3
1:1600
4
1:800
5
1:800
М±m
1:1120±161

Hebdomadis
1:1600
1:1600
1:1600
1:800
1:800
1:1280±161

Sejroe
(hardjo)
1:200
1:400
1:400
1:200
1:400
1:320±40

Как видно из данных таблицы, титр
антител в сыворотке крови вакцинированных кроликов ко всем штаммам лептоспир,
входившим в состав вакцины, значительно
превышал показатель 1:100 (р<0,001). Это
свидетельствует о высокой иммуногенной
активности препарата, достигнутой за счет
совершенствования существующей технологии производства и применения новейших методов стандартизации лептоспирозного антигена в составе поливалентной вакцины.
В рамках производственных испытаний проведен также контроль вакцины по

Tarassovi

Grippotyphosa

1:400
1:800
1:1600
1:800
1:1600
1:1040±187

1:400
1:800
1:400
1:800
1:800
1:640±80

Icterohaemorrhagiae
1:800
1:800
1:800
1:800
1:800
1:800±0

показателям безвредность и иммуногенность на сельскохозяйственных животных.
Изучение безвредности показало отсутствие у всех животных местных реакций и признаков отклонения в клиникофизиологическом состоянии в течение срока наблюдения (14 дней).
Установлена динамика формирования
противолептоспирозного иммунитета у
крупного рогатого скота к отдельным вакцинным серогруппам (срок появления максимального титра антител, длительность их
нахождения в кровеносном русле) в течение 180 дней (таблице 2).

Таблица 2 – Динамика образования антител в сыворотке крови крупного рогатого скота в
ответ на введение вакцины против лептоспироза животных поливалентной (вариант bovis)
(титр антител в РМА, М±m, n=12)

Серогруппа

До прививки

21 день после
вакцинации

30 дней после
вакцинации

60 дней после
вакцинации

180 дней после
вакцинации

Sejroe (polonica)

1:4,2±3,2

366,7±69,7

275±43,5

166,7±37,1

66,7±13,9

Sejroe (hardjo)

1:29,2±12,2

291,7±45,3

383,3±63,9

141,7±24,4

35,4±9,0

Hebdomadis

1:0

433,3±51,1

300±41,8

266,7±46,4

77,1±20,3

Icterohae-morrhagiae

1:0

583,3±90,6

483,3±66,1

200±27,9

91,7±18,0

Grippotyphosa

1:16,7±10,4

200,0±27,9

133,3±23,2

79,2±14,2

43,7±10,0

Tarassovi

1:4,2±3,2

150±20,9

416,7±53,4

66,7±9,3

45,8±5,8

Средний титр

1:9,1±4,8

1:337,5±72,2

1:331,9±40,1

1:153,5±24,1

1:60,1±7,7

Данные таблицы 2 свидетельствуют о
том, что в ответ на введение вакцины максимальные показатели титра лептоспирозных антител в сыворотке крови крупного
рогатого скота наблюдались на 21-й день
1/2014

после прививки к лептоспирам серогрупп
Sejroe (polonica), Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa и на 30 сутки после прививки к лептоспирам серогрупп
Sejroe (hardjo) и Tarassovi. На 60-й день
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после прививки показатель титра антител
снизился и был в пределах от 1:66,7±9,3 до
266,7±46,4. Полученные результаты коррелируют с данными литературы, согласно
которым аглютинирующая активность сыворотки крови вакцинированных животных
достигает максимального уровня на 14 – 21
день, реже на 28 день, затем быстро снижается и сохраняется на уровне 1:50 до 90
дней, а на уровне 1: 10 – 1:20 – в течение
2 – 8 месяцев. В нашем случае, показатель
титра антител в сыворотке крови крупного
рогатого скота на 180 день после прививки
был значительно больше уровня 1:10 – 1:20
и составлял для серогрупп Sejroe (hardjo)
1:35,4±9,0; Grippotyphosa – 1:43,7±10,0;
Tarassovi – 1:45,8±5,8; Sejroe (polonica) –
1:66,7±13,9; Hebdomadis – 1:77,1±20,3 и Icterohaemorrhagiae – 1:91,7±18,0.
Таким образом, было доказано, что
исследуемая «Вакцина против лептоспиро-

за животных поливалентная (вариант
bovis)» является безопасным ветеринарным
иммунобиологическим препаратом с высокой иммуногенной активностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты комиссионных испытаний
показали, что созданная на базе лаборатории лептоспироза сельскохозяйственных
животных Института ветеринарной медицины НААН «Вакцина против лептоспироза животных поливалентная (вариант
bovis)» соответствует требованиям нормативно-технической документации. Препарат был зарегистрирован в Украине –
РП № 2744-04-0302-07.
Перспектива дальнейших исследований заключается в обеспечении внедрения
научной разработки в условиях производства.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СМЕШАННОЙ
АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНОЙ И КОЛИБАКТЕРИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ТЕЛЯТ
Резюме
В статье приведены результаты диагностических исследований на актинобациллез (лигниериоз)
крупного рогатого скота. Изучена эффективность вакцинопрофилактики смешанной актинобациллезной и
колибактериозной инфекции у телят.

Summary
The results of actinobacillosis (lignierioz) of cattle diagnostic tests were shown in the title. It was studied the
effectiveness of vaccination and Actinobacillus kolibakteriozno mixed infections in calves.
Поступила в редакцию 21.03.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие увеличилось
число инфекций, которые наносят ущерб
хозяйствам, связанный с ранней выбраковкой животных, потерей племенной ценности, недополучением животноводческой
продукции, снижением ее санитарного качества и т.д. Поэтому возникла необходимость в создании эффективной системы
противоэпизоотических мероприятий малоизученных болезней, к которым относится
и актинобациллез (лигниериоз) крупного
рогатого скота.
Актинобациллез является системным
заболеванием, которое сопровождается
лимфангитами и лимфаденитами преимущественно головы и шеи, реже языка и других мягких частей тела. Попадая в лимфатическую систему, возбудитель поражает
лимфатические узлы, внутренние органы с
образованием гнойных очагов, чаще всего в
легких.
Несмотря на опасность и большое
распространение актинобациллеза крупного рогатого скота во многих странах мира,
болезнь недостаточно изучена [6, 7, 8].
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В Украине это заболевание впервые диагностировали в 1996 году среди импортных
животных [1, 2].
В результате проведенных исследований установлено, что в Украине актинобациллезом болеет преимущественно молодняк (6 – 18 мес.) крупного рогатого скота. В
некоторых неблагополучных пунктах заболевание охватывает от 40 до 70% восприимчивого поголовья животных. За последние 10 лет на территории Украины выявлено несколько десятков неблагополучных
пунктов по актинобациллезу.
Было исследовано более 500 проб патологического материала от крупного рогатого скота, из которых выделено и идентифицировано 87 культур патогенных микроорганизмов, в том числе 16 изолятов возбудителя Actinobacillus lignieresiі (рисунок 1).
В патологическом материале чаще выделяли Act. lignіeresiі в ассоциации
Cl. perfringens (11,50%), кокковые микроорганизмы (20,70%), и Staph. aureus (9,20%),
которые были патогенными для лабораторных животных. Эти данные были учтены
при разработке соответствующих вакцин.
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Рисунок 1– Результаты исследований патологического материала от

крупного рогатого скота при подозрении на актинобациллез
На основании проведенных исследований впервые в Украине была разработана
ассоциированная инактивированная концентрированная вакцина против актинобациллеза животных «Актиносан». Вакцина
содержит растворимые и корпускулярные
антигены отселекционированных, инактивированных
эпизоотических
штаммов
Act. lignieresiі, Clostridium perfringens тип А,
С и Staphylocоcсus aureus [3].
В результате производственных испытаний вакцины «Актиносан» в комплексе с
организационно-хозяйственными мероприятиями было оздоровлено от актинобациллеза более 20 животноводческих ферм
Украины.
Положительное действие вакцины было выявлено уже после первой вакцинации.
В результате подкожных и внутримышечных введений в области шеи на 5 – 7 день
после второго введения в 90% случаев
больных животных актинобациллезные абсцессы произвольно вскрывались с выделением содержимого сметанообразной консистенции, иногда с примесями крови.
После
вакцинации
в
среднем
на
320 г увеличились привесы на каждое вакцинированное животное. Иммунологическими исследованиями выявлено увеличение титров
антител
к антигенам,
28

входящих в состав вакцины, что свидетельствует о формировании напряженного
иммунитета у животных в течение 6 мес.
Особенностью данной вакцины является
возможность ее использования в лечебных
целях [4].
В некоторых хозяйствах Украины регистрировали случаи заболевания телят до
30 дневного возраста на фоне снижения общей резистентности организма с формированием гранулем преимущественно в межчелюстном пространстве. При бактериологических исследованиях содержимого гранулем были выделены Act. lignieresiі, а с
паренхиматозных органов телят E. coli.
Применение вакцины «Актиносан» в таких
случаях не обеспечивает положительного
эффекта. При одновременной вакцинации
животных против колибактериоза и актинобациллеза, с последовательным раздельным их введением, формирование иммунитета против двух болезней занимает длительное время, подвергает дополнительному стрессу животных и увеличению затрат
труда.
Целью нашей работы было разработать методы специфической профилактики
актинобациллеза и колибактериоза телят
путем создания поливалентной вакцины
«Актиноколисан».
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Научная работа проводилась в условиях лаборатории анаэробных инфекций
ИВМ НААН Украины, в животноводческом хозяйстве Винницкой области, неблагополучном по актинобациллезу и колибактериозу.
На основании изучения выделенных
эпизоотических штаммов микроорганизмов
в состав вакцины были включены антигены
депонированных штаммов и полевых изолятов Act. lignieresiі, E. сoli, а также некоторых ассоциированных микроорганизмов.
После
изучения
биологических
свойств микроорганизмов, условий их
культивирования и режимов инактивации
были изготовлены экспериментальные
серии вакцины «Актиноколисан» [5].
В доклинических исследованиях были использованы две экспериментальные

серии вакцины собственного производства.
В опытах использованы лабораторные животные – белые мыши 18 – 20,0 г (n=60),
морские свинки 350,0 – 400,0 г (n=26), кролики 1,8 – 2,5 кг (n=10), крупный рогатый
скот (n=52).
В лабораторных условиях проведены
следующие исследования: определение стерильности и полноты инактивации (ДСТУ
4483:2005); безвредность (ДСТУ 46.0242002); количество остаточного инактиватора – формальдегида (согласно Гос. фармакопеи Украины); значение рН, антигенная и
иммуногенная активность вакцины и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Свойства изготовленных экспериментальных серий вакцины представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физические и биологические свойства вакцины «Актиноколисан»
Показатели

Серия № 1
Серия № 2
Прозрачная жидкость с осадком, которая при взбалтывании образует
гомогенную суспензию

Внешний вид
Присутствие посторонних примесей,
плесени, трещин флакона, нарушение
герметичности закупорки, отсутствие
этикетки.
Остаточное количество инактиватора
(формальдегида)
Значение
рН вакцины
Полнота инактивации, токсичность

Не допускается

0,045 %
7,1

7,25

Отсутствие роста микроорганизмов на питательных средах и токсичности для лабораторных животных.

Изготовленные вакцины соответствовали стандартам качества и были стерильны (посев на питательные среды – МПБ,
МПА, агар Сабуро и среду Китта-Тароцци).
Безвредность, токсичность и иммуногенную активность изучали на белых
мышах (E. coli) и на разработанных
моделях морских свинок для штаммов
Act. lignieresiі.
Исследования показали, что сохранность вакцинированных лабораторных животных при инфицировании возбудителями
Act. lignieresiі и E. coli в среднем составила
1/2014

0,048 %

85 и 95 % соответственно. Сделан вывод,
что вакцина обладает иммуногенными
свойствами в сравнении с контрольными
группами
лабораторных
животных,
где наблюдали падеж животных в 90%
случаяев.
Антигенную активность изготовленных
серий вакцин испытывали на кроликах методом двукратной вакцинации подкожно в
дозе 2,0 см3 с определением титра антител
в РА перед введением вакцины и на 7 – 14
день после второй вакцинации. Результаты
представлены на рисунке 2.

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

29

ИММУНОБИОЛОГИЯ
7

Act.lignieresii

E.coli

титры антител,
log2

*
6

5

4

3

2

срок исследований, дней/
вакцинация

1

0

фоновые показатели

через 7/ІІ

Рисунок 2 – Титры агглютининов к Act. lignieresii и E. coli

в сыворотке крови иммунных кроликов
Анализируя показатели титра агглютининов в сыворотке крови иммунизированных кроликов, отмечено достоверное их
увеличение в сравнении с фоновыми показателями (Р<0,05). Титры антител к Act. lignieresii – с 0,7 log2 увеличились на 7 сутки
после второй вакцинации до 5,67 log2,
к штамму E. coli с 0,58 log2 до 5,42 log2
соответственно. Это свидетельствует об
антигенной активности вакцинного препарата и подтверждается увеличением

титров специфических антител к соответствующим антигенам в 8 и 11 раз.
Крупному рогатому скоту вакцину
вводили подкожно в области шеи в дозах
с учетом возраста животных. Вакцинацию проводили двукратно с интервалом
в 2 недели, а ревакцинацию – через
5 – 6 месяцев однократной прививкой.
Вакцину применяли в следующих дозах
(таблица 2).

Таблица 2 – Дозы вакцины «Актиноколисан» для профилактических прививок крупного рогатого скота
Вид и возраст вакцинированных животных
Коровы, нетели за 60 – 50 и 40 – 30 дней до отела
Телята возрастом до 30 дней
Телята старше 30 дней

Так как колибактериозом преимущественно болеют телята в первые дни жизни,
учитывалась роль колострального иммунитета в профилактике даного заболевания.
Особое внимание уделялось изучению формирования иммунитета у новорожденных
телят, полученных от вакцинированных
стельных коров.
Для этого было сформировано три
опытные группы глубокостельных коров и
30

Дозы, см3
вакцинация/ ревакцинация
І
ІІ
10,0
10,0
3,0
3,0
3,0
4.0

разработана схема вакцинации. В третью
группу вошли стельные коровы за 1,5 месяца к отелу, которых прививали дважды
вакциной «Актиноколисан» с интервалом
15 дней, вторая группа – стельные коровы,
которых прививали вакциной «КолиВак»
согласно инструкции производителя. Первая – контрольная группа невакцинированных стельных коров.
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За телятами, полученными от коров
опытных групп, вели наблюдение в течение
2 месяцев. Проводили систематические

клинические исследования, учитывая начало, длительность и тяжесть заболевания.
Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Профилактическая эффективность вакцинации стельных коров вакциной
«Актиноколисан» (n=26, гол./ %, сутки)
№ п/п

Показатель

Контрольные невакцинированные

Группы телят
Вакцинированные
«Коливак»

Вакцинированные
«Актиноколисан»

1

Количество телят, гол., (%)

6 (100%)

10 (100%)

10 (100%)

2

количество заболевших, гол., (%)
профилактическая
эффективность (%)

5 (83,3%)

4 (40%)

2 (20%)

16,7%

60%

80%

4 (66,7%)

3 (30%)

2 (20%)

3

Из них заболело
колибактериозом, гол.,( %)

Начало/ длительность заболева4,5/ 5,5
5,8/ 3,3
ния (сутки)
Тяжесть течения энтеритной формы колибактериоза (гол., %)
Легкое течение, гол.,(%)
1 (25%)
2 (66%)

4

5

1 (50%)

Средней тяжести, гол.,(%)

3 (75%)

1 (34%)

1 (50%)

Тяжелое течение, гол., ( %)

–

–

–

Эффективность
Профилактики, (%)

33,3%

70%

80%

4 (66,7%)
3 (30%)
Из них заболело актинобацильОбразование гранулем в межчелюстном проозом телят 30 дневного возрасстранстве или подчелюстном лимфатическом
та, гол., (%)
узле
Эффективность
профилактики, (%)

33,3%

Анализируя данные таблицы 3, видно,
что в группе невакцинированных коров
заболеваемость телят составила 66,7 %
по двум учитываемым заболеваниям.
Колибактериозом болели телята, начиная с
4-го дня жизни преимущественно энтеритной формой средней тяжести с длительностью заболевания от 5 до 6 суток. Следует
отметить, что в данной группе телят,
в 90 % переболевших колибактериозом, к
месячному возрасту наблюдалось формирование актинобациллезных гранулем. Это
связано со снижением резистентности животных в период ранней перинатальной
адаптации на фоне заболеваемости колибактериозом и с другими сопутствующими
факторами.
1/2014

6,0/ 2,8

70%

0 (0%)

100%

Во второй группе телят от коров, привитых вакциной «Коливак», эффективность
специфической защиты против колибактериоза составила 70%. У заболевших телят
колибактериоз протекал преимущественно
в легкой форме, начиная с 5 – 6 дня после
рождения. Длительность заболевания сократилась на 1 – 2 дня по сравнению с контрольной группой. Актинобациллез наблюдали у 30 % животных к месячному возрасту с образованием единичных гранулем в
области нижней челюсти. Также как и в
контрольной группе, актинобациллезом заболело 90 % телят, переболевших колибактериозом.
В группе коров, привитых вакциной
«Актиноколисан», эффективность профилактики телят от колибактериоза составила

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

31

ИММУНОБИОЛОГИЯ

80 % и 100 % от актинобациллеза. Телята
болели колибактериозом, начиная с 6 дня
жизни, продолжительность заболевания
сократилась в среднем до 2,8 дней. В данной группе за период наблюдения клинических признаков актинобациллеза не обнаружено.
Сыворотку крови вакцинированных
стельных коров исследовали в РА. При фоновом исследовании коров, привитых вакциной «Актиноколисан» выявляли агглютинины к актинобациллезному и колибактериозному антигенам в титре 3,75±0,13 log2 и

4,42±0,2 log2 соответственно. После иммунизации отмечено повышение титров
антител по сравнению с фоном. Так, на
14 день после второй вакцинации титры
антител увеличились в 2 раза, что составило 8,56±4,75 log2 и 7,34±3,72 log2 соответственно.
Динамика титра антител при формировании колострального иммунитета и
иммуногенная активность вакцины
«Актиноколисан» привитых телят представлены на рисунке 3.

10

8
7
6
5

8,6

Титры антител, log 2

9

8,15
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6
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8,46

6,32

6,38

6,43

6,3

6,67

6

4
Дни после рождения/
дни после вакцинации/
кратность вакцинации,
сутки

3
2
1
0

0
до выпойки
молозива

на 5 день

на 14день

28/(14/І)

42/(14/ІІ)

58/(30/ІІ)

Act.lignieresii

88/(60/ІІ)

E.coli

Рисунок 3 – Титры специфических антител в сыворотке крови
новорожденных телят
Установлено, что на 5 сутки жизни у
телят титр агглютининов составил к актинобациллезу 6,56±1,6 log2 и колибактериозу 6,52±1,6 log2. На 14 день эти показатели
незначительно снизились (на 0,56±0,08 log2
и 0,22±0 log2). После второй вакцинации на
14 день наблюдали стабильную тенденцию
к повышению титра специфических антител 8,46±0.1 log2 и 88,6±0,47 log2 соответственно.
Таким образом, применение вакцины
«Актиноколисан» с целью профилактики
актинобациллеза и колибактериоза крупного рогатого скота сопровождается имунологической
перестройкой организма
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животных, достоверно увеличивается количество специфических антител к возбудителям Act.lignieresii и E. coli, что обеспечивает невосприимчивость животных и их
потомства к данным заболеваниям.
Также следует отметить, что в состав
вакцины входит иммуномодулирующий
компонент, который положительно влияет
на создание иммунитета у стельных коров
и формирование высокого уровня специфического иммунитета у полученных от них
телят. Это влияет на повышение стойкости
новорожденных телят к актинобациллезной
и колибактериозной патологии.
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ВЫВОДЫ
1 Для профилактики смешанной
актинобациллезной и колибактериозной
инфекции разработана поливалентная
вакцина «Актиноколисан». Вакцинацию
проводят во всех половозрастных группах, исходя из эпизоотической ситуации,
а также разрешается вакцинация боль-

ных и новорожденных телят с
14-дневного возраста.
2
Применение
вакцины
«Актиноколисан» сухостойным коровам
обеспечивает формирование колострального иммунитета против колибактериоза
у 80 % новорожденных телят.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
К ВИРУСУ РРСС У ДИКИХ КАБАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Резюме
В статье приведены результаты исследований сывороток крови диких кабанов, отстреляных на
территории Украины на предмет выявления специфических гуморальных антител против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней.

Summary
The data of investigation of wild boars blood sera from Ukrainian state territory what was hunted onto
Ukraine territory for detection of specific antibodies against PRRS virus.
Поступила в редакцию 02.04.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС, "синее ухо", "голубой
аборт", "эпизоотический поздний аборт
свиней") – вирусное контагиозное заболевание, главным образом свиноматок, характеризующееся абортами, наличием мертворожденных поросят, преждевременными опоросами или задержкой опороса, респираторными нарушениями, появлением окрашивания кожи ушей и других органов [12].
В 1986 году в США появились сообщения о
болезни неизвестной этиологии с репродуктивними и респираторними признаками,
которую называли "таинственной болезнью
свиней" [7, 13]. В 1991 году исследователи
Центрального ветеринарного института
в городе Лелистад (Голландия) впервые выделили специфический возбудитель – вирус
РРСС [7, 12]. Самые ранние данные о наличии репродуктивно-респираторного синдрома свиней получены при серологических
исследованиях стад свиней в Онтарио,
Канада [7, 15], где в 1979 году в 2-х из 51
хозяйств были выделены антитела к вирусу
34

РРСС. По данным [13] заболевание регистрировалось в Германии, Голландии, Англии (1991 г.), Франции и Испании (1992 г.),
Дании, Японии (1994 г.). На территории
России РРСС официально был зарегистрирован в 1993 г. [7], заболевание в Украине
стали регистрировать с начала 90-х годов в
некоторых свиноводческих хозяйствах Сумской, Харьковской, Донецкой и Полтавской областей [2, 3, 11], а также на территории Белорусии [4, 20] и Армении [10]. В
настоящее время вирус РРСС классифицируется на два генотипа: американский и
европейский, которые имеют существенные отличия на генетическом уровне и
определенную географическую привязанность [7, 16, 24]. Несмотря на это, со средины 90-х годов вирус американского генотипа стали выявлять во многих странах Европы, а изоляты европейского генотипа – в
США и Юго-Восточной Азии [7, 24, 17,19].
Из средств лабораторной диагностики
для выделения вируса используют первичную культуру клеток альвеолярных макрофагов поросят и перевиваемые клеточные
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линии MARC-145, CL-2621, CRL-11171 [5],
метод флуоресцирующих антител [9]; для
выявления специфических антител ИФА
[1], иммунопероксидазний тест; для выявления РНК-вируса полимеразную цепную
реакцию. Выше упомянутые тесты рекомендуются OIE для диагностики РРСС [18].
По данным С.А. Кукушкина первоначально существовало мнение среди ученых,
что основным источником распространения
РРСС является дикий кабан. Однако в результате серологического обследования популяций этих представителей дикой фауны
в различных странах с 1991 по 1996 годы
было выяснено, что положительными к вирусу РРСС были лишь небольшие количества образцов сывороток крови [7, 8, 14, 15,
21 – 23] .
В ИВМ НААН Украины с 2000 года
ведется эпизоотологический мониторинг в
популяции дикого кабана к ряду вирусных
болезней свиней – классической чумы, цирковирусной инфекции, болезни Ауески, болезни Тешена, а также репродуктивнореспираторного синдрома, которые ранее
полноценно не изучались.
Целью исследований было определить иммунологический статус диких свиней, обитающих на территории Украины,
путем определения наличия специфических
гумморальных антител к вирусу РРСС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в рамках договора № 12 от 10.12.2012 года о научнотехническом сотрудничестве между Институтом ветеринарной медицины НААН Украины и РУП "Институт экспериментальной ветеринари им. С.Н. Вышелесского".
Сыворотки крови диких кабанов ежегодно
отбирались в сезоны охоты 2000 – 2011 годов с территории разных охотугодий административних районов областей Украины и
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хранились в архиве лаборатории болезней
свиней и биотехнологии ИВМ НААН Украины. Для исследования было отобрано
114 архивных образцов сывороток крови от
диких кабанов, отстреленных на территории 86 районов 22 областей Украины в
сезоны охоты совместно исследованы в лаборатории диагностики РУП "Института
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского".
Определение специфических антител к
вирусу РРСС в сыворотках крови диких
кабанов проводили методом иммуноферментного анализа с применением тестсистемы "INGEZIM PRRS UNIVERSAL",
Испания, серия Lote / Batch: 231012, годен
до Caducidod/Expiry: 05-2014.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Следует отметить что в лаборатории
болезней свиней и биотехнологии ИВМ
НААН Украины по статистическим данным Государственного агентства лесных
ресурсов Украины, ежегодно изучаются и
анализируются показатели численности и
добычи диких свиней в различных регионах Украины. Проведенный ретроспективный анализ численности популяции дикого
кабана на территории Украины свидетельствует о ежегодном увеличении его поголовья, которое составляет около 62 тысяч
особей.
Количество обследованных районовсоставляло от 2-х до 8-ми в разных областях: в Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Харьковской и Черновецкой – по 2,
в Волынской, Донецкой, Херсонской – 3;
Автономной Республике Крым, Житомирской, Черкаской – 4; Ивано-Франковской,
Киевской, Луганской, Сумской – 5;
Ривненской – 6; Одесской – 7; Полтавской,
Черниговской – 8.
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Таблица 1 – Наличие специфических антител в сыворотке крови у диких кабанов к вирусу
РРСС из разных регионов Украины в охотничьи сезоны 2001 – 2011 годов
Количество проб
2001– 2002– 2003– 2004– 2005– 2006– 2007– 2008– 2009– 2010–
Всего
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Области

положиИсслетельных
довано
проб от
р-нов ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по ис- по исследован
сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло сл ло след ло -ных, %
ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. ед. ж. . ж.

АР-Крым
Винницкая
Волынская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ив.Франковская
Киевская

4
2
3
3
4
2
2

2
4

-

1
-

-

1
2
-

-

2
2
3
-

-

-

-

2
-

-

2
-

-

1
-

-

2
-

-

1
-

-

4
2
4
3
6
2
4

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

5

-

0,0

5

-

-

1

-

3

-

-

-

1 1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

7

-

0,0

Кировоградская

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

0,0

Луганская
Львовская
Николаевская

5
2
2

3 1 - - 2
- - -

-

1
-

-

1

-

-

-

1
-

-

-

-

1
1

-

1

-

2
-

-

7
3
3

1
-

14,3
0,0
0,0

Одесская

7

2

-

-

-

1

-

1 1

-

-

3

-

1

-

1

-

1

-

-

-

10 1

10,0

Полтавская

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4

-

7

-

12

-

0,0

Ривненская
Сумская
Харьковская
Херсонская
Черкасская
Черновицкая

6
5
2
3
4
2

2
1
-

-

2
-

-

1
-

-

1
-

-

2
-

-

1
1
-

-

1
2

-

2
2
3
1

-

3
3
1

-

-

-

8
5
2
4
6
4

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Черниговская

8

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

3

-

-

-

1

10

-

0,0

Украина всего

86

15 1 11 -

9

- 12 1 3

-

9

-

9

- 18 - 17 - 11 - 114 2

1,8

Примечание – "-" отрицательный результат
Проведенные исследования сывороток крови от диких кабанов методом ИФА
свидетельствуют о низкой серопревалентности этих представителей дикой фауны к
вирусу РРСС – из 114 образцов обнаружено
две положительные пробы. Положительные
сыворотки крови были обнаружены у кабанов, отстреленных на территории Березовского района Одесской и СтаничноЛуганского района Луганской областей в
36

период сезонов охоты 2001 – 2002 и
2004 – 2005 годов соответственно.
Наибольшее количество сывороток
крови было исследовано в сезоны охоты
2008 – 2009 годов (18), а наименьшее –
2005 – 2006 годов (3). Цифровые показатели таблицы свидетельствуют о том, что общий показатель положительных проб сывороток крови к числу исследованных составлял 1,8 %.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных нами исследований сывороток крови от диких кабанов из разных регионов Украины по выявлению специфических антител к вирусу
РРСС методом ИФА следует отметить низкий процент серопозитивных животных.
Учитывая факт распространенности РРСС
во всём мире, в странах с развитым свиноводством, в том числе Европе и странах
СНГ, особенно в последние десятилетие, и
регистрации вспышек заболевания, циркуляции различных генотипов вируса, а также
серопревалентность в стадах домашних
свиней, становится вполне понятной угроза
этого заболевания для свиноводства в целом. В то же время низкий уровень серопревалентности диких кабанов к вирусу
РРСС возможно дает понять, что эти представители дикой фауны менее подвержены
заболеванию и инфицированию с последующей персистенцией вируса в их популяции. Доказательством этого служит ряд
иностранных публикаций, приведенных в
списке литературы [7, 8, 14, 15, 21 – 23], где
авторы также высказывают мнение, что дикие кабаны не являются резервуаром возбудителя РРСС, а полученные нами предварительные результаты серологического мониторинга РРСС популяции диких кабанов
территории Украины соответствуют этим
данным.

ВЫВОДЫ
1 Серологический мониторинг популяции дикого кабана на территории Украины свидетельствуюет о низком уровне их
серопревалентности к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Общий процент положительных образцов сывороток крови к числу исследованных составляет 1,8 %.
2 Предварительные результаты исследований сывороток крови диких кабанов
по выявлению специфических гуморальних
антител к вирусу РРСС соответствуют данным зарубежных исследователей, которые
придерживаются мнения, что дикие свиньи
не являются резервуаром возбудителя
РРСС и менее подвержены этой инфекции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя вышеизложенные данные,
для более объективного суждения об уровне серопревалентности популяции диких
свиней на территории Украины к вирусу
РРСС в перспективе дальнейших научных
исследований необходимо расширить и
продолжить серологический мониторинг.
Факт регистрации серопозитивных животных к вирусу РРСС свидетельствует о контакте кабанов с вирусом. В дальнейшем
необходимо провести исследование биологического материала (органы) от кабанов
для выделения РНК вируса РРСС с последующей его молекулярно-генетической характеристикой.

ЛИТЕРАТУРА
1 Антитела к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома свиней в сыворотках свиней / Л.Ю. Вергун, З. Пейсак, Ю.А. Собко, А.Т. Шиков // Ресурси і віруси: матеріали ІV Міжнар.
конф., (Київ, 27–30 вер. 2004 р.). – К., 2004. – С. 40 – 41.
2 Ассоциированные вирусные инфекции при патологии воспроизводства свиней / О.Е. Краснобаева, Е.А. Краснобаев, Е.Г. Павлов [и др.] // Проблемы и перспективы паразитоценологии: матер. 5 межсъезд. конф. паразитоценологов Украины. – Харьков – Луганск, 1997. – С. 92 – 93.
3 Бусол, В.О. Репродуктивний i респiраторний синдром свиней – загроза свинарству
України / В.О. Бусол, М.В. Бабкiн, В.О. Мiщенко // Збереженiсть молодняка с/г тварин - запорука
развитку тваринництва України : зб. стат. науч.-практ. конф. – Х., 1994. – С. 102 – 104.
4 Генетическое разнообразие вируса РРСС / А.В. Щербаков, В.Ф. Ковалишин, В.А. Пыльнов
[и др.] // Актуал. пробл. инфекц. патологии животных: материалы Междунар. науч. конф., посвящен. 45-летию ФГУ «ВНИИЗЖ». – Владимир, 2003. – С. 150 – 155.
5 Диагностика и специфическая профилактика РРСС / Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов,
Т.И. Алипер [и др.] // Ветеринария. – 2000. – № 10. – С. 16 – 19.
1/2014

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

37

ИММУНОБИОЛОГИЯ
6 Кукушкин, С. А. Атипичный (высокопатогенный) репродуктивно-респираторный синдром
свиней (обзор литературы) / С.А. Кукушкин, Т.З. Байбиков, А.Е. Фомин // Ветеринар. патология. –
2008. – № 4. – С. 37 – 41.
7 Кукушкин, С. А. Эпизоотология и меры борьбы с репродуктивно-респираторным синдромом свиней в мире и в Российской Федерации / С.А. Кукушкин // Ветеринар. патология. – 2006. –
№ 4. – С. 89 – 95.
8 Кукушкин, С. А. Эпизоотология и специфическая профилактика РРСС / С.А. Кукушкин,
Т.З. Байбиков, Н.А. Яременко // Ветеринария. – 2004. – № 2.– С. 19 – 22.
9 Методы лабораторной диагностики респираторно-репродуктивного синдрома свиней /
В.В. Куриннов, И.Ф. Вишняков, Е.А. Балашова [и др.] // Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии: материалы науч.-практ. конф. ВНИИВВиМ «Классическая чума свиней – неотложные
проблемы науки и практики», 9–11 нояб. 1994 г. – Покров, 1995. – С. 136 – 140.
10 Проявление репродуктивно-респираторного синдрома свиней в Армении / Х.В. Саркисян,
А.С. Оганян, Т.Э. Гаспарян [и др.] // Актуал. пробл. инфекц. патологии животных: материалы
Междунар. науч. конф., посвящен. 45-летию ФГУ «ВНИИЗЖ». – Владимир, 2003.– С. 92–94.
11 Репродуктивно-респираторный синдром свиней / Т.З. Байбиков, А.А. Гусев,
Н.А. Яременко [и др.] // Ветеринария. – 2001. – № 3. – С. 18 – 24.
12 Репродуктивный и респираторный синдром свиней // Вирусные болезни животных /
В.Н. Сюрин, А. Я. Самуйленко, Б.В. Соловьев, Н.В. Фомина. – М.: ВНИТИБП, 1998. – С. 552–558.
13 Средства лабораторной диагностики репродуктивного и респираторного синдрома свиней/Т.В. Гребенникова, А.Д. Забережный, Е.А. Непоклонов//Ветеринария. –2005.– № 10.–С. 24–26.
14 A serological survey on classical swine fever (CSF), Aujeszky’s disease (AD) and porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus infections in French wild boars from 1991 to 1998 / E
Albina, A Mesplède, G Chenut[et al.] // Vet.Microbiol. – 2000. – Vol. 77 (1–2). – P. 43–57.
15 Antibodies to PRRS virus in serum banks of Ontario swine (1978-1982) / S. Carman,
S.E. Sanford, S. Dea // Proc. 14th Int. PigVet. Soc. Congr. – Bologna,Italy, 1996. – P. 76.
16 Current knowledge on the structural proteins of porcine reproductive and respiratory syndrome
(PRRS) virus: comparison of the North American and European isolates / S. Dea, C.A. Gagnon,
H. Mardassi[et al.] // Archives of Virology. – 2000, Vol. 145. – P. 659–688.
17 Experimental infection of pigs with European-like (type 1) PRRS virus isolates of U.S. origin /
S. Lawson, Y. Fang, R.R.R. Rowland [et al.] // Proc. 2005 International PRRS Symposium. – St. Louis,Missouri, 2005. – P. 42.
18 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/.08.07_PRRS.pdf.
19 Molecular epidemiology of EU-genotype PRRSV in Europe: clues to PRRSV emergence, and
implications for disease control / T. Stadejek, M.B. Oleksiewich, A.V. Scherbacov [et al.] // 5thInternational Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases. – Krakow, Poland, 2007. – P. 135–136.
20 Porcine reproductive and respiratory syndrome virus strains of exceptional diversity in eastern
Europe support the definition of new genetic subtypes / T. Stadejek, M.B. Oleksiewicz, D. Potapchuk, K.
Podgorska // J. Gen. Virol. – 2006. –Vol. 87. – №7. – P. 1835 – 1841.
21 Prevalence of antibodies against the viruses of European swine fever, Aujeszky's disease and
"porcine reproductive and respiratory syndrome" in wild boars in the federal states Sachsen-Anhalt and
Brandenburg / U. Oslage, J. Dahle, T. Muller [et al.] // Dtsch. tierarztl. Wochenschr. – 1994. – Bd. 101,
№1. – Р. 33 – 38.
22 Prevalence of antibodies to classical swine fever, Aujeszky's disease, porcine reproductive and
respiratory syndrome, and bovine viral diarrhoea viruses in wild boars in Croatia / Z. Zupancic, B. Jukic,
M. Lojkic [et al.] // J. Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public. Health. – 2002. – Vol. 49. – P. 253 – 256.
23 Prevalence of SIRS in Iowa swine herds / H. Hill, W. Owen, K. Eernisse [et al.] // American
Assoc. Swine Pract. Newslet. – 1992. – Vol. 4. – P. 47.
24 The genetic diversity of European type PRRSV is similar to that of the North American type but
is geographically skewed within Europe / R. Forsberg, T. Storgaard, H.S. Nielsen [et al.] // Virology. –
2002. – Vol. 299, N 1. – P. 38 – 47.

38

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

1/2014

ИММУНОБИОЛОГИЯ

УДК 619:579.887:57.082.26:636.4
Тяпша Ю.И., научный сотрудник
РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского", г. Минск
ОТРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
MYCOPLASMA.4HYOPNEUMONIAE
Резюме
В статье приводятся данные о способах культивирования и эффективного накопления биомассы Mycoplasma hyopneumoniae с целью получения антигена для разработки диагностических наборов ИФА
и ПЦР.

Summary
The data on cultivation and effective accumulation of Mycoplasma hyopneumoniae biomass for antigen production for development of ELISA and PCR test kits are provided in this article.
Поступила в редакцию 20.03.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Свиноводство является одной из ведущих отраслей животноводства Республики
Беларусь благодаря осуществлению мер по
интенсификации и концентрации свиноводства. Однако концентрация большого числа
животных на ограниченной территории выдвинули перед ветеринарной наукой и
практикой ряд проблем, связанных с заболеваемостью свиней. К их числу относят
болезни органов дыхания, которые могут
быть обусловлены вирусами и бактериями.
В настоящее время признано, что одним из
основных возбудителей респираторного
симптомокомплекса
свиней
является
M..hyopneumoniae.
Микоплазмы – своеобразная группа
микроорганизмов, которые подобно вирусам могут персистировать и размножаться
внутри клеток, вызывая цитопатический
эффект, но и как бактерии могут
расти на питательных средах. У них отсутствует клеточная стенка. В таксономическом плане они принадлежат к домену, бактерии [10].
Главным этиологическим агентом
респираторного микоплазмоза свиней является M..hyopneumoniae [3, 8]. Заболевание
1/2014

распространено во всем мире и встречается
часто в ассоциации с респираторными инфекциями, вызываемыми вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней, цирковирусом свиней второго типа,
вирусом гриппа свиней, Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae [1, 2, 4,
6]. Ассоциированное заболевание протекает с более выраженным респираторным
симптомокомплексом и наносит значительный экономический ущерб свиноводству во
всем мире [7]. В отдельных хозяйствах заболеваемость поросят может достигать 30 –
70%, а летальность, в зависимости от количества ассоциированных инфекционных
агентов, может доходить до 15% [4].
Одной из особенностей микоплазмоза
свиней является отсутствие четко выраженных клинических признаков. При патологоанатомическом исследовании легких можно обнаружить специфические поражения
в верхушечных и сердечных долях легких,
характерные при инфицировании M. hyopneumoniae [5].
Основным фактором, обуславливающим патогенность M. hyopneumoniae,
является ее способность прикрепляться к
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респираторному эпителию и оказывать на него деструктивное действие [11]. На рисунке
1 представлен мерцательный эпителий здорового животного и после заражения.

Рисунок 1 – Реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей:

справа – у здорорвого животного, слева – пораженный клетками M. hyopneumonia [12]
Так, уничтожение мерцательного эпителия, угнетение гуморальных факторов
неспецифической защиты организма с одновременным снижением числа Влимфоцитов, создает благоприятные условия для внедрения и воздействия на организм других видов микоплазм и вторичной
бактериальной микрофлоры, а также вирусов.
Для эффективной борьбы с данным
заболеванием необходимы своевременные
диагностические и затем профилактические
мероприятия.
В связи с этим целью наших исследований явилась разработка диагностических
наборов для ИФА и ПЦР диагностики M.
hyopneumoniae. Для этого нами были поставлены следующие задачи:
– отработка метода выделения эпизоотических штаммов M. hyopneumoniae, циркулирующих на территории РБ;
– оптимизация питательной среды для
накопления биомассы M. hyopneumoniae и
получения специфических антигенов, необходимых для разработки диагностических
наборов ИФА и ПЦР.

40

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выделения из патматериала M. hyopneumoniae использовали кусочки легких
3–5 см3 с классическими для микоплазмоза
патологоанатомическими изменениями в
верхушечных и сердечных долях. Кусочки
легких отбирали на границе пораженной и
здоровой ткани, измельчали и по 0,4 см3
помещали в жидкую питательную среду
АТСС [13] с добавлением селективных антибиотиков ампициллина и бацитрацина
(по 150 мг/мл).
Учитывая, что исследуемый материал
может содержать другие виды микоплазм и
ахолеплазм с большей скоростью роста,
чем M. hyopneumoniae, в среду ATCC добавляли стерильные антисыворотки M. hyorhinis, A. leidlawia в конечной концентрации 5%.
Для выделения чистой культуры делали высевы последовательных десятикратных разведений (10-1…10-10). Посевы инкубировали при температуре 37 ºС до10 суток.
Посевы на жидкой питательной среде
ежедневно встряхивали и просматривали в
проходящем свете. При появлении слабой
опалесценции среды и развитии светложелтого окрашивания (закисление среды),
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при отсутствии роста бактерий в параллельных посевах из патматериала на МПБ,
МПА и среде Кита-Тароцци делали пересев
из каждого разведения на свежие элективные жидкую и плотную питательные среды
АТСС.
Выделенную культуру клонировали
путем рассева по 0,2 – 0,3 мл каждого разведения на поверхность плотной питательной среды с равномерным распределением
посевного материала шпателем или пастеровской Г-образной пипеткой.
Инкубацию проводили в CO2 - инкубаторе при температуре 37 ºС и содержании
углекислоты 5%. Через 3 – 5 дней посевы
на агаре просматривали под малым увеличением микроскопа.
Для дифференциации изолятов от
L-форм бактерий делали посевы на элективную питательную среду без ампициллина и бацитрацина с последующими 4 пассажами. При отсутствии реверсии в бактериальную форму выделенную культуру относили к микоплазмам.
Для изучения морфологических и
тинкториальных свойств изолятов на предметных стеклах из бульонной культуры готовили мазки, которые 10 минут фиксировали ацетоном. Мазки окрашивали по Романовскому-Гимза 30 – 40 минут, промывали дистиллированной водой, высушивали
фильтровальной бумагой и прополаскивали
в ацетоне для удаления остатков краски и
неспецифического фона.
При разработке двухфазной среды в
качестве твердой фазы использовали высокоочищенный агар Noble, а жидкая часть,
покрывающая агар, служила питательным
субстратом. Для инкубации использовали
шейкер Thermo scientific (Max Q 4450) со
скоростью 15 колебаний в минуту.
Сравнивали четыре варианта питательной среды на основе состава среды
АТСС:
а) жидкую среду (ЖС);
б) двухсоставную среду (ДС 1%) – из
жидкой фазы и 1% агара;
в) двухсоставную среду (ДС 1,5%) –
из жидкой фазы и 1,5% агара;
1/2014

г) двухсоставную среду (ДС 2,0%) – из
жидкой фазы и 2% агара.
В матрасы (в каждом опыте по 6 матрасов) с ЖС и ДС вносили по 1,3х107 микробных клеток и инкубировали на шейкере
при температуре 37°С в течение 3-х недель.
Учет концентрации микробной взвеси
учитывали в момент посева и на 5, 10 и 15
день с помощью ФЭК КФК-2-УХЛ 4.2 при
длине волны 540 нм в кюветах 5 мм. Установку нуля (0) проводили по оптической
плотности (ОП) изотонического раствора
натрия хлорида. В соответствии с ОСО 4228-85-08 и ОСО 42-28-86-08 считали, что
ОП стандартных образцов мутности 0,18 и
0,36 соответствует 5 и 10 МЕ
(Международным единицам ОП) и концентрации (К) микробов 0,5 и 1 млрд. микробных клеток (в среднем, для кишечной и коклюшной группы) в 1 мл. Точные коэффициенты перевода МЕ ОП в единицы концентрации не применяли, так как это не
влияло на результаты при сравнении данных, полученных по конкретному виду
микроорганизма.
На начальном этапе исследований
(предварительно перед первой серией опытов) вывели калибровочную кривую соответствия ОП и концентрации. Для этого из
инактивированной культуры микоплазм,
осажденной центрифугированием, получили методом кратных разведений взвеси различных концентраций (концентрации кратные 0,5 и 1 млрд. м.к./мл среды), ОП которых определяли на ФЭК. Данные вносили в
таблицу для построения зависимости показателей ОП от К, где по оси абсцисс – коэффициент ОП по показаниям ФЭК, по оси
ординат – К бактериальной взвеси в
млрд.м.к. в 1 мл.
После математической обработки данных с помощью ПЭВМ была получена
формула расчета ОП в зависимости от имеющейся концентрации взвеси:
y = 0,312x + 0,022
(линейная функция, коэффициент детерминации R2 = 0,986).
Однако в дальнейших исследованиях
мы использовали обратную зависимость
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этих показателей. После преобразования
была получена формула определения концентрации взвеси:
х = (y – 0,022)/0,312
где
х – искомая К взвеси микоплазм,
y – показатели ОП микоплазм в полученных сравниваемых средах.
Микробную взвесь выращенных бульонных культур (по 50 мл) для учета роста
M.4hyopneumoniae получали путем центрифугирования при 6000g в течение 60 мин с
последующим ресуспендированием осадка
в равном объеме стерильного 0,85%-го раствора натрия хлорида.
На предварительном этапе исследований из культуры микоплазм, осажденной
путем центрифугирования, получали микробные взвеси различных концентраций
(кратные 0,5 и 1 млрд. м.к./мл среды)

методом кратных разведений, ОП которых
определяли на ФЭК (таблица 1).
Таблица 1 – Зависимость оптической плотности микробной взвеси от концентрации
биомассы микоплазм
К, .109 м.к./мл

0

0,5

1,0

1,5

2,0

ОП (540нм), ед.

0

0,18

0,36

0,51

0,62

Примечание – К – концентрация микробных клеток; ОП – оптическая плотность

Путем линейного регрессионного анализа было установлено, что данная зависимость имеет линейный характер (рисунок
2) и описывается уравнением линейной
регрессии: y = 0,312x + 0,022.

0,7

Y

y = 0,312x + 0,022
2

R = 0,9864

0,6

ОП (450 нм) .

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

К микробной взвеси млрд. м. к./мл

2,5

Х

Рисунок 2 – Калибровочная кривая зависимости ОП от концентрации

микробной взвеси
Примечание – К – концентрация микробной взвеси

На графике точками обозначены данные, полученные экспериментальным путем.
По этим данным с помощью ПЭВМ построили линию тренда (линейная зависимость).
Показатели концентраций микробных взвесей, обозначенные по горизонтальной оси абсцисс (Х), соответствуют мутности по вертикальной оси ординат (Y).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате исследований были выделены несколько типичных культур
M.4hyopneumoniae, которые при росте на
агаре имели вид мелких гранулированных
колоний (рисунок 3).
После окрашивания мазка культуры
M.4hyopneumoniae по Романовскому-Гимза
и последующей микроскопии (рисунок 4)
наблюдали мелкие кокковидные, овальные,
кольцевидные и шарообразные формы
красно-пурпурного цвета.
Учитывая, что питательные среды,
рекомендованные американской коллекцией культур микроорганизмов (ATCC),
больше всего подходят для изоляции и
культивирования M. hyopneumoniae, нами

была поставлена задача: оптимизировать
питательную среду, которая позволит увеличить выход биомассы M.4hyopneumoniae,
снижая тем самым себестоимость единицы
продукции при создании диагностических и
профилактических препаратов.
При совершенствовании питательной
среды исходили из того, что обычно
M.4hyopneumoniae обитает на реснитчатом
эпителии дыхательных путей. Поэтому питательная среда должна была сочетать жидкую и твердую фазу. На рисунке 5 и в таблице 2 представлено сравнение динамики
роста и накопления биомассы M. hyopneumoniae в четырех вариантах питательной
среды на основе состава среды АТСС.

Рисунок 3 – Культура (10-й день
культивирования на АТСС агаре),
выделенная из легкого свиньи.
Световая микроскопия, 10х40

Рисунок 4 – Бульонная культура
штамма M. hyopneumoniae, выделенного из легкого свиньи.
Световая микроскопия, 10х100.
Окраска по Романовскому-Гимза

6,0E+08

0,53 х 109

Число клеток ,

5,0E+08
0,48 х 109

4,0E+08

ДС 1,5%
ДС 2%

3,0E+08
8

1,82 х10

2,0E+08

ДС 1%
ЖС

8

1,47 х10

1,0E+08
0,0E+00

0

5

10

15

20

Время роста, сутки

Рисунок 5 – Динамика роста M. hyopneumoniae на жидкой и двухсоставных средах

с содержанием агара 1%, 1,5%, 2%
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Таблица 2 – Динамика накопления M. hyopneumoniae на жидкой и двусоставных средах с
содержанием агара 1%, 1,5%, 2%
Наименование
среды
ЖС (базовая среда)
ДС (1% агара)
ДС (1,5 %агара)
ДС (2% агара)

0 дней
1,3х107
1,3х107
1,3х107
1,3х107

Время инкубации
Концентрация клеток
5дней
10 дней
0,21 х108
1,47 х108
0,52 х108
1,82 х108
8
0,93 х10
0,53 х109
8
0,83 х10
0,48 х109

Из таблицы 2 и рисунка 5 видно, что
накопление биомассы достигает пика на 10
день культивирования на всех типах сред.
Наибольшее количество биомассы образовывалось на 10-й день на двусоставной среде с 1,5% агара (0,53 х109 клеток), что в 3,6
раза больше, чем на базовой жидкой среде,
на которой концентрация клеток не превышала 1,47 х108.
На 15 день культивирования концентрация клеток на средах ДС (1% агара), ДС
(1,5% агара), ДС (2% агара) снижалась, что
указывало на накопление в среде продуктов
метаболизма микоплазм и их лизис, поэтому оптимальным является время инкубации
10 дней.

15 день
1,45 х108
1,7 х108
0,41 х109
0,35 х109

ВЫВОДЫ
1 Для выделения M. hyopneumoniae из
легких сероположительных свиней необходимы многоэтапные пересевы с использованием питательной среды АТСС с добавлением антисывороток к малопатогенным видам микоплазм и антибиотиков, нарушающих синтез клеточных стенок бактериальных культур.
2 Наибольшее накопление биомассы
M. hyopneumoniae происходит на двухсоставной питательной среде (на основе среды
ATCC) с твердой фазой из 1,5% агара. Максимальное накопление биомассы M. hyopneumoniae (в 3,6 раза больше в сравнении
с базовой жидкой средой) отмечается на
среде ДС (1,5%) на 10 день культивирования.
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УДК: 619:578.833.3:578.2
Дубаневич О. В., младший научный сотрудник
Лемиш А. П., кандидат ветеринарных наук
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИРУСА ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS
Резюме
Проведен генетический анализ штамма вируса вирусной диареи крупного рогатого скота №2 РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и установлена его принадлежность к
семейству Flaviviridae, роду Pestivirus, виду Bovine viral diarrhea virus, генотипу 1, биотипу цитопатогенному.

Summary
Carried out a genetic analysis of viral diarrhea virus strain cattle number 2 RUE "Institute of Experimental
Veterinary Medicine named after S.N. Vyshelesski" and set it belongs to the family Flaviviridae, genus Pestivirus,
since Bovine viral diarrhea virus, genotype 1, cytopathogenic biotype .
Поступила в редакцию 13.02.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Вирусная диарея (ВД) крупного рогатого скота (КРС) – контагиозное инфекционное заболевание, вызываемое РНКгеномным вирусом, поражает все возрастные группы рогатого скота во всем мире,
характеризуется лихорадкой, эрозийноязвенным воспалением слизистых оболочек, диареей. Вирус обладает выраженным
иммунодепрессивным действием, которое
неблагоприятно влияет главным образом на
репродукцию и развитие телят в постнатальный период, способствуя развитию секундарных инфекций. Заболевание зарегистрировано в 1940 г. в западной Канаде.
Возникновение ВД у КРС приводит к экономическому ущербу на всех стадиях производства животноводческой продукции.
Летальность – от 10 до 90%, заболеваемость достигает от 10 до 100% животных
[1].
ВД КРС имеет широкое распространение во многих странах (Северной Америке, Европе, Ближнем Востоке, регистрировались случаи в России, на Украине, в Беларуси и т.д.) и только в некоторых из них
(Скандинавские страны, Австрия) реализованы эффективные программы по борьбе
1/2014

с этим заболеванием [1, 2, 3, 4].
Вирус ВД КРС относится к роду Pestivirus. Приблизительно в 1984–1985 гг.
был клонирован и секвенирован геном вируса ВД, что привело к реклассификации
рода Pestivirus из семейства Togaviridae в
семейство Flaviviridae [1, 4]. У вируса диареи выделены три генетические группы,
антигенно различающиеся между собой:
BVDV-1, BVDV-2 и BVDV-3 [2]. Первый
генотип разделен на 11 субгенотипов и
включает референтные штаммы, выделенные при вспышках респираторных,
желудочно-кишечных и репродуктивных
поражений КРС (Орегон, NADL, Singer,
Osloss, SD-1, NY-1и т.д.). Генотип 2 объединяет штаммы, вызывающие острое и
сверхострое течение болезни с высокой
смертностью, тромбоцитопенией и геморрагиями, регистрируется значительно реже
и, в основном, на территории Северной
Америки. У него выявлены 2 субгенотипа
(а, b) [5]. Третий генотип определен сравнительно недавно.
По способности вызывать изменения
в клетках хозяина различают два биотипа
BVDV – цитопатогенный (цп) и нецитопа-
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тогенный (нцп).
Обсуждается вопрос о выделении третьего (лимфотропного) биотипа вируса [6].
Нцп биотип вируса способен преодолевать
трансплацентарный барьер и вызывать персистентную форму инфекции (ПИ)
(J. Brownlie et al., 1989; S.R. Bolin, 1992;
D.Deregt, K.G. Loewen, 1995; B. Charleston
et al., 2001). Персистентно инфицированные телята служат постоянным источником
и резервуаром возбудителя инфекции в популяции КРС, одновременно являясь серонегативными. Цп биотипы вируса возникают из нцп путем мутации, а также путем
рекомбинации благодаря включению клеточных последовательностей в геном вируса. Цп вирусы также обладают способностью проникать через плаценту и инфицировать плод, обусловливая деструктивные
изменения в органогенезе плода, замедление в росте, гибель или рождение слабых, с
низкой массой тела телят, но не вызывают
ПИ [7]. Также цп вирусы характеризуются
стремительной и бесконтрольной репликацией своего генома в эукариотических
клетках хозяина и одновременным выходом в окружающие ткани нцп вируса, тем
самым провоцируя различные мутации в
своем геноме, направленные на усиление
вирулентных свойств [8]. Геном вируса
диареи КРС представлен одноцепочечной
спиралевидной молекулой РНК (ssRNA)
длиной 12 287–12 573 нуклеотидов [9].
Персистентная форма этой болезни
осложняет проведение профилактических
мероприятий, т.к. приводит к неконтролируемому распространению возбудителя во
внешней среде. В настоящее время в ветеринарной вирусологии становятся все более важными диагностические методы, выявляющие возбудителя на любой стадии
заболевания, основанные на определении в
биоматериале нуклеиновых кислот
(молекулярная гибридизация и полимеразная цепная реакция).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поиск нуклеотидных последовательностей.
46

Дизайн нуклеотидных последовательностей проводили по базам данных GeneBank – Национального института здоровья
США, EMBL – Европейской молекулярнобиологической лаборатории, DDBJ – Национального института генетики Японии и
PDB – базы данных белковых последовательностей при помощи поисковой системы Entrez – Национального центра биотехнологической информации США.
Анализ выбранных нуклеотидных последовательностей на вариабельность и поиск консервативных участков, необходимых для выбора праймеров, проводили с
помощью программы Vector NTI и BLAST
online (www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast).
В качестве объекта исследований использовали штамм вируса вирусной диареи
КРС №2, находящийся в музее отдела молекулярной биологии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
В данной работе использован фрагмент нуклеотидной последовательности
штамма вируса вирусной диареи КРС №2,
участвующий в синтезе белка (polyprotein)
наружной оболочки вируса, отвечающий за
специфическое связывание с эукариотическими клетками хозяина.
Локализация нуклеотидной последовательности, кодирующей polyprotein в геноме вируса BVDV-1, соответствует позиции
с 386 до 12352 нуклеотида (данные представлены по последовательности полного
гена штамма Bovine viral diarrhea virus - 1,
complete genome, DNA «NC_001461» – номер в базе данных электронного ресурса
NCBI) [10].
Выбранные праймеры были синтезированы в ОДО «Праймтех» (г. Минск).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для расчета праймеров провели
анализ имеющихся в базе данных
нуклеотидных последовательностей гена кодирующего polyprotein в геноме вируса BVDV-1 и рассчитали пары праймеров комплиментарные высококонсервативным участкам гена (фланкирующие
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участок с 203 до 392 штамма Bovine viral
diarrhea virus-1, complete genome, DNA
«NC_001461» с длиной 189 п.о. (таблицы
1, 2, рисунок 1)). Ориентировочные темпе-

ратуры плавления и отжига праймеров
рассчитывали по формуле (Tm = 4 (G+C) +
2 (A+T)) [2].

Таблица 1 – Описание гена мишени вируса Bovine viral diarrhea virus 1
Кодирующая область

«CDS1»

Локус мишень

«PestiV1gp1»

Функция

клеточный белок модулирует построение полипротеина и определяет
цитопатогенность pestivirus

Продукт

polyprotein

Протеин_id

NP_040937

Таблица 2 – Основные параметры сконструированных праймеров
Температура
Метка, 5' Метка, 3' плавления (Tm), GC, %
°С

Ампликон,
п.о.

Праймер

Последовательность, 5'-3'

F VD1_CDS1

- cсgcgcctcaatatccctt -

–

–

52,4

57,9

189

R VD1_CDS1

- cсgcgcctcaatatccctt -

–

–

46,3

52,6

189

FAM

BHQ-1

65,3

68,2

Зонд VD1_CDS1 - aaawgcgcccaaawgtttatttaa-

В работе использовали образцы тканей животного (культура клеток Taurus – 2,
MDBK), содержащие РНК вируса (штамм
вируса вирусной диареи КРС №2).
Выделение нуклеиновых кислот (НК)
проводили по протоколу:
Проба выделенная по протоколу
«РНК-ВТК».
ОТ (обратная транскрипция) по протоколу:
5 х ПЦР буфер – 4,0 мкл; RNase ингибитор – 0,5 мкл; 25 mM dNTP Mix –
1,0 мкл; ревертаза – 1,0 мкл; Primer – 1,0
(9,23 pmol/мкл); РНК (образец) – 5,0 мкл;
Н2О до – 20 мкл.
Количество выделенной НК до
ОТ определяли спектрофотометрически –
23 нг/мкл.
Проведение ПЦР осуществляли, используя программу амплификации: 1. 95ºС
2 мин, 2. 95ºС 30 сек; 55ºС 30 сек; 72ºС
20 сек – 40 циклов, 3. 72ºС 6 мин,
4. 10ºС хранение. Результаты ПЦР регистрировали путем проведения ДНК электрофореза в 2% агарозном геле (рисунок 1).
1/2014

Светящиеся полосы на уровне 189 п. о.,
представленные на рисунке 1 (образцы 3,
4), свидетельствуют о наличии в исследуемых образцах вируса вирусной диареи
КРС. Образцы 1, 2 – отрицательный контроль; k+ – положительный контроль.
Из исследуемого образца, который показал наличие искомого фрагмента в электрофоретическом геле, была выделена
кДНК и проведена повторная амплификация с использованием праймеров VD1-F
VD1-R. Проведение ПЦР осуществляли,
используя программу амплификации:
1. 95ºС 2 мин, 2. 95ºС 30 сек; 55ºС 30 сек;
72ºС 20 сек – 40 циклов, 3. 72ºС 6 мин,
4. 10ºС хранение. Результаты ПЦР
регистрировали путем проведения ДНК
электрофореза в 2% агарозном геле
(рисунок 2). Светящаяся полоса, представленная на рисунке 2, свидетельствует
о наличии в исследуемом образце кДНК
вируса вирусной диареи КРС. С накопленной кДНК была проведена реакция секвенирования.
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Рисунок 1 – ПЦР фрагменты (3–4), получен-

ные при аплификации кДНК вируса вирусной диареи КРС №2 с использованием
праймеров VD1-F и VD1-R. Маркер молекулярной длины фрагмента «GeneRuler 50 bp
Laddar (Fermentas, Латвия)

Рисунок 2 – ПЦР фрагмент, полученный при повторной

аплификации кДНК вируса вирусной диареи КРС №2
с использованием праймеров VD1-F и VD1-R.
Маркер молекулярной длины фрагмента «GeneRuler 50 bp
Laddar (Fermentas, Латвия)
Постановку реакции секвенирования
осуществляли, используя набор BigDye®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
(фирмы Applied Biosystems). Секвенирование опытного образца проводили с прямым
и обратным праймерами. Очистку сиквенспродуктов проводили, используя набор

Applied Biosystems BigDye XTerminator
Purification Kit. Анализ сиквенс-продуктов
проводили на приборе Applied Biosystems
3130 Genetic Analyzer (POP7 polymer, capillary length 36 cm). На рисунке 3 показана
часть отсеквенированного участка генома
штамма вируса вирусной диареи КРС №2.

Рисунок 3 – Секвенограмма нуклеотидной последовательности опытного образца
при использовании праймера (F VD1_CDS1/ R VD1_CDS1)
48
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Для построения дендрограммы использовали нуклеотидные последовательности
гена «PestiV1gp1» вируса Bovine viral
diarrhea virus-1, представленные в базе
данных электронного ресурса NCBI
(выделенные зеленым цветом) и полученная нуклеотидная
последовательность

lcl/50511 (выделенная желтым цветом).
Внизу рисунка указан отрезок и соответствующий ему процент, равный 0,002, показывающий различие секвенированных
участков последовательностей гена вирусов вирусной диареи КРС друг от друга
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Дендрограмма, отражающая процент отличий нуклеотидных

последовательностей гена «PestiV1gp1» штамма вируса вирусной диареи КРС №2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Нами была определена последовательность участка гена «PestiV1gp1» длинной 189 п.о. штамма вируса вирусной диареи КРС №2.
2 Данные последовательности, отраженные в дендрограмме, (lcl/50511) имеют
100% сходства с нуклеотидными последовательностями изучаемого гена штаммов:
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate 9
polyprotein mRNA, 5' UTR and partial cds
(Sequence ID: gi|124441701|gb|EF210355.1|);
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate 1
1/2014

polyprotein mRNA, 5' UTR and partial cds
(Sequence ID: gi|124441687|gb|EF210347.1|);
– Pestivirus type 1, complete
g e n o m e
( S e q u e n c e
I D :
gi|9049956|gb|AF268278.1|AF268278);
– Bovine viral diarrhea virus complete
RNA genome, non-cytopathic isolate NADL
(Sequence ID: gi|7960755|emb|AJ133739.1|);
– Bovine viral diarrhea virus complete
RNA genome, isolate NADL (Sequence ID:
gi|7960753|emb|AJ133738.1|);
– Bovine viral diarrhea virus 1 5' UTR
and
nonstructural protein Npro gene,
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partial
cds
(Sequence
ID:
gi|61807962|gb|AY954693.1|);
– Bovine viral diarrhea virus 1-NADL,
com pl et e genom e (S eq uen ce ID :
gi|323205|gb|M31182.1|BVDCG);
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate 3
polyprotein mRNA, 5' UTR and partial cds
(Sequence ID: gi|124441691|gb|EF210349.1|);
– Pestivirus type 1 strain BVDV NADL
5' untranslated region (Sequence ID:
gi|3786386|gb|AF039181.1|AF039181);
– Bovine viral diarrhea virus strain
Bovax 20, 5' untranslated region (Sequence
ID: gi|3851447|gb|AF026779.1|AF026779);
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate
C H 8 8 8 5 ' U T R ( S e q u e n c e ID :
gi|56384179|gb|AY671977.)

3. Имеют 99% сходства с нуклеотидными последовательностями изучаемого
гена штаммов:
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate 2
polyprotein mRNA, 5' UTR and partial cds
(Sequence ID: gi|124441689|gb|EF210348.1|);
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate
R084_2006-03-17 5' UTR (Sequence ID:
gi|574609406|gb|KF834228.1|);
– Bovine viral diarrhea virus 1 isolate
R085_2006-03-17 5' UTR (Sequence ID:
gi|574609405|gb|KF834227.1|).
4. Штамм вируса вирусной диареи КРС
№2 отнесен к семейству Flaviviridae, роду
Pestivirus, виду Bovine viral diarrhea virus,
генотип 1, биотип цитопатогенный.
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УДК 619:616.98:579.861.2:579.862.1:579.861–084
Гадзевич О.В., младший научный сотрудник
ННЦ«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», г. Харьков
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СТРЕПТОКОККОВОЙ,
СТАФИЛОКОККОВОЙ И ЭНТЕРОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Резюме
В результате бактериологических исследований установлено, что в инфекционной патологии крупного рогатого скота принимают участие Streptococcus рneumonіae, Streptococcus рyogenes, Enterococcus
faecalis и Staphylococcus аureus. Определено, что Streptococcus рneumonіae №2 и Streptococcus рyogenes №3,
Enterococcus faecalis №1 и Staphylococcus аureus №44 обладают выраженными антигенными и иммуногенными свойствами. Вакцина, в состав которой были включены указанные штаммы, была высокоиммуногенной и индуцировала формирование гуморального иммунного ответа у вакцинированных животных.

Summary
As a result of bacteriological studies found that infectious pathology calves participate Str. рneumonіae, Str.
pyogenes, Str. agalactiae, Str. bovis, Str. dysgalactiae. Determined that Streptococcus рneumonіae, Streptococcus рyogenes, Enterococcus faecalis and и Staphylococcus аureus possess pronounced antigenic and immunogenic
properties. Vaccine composed of the strains were included was highly immunogenic and induced the formation of
humoral immune responses in vaccinated animals.
Поступила в редакцию 20.03.2014 г.

(Покровский В.И., Брико Н.И., Ряпис Л.А.,
ВВЕДЕНИЕ
Стрептококки, энтерококки и стафи- 2006) антигенная структура стрептококков,
лококки убиквитарны с видами микроорга- энтерококков и стафилококков может
низмов, которые могут являться причиной позволить моделировать биологические
инфекционных заболеваний сельскохозяй- препараты, которые будут способствовать
ственных животных, характеризующиеся формированию иммунного ответа у животтяжелыми септическими явлениями, воспа- ных. Однако для проведения качественной
лением органов дыхания, желудочно- специфической профилактики и для
кишечного тракта и суставов [1], а у взрос- конструирования эффективной вакцины
лых животных – эндометритами и мастита- необходимо владеть информацией об
ми [2]. Они обладают многими факторами этиологической структуре возбудителей
вирулентности, в том числе проявляют вы- заболеваний и их биологических свойствах.
сокую резистентность к антибактериаль- На сегодняшний день, согласно материаным препаратам, а их поверхностные белки лам Национального центра информации по
не только имеют антифагоцитарные свой- биотехнологии (NCBI, США), к роду Strepства, но и подавляют фагоцитоз других па- tococcus отнесено 240 видов, каждый из
тогенных и условно-патогенных бактерий, которых обладает собственным идентифисоздавая условия для возникновения сме- кационным номером. Но информация
шанных инфекционных заболеваний об этиологическом значении тех или иных
[1, 2, 3, 4, 5]. Именно поэтому стрептокок- видов стрептококков достаточно противоки, энтерококки и стафилококки часто яв- речива: одни авторы (Сидорова Н.А. и
ляются участниками бактериальных и ви- соавт., 1995) утверждают, что основными
русных ассоциаций.
видами, которые вызывают заболевания
По мнению многих исследователей животных,
являются
Str. pneumoniae,
1/2014
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Str. zooepidemicus, Str. Agalactiae и
Str. pyogenes [114], другие (Терехова В. и
соавт., 2006) показывают, что от телят и
поросят чаще (в 34,7–38,3% случаев)
выделяются стрептококки серологической
группы D (Streptococcus bovis и Enterococcus faecalis), а стрептококки других серологических
гр упп, в
частности
С (Str. zooepidemicus) и В (Str. agalactiae),
диагностируются только в 2,9 – 2,2% случаев. Одни авторы (Кузьмин Г.Н. 1995; Джонсон Д.Р. 1998; Norgen M. 1999) утверждают, что специфическая профилактика
кокковых инфекций является неэффективной, другие – (Чепуров К.П., 1943; Малявин А.Г., 1956; Панин А.Н. с соавт, 1997;
Есепенок В.А., 1998; Кадымов Р.А.,
Агаева Э.М., Дунямалиев Г.Э., 1998;
Терехов В.И., Тельнов С.Н., 1999; Миронова Л.П., Коссе В.Ф., Миронова А.А., 1999,
2000, 2001; Броварец Н.В., 2003; Треглазов
С.Н., Малышева Л.А., 2003) давно разрабатывают и применяют в животноводстве
инактивированные вакцины.
В этой связи весьма актуальным является изучение роли стрептококков, энтерококков и стафилококков в возникновении
инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и разработка инактивированной
вакцины для специфической профилактики
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных кокковой этиологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения этиологического значения стрептококков, энтерококков и стафилококков в инфекционной патологии животных проводили бактериологические исследования патологического материала,
отобранного от больных животных. Бактериологические исследования, идентификацию микроорганизмов, определение их вирулентных, антигенных и иммуногенных
свойств проводили общепринятыми в микробиологии методами [3, 4, 5, 6]. Для изучения биологических свойств стрептококков, энтерококков и стафилококков использовали лабораторных животных (белых мышей и кроликов). ЛД50 (летальная доза, вы52

зывающая гибель 50 % животных) рассчитывали по методике Кербера в модификации Ашмарина [7].
Для изготовления опытной серии вакцины использовали штаммы Streptococcus
рneumoniae №2, Streptococcus pyogenes №3,
Enterococcus faecalis №1, Staphylococcus
аureus №44. Для контроля стерильности
препарата вакцину высевали на полужидкую тиогликолевую среду, Китта-Тароцци,
мясопептонный агар, мясопептонный бульон, среду Сабуро.
Иммуногенную и антигенную активность вакцин определяли на кроликах,
которым вакцину вводили внутримышечно
в области бедра в объеме 1,5 см3 и через
14 суток опытных и контрольных животных заражали подкожно культурами
Enterococcus faecalis №1, Streptococcus
рneumoniae №2, Streptococcus pyogenes №3
и Staphylococcus аureus №44 в летальных
дозах (5ЛД50). Результаты опыта оценивали
в течение 10 суток после заражения кроликов, учитывая количество выживших животных в опытной и контрольной группах.
Антигенность вакцины оценивали по
уровню образования специфических антител в крови иммунизированных животных
с использованием реакции агглютинации
(РА). Постановку РА и учёт результатов
проводили по общепринятым методикам.
Эффективность вакцинации определяли по уровню антител в сыворотке крови в
РА и устойчивости животных к контрольному заражению.
Опыт по изучению иммунобиологических свойств вакцины на продуктивных
животных проводили на телятах (n=40)
1 – 4-месячного возраста. Вакцину вводили
внутримышечно в объёме 5 см3 двукратно
с интервалом 14 дней. За животными вели
клиническое наблюдение. Для биохимических и серологических исследований кровь
отбирали до вакцинации и через 28 дней
после вакцинации. В сыворотке крови
определяли уровень антител к антигенам,
которые входят в состав вакцины. С целью
исключенияиммуносупрессивного
действия вакцины у животных определяли
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уровень
общего
белка,
лейкоцитов, достоверности p<0,05 [11].
моноцитов общепринятыми в клинической
диагностике методами. Концентрацию цирРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
От больных телят (n=368) патогенные
определяли с помощью реакции преципита- стрептококки выделяли в 66,5 % случаев.
ции с полиэтиленгликолем. Активность ли- Частота выделения различных видов стрепзоцима определяли турбидиметрическим тококков была неодинакова: в 40 % случаев
методом Перри в модификации Х.Я. Гранта выделяли – Streptococcus pneumoniae,
и соавт. [4, 8, 9, 10].
в 30 % – Streptococcus рyogenes, 12 % –
Все экспериментальные исследования Streptococcus bovis, в 4 % – Streptococна животных были проведены с учетом ос- cus аgalactiae, в 5 % – Streptococновных принципов биоэтики. Кормление, cus dysagalactiae, изоляция других видов
содержание и уход за лабораторными жи- стрептококков была меньше 3 %.
вотными осуществлялись согласно нормам
Следует отметить, что микроорганизи рационам, рекомендованными для данно- мы рода Streptococcus выделяли как в чиго вида животных. Эвтаназия животных стом виде, так и в ассоциациях с Enterococбыла проведена путем передозировки ане- cus faecalis и Staphylococcus аureus. Среди
стетиков.
выделенных эпизоотических культур микРезультаты исследований анализиро- роорганизмов были отобраны штаммы
вали статистически с помощью компьютер- Streptococcus рneumoniae №2, Streptococcus
ной программы Microsoft Excel, проводи- pyogenes №3, Enterococcus faecalis № 1 и
ли расчет средней арифметической, ошиб- Staphylococcus аureus №44, обладающие
ку средней арифметической и критерий до- выраженными антигенными и иммуногенстоверности различия по Стьюденту. До- ными свойствами (таблица 1).
стоверными считали различия с уровнем
Таблица 1 – Результаты изучения вирулентных, антигенных и иммуногенных свойств
Str. рneumonіae №2 и Str. рyogenes №3, Ent. faecalis №1, Staph. аureus №44
Таксономическое
обозначение культур
Str. рneumonіae №2
Str. рyogenes №3
Ent. faecalis №1
Staph. аureus №44

ЛД50 миллионов Результат заражения мышей 4ЛД50 через 14 Титр специфичных
микробных тел суток после их иммунизации, % выживших
антител в РА
67,0
90
1:512
170,0
100
1:512
126,0
100
1:512
386,0
90
1:512

Примечание – 4ЛД50 – четырехкратная летальная доза, вызывающая смертельный исход
у 50 % животных

Выделенные штаммы стрептококков
(Str. рneumonіae №2, Str. рyogenes №3),
Enterococcus faecalis № 1 и Staphylococcus
аureus №44 были паспортизированы и
оставлены для производства.
Для приготовления вакцины штаммы
выращивали в термостате на бульоне
Хотингира в течение 24 ч при температуре
37оС.
По
окончании
этого
срока
бактериальные взвеси
инактивировали
формалином, добавляя его к общей массе
в количестве 0,5 %, тщательно перемешивали и ставили в термостат на пять суток
1/2014

при температуре 37 оС. Полноту инактивации бактерий определяли по потере
способности микроорганизмов расти на искусственных питательных средах. Полученные антигены объединили, к смеси
добавили 30 % гидроокиси алюминия, тщательно перемешали и выдержали 5 дней
при комнатной температуре. Вакцину проверили на стерильность и безвредность. Рез ультаты исследования показали,
что опытная серия инактивированной вакцины соответствовала требованиям ДСТУ
4483 и ДСТУ 4613 [12, 13]. В посевах на
питательных средах рост микрофлоры от-
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сутствовал. Вакцина была полностью инактивирована и безвредна для лабораторных
животных, при наблюдении за животными
в течение 10 суток отклонений в поведении
и клиническом состоянии не отмечено.
Воспалительных реакций в месте инъекции
не регистрировали. Согласно данным, приведенным в таблице 2, испытуемая вакцина
индуцировала в организме кроликов имму-

ногенную перестройку, которая обеспечивала защиту животных от инфекции
при контрольном заражении штаммами
Streptococcus рneumoniae № 2, Streptococcus pyogenes № 3, Enterococcus faecalis
№ 1, Staphylococcus аureus № 44 в пределах от 93,4 % до 100 % при 100 % гибели
животных контрольных групп.

Таблица 2 – Оценка напряженности иммунитета, индуцируемого опытной вакциной в
экспериментах на кроликах
Группа животных
Штамм для заражения

Доза заражения

опытная

контрольная

заражено, гол

% защиты

заражено, гол

% защиты

Streptococcus рneumonіae №2

5 ЛД50

30

93,4

30

0

Streptococcus pyogenes № 3

5 ЛД50

30

100

30

0

Enterococcus faecalis №1

5 ЛД50

30

100

30

0

Staphylococcus аureus № 44

5 ЛД50

30

93,4

30

0

Результаты исследования показали,
что применение вакцины стимулировало
образование специфических антител у животных к антигенам Enterococcus faecalis
№1, Streptococcus рneumoniae №2, Streptococcus pyogenes №3 и Staphylococcus аureus
№44. Следует заметить, что у кроликов контрольной группы и у кроликов опытной
группы до введения вакцины антитела к
изучаемым возбудителям отсутствовали, а
после первой и второй вакцинации в сыворотке крови кроликов опытной группы отмечали увеличение титра антител. Через 28
дней после второй вакцинации (интервал 14
дней) титр антител к антигенам Streptococcus рneumoniae №2 были 10,2±0,4 log2;
Streptococcus pyogenes №3 – 10,0±0,3 log2;
Enterococcus faecalis №1 – 11±0,3 log2,
Staphylococcus аureus №44 – 9,4±0,2 log2.
С целью изучения иммуногенной
эффективности вакцины на продуктивных
животных были иммунизированы телята.
За животными вели наблюдение в течение
6 месяцев, отмечая изменения общего состояния животных, биохимические показатели крови, сравнивая показатели опытной
и контрольной группы животных. Во время
54

опытов у вакцинированных животных не
было зафиксировано ни одного случая поствакцинальных осложнений. Клинические
наблюдения за животными вакцинированной группы показали, что экспериментальный образец вакцины безвреден, применение препарата не вызывало негативных последствий. У опытных животных не регистрировали отеков и абсцессов в месте введения вакцины, повышения местной и общей температуры тела, ухудшения общего
состояния. Во время наблюдения у животных не было зарегистрировано патологических реакций и отклонений от физиологических норм, характерных для данного вида животных.
У опытных животных после иммунизации, по сравнению с животными контрольной группы, регистрировали увеличение
количества общего белка и лейкоцитов
(палочкоядерных и сегментоядерных
субпопуляций), что свидетельствовало об
активизации клеточного иммунитета. После вакцинации отмечали повышение содержания в сыворотке крови лизоцима, общего белка, уровня ЦИК (таблица 3).
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Таблица 3 – Показатели гематологического и иммунобихимического статуса телят до и
после применения вакцины
Показатели

До вакцинации

Через 28 суток после вакцинации

Опытная группа Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа
животных (n=10) животных (n=10) животных (n=10) животных (n=10)
Лейкоциты, г/л

9,0±0,26

8,8±0,34

11,8±0,28

9,2±0,43

56,6±0,75

55,6±0,23

65,8±0,38

56,4±0,44

2,9±0,12

3,2±0,12

5,2±0,23

3,6±0,16

3,1 ±0,35

3,8 ±0,56

5,4±0,52

3,4 ±0,62

Нейтрофилы палочкоядерные, %

23,6±0,67

22,4±0,28

34,8±0,56

22,2±0,23

Уровень специфических антител, log2

2,2±0,251
1,8±2,132
2,2±0,343
2,2±1,234

3,0±0,321
1,7±0,152
1,7±0,153
2,0±0,124

6,6±0,511
7,4±0,232
7,6±0,203
7,6±0,204

3,6±0,601
1,9±1,102
2,2±3,113
2,1±0,104

Общий белок, г/л

64,8±1,56

66,08±2,25

80,45±1,62

65,64±1,24

Лимфоциты, %
КоличеМоноциты, %
ство
клеток Нейтрофилы сегментоядерные, %

ЦИК, мг/мл

0,18±0,01

0,21±0,09

0,33±0,07

0,20±0,09

Лизоцим, мкг/мл

46,51±0,44

45,57±0,52

91,14±0,47

45,60±0,60

Примечание – 1Streptococcus рneumonіae №2; 2Streptococcus pyogenes № 3; 3Enterococcus faecalis №1; 4 Staphylococcus аureus № 44

Через 6 месяцев после иммунизации у
телят были взяты пробы крови для определения титра антител. Результаты исследований показали, что у всех вакцинированных
животных в крови присутствуют специфические антитела от 4,8 до 6,0 log2. Среди
привитых животных случаев заболевания
стрептококковыми, энтерококковыми и стафилококковыми инфекциями не наблюдалось.
ВЫВОДЫ
1 В результате проведенной работы
от телят были выделены и паспортизированы
эпизоотические
культуры

Str. рneumonіae №2 и Str. рyogenes №3, Enterococcus faecalis №1, Staphylococcus
аureus №44, обладающие устойчивыми культурально-морфологическими и иммунобиологическими свойствами.
2 Была разработана вакцина, в состав
которой включены штаммы Enterococcus
faecalis №1, Streptococcus рneumoniae №2,
Streptococcus pyogenes №3 и Staphylococcus
аureus №44. Исследования показали, что
вакцина безвредна, обладает высокой иммуногенной и антигенной активностью,
индуцирует формирование гуморального
иммунного ответа у животных.
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применяют для профилактической иммунизации ягнят и овец против оспы;
вакцина представляет собой лиофилизированный вирус оспы овец,
накопленный на перевиваемой культуре клеток «КГ–3» (гонады козы);
вызывает выработку специфических антител у овец к вирусу оспы;
иммунитет у животных формируется через 10-14 суток после вакцинации и
сохраняется не менее 12 месяцев.
Изготовитель: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского»
220003, г. Минск, ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131
По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться в отдел
снабжения и сбыта, тел. (017)
508-81-35 E-mail: bievm@tut.by
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УДК: 619:615.27:615.9:614.31:637.5
Калюта Л.Л., исследователь
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩИХ,
ПИРОГЕННЫХ СВОЙСТВ И ВЛИЯНИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА
«ПОЛИВИСОЛ» НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ
Резюме
В статье приводятся результаты исследования местно-раздражающих и пирогенных свойств нового ветеринарного препарата «Поливисол», а также его влияния на качество продуктов убоя животных.
Установлено, что поливисол при однократном местном воздействии не раздражает кожные покровы и
слизистые оболочки лабораторных животных, а также не проявляет пирогенных свойств при внутривенном введении. Применение поливисола кроликам не изменяет органолептические, физико-химические, биохимические показатели и не ухудшает относительную биологическую ценность продуктов убоя животных.

Summary
The article presents the results of a study of locally irritating and pyrogenic properties of veterinary drug
"Polivisolum" as well as the impact of its use on the quality of products of animal slaughter. It was established that
when a single local exposure of preparation does not irritate the skin and mucous membranes in laboratory animals, but also do not have pyrogenic properties when injected intravenously. Administration of polivisol to rabbits
does not alter the organoleptic, physico-chemical and biochemical properties of the products of animal slaughter .
Поступила в редакцию 17.03.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы внимание исследователей привлекает «синдром эндогенной
интоксикации» при различных патологических состояниях у животных. Под этим термином понимают полиэтиологичный и полипатогенетичный синдром, характеризующийся поступлением из патологического
очага и накоплением в организме избытка
продуктов метаболизма – эндогенных токсических субстанций [5]. К ним относят
промежуточные и конечные продукты нормального (лактат, мочевина, креатинин) и
нарушенного (кетоны, альдегиды, аммиак)
обмена веществ, продукты распада клеток
и внутриклеточных структур (липазы, лизосомальные ферменты, миоглобин), медиаторы воспаления, биогенные амины, цитокины, микробные экзо- и эндотоксины [2].
Значение эндотоксикоза как фактора,
усугубляющего течение основного заболевания, показано при желудочно-кишечных
и респираторных заболеваниях молодняка,
1/2014

акушерско-гинекологической патологии,
инфекционных и инвазионных болезнях
сельскохозяйственных животных [1,4,6,14].
Восстановление гомеостаза при болезнях, сопровождающихся эндотоксикозом,
требует воздействия на патогенетические
механизмы заболевания, стимуляцию выведения токсических субстанций из организма, а также коррекцию системных изменений (микро- и макроциркуляции, кислотноосновного и водно-электролитного баланса
и др.).
Сотрудниками отдела токсикологии и
незаразных болезней животных РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» сконструирован экспериментальный образец ветеринарного препарата с рабочим названием
«Поливисол», который представляет собой
дезинтоксикационный полиионный раствор
для внутривенного введения. В его состав
входит низкомолекулярный поливинилпирролидон, натрия-, кальция- и магния хло-
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рид, натрия- и калия ацетат.
После завершения всех испытаний,
включая регистрационные, препарат будет
рекомендован для применения крупному
рогатому скоту в качестве средства патогенетической терапии при интоксикациях
различной этиологии.
Цель работы: оценить местнораздражающие и пирогенные свойства препарата «Поливисол» на лабораторных животных, а также изучить влияние внутривенного применения препарата на качество
продуктов убоя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальная работа была выполнена в условиях вивария, отдела токсикологии и незаразных болезней животных
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
При изучении местно-раздражающих
свойств поливисола руководствовались
«Методическими указаниями по токсикологической оценке химических веществ и
фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» [9].
Оценку местного раздражающего действия поливисола на кожные покровы проводили на морских свинках (n=3) в однократных опытах. Для этого на выстриженные участки кожи животных (площадью
2×3 см2) наносили по 0,1 мл препарата в
нативном виде. После 4-х часовой экспозиции остатки вещества удаляли теплой
водой с мылом. Наблюдение за животными
вели на протяжении 14 дней, причем первые 8 часов – ежечасно. Реакцию кожи учитывали непосредственно после окончания
экспозиции, затем – через 1 час и 16 часов,
регистрируя состояние кожных покровов
(цвет, температура, эластичность), а также
измеряя толщину кожной складки. Местнораздражающее действие поливисола оценивали в баллах, согласно классификации
выраженности раздражающих свойств веществ при однократной аппликации.
Ис сл едо в ан и е р аз дра жаю ще го
действия препарата на слизистые оболочки
и орган зрения проведено на 3-х клиниче58

ски здоровых кроликах живой массой
1,8 – 2,2 кг. В нижний конъюнктивальный свод правого глаза животных
пипеткой однократно вносили по 100 мкл
нативного препарата. В левый глаз кроликов закапывали такое же количество
дистиллированной воды. Визуальное
наблюдение за состоянием слизистой глаз
кроликов после инстилляции проводили
в течение 14 дней, причем в первые
8 часов – ежечасно, регистрируя при этом
возможное появление признаков раздражения слизистой оболочки органов зрения
(гиперемия конъюнктивы, отек век,
выделения из глаза). Степень выраженности раздражающего действия оценивали в
баллах.
Поскольку разработанный препарат
планируется применять внутривенно, также было проведено его испытание на пирогенность для выявления риска возникновения лихорадочного состояния после его
применения. В опыте находились клинически здоровые кролики (n=3) живой массой
2,0 – 2,5 кг. Вначале определяли температуру тела каждого животного дважды с интервалом 30 минут. Среднее значение служило «контрольной температурой», от
которой отсчитывали подъем температуры
после инъекции.
Поливисол вводили животным внутривенно в дозе 10 мл/кг массы тела, в краевую вену уха с соблюдением правил асептики и антисептики. Затем измеряли температуру тела кроликов каждые 30 минут на
протяжении 3-х часов. Для термометрии
использовали медицинский термометр с
ценой деления 0,1ºС и установкой времени,
необходимого для достижения максимальной температуры.
И з уч е н и е в л и я н и я п р еп а р а т а
«Поливисол» на качество продуктов убоя
животных проведено на взрослых кроликах
массой тела 2,6 – 3,0 кг. В опыт было подобрано 10 клинически здоровых животных,
которые были разделены на 2 группы
(опытную и контрольную) по 5 голов в
каждой. Кроликам опытной группы препарат вводили внутривенно в терапевтиче-
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ской дозе 15 мл/кг массы тела два раза в
сутки 5 дней подряд. Для сосудистого доступа использовали вену Сафена. При манипуляциях соблюдали общепринятые правила асептики и антисептики. Контрольную
группу составили интактные особи, которые не подвергались каким-либо обработкам ветеринарными препаратами и содержались на стандартном рационе вивария.
Убой всех находившихся в опыте кроликов произвели через 24 часа после последнего введения поливисола животным
опытной группы. Данный интервал времени был выбран на основании литературных
данных о фармакокинетике и скорости выведения основного действующего компонента препарата – низкомолекулярного поливинилпирролидона.
Пробы мяса отбирали согласно ГОСТ
7269-79 "Мясо. Методы отбора образцов и
органолептические методы определения
свежести" [11]. Доброкачественность мяса
исследовали согласно ГОСТ 23392-78
"Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести" [12] и
"Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов" [13].
Бактериологические исследования продуктов убоя животных проводили согласно
ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа» [10]. Биологическую
ценность и безвредность мяса, печени и почек исследовали согласно «Методическим
указаниям по токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием инфузорий тетрахимена пириформис» [8].
Статистическую обработку цифрового
материала проводили на персональном
компьютере при помощи программы
«StatBiom 2720» с определением средней
арифметической (М), ошибки средней
арифметической (m) и критерия достоверности по Стьюденту (Р). Различия определяли при уровне значимости Р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После однократного нанесения нативного
1/2014

препарата на кожу морских свинок при
последующем контроле реакции в течение
14-ти суток установлено отсутствие визуальных признаков раздражения кожных
покровов. Цвет кожи после нанесения поливисола не изменялся, эластичность кожи
сохранялась. Толщина кожной складки была одинаковой как до начала исследований,
так и в конце эксперимента.
Среднегрупповая выраженность отека
и эритемы согласно классификации выраженности раздражающих кожу свойств веществ при их однократном местном воздействии составила 0 баллов, что свидетельствует об отсутствии у препарата местнораздражающего действия на кожные покровы.
Однократное введение нативного препарата в количестве 100 мкл в нижний
конъюнктивальный свод глаза кроликов
вызывало кратковременное слезотечение и
блефароспазм адаптационного характера
без проявления признаков раздражения
слизистой оболочки при наблюдении в течение 14 суток. Итоговая оценка раздражающего действия препарата на слизистую
оболочку глаза кролика составила 0 баллов.
Соответственно, поливисол не оказывает
раздражающего действия на слизистые
оболочки и органы зрения лабораторных
животных.
Результаты испытаний препарата
«Поливисол» на пирогенность представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что при
регистрации температуры тела кроликов в
течение 3-х часов после внутривенного введения препарата ни у одного из подопытных животных не было отмечено повышения температуры на 0,6 ºС или более по
сравнению с контрольными значениями.
Следовательно, испытуемый препарат отвечает требованию Государственной фармакопеи Республики Беларусь на отсутствие пирогенности [3].
При осмотре тушек и паренхиматозных органов кроликов всех групп видимых
патологических изменений обнаружено не
было. Тушки хорошо обескровлены, их поверхность сухая, бледно-розовая.
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Таблица 1 – Динамика температуры тела кроликов после однократного внутривенного
введения поливисола в дозе 10 мл/кг массы тела
Время
измерения
температуры
30 мин
1ч
1ч 30 мин
2ч
2 ч 30 мин
3ч

39,54 ºС
tфакт
39,28
39,44
39,58
39,53
39,92
39,7

Контрольная температура животных
39,05 ºС
Δt
tфакт
Δt
-0,26
38,61
-0,44
-0,10
39,18
0,13
0,04
39,37
0,32
-0,01
39,04
-0,01
0,38
39,41
0,36
0,16
39,41
0,36

39,27 ºС
tфакт
38,57
38,96
38,87
39,16
39,43
38,98

Δt
-0,7
-0,31
-0,4
-0,11
0,16
-0,29

Примечание – tконтр – «контрольная температура» животного до введения препарата; tфакт –
температура тела кролика после введения поливисола; Δt – разница температуры до и после введения поливисола

Серозные оболочки брюшной полости
влажные, блестящие. Мышцы на разрезе
бледно-розового цвета с красноватым оттенком, плотные, упругие; при надавливания пальцем образующаяся ямка быстро выравнивалась. Жир плотный бледно-розового
цвета с красноватым оттенком. Запах
специфический для данного вида животных, характерный для свежего мяса.
При проведении пробы варкой запах мяса
специфический, бульон прозрачный и

ароматный; постороннего привкуса и запаха
не установлено.
Физико-химические показатели мяса
кроликов (таблица 2) соответствуют доброкачественному свежему продукту; реакция
с сернокислой медью и реакция на аммиак
во всех образцах отрицательная. Достоверных различий приведенных показателей
между опытной и контрольной группой не
установлено.

Таблица 2 – Физико-химические показатели мяса кроликов, убитых через одни сутки после последнего введения препарата «Поливисол»
Группы животных

Опытная
Контрольная

реакция среды
(рН)

реакция с сернокислой медью

5,85±0,01
5,83±0,03

5–
5–

Показатели
реакция на амино-аммиачный ЛЖК, мг КОН
аммиак
азот, мг КОН
5–
5–

1,00±0,01
1,00±0,01

2,02±0,13
1,94±0,09

Примечание – (–) отрицательная реакция, (+) положительная реакция; мясо считают свежим,
если в нем содержится летучих жирных кислот до 4,0 мг по гидроокиси калия, амино-аммиачного
азота – до 1,26 мг гидроокиси калия; реакция на аммиак: цвет вытяжки зеленовато-желтый, прозрачный

В опыте на инфузориях тетрахимена
пириформис установлено, что мясо кроликов опытной и контрольной групп по
биологической ценности практически не отличалось, это свидетельствует об отсутствии
ингибирующего
действия
препарата
«Поливисол» на тест-объекты. Отклонений
в морфологической структуре, характере
движения, росте и развитии простейших не
наблюдалось. Относительная биологическая
60

ценность мяса кроликов отражена
в таблице 3. Средние данные по относительной биологической ценности опытных
образцов мяса, печени и почек достоверно
не отличались по сравнению с контрольными образцами.
При микроскопии мазков-отпечатков в поле
зрения микроорганизмы не обнаружены,
следов распада мышечной ткани не выявлено.
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Таблица 3 – Относительная биологическая ценность продуктов убоя кроликов
Группы
животных

Мышцы
Среднее количество % к контест-организмов
тролю
Опытная
259
98,5
Контрольная
262
100,0

Объект исследования
Печень
Почки
Среднее количество % к кон- Среднее количество % к контест-организмов
тролю
тест-организмов
тролю
453
96,1
493
99,0
469
100,0
498
100,0

ВЫВОДЫ
1 Препарат «Поливисол» при однократном местном воздействии не оказывает
раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки лабораторных
животных.
2 Однократное внутривенное введение
испытуемого препарата кроликам в дозе
10 мл/кг массы не сопровождается повыше-

нием температуры тела животных, что говорит об отсутствии у поливисола пирогенных свойств.
3 Применение поливисола кроликам в
дозе 15 мл/кг массы тела в течение 5 дней
не изменяет органолептические, физикохимические и биохимические показатели
продуктов убоя животных и не ухудшает их
относительную биологическую ценность.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АДЪЮВАНТОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИСАХАРИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Резюме
Приведены методы оценки параметров качества модифицированных полисахаридов на основе целлюлозы и альгината натрия. Проводили испытания по следующим показателям: определение содержания
влажности, определение карбоксильных групп барий-ацетатным методом, анализ на тяжелые металлы,
ИК-спектроскопия, определение зольного остатка, фазового состояния, определение сорбционной способности по метиленовому голубому.

Summary
Methods of estimating the parameters of quality of modified polysaccharides cellulose-based and sodium
alginate. Tests were carried out on the following indicators: definition of the maintenance of humidity, definition of
carboxyl groups barium - an acetate method, the analysis on heavy metals, infrared spectroscopy, definition of the
cindery rest, phase a condition, determination of sorptivity ability on мethylene blue.
Поступила в редакцию 02.04.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы при конструировании вакцин начали широко применять экологически безопасные адъюванты на основе биополимеров – хитозана, целлюлозы и
других полисахаридов растительного происхождения. Их отличает безвредность для
организма, высокая биологическая активность и сорбционная емкость.
Особенно перспективным является
возможность применения в качестве адъювантов для инактивированных вакцин модифицированной
микрокристаллической
целлюлозы. Микрокристаллическая целлюлоза применяется достаточно широко
в фармацевтической промышленности в
качестве добавки, играющей роль наполнителя и загустителя таблеток, капсул, мазей,
различных лекарственных средств, а также
и в других специальных рецептурах. В то
же время микрокристаллическая целлюлоза
не содержит ионогенных групп, имеющихся
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в природных полисахаридах, и в силу этого
не проявляет в достаточной степени присущих им положительных качеств: повышенная гидрофильность, гелеобразование, способность химически связывать различные
катионы. Однако эти недостатки можно
устранить путем отбора и модификации
природных полимеров с целью повышения
их сорбционных свойств. Для этого имеется возможность применения в качестве
сорбента для вакцин (адъюванта) ряда природных полимеров, таких как альгинаты, а
также модифицированной микрокристаллической целлюлозы [1].
Поскольку микрокристаллическая целлюлоза не содержит функциональных
групп, то она имеет неизбирательную и
относительно невысокую сорбционную
активность. Напротив, пектины и альгинаты представляют собой природные полиэлектролиты, имеющие в своем составе
карбоксильные группы, и по этой причине
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являются весьма эффективными сорбентами. Проведение модификации целлюлозы с
целью придания ей полиэлектролитных
свойств позволит увеличить сорбционную
активность и повысить избирательность
природного полимера [2]. Поэтому представляется вполне обоснованным использование модифицированных полисахаридов
(целлюлозы) для использования их в качестве сорбентов и адъювантов при конструировании вакцин.
Цель настоящих исследований – протестировать разрабатываемые полисахаридные композиции на предмет пригодности для создания на их основе адъювантов
и сорбентов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В экспериментах использовали следующие материалы и реагенты: древесная беленая целлюлоза (ГОСТ 3914-89), альгинат
натрия ТУ-15-544-83, азотная кислота
ГОСТ 4461-77 марки «ч.д.а.», соляная кислота ГОСТ 3118-77 марки «х.ч.», уксусная
«ледяная» кислота ГОСТ 61-75 марки
«х.ч.», гидроксид натрия ГОСТ 4328-77
марки «ч.д.а.», натрий двууглекислый
ГОСТ 4201-79 марки «ч».
Для создания готовой формы адъюванта – энтеросорбента – были приготовлены два образца: композиция из природных полимеров, представляющая собой
двухкомпонентную систему, состоящую из
микрокристаллической целлюлозы и альгината натрия. Один из компонентов – микрокристаллическую целлюлозу – получали по
традиционной схеме: гидролизом нативной
древесной целлюлозы в кислой среде до
порошкового состояния, затем полученный
продукт отделяли на полипропиленовом
фильтре и тщательно отмывали дистиллированной водой до нейтральной рН промывных вод. После промывки материал высушивали в сушильном шкафу при температуре 105ºС в течение 3 – 4 часов.
При этом высушенная микрокристаллическая целлюлоза представляла собой
неоднородную массу слипшихся при сушке
агрегатов частиц. В определенных пропор1/2014

циях данный продукт смешивали с альгинатом натрия
(кремовый
порошковый продукт, состоящий из чешуек различного размера 1 – 3 мм). Полученную смесь
помещали в лабораторную мельницу для
размола твердых материалов «IKA» и после непродолжительной, но интенсивной
обработки получали однородную по цвету
и составу порошковую массу.
Второй образец получали совмещением полисахаридных компонентов в водной
среде при интенсивном механическом воздействии на систему. Поскольку альгинат
натрия хорошо набухает в воде и образует
коллоидный вязкий раствор, то его вливали
в суспензию микрокристаллической целлюлозы, а затем смесь диспергировали в высокооборотистом лабораторном гомогенизаторе Waring Blender. Приготовленный
однородный пастообразный образец помещали на поддон и сушили в сушильном
шкафу при температуре 105ºС в течение
5 – 6 часов. Затем высушенный материал
размалывали в мельнице до получения
однородного порошкового продукта. В результате таких операций получали продукт,
частицы которого имеют ядро, нерастворимое в воде, но зато покрытое высокомолекулярным компонентом, хорошо набухающим в водной среде и содержащим функциональные группы (карбоксилатные).
Оценку качества полученных композитов проводили по следующим показателям:
– определение содержания влажности;
– определение карбоксильных групп
барий-ацетатным методом;
– анализ на тяжелые металлы;
– ИК-спектральный анализ;
– определение зольного остатка;
– фазовое состояние;
– определение сорбционной способности по метиленовому голубому.
Для определения содержания влажности в опытных образцах исследования проводили следующим образом.
Точные навески образцов (1 г) высушивали при температуре 105 – 1100С до
постоянной массы в течение 4 – 5 часов,
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затем пробы выдерживали в эксикаторе над
осушителем P2O5. Взвешивали их на аналитических весах и определяли влажность (%)
исследуемых образцов по формуле:
W

100%

m1

100%
m

, где
(1)
m1 – масса навески высушенного образца, г;
m – масса навески испытуемого обраца, г.
Для определения карбоксильных
групп барий-ацетатным методом [3] в коническую колбу (емкостью 100 мл) с пришлифованной пробкой вносили 0,2 г точно
взвешенного образца и заливали 50 мл свежеприготовленного раствора Ba(CH3COO)2
концентрации 0,2 n. Колбу с содержимым
выдерживали 24 часа при комнатной температуре, время от времени встряхивая. Параллельно в тех же условиях ставили холостой опыт. Индикатором при титровании
служил фенолфталеин. Расчет карбоксильных групп (масс.%) проводили по формуле:
A

(a b) n 45 10 V 2
g 100 V a

, где
(2)
n – нормальность щелочи;
g – навеска сухого образца;
V2 – объем исследуемого раствора (мл);
Va – объем аликвоты (мл).
Анализ на тяжелые металлы проводили
на атомно-эмиссионном спектрометре IRIS
Intrepid II XDL DUO. Для количественного
определения элементов использовали следующие аналитические линии: Cd (2288
нм), Cr (2677 нм), Fe (2599 нм), Mn (2576
нм), Pb (2203 нм), Co (2286 нм). В качестве
эталона использовали ICP multi-element
standard solution IV (23 элемента в разбавленной азотной кислоте) 1000 мг/л, производство фирмы Merk, Германия.
ИК-спектры исследуемых образцов
получали методами инфракрасной спектроскопии пропускания на спектрофотометрах
Specord-75 IR и на ИК-Фурье спектрофотометре Excalibur 3100 (Varian, USA). Прибор
позволяет
проводить
регистрацию
ИК-спектров и передачу результатов
измерений на ЭВМ, в которой реализуются
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процессы математической обработки спектральной информации.
Параметры регистрации ИК-спектров:
– спектральная область: 4000–350 см-1;
– щелевая программа: 4;
– интервал дискретизации: 1 см-1;
– количество сканирований: 20.
Образцы исследуемых веществ для
ИК-спектроскопического
исследования
готовили по методу прессования таблеток
с KBr. Тонко измельченные порошкообразные образцы предварительно высушивали
в вакуумном сушильном шкафу при температуре 500С, а затем тщательно перемешивали в агатовой ступке с сухим бромистым
калием и запрессовывали в таблетки при
давлении порядка 8·108Па. Параллельно
проводили также запись спектров водорастворимых полимеров, нанесенных и высушенных в виде пленки на подложку КRS-5.
Определение зольного остатка в исследуемых образцах
Образцы высушивали и растирали до
порошкообразного состояния, после взвешивания на аналитических весах навески
помещали в фарфоровые тигли. Тигли с
образцами прокаливали в муфельной печи
(SNOL 6,7-1300) с электронным управлением электрического обогрева. Температура прокаливания составляла 800 0С. По истечении 2-х часов тигли извлекали, оставляли остывать до комнатной температуры в
эксикаторе с осушителем, после чего взвешивали на аналитических весах.
Зольность исследуемых образцов
определяли по формуле:
A

m1 100
m

, где
(3)
m1 – масса зольного остатка, г;
m – масса навески испытуемого образца, г.
Фазовое состояние образцов оценивали рентгенодифракционным методом.
Рентгенограммы объектов исследования
записывали на дифрактометре Дрон 2.0
и на дифрактометре HZG-4 (CuKa- излучение,
Ni-фильтр)
при
скорости
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сканирования сцинтилляционного счетчика
квантов 1 град/мин. Образцы для съемки в
виде плоских дисков одинаковой массы готовили методом холодного прессования.
Для определения сорбционной
способности по метиленовому голубому
определяли с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2УХЛ 4.2 (l=540 нм, зеленый
светофильтр, чувствительность 2. Для этого
навеску препарата массой 0,3 г, в расчете
на воздушно-сухой исследуемый материал,
заливали 50 мл водного раствора красителя
заданной концентрации (от 0,4 до 3,4 г/л).
Растворы имели рН = 6. По истечении
трех часов (период установления сорбционно-десорбционного равновесия) сорбент
отделяли от раствора центрифугированием.
Далее проводили необходимое
(количественно контролируемое) разбавление раствора и определение его оптической
плотности. По предварительно построенному калибровочному графику зависимости
оптической плотности раствора от его концентрации определяли равновесную концентрацию метиленового голубого и рассчитывали величину сорбции по формуле:
A

Co Cr
g

V

, где

С0 – начальная концентрация метиленового голубого (мг/л),
Сr – равновесная концентрация метиленового голубого (мг/л),
V – исследуемый объем (л),
g – навеска сухого вещества (г).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Приготовленные композиты из природных полимеров представляли собой
двухкомпонентные системы, состоящие из
твердой фазы (микрокристаллическая целлюлоза) и растворимого компонента – альгината натрия. Микрокристаллическая целлюлоза не обладает выраженными ионоселективными свойствами, однако, благодаря
порошковой форме она имеет развитую
удельную поверхность. С цель увеличения
сорбционных свойств данного продукта
вводили второй компонент – альгинат
натрия, имеющий высокое содержание карбоксильных групп.
При оценке параметров качества разрабатываемых материалов были получены
следующие результаты.
На рисунке 1 приведены ИК-спектры
микрокристаллической целлюлозы и окисленной микрокристаллической целлюлозы.

(4)

Рисунок 1 – ИК-спектры микрокристал-

Рисунок 2 – ИК-спектр окисленной мик-

лической целлюлозы

рокристаллической целлюлозы
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Содержание карбоксильных групп,
определенное химическим методом, составило 4,5%. На зарегистрированной дифрактограмме полученного образца наблюдается структурная организация, присущая нативному полимеру – целлюлозы-I. Об этом
свидетельствует положение дифракционных максимумов при углах дифракции
2Q ~ 16 град. и 2Q ~ 22,6 град. Сохранение
кристаллической фазы свидетельствует о
том, что процесс окисления целлюлозы
протекает преимущественно на поверхности кристаллитов [4].
Другим источником природных полимеров для приготовления вакцин, на наш
взгляд,
могут
служить
водоросли
(каррагинан, ламинарин и др.). Они содержат полисахариды, имеющие в своем составе карбоксильные и сульфоэфирные функциональные группы, и поэтому отличаются
хорошим набуханием в воде и повышенными сорбционными свойствами.
В частности, на нашем на рынке широко представлен альгинат натрия производства
Архангельского
водорослевого

Рисунок 3 – ИК-спектр

альгината натрия
В полученной альгиновой кислоте барий-ацетатным методом определили содержание карбоксильных групп. Таким
образом, было найдено, что в исследуемом
препарате содержится до 24,7% карбоксильных групп. С помощью атомноэмиссионного анализа было показано, что в
сходном материале присутствуют как тяжелые металлы, так и мышьяк. Это связано с
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комбината. Альгинаты широко используются как в пищевой промышленности, так
и для медицинских целей в качестве наполнителей, загустителей, имеют высокие
сорбционные показатели. В силу того, что
альгинаты имеют высокое содержание карбоксильных групп, они могут быть достаточно привлекательным источником для
получения адъювантов.
Образец коммерческого альгината
натрия проанализировали на содержание
карбоксильных групп. Для этого натриевую соль переводили в кислую форму, обрабатывая ее слабым раствором соляной
кислоты. После нескольких последовательных операций – обработки природного полимера кислотой и промывки его дистиллированной водой – соль была переведена
в Н-форму. Полноту перехода определяли с
помощью ИК-спектроскопии. При этом на
ИК-спектре исследуемого образца наблюдается смещение максимума пика поглощения из области ~1630 см-1 (карбоксилатион) в область ~1730 см-1 (карбоксильная
группа), что показано на рисунках 3 и 4 [5].

Рисунок 4 – ИК-спектр альгиновой кис-

лоты, полученной из альгината натрия
природой самого продукта, так как
в морских продуктах, как известно, зачастую имеется повышенное содержание
этих элементов. В результате воздействия
разбавленными растворами соляной кислотой и отмывкой дистиллированной водой
конечный
продукт
по
содержанию
тяжелых металлов соответствует требованиям Фармакопеи Республики Беларусь.
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Таким образом, можно получать, как альгиновую кислоту, так и ее производные, пригодные для производства адъювантов.
При оценке сорбционной способности
в качестве сорбата в работе было выбрано
вещество, моделирующее эндогенный токсин, – краситель метиленовый голубой, который сорбируется предположительно по
механизму ионного обмена. Результаты
сорбции метиленового голубого из его водных растворов образцами представлены в
таблице.
Таблица – Оценка сорбционной способности опытных образцов по связыванию метиленового голубого (продолжительность
взаимодействия – 3 часа)
Величина сорбции, мг/г

Сорбент
Микрокристаллическая
целлюлоза

0,8

Окисленная микрокристаллическая целлюлоза

63,8

Полисахаридная
композиция (образец №1)

110,3

Полисахаридная
композиция (образец №2)

111,5

Проведенные испытания опытных образов на способность связывать модельный
токсикант – метиленовый голубой – показали, что за 3 часа взаимодействия микрокри-

сталлическая целлюлоза способна связать
всего лишь 0,8 мг красителя на грамм препарата, тогда как модифицированный образец имеет величину сорбции 63,8 мг/г, в то
время как сорбционная способность приготовленных образцов №1 и №2, являющихся
основой адъювантов, более чем на два порядка превосходит таковую микрокристаллической целлюлозы.
Проведенные исследования позволили
отобрать полисахаридные материалы и на
их основе приготовить композиции, которые оценивали по сорбционной способности связывать патогенные бактерии, вирусы и различные токсины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований по оценке качества адъюванта и энтеросорбента на основе модифицированных
полисахаридов были отобраны 2 варианта
полисахаридной основы:
1 Полисахаридная основа для адъювантов, приготовленная мокрым диспергированием, состоящая из микрокристаллической целлюлозы – 50% и альгината
натрия – 50%;
2 Полисахаридная основа для адъювантов, приготовленная сухим диспергированием, состоящая из микрокристаллической целлюлозы – 50% и альгината
натрия – 50%.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НОВОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «НАДКАРБОСЕПТ»
Резюме
В статье идет речь об изучении бактерицидных свойств и токсикологических показателей средства
дезинфицирующего «Надкарбосепт».

Summary
In article there is a speech about studying of bactericidal properties and toxicological indicators of a disinfectant «Nаdcarbosept».
Поступила в редакцию 18.12.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Чрезмерное содержание в воздухе
микроорганизмов угнетает защитные механизмы организма животных и птицы. На
пыли содержится 95 % всех микроорганизмов воздуха. В результате устойчивости
ряда возбудителей инфекционных болезней
во внешней среде происходит массовое инфицирование с пылью различных укромных мест, в особенности помещений.
Поэтому важно использовать такой способ
дезинфекции, который гарантировал бы
обеззараживание всех мест, куда мог попасть возбудитель той или иной инфекции.
К такому способу, прежде всего, можно
отнести аэрозольный, при котором дезинфицирующее средство переводится в
мелкодисперсное состояние и периодически вводится в воздушную среду помещения [1, 2, 3].
Бактериологическими исследованиями патологического материала от павших и
вынужденно убитых телят и поросят выделяются, как правило, смешанные культуры
микроорганизмов. Проведение активной
68

специфической иммунизации животных
против инфекций, возбудители которых
имеют
широкий антигенный спектр,
не всегда дает положительные результаты.
В связи с этим в системе мероприятий,
направленных на поддержание ветеринарно-санитарного благополучия животноводческих ферм, важное значение отводится
дезинфекции.
Большинство из ранее применяемых
дезинфицирующих средств имеет те или
иные недостатки. Перспективными могут
быть комплексные антимикробные препараты, созданные на основе пероксидов и
других малоопасных веществ.
Исследованиями, выполненными нами
ранее, установлено, что проводимая в период технологических перерывов на комплексах дезинфекция согласно инструкции, в
основном, обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние помещений. Однако уже к 10 – 30 дню после заполнения
помещений животными происходит значительное накопление в них микрофлоры (в
193 – 370 раз). Возникает необходимость
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разработки
экологически
безопасных
средств, пригодных для санации помещений в присутствии животных, которые одновременно оказывали бы лечебнопрофилактическое действие.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа проводилась на базе РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского» в лаборатории
экологии и ветсанитарии и в виварии института, а также в производственной лаборатории НИИ ФХП БГУ.
Конструирование опытных рецептур
композиций проводили совместно с сотрудниками НИИ ФХП БГУ. Были испытаны четвертичные аммонийные соединения,
полигуанидины, пероксиды, органические
кислоты и изучена их совместимость, взаимодополняемость, сочетаемость. Подбор
исходных компонентов осуществляли по
принципу физической и химической совместимости
ингредиентов. Физическая
совместимость определялась по свойствам
растворимости. Химическую
совместимость устанавливали по внешнему виду
полученного состава средства (изменение
окраски, выпадение осадка), по количественному и качественному содержанию
каждого из компонентов препарата. В результате была сконструирована композиция
комплексного дезинфицирующего средства
под названием «Надкарбосепт».
Антимикробную активность испытуемого образца средства изучали согласно
СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности эффективности дезинфекционных средств», а также Временной
инструкции «Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих
средств» (рег. № 4718 от 24 декабря 1998г).
Для испытания готовили следующие концентрации препарата: 3,0, 2,0, 1,0, 0,5 %.
Для определения бактериостатической активности дезинфицирующего средства «Надкарбосепт» использовали тест
культуры микробов Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida
1/2014

albicans. Количество бактерий в суспензии
определяли по показателю мутности с использованием денситометра DEN-1. Количество микробов в 1 мл микробной взвеси в
среднем составляло 1,1 х 109 клеток/мл.
Для определения влияния белковой
нагрузки на уровень антимикробной активности препарата вносили 20 % лошадиную сыворотку.
На следующем этапе испытаний изучали влияние препарата на тест-пластинки из
пластика, резины, металла, контаминированные вышеперечисленными культурами
микроорганизмов.
Исследования по определению острой
и хронической токсичности, аллергенных
и раздражающих свойств образца средства
дезинфицирующего «Надкарбосепт» проводили согласно «Методическим указаниям по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов,
применяемых
в
ветеринарии» (Минск 2007 г.).
Острую токсичность изучали на шести
группах клинически здоровых мышей,
по 10 голов в каждой, обоего пола и
массой 19,0±1,0г. Мышам первой группы
вводили раствор натощак в желудок в
количестве 6000,0 мг/кг, второй группы –
5000,0 мг/кг, третьей – 4000,0 мг/кг, четвертой – 3000,0 мг/кг, пятой – 2000,0 мг/кг.
Животным шестой группы ввели натощак в
желудок 0,5 мл физраствора. Наблюдение
за животными вели в течение 14 суток.
ЛД50 рассчитывали по Кёрберу. Группу
опасности средства дезинфицирующего
определяли по ГОСТ 12.1.007 – 76.
Для определения хронической токсичности в опыте на белых мышах были сформировны 4 опытные группы. Животным
первой группы вводили в течение 16 дней
внутрь 1/10 LD50, 2-ой группы – 1/25 LD50,
3-й – 1/50 LD50 препарата. Четвертая группа животных была контрольной (вводили
физиологический раствор внутрь). При
проведении опыта учитывали общее клиническое состояние подопытных животных,
поедаемость корма, приросты живой массы
и патологоанатомические изменения в
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органах мышей после их автоназии по
окончанию опыта.
Местное раздражающее действие препарата на кожу изучали на кроликах. На
выстриженные участки кожных покровов
равномерно наносили 0,1 мл препарата в
виде аппликаций в нативном виде и 5 %
водном растворе и выдерживали в течение
4 часов. После этого за животными вели
наблюдение в течение 14 дней. Контрольным животным на выстриженные части
кожи наносили дистиллированную воду.
Для изучения раздражающего действия
препарата на слизистые оболочки и глаза
провели опыт на 3-х кроликах живой массой 2,0±0,5 кг. Для этого в нижний конъюнктивальный свод правого глаза наносили
однократно изучаемый препарат в 5 % водном растворе, а в левый (контроль) – дистиллированную воду по 1 – 2 капли. За
животными наблюдали в течение 2-х
недель, первые 8 часов после инстилляции
– ежечасно, а затем 1 раз в сутки. Регистрировали признаки раздражения слизистой
оболочки, их выраженность и длительность, состояние век и давали оценку степени выраженности раздражающего действия препарата согласно таблицы, приведенной в Методических указаниях.
Для изучения сенсибилизирующих
свойств препарата провели опыт на
10 морских свинках живой массой
250,0±50,0 г. Животным опытной группы
на один и тот же участок кожи в течение
15 суток наносили 5 % водный раствор препарата, контрольным – дистиллированную
воду. После 14-дневного перерыва наносили на то же место разрешающую дозу в той
же концентрации и таком же количестве.
После нанесения разрешающей дозы препарата проводили учет реакции кожи через
24, 48 и 72 часа.
На виварии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» был поставлен научнохозяйственный опыт по определению эффективности дезинфицирующего средства
«Надкарбосепт». Рабочую концентрацию
препарата подбирали с учетом полученных
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ранее данных по его антимикробной активности. Дезинфекцию боксов вивария проводили в 2 этапа, первый – методом крупнокапельного орошения (полива), второй –
обработка мелкодисперсными аэрозолями
холодного тумана в присутствии лабораторных животных (кролики).
Перед постановкой животных на опыт
пустые боксы после тщательной механической очистки обрабатывали методом крупнокапельного орошения с использованием
ранцевого садового распылителя 1 % рабочим раствором «Надкарбосепт» с расходом
препарата 0,5 л/м2 и экспозицией 3 часа.
Контроль качества проведенной дезинфекции
проводили
согласно
«Методическим указаниям по контролю
качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарносанитарному надзору» (2007 г.)
Аэрозольную обработку опытного бокса в присутствии кроликов проводили рабочим раствором «Надкарбосепт» 2 % концентрации при расходе 20 см3/м3 один раз в
день вначале 3 дня подряд, затем 2 раза в
неделю. Контрольный бокс вначале
обрабатывали методом полива каустической содой, затем после заполнения животным аэрозольно санировали средством
«Микроцид Д». Препараты использовали
согласно инструкции по применению.
Продолжительность опыта 30 дней.
Для определения результативности
дезинфекции отбирали смывы с обрабатываемых поверхностей опытного и контрольного боксов до обработки, через 3 и
24 часа после проведения дезинфекции.
Отбор проб воздуха для бактериологических исследований при аэрозольной обработке проводили до аэрозольной обработки, через 1 час, 24, 48 и 72 часа после
проведения дезинфекции препаратом и в
последующем 2 раза в неделю.
При бактериологическом контроле
качества дезинфекции определяли наличие
на поверхности обеззараживаемых объектов жизнеспособных клеток санитарнопоказательных микроорганизмов – бактерий группы кишечной палочки, стафило-
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кокков и спорообразующих микроорганизмов. Патогенность выделенных культур
проверяли на белых мышах.
По окончании опыта кролики были
убиты и проведена ветеринарно-санитарная
экспертиза туш и органов животных, находившихся в опыте, согласно общепринятым
методикам. Оценку качества мяса кроликов
проводили согласно ГОСТ 20235.0-74 и
ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 7269-79 «Мясо
кроликов. Методы анализа» и «Правил ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясных продуктов». В мясе определяли
содержание полипептидов и других продуктов распада белков реакцией с сернокислой медью, концентрацию водородных
ионов (рН) – иономером, количество аминоаммиачного азота и летучих жирных кислот – методом титрования. Готовили мазкиотпечатки из глубоких слоев мышц, окрашивали по Граму и микроскопировали.

Биологическую ценность и безвредность мяса кроликов, находившихся
вопыте, исследовали
согласно
«Методическим указаниям по токсикобиологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием инфузорий тетрахимена-пириформис» (утв. ГУВ
МСХП РБ, 1997г).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Подбором наиболее оптимальных компонентов и их соотношений был приготовлен опытный образец средства с рабочим
названием «Надкарбосепт». Средство представляет собой бесцветную прозрачную
жидкость, состоящую из перекиси водорода, органических кислот, продуктов их каталитического взаимодействия, системы
стабилизаторов и воды деионизованной.
Антимикробная активность средства
дезинфицирующего «Надкарбосепт» представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Антимикробная активность средства дезинфицирующего «Надкарбосепт» по
отношению к тест-культурам
Тест культура
1
Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Bacillus subtilis

Candida аlbicans

Staphylococcus aureus

Escherichia coli
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Концентрация
2
3,0 %
3,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
3,0 %
3,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
3,0 %
3,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
3,0 %
3,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
2,0 %
2,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
2,0 %
2,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки

КОЕ
3
0
0
6,2 х107
6,5 х 107
0
0
3,0 х107
4,2 х107
0
0
6,4 х107
6,8 х 107
0
0
4,2 х107
5,6 х 107
0
0
2,0 х 108
2,2 х 108
0
0
2,2 х 106
2,4 х 106

lg
4
0
0
7,79
7, 85
0
0
7,52
7,62
0
0
7,81
7, 88
0
0
7,62
7,75
0
0
8,30
8,33
0
0
6,33
6,36
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5
7,79
7,85

7,52
7,62

7,81
7,88

7,62
7,75

8,30
8,33

6,33
6,36
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Продолжение таблицы 1
1
Bacillus subtilis

Candida аlbicans

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Bacillus subtilis

Candida аlbicans

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Bacillus subtilis

Candida аlbicans

2
2,0 %
2,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
2,0 %
2,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
1,0 %
1,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
1,0 %
1,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
1,0 %
1,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
1,0 %
1,0 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
0,5 %
0,5 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
0,5 %
0,5 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
0,5 %
0,5 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки
0,05 %
0,5 % + 20 % лош. сыворотки
контроль
контроль лош. сыворотки

Как видно из таблицы 1, средство
«Надкарбосепт» в концентрациях 1,0 и выше, в том числе с белковой нагрузкой, оказывало губительное воздействие на все испытуемые тест-культуры. Фактор редукции
в концентрациях от 1,0 % и выше с белковой нагрузкой был выше 5 lg. В концентрации 0,5 % с белковой нагрузкой наблюдался рост исходных культур. Исходя из этих
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3
0
0
1,8 х 106
2,2 х 106
0
0
6,0 х 107
6,2 х 107
0
0
6,2 х 107
6,4 х 107
0
0
6,0 х 107
6,2 х 107
0
0
6,4 х 107
6,8 х 107
0
0
6,2 х 107
6,4 х 107
0
2,6 х 103
5,3 х 106
5,6 х 107
0
4,2 х 102
5,4 х 107
5,8 х 107
0
1,6 х 104
6,0 х 107
6,4 х 107
0
6,2 х 104
2,2 х 107
2,8 х 108

4
0
0
6,26
6,33
0
0
7,78
7,79
0
0
7,79
7,81
0
0
7,78
7,82
0
0
7,81
7, 88
0
0
7,79
7,81
0
3,32
6,68
7,75
0
2,30
7,50
7,76
0
4,20
7,78
7,81
0
4,79
7,34
8,45

5
6,26
6,33

7,78
7,79

7,79
7,81

7,78
7,82

7,81
7,88

7,79
7,81

6,68
4,43

7,50
5,46

7,78
3,61

7,34
3,66

данных, нами для дальнейших испытаний
использовался препарат с концентрацией
не ниже 1,0 %.
В опытах по изучению острой токсичности дезинфицирующего средства
«Надкарбосепт» при его внутрижелудочном введении белым мышам
установлено, что в первой группе (доза
препарата 6000 мг/кг) пали все животные.
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Гибель мышей наблюдали в течение пер- по формуле:
вых 10 минут после введения препарата. У
( zd )
животных отмечали выраженное возбуждеЛД 50 ЛД100
, где
m
ние, одышку, цианоз видимых слизистых и
кожи. Затем наступало глубокое угнетение,
z – половина суммы числа животных,
кома и смерть в результате асфиксии. Во павших от двух последующих доз;
второй группе (5 000 мг/кг) падеж составил
d – разница в величинах двух последую80 % животных. Гибель животных происхо- щих доз;
дила при схожих явлениях токсикоза, что и
m – количество животных, взятых в
у мышей 1-й группы. Смерть наступала в опыте на каждую дозу.
течение первого часа после введения.
Оставшиеся в живых животные в течение
В результате получено:
2 – 3 дней отказывались от корма, отмеча20000
лись признаки адинамии, угнетения, затем
ЛД 50 6000
4000( мг / кг )
их общее состояние постепенно улучша10
лось и на 7 сутки животные стали активно
Таким образом, согласно ГОСТ
реагировать на внешние раздражители,
12.1.007 – 76 дезинфицирующее средство
охотно принимали корм и воду. В третьей
«Надкарбосепт» (концентрат) относится
группе (4 000 мг/кг) падеж составлял 50 %
к III классу – умеренно опасным вещемышей, гибель происходила при схожей
ствам.
клинике, что и у мышей 1 и 2 групп, однако
В опыте по изучению хронической
признаки проявлялись в меньшей степени.
токсичности внутрижелудочное введение
Смерть животных наблюдали в течение 7 –
белым мышам средства дезинфицирующе10 часов после введения препарата. Животго «Надкарбосепт» в течение 16 дней в доные, оставшиеся в живых, в течение 2 дней
зе от 1/10, 1/25 и 1/50 LD50 не вызвало изотказывались от воды и корма, затем их соменений в их поведении, общем состоянии
стояние улучшалось и на 5 сутки они прии поедаемости корма. Среднесуточные принимали корм и воду, адекватно реагировали
росты живой массы мышей в опытных
на внешние раздражители. В четвертой
группах были несколько ниже по сравнегруппе (3 000 мг/кг) отмечен падеж 20 %
нию с контролем. Так, при введении
мышей. Смерть животных наблюдали в те«Надкарбосепта» в дозе 1/10 ЛД50 масса
чение трех-пяти суток после введения преживотного по группе была ниже на 1,2 г,
парата. Животные, оставшиеся в живых, в
при дозе 1/25 ЛД50 – на 0,5 г, при дозе
течение 2 дней отказывались от воды и кор1/50 LD50 – на 0,2 г. При вскрытии мышей
ма, затем их состояние улучшалось и на
по окончании опыта патологических изме3 сутки они принимали корм и воду, реагинений во внутренних органах не обнаружеровали на внешние раздражители. В шено. Исследования раздражающих свойств
стой группе (контрольной) падежа живот«Надкарбосепта» показали, что однократных не отмечено. В течение всего опыта
ное нанесение на кожу кроликов 5 % расживотные вели себя адекватно, охотно притвора препарата реакции в виде эритемы
нимали корм и воду, реагировали на внешили отека не вызывало. При аппликации
ние раздражители.
нативного препарата отмечалась незначиПри вскрытии павших мышей обнарутельная гиперемия, сухость, утолщение
живали застойные явления в паренхиматозкожной складки в среднем через 15 и
ных органах, наблюдалась дистрофия пече60 минут на 2,1 мм, через 4 часа – на 1 мм,
ни, почек, желтушность слизистых оболочерез 24 часа реакция кожи практически
чек, на слизистой желудка – кровоизлияотсутствовала. Многократное в течение
ния.
20 дней нанесение кроликам рабочих
Среднесмертельную дозу определяли
1/2014
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растворов препарата раздражения кожи не
вызывало.
Нанесение на слизистую оболочку глаза кроликов 5 % раствора «Надкарбосепта»
вызывало незначительную инъекцию сосудов конъюктивы, исчезающую через 4 часа.
При наблюдении в течение 24 часов признаков раздражения глаз не наблюдалось,
что соответствует 1-ой группе (оценка
0,33 балла) – отсутствие раздражения.
Ежедневные накожные аппликации
морским свинкам в течение 15 дней по
0,1 см3 5 % водного раствора препарата и
нанесение после 14-дневного перерыва разрешающей дозы не вызывает изменений в
реакции организма и состоянии кожного
покрова, что говорит об отсутствии сенсибилизирующих свойств.
В опытах, проведенных на виварии
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», установлено, что качество проведенной дезинфекции методом полива в боксах вивария было
удовлетворительное. В 10 пробах смывов с
поверхностей помещения рост санитарнопоказательных микроорганизмов отсутствовал.
Проведение обработок помещений в
присутствии животных в начале опыта
один раз в день 3 дня подряд, затем 2 раза в
неделю в течение 30 дней (срок опыта)
обеспечивало поддержание уровня микробной обсемененности помещения в пределах
нормативных показателей для данного вида
и возраста животных (не превышала
30000 КОЕ/м3). Общая микробная обсемененность воздуха опытного помещения
через 15 дней после аэрозольных обработок
составляла 38900±400 КОЕ/см3, через 1 месяц – 29800±100 КОЕ/см3.
При исследовании смывов со слизистой
оболочки верхних дыхательных путей кроликов в опытной группе до обработки установлено, что количество микроорганизмов
в среднем составило 52250 КОЕ/см3.
После разовой обработки препаратом
«Надкарбосепт» через 24 часа этот показатель находился на уровне 29700 КОЕ/см3;
74

после 3 обработок – 22 300, в конце
опыта – 12550. В контрольной группе
(обработка Микроцидом Д) количество
микробов в смывах из носовой полости
составляло 45800, 48700, 41500 и 34900
КОЕ/см3 соответственно.
При исследовании на дифференциальных средах смывов с носовой полости кроликов, взятых до проведения дезинфекции,
выделяли грибы и кокковую микрофлору
(патогенные). Через 24 часа после первой
обработки препаратом «Надкарбосепт»
выделяли
кокковую
микрофлору
(патогенную), после 3-й обработки в смывах с носовых ходов выделяемая микрофлора не была патогенной для белых мышей.
После окончания опыта проведен убой
кроликов и ветеринарно-санитарная экспертиза. При внешнем осмотре туш и внутренних паренхиматозных органов подопытных
животных видимых патологических изменений не обнаружено. Тушки кроликов были хорошо обескровлены. Мясо упругой
консистенции, при надавливания пальцем
образующаяся ямка быстро выравнивалась;
жир плотный бледно-розового цвета с красноватым оттенком, запах специфический
характерный для свежего мяса данного
вида животных. Бульон прозрачный, ароматный. При микроскопии мазковотпечатков из глубоких слоев мышц кроликов в поле зрения микроорганизмов не обнаруживали, не выявлено следов распада
мышечной ткани.
Как видно из таблицы 2, выраженных
различий в физико-химических показателях мяса кроликов опытной и контрольной
групп не установлено. Концентрация водородных ионов находилась в допустимых
пределах для созревшего свежего мяса.
При изучении безвредности образцов мяса кроликов обоих групп на тесторганизмах инфузориях тетрахимена пириформис отклонений в морфологической
структуре, характере движения, росте и
развитии простейших не наблюдалось.
Относительная биологическая ценность
мяса кроликов отражена в таблице 3.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели мяса кроликов
Показатель

Срок хранения
при 20С, ч

Реакция среды, рН единиц
Реакция с раствором CuSO4*
Реакция на аммиак**
Летучие жирные кислоты, мг КОН
Аминоаммиачный азот, мг КОН

24
24
24
24
24

Группа
контрольная
6,18±0,40
332,02±0,03
0,81±0,20

опытная
5,89±0,06
331,94±0,09
0,73±0,04

Примечание – * (-) реакция отрицательная; ** (-) реакция на аммиак: цвет вытяжки зеленовато-желтый, прозрачный

Таблица 3 – Относительная биологическая ценность мяса, печени и почек кроликов
мышцы
Группы
Опытная
Контрольная

почки

Среднее
Среднее
Среднее
количество % к контролю количество % к контролю количество % к контролю
инфузорий
инфузорий
инфузорий
263
104,0
529
106,9
499
104,8
253
100,0
495
100,0
473
100,0

Показатели относительной биологической ценности образцов мяса, печени и
почек от опытных животных были выше по
сравнению с контрольными образцами.
Таким образом, улучшение санитарного
состояния помещения для содержания кроликов способствует повышению качественных показателей получаемой продукции.
ВЫВОДЫ
1 Сконструирована композиция средства дезинфицирующего «Надкарбосепт» и
подобрана по чувствительности к санитарно-показательным микроорганизмам оптимальная рабочая концентрация (не менее
1,0 %).
2 Согласно ГОСТ 12.1.007–76, дезинфицирующее средство «Надкарбосепт»
относится к III классу – умеренно опасным
веществам, не обладает хронической токсичностью, в рабочей концентрации не оказывает раздражающего действия на кожу и
слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующими свойствами.
3 Использование дезинфицирующего
средства «Надкарбосепт» вначале производственного цикла для обработки помещений методом орошения, а затем мелко1/2014

печень

дисперсными аэрозолями холодного тумана в присутсвии кроликов в течение
30 дней (срок проведения опыта) позволяет
поддерживать уровень микробной обсемененности воздуха в пределах нормативных
показателей для данного вида и возраста
животных. До обработки средством дезинфицирующим «Надкарбосепт» в смывах с
носовой полости выделялись грибы и кокковая микрофлора (патогенные). После
обработки дезинфицирующим средством
«Надкарбосепт» в смывах с носовых ходов
животных не выделяли патогенной микрофлоры.
4 По физико-химическим показателям
мясо кроликов, находившихся в опыте по
испытанию аэрозольной дезинфекции помещения средством дезинфицирующим
«Надкарбосепт», соответствовало доброкачественному продукту. Относительная биологическая ценность мяса, печени и почек
от опытных кроликов превышали показатели контрольных животных. Продукты убоя
безвредны для тест-организмов инфузорий
Тетрахимена пириформис, отклонений в
морфологической структуре, характере
движения, росте и развитии простейших не
наблюдалось.

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

75

САНИТАРИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1 Лях, Ю.Г., Влияние длительного периода эксплуатации животноводческих помещений на
микробиологическое состояние объекта / Ю.Г. Лях, Л.А. Крот, А.Э. Высоцкий, В. П. Балаболов,
С.А. Иванов // Ветеринарная медицина Беларуси. – 2004. – №4. – С. 10 – 11.
2 Кузнецов, А.Ф. Гигиена содержания животных: Справочник. 2-е изд. – СПб.: Издательство
«Лань», 2004. – С 447 – 475.
3 Бирман, Б.Я. / Эффективность дезинфекции птичников, производственных цехов мясокомбинатов и доильного оборудования пероксидом оксон / Б.Я. Бирман, А.А. Богуш, Т.Н. Каменская,
И.В. Насонов, Н.В. Захарик, С.А. Лукьянчик, М.И. Черник // Ветеринарная медицина Беларуси. –
2004. – №6. – С. 41 – 43.

ветеринарный препарат
широкого спектра действия, активный против ДНК- и РНК-содержащих
вирусов;
применяют с лечебнопрофилактической целью при
инфекционных заболеваниях
вирусной и смешанной (вируснобактериальной) этиологии у
поросят и телят;
предотвращает размножение
вирусов;
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