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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ 

 ПОЛИВАЛЕНТНОЙ С АДГЕЗИВНЫМИ АНТИГЕНАМИ 

 ПРОТИВ КОЛИБАКТЕРИОЗА (ЭШЕРИХИОЗА) ТЕЛЯТ 

 
Резюме 

Колибактериоз телят, обусловленный адгезивными серотипами Е. coli – острая проблема для жи-

вотноводства Республики Беларусь. Сконструирован образец вакцины для профилактики колибактериоза 

телят на основе адгезивных антигенов, включающий 50% антигенной части (Е. Coli А20 (Att25), Е. coli 

F41, Е. coli К88 (F4), Е. coli К99 (F5) и 50% адъюванта Montanide  ISA-206, который позволяет создать 

стойкий иммунитет у новорожденных телят, полученных от иммунизированных коров. 

 

Summary 

Kolibakterioz of calves caused by adhesive serotypes E.coli is an acute problem for the livestock of the Re-

public of Belarus. It was created a sample of vaccine based on adhesive antigens comprising an antigenic portion of 

50% (Е. Coli А20 (Att25), Е. coli F41, Е. coli К88 (F4), Е. coli К99 (F5) and 50% adjuvant Montanide ISA-206. 

Using of vaccine to cows allows to create the strong immunity in calves in the first weeks of life. 

 

Поступила в редакцию  18.11.2013 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важным моментом в ведении совре-

менного животноводства является получе-

ние здорового молодняка. Одной из ча-

стых причин массовой заболеваемости и 

гибели телят является эшерихиоз 

(колибактериоз) [3, 4]. 

Эшерихиоз (колибактериоз) (лат., 

англ. – Escherichiosis; колибактериоз, ко-

лиэнтерит, колисепсис) – остропротекаю-

щая зоонозная болезнь молодняка живот-

ных многих видов, проявляющаяся септи-

цемией, токсемией, энтеритом, обезвожи-

ванием организма, поражением централь-

ной нервной и мочевыделителыюй систем, 

нарастающей депрессией и слабостью, 

иногда пневмонией и артритами [1, 5]. 

Колибактериоз регистрируется в 

странах  СНГ –  Казахстане,   Узбекистане,  

 России, Украине и Молдавии. Во многих 

странах Европы и США экономический 

ущерб от колиинфекции составляет по-

чти 50% от всех потерь, наносимых ин-

фекционными и незаразными болезнями 

новорожденных животных. За последние 

десять лет наибольшее количество небла-

гополучных пунктов в Республике Бела-

русь приходится на колибактериоз телят. 

Заболеваемость составляет 13–34%, ле-

тальность – 30–50%. Заболеваемость ново-

рожденных телят колибактериозом в пер-

вые дни жизни  в зависимости от  условий 

 кормления и содержания животных ко 

леблется от 30 до 90% [1, 3, 4, 5]. 

Существует большое количество серо-

типов Е. coli. Серологически возбудитель 

дифференцируется по соматическим (О)   

и  фимбриальным   (F)   антигенам.  Около 
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 14% выделяемых изолятов являются не 

типируемыми. Более 35% случаев коли-

бактериоза телят обусловлено эшерихия-

ми, содержащими фимбриальные антиге-

ны А20 (Att25) – 20 – 25%, К 99 (F5) – 10 – 

15%; F41 – 8 –10%; К88 (F4) – 2 – 5%. Это 

указывает на необходимость использова-

ния адгезивных компонентов в изготовле-

нии иммунизирующего препарата против 

колибактериоза новорожденных телят [3, 

4, 5]. 

В этой связи на базе РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии» были 

проведены исследования по созданию вак-

цины для профилактики колибактериоза 

телят, включающей адгезивные антигены 

Е. coli. 

Целью исследований является созда-

ние вакцины поливалентной с адгезивны-

ми антигенами для профилактики колибак-

териоза телят и изучение ее биологических 

свойств. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работу по созданию вакцины прово-

дили в несколько этапов: 

1 Изучение эпизоотической обста-

новки по колибактериозу в хозяйствах 

Республики Беларусь 

Эпизоотическую обстановку изучали 

на основании проведения бактериологиче-

ских экспертиз патологического материа-

ла, полученного от вынужденно убитых и 

павших телят с признаками кишечной ин-

фекции. Всего проведено 95 исследований. 

Типирование осуществляли при помощи 

колибактериозных сывороток производ-

ства   Курской  биофабрики,   Россия     (по 

О-антигену) и РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии» (по К-антигену). 

2 Подбор штаммов и их соотноше-

ния для конструирования вакцины 
Для изготовления вакцины были по-

добраны штаммы Е. coli А20- КМИЭВ-

39А; Е.coli К99- КМИЭВ-В146; Е. coli F41-  

 КМИЭВ-98; Е. coli К88- КМИЭВ-В160. 

В составе первого экспериментально-

го образца вакцины все антигены были 

представлены  в   равном   соотношении –  

1,0 млрд м.т. в см. Состав второго образца 

вакцины: концентрация антигенов Е. coli 

А20 и Е. coli F41 – по 0,7 млрд в см3;          

Е. coli К99 и Е. coli К88– по 1,5 млрд/см3. 

Состав третьего образца вакцины: кон- 

центрация антигенов Е. coli А20 –                   

0,7 млрд/см3,  Е. coli F41,       Е. coli К99 и 

Е. coli К88 –по 1,0 млрд/см3. 

3 Подбор адъюванта 

Для исследования были приготовлены 

образцы вакцины с адьювантами Montanide 

ISA-70, Montanide ISA-206, ГОА. Образца-

ми иммунизировали  морских свинок в 

объеме 0,5см3 подкожно, наблюдение вели 

в течение 30 дней. Отмечали местную и 

общую реакцию организма на  вакцина-

цию. Иммуногенность образцов определя-

ли в реакции  агглютинации с сывороткой 

крови иммунизированных морских свинок. 
4 Определение оптимальной иммунизи-

рующей дозы вакцины 

Опыты по определению иммунизиру-

ющей дозы экспериментального образца 

вакцины проводили в одном из хозяйств 

Минской области. Для этого 

иммунизировали стельных коров по 8–10 

голов однократно внутримышечно 1,0, 2,0 

и 3,0 см3 за 60 – 45 дней до отела. После 

иммунизации вели клиническое наблюде-

ние за иммунизированными животными, 

учитывая общую и местную реакции на 

введение вакцины. Уровень специфическо-

го иммунного ответа у телят, полученных 

от вакцинированных коров, определяли на 

5, 10 и 20 сутки после рождения по титру 

специфических колостральных антител в 

сыворотке крови в РА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

        При исследовании патологического мате-

риала от павших и вынужденно убитых те-

лят   из    хозяйств    Республики  Беларусь  

было выделено   49  (100%)  изолятов  ки-

шечной палочки. В 14,2% случаев возбуд-

телем колибактериоза новорожденных те-

лят являлись  нетипируемые по   О-антиге- 

  ну культуры E.coli, в 38,7% кишечная па-

лочка включала адгезивные антигены А20 

(28,9%),   F41   (53,3%),   К99  (0,7%),   К88 
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(1,1%). Кроме того, 47,1% E.coli идентифи-

цировали по О-антигену. 

Для изготовления вакцины были по-

добраны штаммы Е. coli А20 – КМИЭВ-

39А;  Е. coli  К99 – КМИЭВ - В146;  Е. Coli 

F41 – КМИЭВ-98; Е. coli К88– КМИЭВ-

В160. При подборе соотношения  моноком-

понентов в вакцине антигены были сме-  

шаны в различных пропорциях.  

После вакцинации морских свинок 

опытными образцами вакцины отрицатель-

ных эффектов со стороны организма жи-

вотных на применяемый препарат не выяв-

лено.  Показатели титра антител в сыворот-

ке крови морских свинок при иммунизации 

различными образцами вакцины представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Титр антител в сыворотке крови морских свинок при испытании образцов 

вакцины с различным соотношением антигенных компонентов 

Соотношение 

 антигенов Е. coli 

(A20:F41 :К99:К88) 

Титр антител, log2 

А20 F41 К99 К88 

до иммунизации 1,8+0,6 1,0+0,4 1,2+0,6 0,2+0,3 

1:1:1:1 10,2+0,6 8,6+0,5 7,4+0,9 9,6+0,9 

0,7:0,7:1,5:1,5 9,4+0,6 8,4+0,5 8,8+0,6 10,2+0,6 

0,7:1,0:1,5:1,0 9,4+0,5 9,0+0,8 9,0+0,4 9,6+0,7 

Примечание – Р<0,001 

 Таким образом, на основании полу-

ченных данных наиболее иммуногенным 

являлся компонент Е. coli А20, поэтому в 

вакцине он добавлен в меньшем количе-

стве – 0,7 млрд/см3. Наименее иммуноген-

ный компонент Е. coli К99 добавлен в кон-

центрации 1,5 млрд/см3.  

Таким образом, сконструирован обра-

зец вакцины поливалентной с адгезивными 

антигенами против колибактериоза 

(эшерихиоза) телят со следующим соста-

вом антигенных компонентов в см3: 

– Е. coli А20 – 0,7 млрд; 

– Е. coli F41 – 1,0 млрд; 

– Е. coli К88 – 1,0 млрд; 

– Е. coli К99 – 1,5 млрд. 

Далее наши исследования были 

направлены на изучение иммуногенности 

и протективных свойств вакцины при ис-

пользовании адъювантов Montanide ISA-

206, Montanide ISA-70 и ГОА. Цель опыта–  

выбрать наиболее эффективный и безопас-

ный адьювант. Образцы вакцины с различ-

ными адъювантами включали: 

1 Эмульгированный с ISA-206: адъ-

ювант+антиген  в соотношении 50:50 мас - 

совых долей. 

2 Эмульгированный с ISA-70: адъ-

ювант+антиген в соотношении 70:30 мас-

совых долей. 

3 Сорбированный с ГОА: адъ-

ювант+антиген в соотношении 12:88.  

 Образцами иммунизировали морских 

свинок в объеме 0,5 cм3 подкожно, контро-

лируя общую и местную реакции на введе-

ние образцов препаратов.  

После иммунизации образцами вакци-

ны с различными адьювантами морские 

свинки оставались клинически здоровыми 

на протяжении всего периода наблюдения. 

Отмечена местная воспалительная реакция 

после введения образцов, которая характе-

ризовалась образованием значительной 

плотной неподвижной и болезненной 

припухлости.  Образец  с  ГОА  вызывал 

 ограниченную воспалительную реакцию, 

которая в 15% случаев переходила в аб-

сцесс. На 30 день наблюдения местные 

последствия иммунизации отсутствова-

ли. Также исследовали сыворотку крови 

морских свинок на наличие антител. 
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Таблица 2 – Иммуногенность образцов вакцины с различными адьювантами 

E. coli А20  E. coli F41 E. coli К99 E. coli К88 

ISA-

70 

ISA-

206 

ГОА ISA-70 ISA-

206 

ГОА ISA-

70 

ISA-

206 

ГОА ISA-

70 

ISA-

206 

ГОА 

Титр антител до иммунизации, log2 

1,8± 

0,4 

1,8± 

0,4 

1,0±

0 

1,3± 

1,3 

0,3± 

0,4 

3,0± 

1,0 

2,5±  

0,5 

1,8± 

0,8 

2,5± 

1,5 

0 0,8± 

0,4 

0 

Титр антител на10 сутки после иммунизации, log2 

9,2± 

1,4 

*** 

8,5± 

1,0** 

8,4± 

0,9 

*** 

9,0± 

0,8** 

7,3± 

1,4 

** 

5,2± 

1,8 

7,4± 

0,9 

*** 

6,0± 

1,0** 

5,8± 

0,6 

6,6± 

0,6 

*** 

7,5± 

0,5 

*** 

6,4± 

1,7 ** 

Титр антител на30 сутки после иммунизации, log2 

12,0

± 

0* 

12,0± 

0** 

12,0± 

0 

*** 

8,3± 

0,8 

6,8± 

1,4 

6,8± 

1,4 

8,3± 

0,4 

5,8± 

1,0 

6,6± 

1,1 

8,8± 

0,4 

** 

5,2± 

0,7** 

6,6± 

0,9 

Примечание  –* Р≤0,05;** Р≤0,01; *** Р≤0,001 

Наиболее иммуногенным являлся об-

разец вакцины с использованием адьюванта 

ISА-70. Несмотря на однократную вакцина-

цию, образец с адьювантом ISA-206 стиму-

лировал образование антител в титрах, схо-

жих с титрами при применения вакцины с 

ГОА. Для достижения оптимального эффек-

та образец вакцины с ГОА требует бустер-

ных иммунизаций.   

На основании проведенных исследова-

ний и анализа полученных результатов из-

готовлен экспериментальный образец вак-

цины, включающий 50% антигенной части  

и  50%  адъюванта ISA-206, в 1,0 см3 кото-

рого  содержалось:  Е.coli  А20  –  0,7  млрд,   

Е.  coli   F41  – 1,0   млрд,   Е.  Coli К8 –  

1,0 млрд, Е. coli К99 – 1,5 млрд м.т. 

Проведение опытов по определению 

оптимальной иммунизирующей дозы вак-

цины проводили в РСУП «Петревичи».  

При иммунизации коров установлено, 

что применение вакцины в исследуемых 

объемах (1,0–3,0 см3) не вызывало ни мест-

ной, ни общей реакции со стороны орга-

низма животных. 

Полученные от вакцинированных ко-

ров телята оказались клинически здоровы-

ми. Данные по исследованию колостраль-

ных антител в сыворотке крови телят отра-

жены в таблице 3. 

Таблица 3 – Титр колостральных антител в сыворотке крови телят, полученных от вакцини-

рованных коров 

Объем вакцины, см3 Возраст телят, 

дней 

Титр специфических антител (log2) 

А20 F41 К99 К88 

1,0 5 5,1±0,7 4,7±1,1 4,3±0,7 4,4±0,5 

10 5,2±0,6 4,5±0,5 4,8±0,5 * 4,3±0,6 

20 5,1±0,7 3,8±1,3 4,0±1,4 3,7±1,2 

2,0 5 6,7±1,1 6,7±0,7 7,2±0,7 6,2±0,6 

10 6,4±0,9 5,7±0,7* 5,6±1,1* 5,2±0,7** 

20 5,8±0,7 5,1±0,5*** 5,7±1,1* 5,1±0,7* 

3,0 5 6,6±0,9 7,0±0,9 7,4±0,9 7,1±0,5 

10 6,1±1,0 6,0±0,6* 6,0±1,4* 5,6±0,6** 

20 6,0±1,1 5,3±0,4** 5,4±1,0** 5,3±0,6*** 

Примечание – *Р<0,5 **Р<0,01 ***Р<0,001 
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Оптимальное накопление антител в 

сыворотке крови телят после выпойки мо-

лозива наблюдали в группе, полученной от 

коров, вакцинированных в объеме 2,0 см3. 

На пятый день жизни уровень антител в 

данной группе составлял 6,2–6,7 log2, а на 

20 день – 5,1–5,8 log2. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Сконструирован образец вакцины 

для профилактики колибактериоза телят на 

основе адгезивных антигенов, включаю-

щий 50% антигенной части и 50% адъюван-

та Montanide ISA-206, в 1,0 см3 которого 

содержится:  Е. coli  А 20 – 0,7млрд, Е.  сoli 

F41 – 1,0 млрд, Е. coli К88 – 1,0 млрд,        

Е. coli К99 – 1,5 млрд.  

2 Образец вакцины с адьювантом ISA-

206 оказался умеренно реактогенным для 

организма морских свинок и обеспечил  

высокую иммунногенность препарата. 

Титр антител в сыворотке крови морских 

свинок на 30 день исследования – 5,2 –     

12,0 log2. 

3 Иммунизация стельных коров вак-

циной в объеме 2,0 см3, а также своевре-

менная и полноценная выпойка молозива 

полученным телятам создавала напряжен-

ный колостральный иммунитет на уровне 

5,1–7,2 log2 в первые 20 дней жизни.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИММУНОГЕННОСТЬ ШТАММА  

«КМИЭВ-V115» ВИРУСА БОЛЕЗНИ МАРЕКА 

 

Резюме 
В статье приведены данные по изучению биологических свойств и иммуногенности штамма 

«КМИЭВ-V115» вируса болезни Марека. Установлено, что  штамм вируса болезни Марека стерилен, обла-

дает высокой иммуногенностью. Он может быть использован для изготовления вакцины в качестве штам-

ма-антигена.  

 

  Summary 
The article presents data for the study of biological properties and immunogenicity of the strain «KMIEV-

V115» virus Marek's disease. Found that a strain of Marek's disease sterile, has a high immunogenicity. It can be 

used for the manufacture of vaccines as strain antigen.  

 

Поступила в редакцию 08.12. 2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время промышленное 

птицеводство предусматривает высокую 

плотность посадки птицы в сочетании с 

конвейерной системой технологии, что 

неизбежно приводит к непрерывному есте-

ственному пассированию микроорганиз-

мов и усилению их вирулентных свойств. 

Интенсивные условия содержания 

птицы ограничивают ее многие естествен-

ные привычки и потребности. Концентра-

ция значительного количества птицы на 

ограниченной территории закономерно 

приводит к часто возникающим стрессо-

вым ситуациям, которые обуславливают 

повышенную чувствительность организма 

птиц к инфекционным агентам. Все это ве-

дет к увеличению риска возникновения 

опасных инфекционных болезней, среди 

которых одним из ведущих заболеваний 

является болезнь Марека [4]. 

Болезнь Марека (БМ) – высококонта-

гиозное хроническое заболевание, характе- 

ризующееся развитием неопластических 

лимфоиных опухолей в паренхиматозных 

органах, коже и воспалительными процес-

сами в нервах и нервных сплетениях. БМ 

болеют куры, индейки, фазаны, утки, гуси, 

лебеди, канарейки, куропатки [1, 2, 4]. 

БМ встречается по всему миру. 

Наибольшая распространенность болезни 

отмечена в странах с развитым промыш-

ленным птицеводством. Болезнь наносит 

значительный экономический ущерб, обу-

словленный повышенным отходом птиц, 

снижением их продуктивности, дополни-

тельными расходами на ветеринарно-

санитарные мероприятия. После переболе-

вания у птицы формируется нестерильный 

иммунитет [2, 4]. 

Своевременная диагностика и про- 

филактика болезней обеспечивает возмож- 

ность интенсивного развития про-           

мышленного птицеводства и значительно 

снижает экономический ущерб в случае 

возникновения данного заболевания [3].  
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По современной классификации 

группу вируса болезни Марека подразде-

ляют на 3 серотипа. Серотип 1 включает 

все онкогенные вирусы и аттенуированные 

варианты. Штаммы этого серотипа вируса 

различаются по патогенности: от виру-

лентных до высоковирулентных. Серотип 

2 – все неонкогенные вирусы, которые не 

вызывают опухолевые изменения у цып-

лят. Серотип 3 – антигенно-родственные 

вирусы герпеса индеек. В настоящее время 

этот вирус имеет широкое распростране-

ние в стадах кур из-за его применения в 

качестве вакцины для предотвращения 

БМ. 

Вирус БМ является ДНК-содежащим 

вирусом с молекулярной массой 108–

120х106 Д. Нуклеиновая кислота представ-

лена двухцепочечной линейной молеку-

лой. Вирион состоит из нуклеоида, икоса-

эдрического капсида, асимметрично распо-

ложенного вокруг капсида электронно-

плотного материала, обозначаемого как 

тегумент, и липопротеидной оболочки. В 

ядре пораженной клетки вирион имеет ве-

личину 90–100 нм, в цитоплазме размер 

его увеличивается за счет белковой обо-

лочки до 180–200 нм. Оболочка состоит из 

162 капсомеров, которые представляют 

собой полые цилиндры длиной 9–12 нм, 

расположенных в кубической симметрии. 

Кольцеобразный нуклеокапсид с подково-

образной сердцевиной расположен между 

2-мя частицами, сердцевина нуклеокапси-

да с палочкообразными структурами пред-

ставлена 2-мя круглыми пересекающимися 

пластинками, края которых электронно-

плотные, а центр светлый. 

Онтогенетический цикл развития ви-

руса проходит в нуклеоплазме, а в цито-

плазме зараженной культуры клеток – за-

вершающие стадии морфогенеза. Внутри-

ядерный цикл развития включает стадии 

виропласта, нуклеоида, сборку нуклеокап-

сида, формирование наружной суперкап-

сидной мембраны. Наиболее частой фор-

мой, присутствующей на всех стадиях 

культивирования, является нуклеокапсид с 

нуклеоидом,    представленным     плотным  

образованием, заключенным в капсидную 

белковую оболочку. 

Основными антигенными белками яв-

ляются гликопротеины А (gA) и В (gB). 

Функция gA до сих пор неясна. Установле-

но, что он не является существенным для 

репликации в культуре клеток, однако мо-

жет иметь важное значение для развития 

вируса в организме птицы. Гликопротеин В 

представляет собой связанный с поверх-

ностной мембраной комплекс, состоящий 

из трех гликопротеинов: gp 49, gp 60, gp 

100. Играет важную роль в индукции за-

щитного иммунитета и является консерва-

тивным среди герпесвирусов. Помимо гли-

копротеинов А и В вирус герпеса индеек 

содержит мембранный антиген (связанный 

с клеточной мембраной).  

При рН 4–10 вирус БМ чувствителен к 

эфиру. При условии целостности клетки 

находящийся в ней вирус  может сохранять 

вирулентность многие месяцы при темпе-

ратуре минус 650С, но при минус 200С ви-

рулентность его снижается через 4 месяца. 

В чешуйках кожи и размельченных сухих 

перьях больных птиц, хранившихся при 

28,5–41,50С, активен в течение 55 дней. Ви-

рус выдерживает неоднократное заморажи-

вание-оттаивание и воздействие ультразву-

ком в течение 10 минут. Полная термои-

нактивация вируса происходит при 40С че-

рез 2 недели хранения, при 20–250С – через 

4 дня, при 370С – через 18 часов и при  

600С – через 10 минут. Клеточно-свобод-

ный вирус остается патогенным в течение 

многих месяцев при хранении его в услови-

ях минус 700С, однако 60% его инактиви-

руется при минус 200С через 20 дней, а в 

условиях комнатной температуры – в тече-

ние 5 дней. В птичьем помете вирус сохра-

няет инфекционность в течение 16 недель. 

Общая профилактика БМ включает 

строгое соблюдение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических правил, 

приобретение племенного молодняка и ин-

кубационных яиц только из благополучных 

хозяйств, изолированное выращивание 

птицы разных возрастных групп. В небла-

гополучных хозяйствах обязательна дезин-
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фекция инкубационных яиц, большое 

значение имеет обезвреживание (филь- 

трование) воздуха при вентиляции 

инкубаторов, инкубаториев и птичников. 

Родительские стада рекомендуется комп- 

лектовать 2–3-х месячным молодняком из 

благополучных хозяйств. При возник- 

новении болезни Марека подозрительную 

по заболеванию птицу немедленно 

удаляют из стада. При значительных 

вспышках БМ целесообразен убой всех 

птиц неблагополучных групп с пос- 

ледующей очисткой и дезинфекцией 

помещений, оборудования и инвентаря. 

Обязательна дезинфекция пуха и пера. 

В комплексе мероприятий по 

профилактике и ликвидации вирусных 

болезней главное место занимает специ- 

фическая профилактика с использованием 

живых и инактивированных вакцин [1, 3].  

В настоящее время рекомендуется 

вакцинация против БМ в суточном 

возрасте живыми вакцинами. Принима- 

емый на выращивание молодняк вакци- 

нируют против БМ в суточном возрасте, 

однократно, непосредственно в инкубато- 

рии. Привитую птицу содержат изолиро- 

ванно от птиц других возрастных групп. 

Иммунитет у привитых цыплят вырабаты- 

вается на 21–28-й день. 

В связи со значительным экономиче-

ским ущербом при заболеваемости птицы 

болезнью Марека остается актуальным 

вопрос о создании собственной живой 

вакцины для профилактики БМ на основе 

эндемичного для территории Республики 

Беларусь штамма вируса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве штамма-антигена был 

выделен и селекционирован штамм вируса 

герпеса индеек Turkey herpesvirus, 

обладающий высокой биологической ак- 

тивностью и высокой иммуногенностью, 

и пригодный для изготовления вакцины 

против болезни Марека. Штамм вируса 

герпеса индеек Turkey herpesvirus депони- 

рован  в  коллекции  микроорганизмов         

РУП  «Институт экспериментальной вете - 

ринарии им. С.Н. Вышелесского» в 2009 

году под коллекционным номером 

«КМИЭВ-V115».  Он  относится  к  семей- 

ству Herpesviridae роду Herpesvirus. 

По своим антигенным свойствам 

штамм «КМИЭВ-V115» вируса герпеса ин-

деек относится к 3-му серотипу. При введе-

нии в организм вызывает латентно протека-

ющую инфекцию. При вакцинации вирус 

индуцирует образование специфических 

антител, выявляемых в РДП и ИФА. Актив-

ность в РСК не установлена. Антиген виру-

са  реагирует в РДП со специфической сы-

вороткой. При разрушении клетки вступает 

в реакцию с антителами к вирусу герпеса 

индеек в реакции нейтрализации. В ИФА 

вступает в реакцию с антителами к вирусу 

герпеса индеек.  

Штамм «КМИЭВ-V115» размножается 

в первично-трипсинизированной культуре 

фибробластов СПФ-эмбрионов кур. Штамм 

культивируют на смеси сред гидролизата 

лактальбумина, Игла и 199, взятых в рав-

ных частях, с добавлением 10% эмбрио-

нальной сыворотки крови крупного рогато-

го скота (КРС). При размножении в культу-

ре фибробластов вирус проявляет выражен-

ный цитопатический эффект – образование 

характерных фокусов, состоящих из ре-

фрактильных округлых клеток 

(поликариоцитов). Размеры фокуса дости-

гают 0,1–0,2 мм. 

В лабораторных условиях штамм 

«КМИЭВ-V115» культивировали в 1,5-

литровых матрасах с 24–48-часовой куль-

турой клеток фибробластов SPF-эмбрионов 

кур. Ростовую среду из матрасов удаляли, 

заменяя ее поддерживающей, состоящей из 

смеси сред гидролизата лактальбумина, 

сред Игла и 199, взятых в равных пропор-

циях, обогащенную 2% сыворотки крупно-

го рогатого скота. В поддерживающую сре-

ду вносили вируссодержащую суспензию в 

количестве 100–150 ФОЕ/см3 площади фла-

кона. Время инкубирования зараженных 

матрасов –3 суток при температуре 380С до 

появления фокусных поражений клеточно- 

го монослоя.  

Определение инфекционного титра
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(биологической активности) вируса про-

водили методом титрования в культуре 

клеток фибробластов эмбрионов кур. Го-

товили последовательные десятикратные 

разведения вируса на питательной среде 

без сыворотки до разведения 10-5. Каждым 

разведением заражали культуру клеток 

фибробластов эмбрионов кур по 4 флако-

на в объеме 0,5 см3, предварительно три-

жды отмыв монослой  раствором Хенкса и 

внеся поддерживающую среду, состоя-

щую из смеси сред ГЛА, Игла и 199. Фла-

коны инкубировали при температуре 

380С. Через 24 часа сменили поддержива-

ющую среду. 

В качестве контроля при титровании 

использовали 4 флакона с незараженной 

культурой клеток, в которых ростовую 

среду меняли на поддерживающую в те 

же сроки, что и во флаконах с зараженны-

ми культурами клеток.  

Через 4–5 суток после заражения мо-

нослой окрашивали амидовым черным. 

Для этого сливали поддерживающую сре-

ду и монослой отмывали 0,5%-ным рас-

твором уксусной кислоты. Затем вносили 

во флаконы 0,1% раствор амидового чер-

ного в 0,5%-ном растворе уксусной кисло-

ты. Прокрашивание фокусов происходит в 

течение 2–5 минут. Краситель сливали, 

монослой отмывали от красителя 0,5%-

ным раствором уксусной кислоты. Резуль-

таты титрования учитывали по наличию 

точечных окрашенных фокусов. Подсчи-

тывали фокусы во флаконах, соответству-

ющих одному и тому же разведению виру-

са, в которых число фокусов не превыша-

ло 100 и не менее 10. 

Для определения стерильности 

штамм «КМИЭВ-V115»  высевали по      

0,3 см3 в пробирки с мясо-пептонным бу-

льоном (МПБ), мясо-пептонным агаром 

(МПА) и со средой Сабуро и по 0,5 см3 в 

пробирки с мясо-пептонным печеночным 

бульоном (МППБ) под вазелиновым мас-

лом, используя по 2 пробирки каждой из 

указанных    питательных    сред.     Пита-

тельные среды с посевами выдерживали в 

термостате в течение 10 дней при темпера- 

туре 370С, а для среды Сабуро – при 20 –

240С. Через 10 дней пробирки с посевами 

проверяли визуально на наличие роста 

микроорганизмов. В питательных средах с 

посевами не должно быть роста бактери-

альной и грибковой микрофлоры. 

Иммуногенность штамма «КМИЭВ-

V115» была изучена на суточных цыпля-

тах, которых получали из  неблагополуч-

ного по болезни Марека хозяйства. Было 

сформировано 2 группы цыплят – опытная 

и контрольная. Цыплятам опытной группы 

вводили штамм «КМИЭВ-V115» в дозе 

1000 ФОЕ в 0,2 см3. Контрольным цыпля-

там вводили стерильный водный раствор 

натрия хлорида с массовой долей 0,9%. 

Вследствие того, что в хозяйстве циркули-

рует эпизоотический штамм, в контроль-

ной группе должна наблюдаться гибель 

цыплят. В случае, если штамм «КМИЭВ-

V115» обладает иммуногенными свойства-

ми, в опытной группе гибель цыплят будет 

отсутствовать или количество павшей пти-

цы будет минимальной.  

 

   РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ   

При размножении в культуре фиб-

робластов вирус БМ проявляет выражен-

ный цитопатический эффект – образование 

характерных фокусов, состоящих из ре-

фрактильных округлых клеток 

(поликариоцитов). Размеры фокуса дости-

гают 0,1–0,2 мм. В незараженных кон-

трольных культурах отсутствовали призна-

ки дегенерации клеток.  

Титр вирусов определяли по извест-

ной формуле: 

 
А×10 

Т =---------------, где 
Р 
 

Т – титр вируса в ФОЕ/см3; 

А – среднее количество фокусов во фла-

коне; 

10 – коэффициент перерасчета на 1,0 см3;  

Р – разведение вируса. 

                          38х10           
         Т=  ------------- =3,8х106 

                   0,0001 
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Таким образом, установлено, что ин-

фекционный титр вируса болезни Марека 

из штамма «КМИЭВ-V115» составляет 

3,8х106 ФОЕ/см3. 

При исследовании стерильности по-

лученного штамма вируса БМ  «КМИЭВ-

V115» в пробирках с МПА, МПБ, МППБ и 

средой Сабуро рост микроорганизмов от-

сутствовал в течение всего времени наблю-

дения, что свидетельствует о стерильности 

штамма. 

Результаты изучения иммуногенности 

штамма «КМИЭВ-V115» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Определение иммуногенности штамма вируса болезни Марека «КМИЭВ-

V115» 

Группы цыплят Доза, ФОЕ/гол. 
Количество 

 цыплят 

Погибло 

 цыплят, % 

Эффективность 

вакцинации, % 

опытная 1000 80 2,5 97,5 

контрольная без вакцинации 80 78,8   

Установлено, что у части цыплят 

контрольной группы наблюдали развитие 

клинических признаков заболевания в 

течение срока наблюдения. У больной 

птицы наблюдалась депрессия, атаксия, 

беспорядочные перемещения, шаткая 

походка. Из 80 цыплят в контрольной 

группе погибло 63. Связано это с тем, что 

невакцинированные суточные цыплята 

являлись носителями полевого вируса 

герпеса индеек. При патологоанатоми- 

ческом вскрытии погибших цыплят 

обнаружены лимфомы в паренхиматозных 

органах. Пораженные органы были увели- 

чены и бледны, так как инфильтрованы 

лимфоидной опухолевой тканью в виде 

фокусов, при этом наблюдалась атрофия 

бурсы Фабрициуса. В опытной группе у 2 

цыплят развились клинические признаки 

заболевания. 

Таким образом, иммуногенность 

вируса болезни Марека из штамма 

«КМИЭВ-V115» составляет 97,5%. 

 

ВЫВОДЫ  
1 Штамм вируса болезни Марека 

«КМИЭВ-V115» стерилен, обладает высо-

кой иммуногенностью  (в 97,5% случаев 

вирус защищает цыплят от развития забо-

левания). Биологическая активность 

(инфекционный титр) штамма вируса бо-

лезни Марека «КМИЭВ-V115» составляет 

3,8х106 ФОЕ/см3.  

2 Штамм вируса болезни Марека 

«КМИЭВ-V115» может быть использован 

для изготовления вакцины в качестве 

штамма-антигена. Данный штамм является 

эндемичным для территории Республики 

Беларусь. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКЦИНЫ ЖИВОЙ СУХОЙ  

НА ОСНОВЕ АТТЕНУИРОВАННОГО ШТАММА «Н-120» ДЛЯ  

ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР 

 

Резюме 
Лабораторными исследованиями установлено, что сконструированный опытный образец вакцины 

живой   сухой  для  профилактики  инфекционного   бронхита  кур  на  основе   аттенуированного   штамма 

«Н-120» представляет собой  легкорастворимую однородную сухую пористую массу в виде таблетки от 

светло-желтого до светло-коричневого цвета. В течение 12 месяцев хранения массовая доля влаги опытно-

го образца вакцины была в пределах 2,4–2,6%, образец оставался стерильным, биологическая активность 

(титр вируса) составила 6,3 lg ЭИД50/см2.. 

 

Summary 
Laboratory studies have established that designed the prototype vaccine live dry for the prevention of infec-

tious bronchitis chickens on the basis of the attenuated strain "H-120" is a soluble homogeneous dry porous mass in 

the form of tablets from light yellow to light brown. Within 12 months of storage moisture content of the prototype 

vaccine was in the range of 2.4% – 2.6%, the sample remained sterile, biological activity (titer of virus) was 6.3 lg 

AID/cm2. 

 

Поступила в редакцию  18.12.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Основу современного птицеводства 

составляют промышленные птицеводче-

ские хозяйства, одной из особенностей 

которых является то, что на ограниченной 

территории содержится большое количе-

ство птицы. Это создает особую опасность 

для возникновения инфекционных заболе-

ваний и их быстрого распространения . В 

структуре вирусных болезней птиц особое 

место занимают так называемые 

«ключевые» инфекции – инфекционная 

бурсальная болезнь, инфекционный брон-

хит кур, болезнь Ньюкасла, болезнь Маре-

ка и инфекционный ларинготрахеит птиц. 

В настоящее время эти болезни регистри-

руются повсеместно во всех странах мира 

с развитым промышленным птицевод-

ством и наносят огромный экономический 

ущерб [5]. 

Инфекционный  бронхит  кур  (ИБК) – 

высококонтагиозная     болезнь    вирусной 

этиологии. Восприимчивы  куры  всех  воз-

растов.  

На современном этапе принято отме-

чать три клинические синдрома ИБК: ре-

спираторный, нефрозо-нефритный и репро-

дуктивный. 

Респираторный синдром сопровожда-

ется респираторными симптомами и 

наблюдается у молодых цыплят. Через 

18−36 часов после внедрения вируса у 

цыплят наступает угнетение; крылья опус-

каются, дыхание становится затрудненным 

и напряженным, появляются хрипы в тра-

хее, чихание, выделения из ноздрей, конь-

юктивиты, риниты, отмечается опухание 

подглазничных синусов. Цыплята стано-

вятся вялыми, малоподвижными, теряют 

аппетит,  дыхание   хриплое,  цыплята  ды- 
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шат открытым ртом, сбиваются кучками 

вокруг источников тепла. В результате 

удушья из-за скопившегося экссудата в 

трахее у цыплят до 2-хнедельного возраста 

иногда может наступить внезапная гибель. 

Болезнь в основном протекает остро (1−3 

недели), летальность среди цыплят 1−3-х- 

недельного возраста колеблется в пределах 

5−33%. У цыплят старше 2-х недель также 

отмечается одышка, кашель, сухие хрипы, 

чихание, коньюктивит, незначительные 

истечения из клюва; которые могут исчез-

нуть через 8−14 дней. Переболевание ИБК 

у молодняка вызывает задержку роста. 

У взрослой птицы болезнь протекает 

с синдромом поражения репродуктив-

ных органов. Клинические признаки не 

характерны (ринит, конъюктивит, у от-

дельных птиц затрудненное дыхание). На 

7−14 день болезни на любой стадии яйце-

кладки владельцы птицы отмечают сниже-

ниие яйценоскости. Переболевшие птицы 

несут дефектные яйца, яйценоскость пол-

ностью не восстанавливается даже после 

выздоровления. Выводимость цыплят па-

дает. 

Отдельные штаммы вируса ИБК мо-

гут в течение первых 2 недель болезни вы-

звать нефрозо-нефритный синдром, кото-

рый сопровождается поражением почек и 

мочеточников с одновременным отложе-

нием уратов. При нефрозо-нефритном син-

дроме у больной птицы диагностируют 

депрессию, диарею с примесью уратов. 

Болезнь протекает остро, в начале вспыш-

ки  у больной птицы отмечаются нечеткие 

признаки респираторного синдрома. Если 

вирус ИБК в хозяйстве циркулирует впер-

вые, то летальность при этой форме дохо-

дит до 70%. 

Основным источником инфекции 

служат больные и переболевшие цыплята и 

куры, которые выделяют вирус во внеш-

нюю среду. Переболевшая птица остается 

вирусоносителем до 39–105 дней. Из орга-

низма больной птицы вирус выделяется со 

слюной, истечениями из носа и глаз, с по-

метом. Птица заражается, в основном, аэ-

рогенным   путем,  а  также  через  инфици- 

рованный корм, воду, окружающие пред-

меты, обслуживающий персонал. Вирус 

может передаваться со спермой и трансо-

вариально [1, 3]. 

В птицеводческих хозяйствах про-

мышленного типа ИБК наносит значитель-

ный экономический ущерб, который обу-

словлен потерей упитанности птицы, ее 

гибелью, снижением яйценоскости на      

20–90% и гибелью эмбрионов. При ИБК 

происходит большой процент выбраковки 

яиц вследствие пороков: неправильная 

форма, сильное загрязнение скорлупы, вы-

ливка. При хранении происходит частич-

ная потеря ценности яиц – снижение со-

держания незаменимых жирных кислот в 

желтке. 

Для предупреждения ИБК необходи-

мо строго выполнять комплекс ветеринар-

но-санитарных мероприятий. Не допуска-

ется любая хозяйственная связь птицефаб-

рик и птицеферм с неблагополучным по 

ИБК хозяйством. При комплектовании 

птицехозяйства разрешается использовать 

инкубационное яйцо только от клинически 

здоровой птицы [2, 4].  

Дезинфекцию инкубационного яйца, 

инкубаторов и птичников проводят с со-

блюдением существующих правил и реко-

мендаций. 

Комплектование птичников и зон про-

водят только одновозрастной птицей. Во 

всех помещениях, где содержится птица, 

необходимо осуществлять постоянный 

контроль за воздухообменом. 

Вновь завезенную птицу карантиниру-

ют в течение 3 недель. При установлении 

заболевания птиц ИБК в хозяйстве вводят-

ся ограничения. 

Опасность инфекционного бронхита 

заключается в том, что его распростране-

нию не всегда могут помешать санитарные 

мероприятия. Основным средством борьбы 

с ИБК является специфическая профилак-

тика с применением живых и инактивиро-

ванных вакцин. В мировой практике при-

меняемые схемы вакцинации отличаются 

друг от друга, но основной принцип один. 

Первая вакцинация проводится с использо- 
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ванием менее вирулентного штамма, жи-

вой вакциной, вторая – более вирулентным 

и иммуногенным, тоже живой вакциной, и 

третья – с использованием инактивирован-

ной вакцины.  
Живые вакцины вводят энтерально, 

интраназально, окулярно и аэрозольно. 

Инактивированные – методом однократ-

ной инъекции в грудную мышцу, так как 

это способствует образованию более проч-

ного иммунитета, чем аэрозольная вакци-

нация. Однократная вакцинация ведет к 

повышению уровня антител к 28 дню, но 

напряженность иммунитета низкая. После 

второй вакцинации через 3 недели наблю-

дается независимо от интервала (2, 3, 4 не-

дели) максимальный уровень напряженно-

сти иммунитета [1, 3, 6]. 

Таким образом, применение живых и 

инактивированных вакцин является основ-

ным средством иммунопрофилактики ИБК 

и позволяет обеспечить благополучие в 

хозяйствах. 

В связи с вышеизложенным остается 

актуальным вопрос о создании живой 

вакцины  для профилактики инфекционно-

го бронхита кур. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 На базе отдела болезней птиц РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н.Вышелесского» на основе ат-

тенуированного штамма «Н-120» нами 

был сконструирован опытный образец вак-

цины живой сухой для профилактики ин-

фекционного бронхита кур, полученный из 

экстраэмбриональной жидкости СПФ-

эмбрионов кур, представляющий собой 

однородную сухую пористую в виде таб-

летки массу от светло-желтого до светло-

коричневого цвета. 

Созданный нами лиофильно высу-

шенный образец вакцины был проверен в 

лабораторных условиях по следующим по-

казателям: внешний вид, массовая доля 

влаги, растворимость, стерильность, био-

логическая активность и стабильность. 

Внешний вид опытного образца вакци-

ны  живой  сухой  для  профилактики  ИБК  

определяли визуально. 

Для определения массовой доли влаги 

использовали 3 флакона с вакциной, кото-

рую растирали до порошкообразного со-

стояния. Данные пробы помещали равно-

мерным слоем в предварительно взвешен-

ные бюксы, закрывали крышками, взвеши-

вали, снимали крышки и помещали в су-

шильный шкаф. Продолжительность суш-

ки – 1 час с момента достижения темпера-

туры 1050С. После охлаждения бюксов до 

комнатной температуры их взвешивали с 

точностью до четвертого десятичного зна-

ка. Массовая доля влаги в образце не 

должна превышать 3%.  

Для определения растворимости ис-

пользовали 3 флакона с вакциной. Содер-

жимое каждого флакона растворяли ди-

стиллированной водой до объемов равных 

объему вакцины до сушки (2 мл).  

Для определения стерильности вак-

цину из трех флаконов после растворения 

объединяли и высевали по 0,3см3 в про-

бирки: на МПБ и МПА – для определения 

загрязнения аэробами и факультативными 

анаэробами, на среду Китта-Тароцци – для 

определения присутствия анаэробов, на 

агар Сабуро – для определения грибково-

плесневой контаминации. Питательные 

среды с посевами выдерживали в термо-

стате в течение 10 дней при 370С, а для 

среды Сабуро – при 20–240С. Через 10 

дней пробирки с посевами проверяли визу-

ально на наличие роста микроорганизмов.  

Биологическую активность определя-

ли титрованием на развивающихся  SPF 

эмбрионах кур 9-дневной инкубации. Для 

испытания использовали 36 эмбрионов. Со-

держимое трех флаконов вакцины раство-

ряли по вышеуказанной схеме, затем объ-

единяли и из объединенной пробы вакцины 

отбирали 1 см3. Из отобранной пробы вак-

цины в пробирках готовили разведения от 

10-1 до 10-12  на стерильном водном раство-

ре натрия хлорида с массовой долей 0,9% 

(рН 7,2). Перед заражением скорлупу яйца 

в области воздушной камеры обрабатывали 

спиртовым раствором с массовой долей 

йода 5% и фламбировали. Каждым разведе- 
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нием вакцины, начиная с  10-12 до 10-1, за-

ражали по 4 эмбриона на ХАО в области 

пуги в объеме 0,2 см3. В качестве кон-

троля оставляли 4 эмбриона, которые не 

заражали. Зараженные и контрольные эм-

брионы инкубировали в течение 120 ч   

при температуре +37°С и относительной 

влажности   60–70%. Овоскопию заражен-

ных эмбрионов проводили 2 раза в сутки. 

Эмбрионы, павшие в первые 24 ч 

после заражения, уничтожали, считая их 

гибель неспецифической. Через 96–120 ч 

все эмбрионы вскрывали (в том числе и 

мертвые), отбирали экстраэмбриональную 

жидкость и исследовали ее в капельной 

реакции гемагглютинации (РГА) с эритро-

цитами кур в физиологическом растворе. 

Определение стабильности образ-

цов проводили ежемесячно на протяжение 

6 месяцев по вышеуказанным показате-

лям. Для этого использовали образцы вак-

цины, оставленные на хранение в услови-

ях холодильника при температуре +2 – 

+8оС и в условиях морозильной камеры 

при температуре -20оС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 При визуальном осмотре флаконов с 

опытным образцом вакцины она представ-

ляла собой однородную пористую массу в 

виде таблетки светло-коричневого цвета 

без посторонних примесей, плесени, сле-

дов оттаивания, трещин на флаконах и 

нарушений укупорки. 

Массовую долю влаги в % вычисляли 

по формуле (1): 
   

  

 

m0 – масса бюксы без пробы, г; 

 m1 – масса бюксы с пробой до высуши-

вания, г; 

 m2 – масса бюксы с пробой после вы-

сушивания, г. 

За результат испытаний принимали 

среднее   арифметическое   трех  определе- 

ний. Массовая доля влаги в лиофильно вы-

сушенном опытном образце вакцины со-

ставила 2,6%. 

Сухая масса во флаконе полностью раство-

рялась в течение 3 мин., что говорит о том, 

что лабораторный образец вакцины легко 

растворим. 

При исследовании стерильности лиофиль-

но высушенного образца вакцины в про-

бирках с МПА, МПБ, средой Китта-

Тароцци и средой Сабуро рост микроорга-

низмов отсутствовал в течение всего вре-

мени наблюдения, что свидетельствует о 

стерильности вакцины. 

Титр вируса (биологическая актив-

ность) рассчитывали по методу Рида и 

Менча. Титр вируса опытного образца вак-

цины составил 6,3 lg ЭИД50/см2.  

Ежемесячно на протяжении 6 месяцев 

определяли титр вируса (биологическая 

активность) изготовленного нами опытного 

образца вакцины для профилактики ИБК, 

оставленного на хранение в условиях холо-

дильника при температуре +2 – +8оС и в 

условиях морозильной камеры при темпе-

ратуре -20оС. Результаты ежемесячного 

определения титра вируса в опытном об-

разце вакцины представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты ежемесячного определения титра вируса в опытном образце вак-

цины, lg  

Темпера- 
тура хра-

нения 

Фон 
1 

мес 

2 

мес 

3 

мес 

4 

мес 

5 

ме

с 

6 

мес 

7 

мес 

8 

мес 

9 

мес 

10 

мес 

11 

мес 

12 

мес 

13 

мес 

+2 – +8оС 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,0 

-20оС 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 

100
02

21

mm

mm
Х , где                            (1)    
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Из представленных данных табли-  

цы 2 видно, что титр вируса (биологичес-

кая активность) оставался на одном уровне 

и составлял 106,3 ЭИД50/см2. 

На протяжении всего времени иссле-

дования показателей стабильности вакци-

ны серия опытного образца вакцины пред-

ставляла собой сухую однородную пори-

стую таблетку от светло-желтого до   свет-

ло-коричневого цвета с массовой долей 

влаги  2,4–2,6%. При ежемесячных иссле-

дованиях данный образец вакцины оставал-

ся легко растворимым и стерильным, не 

уменьшалась его биологическая актив-

ность. 

На основании проведенных исследо-

ваний был установлен срок годности вак-

цины при условии хранения в сухом тем-

ном месте при температуре +2 – +8оС – 12 

месяцев со дня изготовления. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Опытный образец вакцины живой 

сухой для профилактики инфекционного 

бронхита кур представлял собой легкорас-

творимую однородную сухую пористую в   

виде таблетки массу от светло-желтого до 

светло-коричневого цвета. 

2 Массовая доля влаги опытного об-

разца вакцины для профилактики инфекци-

онного бронхита кур при ежемесячных ис-

следованиях на протяжении 12 месяцев бы-

ла в пределах 2,4–2,6%, образец оставался 

стерильным. 

3 Биологическая активность (титр ви-

руса) серии опытного образца вакцины жи-

вой сухой для профилактики инфекционно-

го бронхита кур составила 6,3 lg ЭИД50/см2
 

и оставалась на таком же уровне в течение 

12 месяцев исследования.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 

 ТЕЛЯТ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ 

 

Резюме 
У телят, инвазированных криптоспоридиями, отмечается дисбаланс белков сыворотки крови 

(гипопротеинемия, гипоальбумин- и гипогаммаглобулинемия, увеличение глобулинов; недостаточность Ig G, 

увеличение IgA и IgM, повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов, а затем постепенное 

снижение их концентрации ниже показателей интактных телят к концу наблюдения). Применение нового 

препарата «Янсевит» в течение 5 дней 1 раз в сутки приводит к нормализации показателей обмена белка в 

организме телят (повышение количества общего белка, альбуминов и гаммаглобулинов, снижение α- и b- 

глобулинов), активизации гуморального иммунитета (повышение количества иммуноглобулинов IgМ, IgА и 

IgG, ЦИК) 

 

Summary 
The cryptosporidium-infected calves developed the imbalance of serum proteins in the blood 

(hypoproteinemia, hypoalbuminemia and hypogammaglobulinemia, increased α- и b- globulins; lowering Ig G, in-

creased IgA and IgM, increased levels of circulating immune complexes, and then a gradual reduction of their con-

centration is lower than the intact calves by the end of the study). The use of a new drug "Janseva" within 5 days 1 

time per day leads to normalization of indices of protein metabolism in the body calves (an increase of total protein, 

albumin and gamma globulin, a decrease in the α- and b- globulin), activation of humoral immunity (increased 

number of immunoglobulins IgM, IgA and IgG, CIC). 

 

Поступила в редакцию  03.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Раннее выявление нарушений 

иммунитета особенно важно для 

разработки и осуществления комплексных 

мероприятий по охране здоровья 

животных. В результате ослабления 

ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м , 

контролирующих защитные реакции 

организма ,  нар ушается  течение 

репаративных процессов, снижается 

устойчивость к инфекции и эффективность 

работы органов детоксикации, что 

приводит к стойкому нарушению обмена 

веществ и развитию патологических 

изменений [4]. 

Иммунологическая перестройка 

организма при паразитозах является 

фактором защиты и, в то же время, служит 

основным патогенетическим фактором 

[3,6].Белки входят в состав всех живых су-

ществ   и  составляют  основу структурной 

организации каждой клетки, органа и всего 

организма. Изучение процентного соотно-

шения фракций  белка сыворотки крови 

позволяет в определенной мере судить об 

иммунореактивности организма и помогает 

контролировать характер и степень воздей-

ствия того или иного антигена на организм 

животного. 

В формировании гуморального имму-

нитета в постнатальный период у новорож-

денных телят главенствующая роль при-

надлежит иммуноглобулинам. Иммуногло-

булины крупного рогатого скота по своей 

структуре и молекулярной массе подразде-

ляются на пять классов: IgA, IgM, IgG, IgD, 

IgE и самостоятельно без участия компле-

мента опсонизируют бактерии, нейтрализу-

ют микробные токсины и ферменты [7]. 

В течение иммунологического 

процесса образуются циркулирующие 

иммунные   комплексы.  Их  образование –  
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это процесс антителообразования в ответ 

на чужеродные антигены и удаление 

антигенов из организма. Образование 

иммунных комплексов является нормаль- 

ным механизмом выведения антигена из 

организма, а в некоторых случаях может 

быть причиной болезни [2]. 

Уровень циркулирующих иммунных 

комплексов связан с функциональным 

состоянием фагоцитарной системы и 

находится в обратной зависимости от ее 

поглотительной емкости (Логинов С.И. и 

др.1999). На выведение иммунных ком- 

плексов из организма и повреждающее 

действие на ткани влияет их размер. 

В зависимости от природы и сос- 

тояния антигена и антитела иммунные 

комплексы могут быть мелкими (раство- 

римыми) или крупными (преципити- 

руюшими). Иммунные комплексы с низ- 

кой молекулярной массой обычно легко 

выводятся из организма через почки без 

предварительной переработки фагоци- 

тами, хотя они могут длительно цир- 

кулировать в крови и откладываться 

субэндотелиально, вызывая дистрофичес- 

кие процессы в сосудистой стенке. 

Крупные иммунные комплексы сравни- 

тельно мало патогенны, в норме они 

быстро фагоцитируются и элиминируются. 

Однако иногда процесс фагоцитоза 

иммунных комплексов приводит к выб- 

росу из фагоцитирующих клеток пептид-

гидролаз, повреждающих ткани [2,5,8]. 

Наиболее патогенными являются 

иммунные комплексы среднего размера, 

которые формируются при некотором 

избытке антигена. Время их циркуляции 

достаточно велико и при высокой 

концентрации в крови именно эти комп- 

лексы запускают цепь последова- тельных 

иммунопатологических процессов (образо- 

вание микротромбов в капиллярах; выброс 

гранулоцитами и моноцитами пептид-

гидролаз, гистамина, цитокинов, прос 

тагландинов и других биологически   

активных   веществ). Это приводит к повы- 

шению проницаемости  сосудов,  развитию 

воспаления, часто сопровождающихся дес- 

трукцией тканевых структур (разрушение 

коллагена, базальных мембран, развитие 

фибринозного некроза стенки сосудов и 

периваскулярных тканей) [5]. Поэтому на- 

ряду с количественным определением  им- 

мунных комплексов целесообразно осу- 

ществлять их качественный анализ. 

Проблема кишечных паразитарных 

болезней молодняка крупного рогатого 

скота остается актуальной ввиду их 

широкого распространения и значитель- 

ного ущерба, наносимого хозяйствам [3]. 

Криптоспоридиоз телят является акту- 

альной проблемой, требующей иссле- 

дований по более детальному изучению 

симтомокомплекса, характера биохими- 

ческих  и иммунологических изменений, 

происходящих в организме телят, а также 

выяснения механизмов патогенеза при этой 

болезни, что позволит правильно орга- 

низовать мероприятия по лечению и про- 

филактике криптоспоридиозной инвазии. 

В связи с большой значимостью 

отдельных белков сыворотки крови в 

развитии естественной резистентности в 

постнатальный период жизни телят нами 

была поставлена задача изучить характер 

изменений содержания белковых фракций, 

иммуноглобулинов классов IgA, IgM, IgG и 

циркулирующих иммунных комплексов в 

крови телят при криптоспоридиозной 

инвазии, а также динамику изменений этих 

показателей при  применении нового им- 

муностимулирующего препарата «Янсе- 

вит». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сотрудниками отдела паразитологии 

РУП «Институт экспериментальной вете- 

ринарии им. С. Н. Вышелесского» Наци- 

ональной академии наук Беларуси был 

разработан препарат «Янсевит», который    

обладает иммуностимулирующим, антиок- 

сидантным, пребиотическим и гепато- 

протекторным действием, позволяет бо- 

роться  с  паразитами  за  счет  активизации 
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 иммунитета организма животного. 

Исследования по изучению влияния 

нового отечественного иммуностимулиру-

ющего препарата на иммунобиологиче-

ские показатели телят, спонтанно зара-

женных криптоспоридиями, в сравнении с 

лечебной эффективностью зарубежного 

препарата   «Галокур»    («Интерветинтер- 

нэшнл Б.В.», Нидерланды), провели в жи-

вотноводческом хозяйстве Узденского 

района Минской области. На основании 

копроскопических исследований методом 

нативного мазка с окраской по Циль-

Нильсену (для определения интенсивно-

сти криптоспоридиозной инвазии) были 

сформированы по принципу условных 

аналогов 4 группы животных: группа №1–  

опытная, инвазированные животные, ко-

торым в течение 5 дней 1 раз в сутки зада-

вали внутрь янсевит по 100 мг на кг жи-

вой массы, группа №2 – инвазированные 

животные, которым задавали базовый пре-

парат сравнения «Галокур» в течение 7 

дней 1 раз в сутки внутрь в дозе 2 мл на 10 

кг живой массы, группа № 3 – инвазиро-

ванные животные, которым препараты не 

задавали, группа № 4 (контрольная) – ин-

тактные телята. Оценку эффективности 

препаратов осуществляли с учетом клини-

ческого состояния больных животных, а 

также интенсивности выделения ооцист 

криптоспоридий из организма телят. От 

телят всех групп были отобраны пробы 

крови для проведения иммунологических 

и биохимических исследований до введе-

ния препаратов и на 7, 14, 28 и 42 дни 

наблюдения. 

Сыворотку крови исследовали на 

биохимическом анализаторе DialabAuto-

lyser. С помощью электрофоретической 

системы SEBIA определяли белковые 

фракции. Специфические сыворотки к им-

муноглобулинам различных классов полу-

чали по методу В.М. Жавненко и А.Ф. 

Могиленко  (1984),  определение концент- 

рации иммуноглобулинов G, М, А осуще-

ствили методом простой радиальной диф-

фузии в геле по Манчини (1965) в моди-

фикации Ю.Н. Федорова (1981). Для опре- 

деления циркулирующих иммунных ком-

плексов использовали метод Ю.А. Грине-

вич и Н.И. Алферова (1981), для каче-

ственного анализа и оценки их патогенно-

го потенциала – метод Стручкова с соавт. 

(1985). Статистический анализ получен-

ных данных проводили с помощью при-

кладных программ Microsoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У больных криптоспоридиозом телят 

(3-я группа) с 7 по 28 день опыта происхо-

дило снижение содержания общего белка в 

сыворотке крови с наименьшими показате-

лями на 7 день (53,23 ± 1,43 г/л), что на 

15,6 %  (P<0,01) ниже, чем у интактных 

животных. Протеинограмма этих телят ха-

рактеризовалась достоверным уменьшени-

ем содержания, по сравнению с интактны-

ми телятами, альбуминов на 9,7 % 

(P<0,01), фракции g-глобулинов на 7 день 

опыта – на 23,4 % (P<0,05) и с 28 по 42 

дни наблюдения – на 23,7 – 15,6 % 

(P<0,05). Следует отметить, что у больных 

телят указанные изменения сопровожда-

лись увеличением фракций α1-, α2 - и β-

глобулинов с 7 дня опыта на 21,2 %, 34,4%  

и 11,9 % (P<0,01) соответственно по срав-

нению с контрольной группой. 

Эти изменения указывают на 

нарушение белкового обмена, что может 

быть связанно с нарушением функции 

печени, а также с плохим усвоением 

протеина вследствие нарушения 

ферментативной деятельности кишечника 

и процессов всасывания, что ведет к 

дефициту иммунологически активных 

белков (g-глобулинов). Достоверно 

повышенное содержание β-глобулинов у 

больных животных по сравнению с 

контролем является закономерностью для 

инвазированного организма и связано с 

реактивным раздражением клеток РЭС [1]. 

Повышение   содержания  фракции  α-гло- 

булинов   указывает   на    альтернативные  

процессы. Компоненты  фракции  a-глобу- 

линов (α1-антитрипсин, орозомукоид и 

гаптоглобин) являются «реактантами 

острой  фазы»  и содержание  их  в крови  
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повышается при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях, протекаю-

щих с повреждением тканей [7]. 

Содержание общего белка в крови 

телят 1 и 2 групп к 7 дню опыта было на 

уровне интактных животных и достоверно 

превышало на 17,7 % и 17,4 % показатели 

животных 3 группы ( Р < 0,01). Такая 

тенденция сохранялась до 28 дня 

наблюдения в группе обработанных 

галокуром  и  до  42  дня – в группе  проле-

ченных янсевитом телят.  

В крови телят, которым применяли 

янсевит и галокур, содержание альбумина 

постепенно увеличивалось и к 14 дню опы-

та достигло уровня интактных телят. У те-

лят 1 группы уровень α1- глобулинов на 7 

день наблюдения был ниже на 16,1 % (Р< 

0,01), α2-глобулинов на 14 день – на 20,4 % 

(Р< 0,05), чем у телят 3 группы. У живот-

ных, пролеченных галокуром, показатели  

α2-глобулинов на 7–28 дни опыта были до-

стоверно ниже, чем у инвазированных те-

лят, с максимальной разницей на 14 день 

на 25,1 % (Р < 0,01). Содержание β-

глобулинов в сыворотке крови телят 1 

группы к 7 дню наблюдения было на 

уровне показателей интактных животных и 

достоверно ниже (на 10,6 %, Р < 0,05), чем 

показателей у больных животных. Уровень 

g-глобулинов в 1-й группе приблизился к 

показателям контрольных телят к 14 дню 

эксперимента, а достоверное увеличение 

по сравнению с животными 3 группы от-

мечено на 7 и 28 дни наблюдения на 25,6 

% (Р < 0,05) и на 32,1 % (Р < 0,01) соответ-

ственно. Содержание в сыворотке крови 

телят  2 группы α1-, β- и g-гло-булинов до-

стоверно не изменялось на протяжении 

всего периода наблюдения. 

При ислледовании отдельных 

классов иммуноглобулинов в сыворотке 

крови  телят,  инвазированных  криптоспо-  

ридиями  (таблица 1),  нами  было  отмечено 

достоверное  снижение  с 7 по 42 день  наблю- 

дения содержания иммуноглобулинов класса 

G с наименьшими показателями на 7 день   

4,91 ± 0,54 мг/мл, что на 48,3 % (Р<0,05) ниже 

показателей интактных животных. В крови 

этих телят также выявлено увеличение 

содержания иммуноглобулинов класса М на 

36,1% (Р < 0,05) и IgА на 22,5 % (Р < 0,05) по 

сравнению с показателями незараженных 

животных. Это указывает на активацию 

иммунного ответа в слизистой кишечника 

[7,9]. Следует отметить, что к концу опыта 

количество иммуноглобулинов у телят 3 

группы было достоверно ниже, чем у телят 

контрольной группы, на 20,0 % (Р < 0,01) IgG, 

на 21,1 % (Р < 0,05) IgM и на 19,0 %                

(Р < 0,05) Ig A. 

Нами отмечено, что у телят первой 

группы, которым в качестве патогенетиче-

ской терапии применяли иммуностимули-

рующий препарат «Янсевит», количество 

иммуноглобулина G в крови достигло 

уровня интактных телят к 14 дню наблюде-

ния и достоверно превышало показатели 

телят 3 группы на 49,4 % (Р<0,01). На 7 и 

14 день наблюдения в крови телят 1 группы 

выявлено более высокое содержание IgA, 

чем у телят 4 группы на 18,8 % (Р<0,05)  и 

33,6 % (Р<0,05). Но затем показатели этих 

иммуноглобулинов приблизилось к 

таковым интактных животных. К концу 

опыта содержание IgG и IgA было выше на 

17,6 % (Р<0,05) и 21,8 % (P<0,05) 

соответственно, чем у инвазированных 

телят. 

В крови телят, которым задавали гало-

кур, нами отмечено увеличение количества 

IgG с 7-го по 28 день наблюдения на 63,7 – 

56,5 % (Р<0,01) по сравнению с 

инвазированными животными, но их 

содержание оставалось ниже, чем у 

интактных животных. Достоверных 

различий по содержанию IgМ и IgА между 

2-й и 3-й группами за весь период исследо-

ваний не наблюдалось.  
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Таблица 1 – Динамика содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, мг/мл 

(М±m), Р 

№ группы Группы телят 
Концентрация иммуноглобулинов 

IgG IgM IgA 

  до приема препаратов 

1 
больные +курс  

янсевита 
11,06±0,45 3,46±0,22++ 0,322±0,02 

2 
больные +курс  

галокура 
11,24±0,37 3,60±0,29++ 0,312±0,02 

3 больные 10,98±0,56 3,24±0,32+ 0,375±0,02+ 

4 интактные 10,16±0,82 2,38±0,13 0,306±0,02 

  на 7 день 

1 
больные +курс  

янсевита 
8,50±0,55** 2,9±0,21 0,354±0,01* 

2 
больные +курс  

галокура 
7,96±0,48** 2,58±0,15 0,297±0,03 

3 больные 4,91±0,54 2,82±0,16 0,290±0,02 

4 интактные 9,5±1,05** 2,33±0,18 0,298±0,03 

  на 14 день 

1 
больные +курс 

 янсевита 
9,03±0,63** 2,22±0,09 0,318±0,02* 

2 
больные +курс  

галокура 
7,92±0,46** 2,53±0,14 0,298±0,03 

3 больные 5,30±0,44 2,66±0,27 0,238±0,02 

4 интактные 8,80±0,58** 2,48±0,22 0,284±0,04 

  на 28 день 

1 
больные +курс  

янсевита 
10,35±0,74** 2,69±0,19 0,312±0,02 

2 
больные +курс  

галокура 
9,39±0,50** 2,16±0,09+ 0,288±0,02 

3 больные 6,0±0,53 2,54±0,09 0,270±0,02 

4 интактные 10,44±0,72** 2,95±0,26 0,331±0,03 

  на 42 день 

1 
больные +курс  

янсевита 
11,01±0,6* 2,37±0,2 0,358±0,02* 

2 
больные +курс  

галокура 
10,01±0,38++ 2,11±0,11 0,300±0,02 

3 больные 9,36±0,37 1,98±0,12 0,294±0,01 

4 интактные 11,70±0,62** 2,51±0,16* 0,363±0,02* 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01 
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Рисунок 1 – Динамика ЦИК в крови опытных телят, ед. опт.пл. 

Анализ динамики циркулирующих 

иммунных комплексов в крови животных 

(рисунок 1) показал, что у  телят, ивазиро-

ванных криптоспоридиями, уровень им-

мунных комплексов достоверно превышал 

показатели здоровых животных с 7 по 14 

день наблюдения в 1,96–1,59 раз (Р<0,05), 

что связано с активацией иммунной  

системы вследствие  антигенной  на-

грузки. К  28  дню  опыта  произошло сни-

жение данного показателя (статистически 

ниже в 1,58 раза показателя интактных 

животных), что указывает на депрессив-

ное воздействие криптоспоридий на 

иммунную систему. Следует отметить, 

что у телят, пролеченных янсевитом и 

галокуром, уровень ЦИК был к 7 дню 

наблюдения выше в 2,67 и 2,5 раза 

(Р<0,01) в сравнении с животными, не 

подвергавшимися заражению. Это еще раз 

подтверждает  мнение  ряда   исследовате-

лей, что процесс образования иммунных 

комплексов отражает, с одной стороны, 

процесс антителообразования в ответ на 

чужеродные агенты, а с другой – 

интенсивность удаления антигенов из 

организма [2, 5]. При исследовании крови, 

взятой на 28 день наблюдения у животных 

1 группы, концентрация ЦИК достигла 

уровня интактных животных и в 1,46  раз  

( Р<0,05 )   превышала   показатели    телят 

3 группы. Частота встречаемости «мелких» 

и «средних» иммунных комплексов в пе-

риод наблюдения у телят 3 группы была 

60–80%. Относительные молекулярные 

массы ЦИК после проведенного лечения 

янсевитом были крупных размеров, они 

легко выводились из организма фагоци-

тарной системой, к 14 дню составляли         

60%, к 28 дню – 80% от общего количе-

ства. У телят 2 группы преобладание 

«средних» и «мелких» иммунных ком-

плексов (до 71,43%) было отмечено на 1, 7 

и 28 дни наблюдения.   

Накопленные «малые» иммунные 

комплексы, образующиеся при недостатке 

иммуноглобулинов, могут инактивировать 

эффекторные клетки через Fc-рецепторы и 

стимулировать выработку иммуносупрес- 

сивного фактора. 
 

ВЫВОДЫ 

1 В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что криптоспоридиоз-

ная инвазия ведет к дисбалансу белков сы-

воротки крови в организме телят 

(гипопротеинемия, гипоальбумин- и гипо-

гаммаглобулинемия, увеличение α- и b- 

глобулинов; недостаточность Ig G, увели-

чение IgA и IgM,  в начале заболевания и  

постепенным снижение их концентрации 

ниже показателей интактных телят к концу 

наблюдения,  повышение  уровня циркули-  
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рующих иммунных комплексов с после- 

дующим резким снижением). 

2 Применение нового препарата 

«Янсевит» в течение 5 дней 1 раз в сутки 

приводит к нормализации показателей об-

мена белка в организме  телят (повышение 

 количества общего белка, альбуминов и 

гаммаглобулинов, снижение α- и b- глобу-

линов), активизации гуморального имму-

нитета (повышения количества иммуногло-

булинов IgМ,  IgА и IgG, ЦИК).  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КУЛЬТУР F. NECROPHORUM ПО БИОТИПАМ  

И ПОДБОР ШТАММОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ  

ПРОТИВ НЕКРОБАКТЕРИОЗА 

 

Резюме 
В статье изложены результаты дифференциации музейных культур и полевых изолятов   F. necrophorum по 

биотипам с изучением их гемолитических, седиментационных, гемагглютинирующих к куриным эритроцитам и па-

тогенных свойств с целью отбора штаммов для конструирования вакцины против некробактериоза. 

 

Summary 
The results of typing of museum cultures and field isolates of F. necrophorum, isolated from animals that died 

with clinical signs necrobacteriosis, respectively, for the study of differential features of hemolytic, and pathogenic 

properties of agglutination of red blood cells of chickens, and also features the selection of strains for the design of 

vaccines against necrobacteriosis. 

 

Поступила в редакцию 30.10.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Некробактериоз (фузобактериоз) – ши-

роко распространенное инфекционное заболе-

вание домашних, диких животных, птиц и лю-

дей, которое проявляется гнойно-некротиче-

скими поражениями различных тканей и орга-

нов, возбудителем которого является F. nec-

rophorum [1].  

В последнее время, в свиноводческой 

отрасли наблюдается ассоциативное течение 

заболевания, что указывает на необходимость 

создания эффективных вакцинных препаратов 

против некробактериоза. Так как возбудитель 

некробактериоза является неоднородным по 

биологическим и серологическим свойствам, 

возникла необходимость дифференциации 

культур F. necrophorum по биотипам для по-

следующего отбора высоковирулентных 

штаммов возбудителя для создания противо-

фузобактериозных вакцин [2 – 3]. Целью ра-

боты    было   определить   биотипы   музейных 

культур   и   полевых    изолятов    возбудителя  

 F. necrophorum по результатам исследований 

седиментационных, гемолитических, ге-

магглютинирующих и вирулентных свойств 

возбудителя с целью подбора штаммов для 

конструирования вакцины против некробакте-

риоза. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнена на базе лаборатории 

анаэробных инфекций ИВМ НААН Украины. 

При проведении исследований были исполь-

зованы 18 штаммов музейных культур и изо-

лятов F. necrophorum [4 – 6]. Патогенные фу-

зобактерии были предварительно  идентифи-

цированы по морфологическим, культураль-

ным, биохимическим и биологическим свой-

ствам [7, 8]. Биотипы фузобактериозных куль-

тур определяли по свойствам согласно мето-

дике (таблица 1) [8].  

Для определения биотипов исследуе-

мых штаммов культур F. necrophorum иссле- 
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довали их гемолитические свойства по общепринятым методикам [8, 9]. 

Таблица 1 – Основные свойства биотипов F. necrophorum 

Признаки 

Биотипы возбудителя 
F. necrophorum 

А АВ В С 

1 Седиментация при росте на жидкой питательной среде – +/- + – 

2 Гемолитические свойства (гемолиз эритроцитов барана) + + + – 

3 Гемагглютинирующие свойства – агглютинация кури-

ных эритроцитов 
+ +/- – – 

4 Патогенность для мышей суточной бульонной культуры +++ ++ + – 

Примечание – (+) – наличие свойств; (-) – отсутствие свойств 

Для выявления феномена седиментации 

каждый из исследуемых штаммов фузобакте-

рий высевали на среду Китта-Тароцци, куль-

тивировали до 10 суток и ежедневно наблю-

дая, фиксировали срок появления осадка мик-

робных клеток культуры на дне пробирки. 

Согласно методике, наиболее вирулентные 

штаммы возбудителя, относящиеся к биоти-

пам А и АВ, не проявляют феномена седимен-

тации в жидкой среде; штаммы возбудителя 

биотипа В дают седиментацию через несколь-

ко суток после посева. Для непатогенных 

штаммов возбудителя биотипа С явление се-

диментации наблюдается уже через сутки с 

начала культивирования [10]. 

Патогенные штаммы F. necrophorum 

способны агглютинировать куриные эритро-

циты. Для постановки РГА использовали 12 – 

14-тичасовые культуры возбудителя, культи-

вированные на среде Китта-Тароцци. Культу-

ральные суспензии центрифугировали, отби-

рали супернатант и обезвреживали. Осадок 

ресуспендировали в стерильном физиологи-

ческом растворе до концентрации 5 млрд. 

м.т./см3 по оптическому стандарту мутности. 

Куриные эритроциты троекратно отмывали 

стерильным физиологическим раствором и 

изготавливали 1,0 % их суспензию. Поста-

новку реакции проводили в лунках полисти-

роловых планшетов, в троекратном повторе-

нии смешивая микробную массу опытных 

фузобактерий и 1,0 % суспензию куриных 

эритроцитов в равных объемах – по 0,2 см3 

при тщательном перемешивании. В  качестве 

контроля  для  определения   самоагглютина- 

ции куриных эритроцитов использовали по        

0,2 см3 суспензии куриных эритроцитов и фи-

зиологического раствора. Реакцию учитывали 

через 60 минут с выдержкой планшетов при 

комнатной температуре. Положительная ре-

акция характеризовалась образованием на дне 

лунки агглютината в виде «перевернутого 

зонтика» с равномерным осадком эритроци-

тов по периметру лунки и просветлением 

надосадочной жидкости. Для отрицательной 

реакции характерным было оседание эритро-

цитов в виде «пуговки» на дне лунки [11, 12]. 

Патогенность исследуемых штаммов 

культур F. necrophorum определяли методом 

биопробы. Для достижения высокой концен-

трации экзотоксина, который продуцируют 

патогенные фузобактерии, культуры F. nec-

rophorum культивировали на печеночном бу-

льоне при добавлении 20,0 % стерильной сы-

воротки крови крупного рогатого скота и    

2,0 % стерильного раствора глюкозы ex temp-

ore [10 – 12]. 

Для определения степени патогенности 

фузобактерий штаммов использовали 12 – 14-

тичасовые бульонные культуры возбудителя 

с предварительно определенной концентраци-

ей микробных клеток по оптическому стан-

дарту мутности. Белым мышам ( по 5 голов 

для каждого исследуемого штамма F. nec-

rophorum ) была инокулирована соответству-

ющая культура возбудителя в объеме по 0,5 

см3 с содержанием в каждой дозе одинаково-

го количества микробных клеток – 1,6 ×      

109 м. кл./см3.Определяли учет патогенности 

исследуемых    культур:   при   падеже  80,0 – 
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100,0 % (+ + +) зараженных животных штам-

мы относили к высокопатогенным культурам 

F. necrophorum, при 60,0 – 80,0 % (+ +) падежа 

мышей – к патогенным культурам; при 40,0 – 

60,0 % падежа – к низкопатогенным фузобак-

териям. К непатогенным штаммам относили 

культуры возбудителя, которые вызывали ги-

бель менее 10,0% (+) зараженных животных 

[11, 12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Нами изучены гемолитические свой-

ства 18  культур F. necrophorum.  Результа- 

ты исследований показали, что штаммы 

возбудителя - «Рассвет № 8», «Багачка», 

«Старо-Константиновский », «Р/Л»,        

«Ерчик», «Сапейко», «Рышнивка», «Заря», 

«Лан», «Киевский», «Черниговский», 

«Днепропетровский», «Херсонский» и 

«Прогресс» обладают способностью вызы-

вать лизис эритроцитов барана и образуют 

зону гемолиза при их росте на кровяном 

МПА (рисунок 1). 

 

Рисунок 1– Гемолиз эритроцитов барана при культивировании возбудителя              

F. necrophorum на кровяном МПА 

Примечание – 1 – кровяной МПА; 2 – зона роста культуры возбудителя на среде;                 

3 – явление гемолиза эритроцитов при культивировании F. necrophorum 

Результаты исследования феномена 

седиментации культур F. necrophorum раз-

личных штаммов показали ее отсутствие у 

целого ряда исследуемых культур, что поз-

воляет отнести к вирулентным биотипам А 

и АВ. В жидких культуральных средах 

штаммы «Багачка», «Р/Л», «им. Засядько», 

«Сапейко», «Рышнивка», «Киевский», 

«Черниговский», «Днепропетровский», 

«Херсонский», «Прогресс» не давали осад- 

ка клеток в течение 10 суток. При термо-

статировании культур штаммов «Рассвет», 

«Старо-Константиновский», «Ерчик», 

«Лан» наблюдалось частичное оседание 

клеток фузобактерий через 48 – 72 часа, 

Культуры штаммов «Белоцерковский», 

«Злагода», «им. Цюрупы» образовывали 

осадок через сутки их культивирования 

(рисунок 2).  

2 1 3 
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Примечание – 1 – плексигласовые пластины; 2 – контроль эритроцитов (образование плотно-

го диска из эритроцитов, реакция отрицательная); 3 – агглютинация эритроцитов на + + + креста 

(образование агглютината на дне лунки в виде широкого перевернутого «зонтика», реакция поло-

жительная); 4 – образование плотного диска из неагглютинованных эритроцитов (как в контроле), 

реакция отрицательная 

Рисунок 2 – Степень седиментации музейных культур и изолятов F. necrophorum 

Примечание – 1 – седиментация культуры; 2 – начало седиментации; 3 – отсутствие         

седиментации 

При проведении РГА установлено, 

что все патогенные культуры возбудителя 

F. necrophorum исследуемых штаммов 

«Киевский», «Черниговский», «Днепропет-

ровский»,  «Херсонский»,  «Р/Л»,  «Засядь-

ко», «Рышнивка», «Заря», «Прогресс» вы-

звали агглютинацию куриных эритроцитов 

на уровне от двух до четырех крестов при 

отсутствии агглютинации в контроле. Ре-

зультаты постановки РГА с эритроцитами 

кур и отмытыми культурами возбудителя 

проведены в трех повторностях (рисунок 3). 

 

Анализ степени патогенности исследу-

емых штаммов F. necrophorum показал, что 

патогенным был штамм «Прогресс», при 

инокуляции которого белым мышах насту-

пала гибель 60,0% животных; у других му-

зейных и полевых штаммов F. necrophorum 

(около 56,0% от общего количества), выде-

ленных в разные периоды, наблюдалось 

снижение уровня патогенности на несколь-

ко порядков по сравнению с первоначаль-

ным, что, вероятно, связано с многократ-

ными пересевами культур возбудителя. 

Рисунок 3 – Реакция гемагглютинации различных штаммов F. necrophorum                  

с куриными эритроцитами 

3 2 1 
4 

2 

1  
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Штаммы фузобактерий с низким 

уровнем патогенности, в пределах 20,0 – 

30,0 % падежа зараженных животных, со-

ставляли 27,7 % от всех исследуемых 

штаммов F. necrophorum. 

Анализ результатов проведенных ис-

следований по определению гемолитиче-

ских, седиментативных свойств культур, 

способности к спонтанной агглютинации 

куриных эритроцитов и определения уров-

ня патогенности музейных культур и поле-

вых изолятов F. necrophorum для белых 

мышей позволил разделить их на биотипы 

и  подобрать  штаммы,  наиболее  подходя- 

щие  к  конструированию   вакцины  против 

некробактериоза (таблица 2).  

Из 18 исследуемых музейных и поле-

вых изолятов F. necrophorum отнесено 5 

штаммов возбудителя к биотипу А – 

«Богачка», «Киевский», «Черниговский», 

«Днепропетровский», «Херсонский»; пять 

штаммов  к биотипу АВ – «Р/Л»,  «Засядь- 

ко», «Рышнивка», «Заря», «Прогресс»;      

5 штаммов отнесены к  биотипу  В –  «Рас- 

свет»,  «Старо - Константиновский»,   «Ер- 

чик», «Сапейко», «Лан»; 3 непатогенных 

штамма  к  биотипу  С – «Цюрупы»,  «Зла- 

года» и «Белоцерковский».  

Таблица 2 – Результаты определения биотипов штаммов F. necrophorum 

Опытные  штаммы 

культур 
F. necrophorum 

Признаки биотипов штаммов F. necrophorum Биотипы 
штама 

возбудителя 
Fusobacterium 
necrophorum 

седиментация     

в жидкой среде  

(Китта-Тароцци) 

гемолитиче-

ские  свой-

ства 

гемаглютина-

ция куриных  

эритроцитов 

патогенность 

для мышей ,% 

1. «Рассвет» ± + *– 40,0 В 

2. «Цюрупы» ± – *– 20,0 С 

3. «Багачка» – + *++++ 60,0 А 

4. «Старо-

Константиновский» 
± + *– 40,0 В 

5. «Р/Л» – + *+++ 40,0 АВ 

6. «Засядько» – – *++ 40,0 АВ 

7. «Злагода» ± – *– – С 

8. «Ерчик» + + *+ 40,0 В 

9. «Сапейко» – + *+ 40,0 В 

10. «Рышнивка» – + *++++ 40,0 АВ 

11. «Заря» ± + *++++ 30,0 АВ 

12. «Лан» ± + *– 40,0 В 

13. «Белоцерковский» ± – *++++ – С 

14. «Киевский» – + *++++ 60,0 А 

15.« Черниговский» – + *++++ 40,0 А 

16.« Днепропетровкий» – + *++++ 60,0 А 

17. «Херсонский» – + *++++ 40,0 А 

18. «Прогресс» – + *++ 60,0 АВ 

Примечание – (+) – положительный результат; (±) – слабая реакция; (–) – отрицательный 

результат; * + – РГА культуры F. necrophorum с куриными эритроцитами на один крест – отрица-

тельная * + +, * + + +, * + + + + – реакция культуры F. necrophorum с куриными эритроцитами со-

ответственно на два, три, четыре креста – положительная 

Таким образом, учитывая свойства 

культур F. necrophorum, в частности спо-

собность к продуцированию гемолитиче-

ского токсина, агглютинации куриных эри- 

троцитов в РГА, отсутствие седиментаци-

онных свойств микробных клеток F.        

necrophorum и уровень патогенности штам-

мов культур для  инбредных белых мышей, 
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в качестве вирулентных культур, пригод-

ных для  изготовления  вакцин,  признаны 

штаммы  биотипа А –  «Богачка»,  «Киевс- 

кий», «Черниговский», «Днепропетровс-

кий», «Херсонский»; штаммы биотипа   

АВ – «Р/Л», «Засядько», «Рышнивка», 

«Заря», «Прогресс». Штаммы фузобакте-

рий, отнесенные к биотипу В, при исследо-

ваниях проявляли более низкие патоген-

ные свойства по отношению к белым мы-

шам, что указывает на низкую токсиген-

ность этих штаммов и их непригодность 

для изготовления вакцинных препаратов 

против некробактериоза. Штаммы F. nec-

rophorum,  дифференцированные  как  био-

тип С, являются непатогенными и не ис-

пользуются для конструирования вакцин. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 1 По результатам определения гемоли-

тических, седиментационных, патогенных и 

агглютинирующих свойств к куриным 

эритроцитам из 18 исследованных музей-

ных и полевых изолятов культур F. nec-

rophorum 5 штаммов дифференцированы 

как биотип А, 5 штаммов – как биотип АВ, 

5 штаммов – биотип В, 3 штамма отнесены 

к непатогенному биотипу С. 

2 В результате дифференциации 18 му-

зейных культур и полевых изолятов для из-

готовления вакцин рекомендованы культу-

ры F. necrophorum штаммов «Богачка», 

«Киевский», «Черниговский», «Днепро-

петровский», «Херсонский», отнесенные к 

биотипу А и штаммы «Р/Л», «Засядько», 

«Рышнивка», «Заря», «Прогресс», которые 

отнесены к биотипу АВ.  
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ЛИПОПРОТЕИН LIP 32. ПЕРСПЕКТИВА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РАЗРАБОТКЕ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

ЛЕПТОСПИРОЗА У ЖИВОТНЫХ 

 

Резюме 
Проведён обзор литературных источников касательно липопротеина наружной оболочки лептоспир 

Lip 32. Проанализирована возможность его участия в этиологии лептоспироза, а также возможность 

взаимодействия с антителами, выработанными на патогенные виды лептоспир. Отображены и проанали-

зированы результаты исследований по иммунизации этим липопротеином четырёх кролей и постановке 

иммуноферментного анализа с полевыми лептоспирозными сыворотками, где Lip 32 использовался в каче-

стве сорбированного антигена. 

Результаты исследований показали, что Lip 32 активно реагирует с антителами к патогенным ви-

дам лептоспир (L. interrogans) и, в то же время, является безопасным в плане заражения лептоспирозом, 

что делает его перспективным в дальнейшем использовании для разработки диагностикумов. 

 

Summary 
The review of literature concerning the outer membrane lipoprotein of Leptospira Lip 32 is conducted. Possi-

bility of its participating in etiology of leptospirosis, and also, possibility of cooperating with antibodies, raised to 

pathogenic Leptospira species, is analysed. The results of researches on the immunization of these lipoprotein four 

rabbits and raising enzyme-linked immunosorbent assay with field Leptospira sera, where Lip 32 was used as the 

adsorbed antigen, are represented and analysed. 

The results of studies have showed, that Lip 32 actively reacts with antibodies to the pathogenic types of Lep-

tospira species (L. interrogans) and, at the same time, is a safe to infection of leptospirosis, that making a promising 

future for it to use for the development of diagnosticums. 

 
Поступила в редакцию 27.10.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Лептоспироз (лат. Leptospirosis) – 

инфекционное природно-очаговое заболе-

вание многих видов животных и птицы, 

которое проявляется кратковременной ли-

хорадкой, некрозами слизистых оболочек и 

кожи, гемоглобинурией (гематурией), жел-

тушностью, атонией желудочно -

кишечного тракта, абортами, рождением 

нежизнеспособного потомства, снижением 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных. Зооноз вызывается спирохета-

ми патогенных лептоспир Leptospira inter-

rogans [1]. 

Факторами передачи лептоспироза 

чаще всего выступает вода (особенно в 

непроточных водоёмах), влажная почва 

или растительность, контаминированные 

мочой  хронически  инфицированных жи- 

вотных, таких как крысы, собаки и сельско-

хозяйственные животные [1, 2]. 

Принимая во внимание то, что лепто-

спироз включен Всемирной организацией 

охраны здоровья (ВООЗ) в число зоонозов, 

имеющих наибольшее социальное значение 

(наряду с бешенством, бруцеллёзом, туберку-

лёзом и прочими заболеваниями), было бы 

уместно выяснить, какие компоненты бакте-

риальной клетки играют ведущую роль в ин-

фицировании макроорганизма. Такой состав-

ляющей могут выступать липопротеины, сре-

ди которых одним из самых больших и 

наиболее распространённых является белок 

наружной мембраны патогенных видов рода 

Leptospira – Lip 32. 

Бактериальные липопротеины пред-

ставляют собой белки с ковалентно присо-

единёнными липидными молекулами,  раз- 



32                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                1/2015        

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

мещённые  в  цитоплазме   или   наружной  

мембране микроорганизма. Липидные мо-

лекулы присоединены к аминокислоте ци-

стеин, размещённой на амино-конце липо-

протеина. Белковый  компонент  липопро-

теинов гидрофильный. Бактериальные  ли- 

попротеины участвуют в различных функ-

циях: перенос молекул, стабилизация кле-

точной стенки, сигнальная трансдукция, 

подвижность, взаимодействие между моле-

кулами одного или нескольких микроорга-

низмов (рисунок) [3, 4]. 

Рисунок – Взаимодействие между E.coli  

и спирохетой L.biflexa  

в процессе конъюгации 

Предложение о том, что белок наруж-

ной мембраны Lip 32 играет важную роль в 

вирулентности лептоспир, основывалось на 

следующих фактах: 

- Lip 32 встречается только у патогенних 

видов лептоспир L. interrogans. У непато-

генных видов, таких как L. biflexa, ген, ко-

дирующий данный липопротеин, отсутст-

вует; 

- Lip 32 размещён на поверхности бактери-

альной клетки, где он может непосредст-

венно взаимодействовать с молекулами ма-

кроорганизма; 

- Lip 32 связывается (по крайней мере, сла-

бо) с несколькими компонентами внеклето-

чного матрикса; 

- иммунная система пациентов, больных 

лептоспирозом, вырабатывает высокий 

уровень антител в сыворотке крови к Lip32; 

- последовательность белка Lip 32 среди 

разных патогенных серогрупп лептоспир 

является практически идентичной [5]. 

В виду вышесказанного, целью рабо-

ты было проверить роль белка наружной 

мембраны L. interrogans Lip 32 в этиологии 

лептоспироза и выявить иммунный ответ у 

больных  лептоспирозом  животных к Lip 32. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На базе Национального Университе-

та биоресурсов и природопользования 

Украины  (НУБиП)  была   проведена  под- 

кожная иммунизация четырёх кроликов 

массой 3 кг раствором Lip 32 на фосфатном 

буфере (PBS) в разведении 1:450 в дозе       

1 мл и реиммунизация на 7-е сутки такой 

же дозой антигена с дальнейшим исследо-

ванием  сывороток крови в реакции микроа-

гглютинации (РМА). На базе Института ве-

теринарной медицины Национальной ака-

демии аграрных наук Украины (ИВМ     

НААН) было проведено исследование сы-

вороток крови от здоровых и больных леп-

тоспирозом животных при постановке им-

муноферментного анализа (ИФА) с Lip 32 в 

качестве антигена и в РМА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кровь иммунизированных кроликов 

отбирали из краевой ушной вены на 7-й и 

12-й дни после их иммунизации Lip 32. 

Пробы размещали на 40 минут в термостат 

при температуре +37 ºС, после чего ставили 

в холодильник (при температуре +4 ºС) на 

30 минут и проводили центрифугирование 

при 2000 об/мин в течение 10 минут. 

 Полученные пробы сывороток крови 

исследовали  в РМА с  использованием 20  

серологических групп лептоспир, рекомен-

дуемых для исследований в государствен-

ных лабораториях ветеринарной медицины 

Украины для большого диагностического 

ряда: Javanica (серовар javanica), Bataviae 

(djatzi),  Mini  (szwajizak),  Sejroe  (polonica), 
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 Hebdomadis (kabura), Tarassovi (tarassovi), 

Pomona  (pomona), Grippotyphosa   (grippo- 

yphosa),  Canicola  (canicola), Icterohaemor-

rhagiae (copenhageni), Louisiana (louisiana), 

Shermani (shermani), Panama (panama), 

Celledoni  (whitcombi),  Australis  (australis), 

Autumnalis  (autumnalis), Cynopteri 

(cynopteri), Pyrogenes (pyrogenes), Ballum 

(ballum), Australis (серовар bratislava) и сап-

рофитный штамм Semaranga (patoc). В ре-

зультате исследования были получены 

отрицательные результаты (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты исследований сывороток крови кроликов в РМА 

№ п/п кролика Титр антител в реакции микроагглютинации (РМА) 

на 7-й день на 14-й день 

1 – – 

2 – – 

3 – – 

4 – – 

По данным литературы, первые ан-

титела при заболевании лептоспирозом 

начинают появляться уже на 7-е сутки пос-

ле заражения, достигая своего пика на тре-

тьей неделе после инфицирования [2]. 

Принимая во внимание эти данные, можно 

сделать заключение, что белок Lip 32 не 

вызвал у кроликов иммунного ответа. Кли-

нических проявлений заболевания также 

не было выявлено. Полученные результаты 

коррелируют с исследованиями австралий-

ских ученых из университета Монаш, ко-

торые пытались проверить роль Lip 32 при 

хронической инфекции крыс. Они иммуни-

зировали 8 крыс данным липопротеином и 

проводили наблюдение в течение 15 дней. 

Когда грызунов умертвили,  в почках было 

обнаружено накопление данного белка [5]. 

На другом этапе работы была провере-

на напряжённость иммунного ответа у бо-

льных на лептоспироз животных к Lip 32 

путём постановки иммуноферментного 

анализа. 

Для этого были отобраны позитивные 

и отрицательные сыворотки к разным диа-

гностическим штаммам в РМА в разведе-

нии 2 креста 1:100, которые вносились в 

лунки микропланшета с сорбированным 

Lip 32 в качестве антигена в разных разве-

дениях. 

Полученные результаты постановки 

иммуноферментного анализа приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Панель сывороток для иммуноферментного анализа 

Серовар 
Разведение сыворотки 

1:5 1:10 1:20 1:40 

grippotyphosa 0,412 0,299 0,2 0,168 

canicola 0,211 0,108 0,071 0,044 

icterohaemorrhagiae 0,133 0,077 0,048 0,032 

autumnalis 0,198 0,102 0,057 0,037 

celledoni 0,234 0,119 0,069 0,045 

tarassovi 0,301 0,207 0,131 0,078 

bratislava 0,384 0,228 0,146 0,097 

louisiana 0,117 0,069 0,04 0,028 

kabura 0,243 0,115 0,073 0,043 

polonica 0,602 0,384 0,196 0,158 

kabura, polonica 0,446 0,234 0,148 0,088 

pyrogenes 0,215 0,133 0,084 0,055 

Отрицательные контроли 

сыворотка крови собаки 0,088 0,054 0,03 0,028 

сыворотка крови  свиньи 0,097 0,054 0,041 0,028 

сыворотка крови КРС 0,092 0,084 0,056 0,034 
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Проанализировав полученные дан-

ные, мы видим, что оптические показатели 

позитивных сывороток крови во всех слу-

чаях выше, чем у отрицательных, что ука-

зывает на способность Lip 32 связываться с 

антителами к данным сероварам лепто-

спир. Наивысшие показатели были получе-

ны при использовании сывороток крови в 

разведении 1:5 (отношение между средни-

ми показателями позитивных и отрицате-

льных сывороток составляет 3,2). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен анализ литературных 

источников по вопросам изучения липоп-

ротеина внешней оболочки лептоспир 

Lip 32. Нашими  исследованиями установ- 

лено,  что липопротеин Lip 32 не вызывает  

у макроорганизма антителообразования в 

ответ на своё введение, и, в то же время, 

он вступает в реакцию с антителами к па-

тогенным видам лептоспир L. interrogans.  

 

ПЕРСПЕКТИВА 

Липопротеин Lip 32 требует дальней-

шего изучения. В связи с тем, что он не иг-

рает значительной роли в этиологии лепто-

спироза и хорошо взаимодействует с леп-

тоспирозными антителами, было бы целе-

сообразно и безопасно для здоровья персо-

нала использовать его для разработки диаг-

ностических тест-систем (полимеразная 

цепная реакция, иммуноферментный ана-

лиз и т.д.). 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Корнієнко, Л. Є. Хронічні інфекційні хвороби тварин/ Л.Є. Корнієнко [та ін.]; за ред. 

В. О. Бусол, Л. Є. Корнієнко. – Біла Церква, 2009. – 288 с. 

2 Малахов, Ю. А. Лептоспироз животных / Ю. А. Малахов, А. Н. Панин, Г. Л. Соболева. – 

Я.: ДИА-пресс, 2000. – 584 с. 

3 Tokuda, H. Biogenesis of outer membranes in Gram-negative bacteria / H. Tokuda // Bioscience, 

Biotechnology and Biochemistry. – 2009. – Vol. 73(3). – P. 465 – 473 

4 Picardeau, M. Conjugative transfer between Escherichia coli and Leptospira spp. as a new ge-

netic tool / M. Picardeau // Applied and Environmental Microbiology. – 2008. – Vol. 74(1). – P. 319 – 322. 

5 Murray, G. L. Major surface protein LipL32 is not required for either acute or chronic infection with 

Leptospira interrogans / G. L. Murray [et al.] // Infection and Immunity–Vol. 77(3).– P. 952–958. 



1/2015                                   Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                  35 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

УДК:619:615.28:616.99 – 085 

 

Якубовский М.В., доктор ветеринарных наук, профессор 

Кучинский М.П., доктор ветеринарных наук, доцент 

Мясцова Т.Я., кандидат ветеринарных наук, доцент 

Щемелева Н.Ю., кандидат ветеринарных наук 

Василькова В.П., кандидат ветеринарных наук 

 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПАРАЗИТОЗАХ ЖИВОТНЫХ 

 

Резюме 
В статье приводятся результаты применения комплексных препаратов при паразитарных болезнях 

животных. Применение их при  различных паразитарных болезнях крупного рогатого скота показало высо-

кую терапевтическую эффективность от 97,7 до 100%. Экономическая эффективность применения ком-

плексных препаратов составила от 5,65 до 11,34 рублей на рубль затрат. 

 

Summary 
In the article the data on comparison of complex drugs efficiency in animal parasite diseases are described.  

The complex drugs showed to be highly efficiency – 97,7 – 100% against parasite in cattle. Economic efficiency ap-

plication of complex drugs is 5,65 – 11,34 roubles on rouble of expenses. 

 

Поступила в редакцию 04.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Гельминтозы имеют повсеместное 

распространение, поражая все виды до-

машних животных, и наносят колоссаль-

ный экономический ущерб в виде значи-

тельного снижения продуктивности и уве-

личения падежа животных [6]. На террито-

рии Беларуси ассоциативные гельминтозы 

крупного рогатого скота представлены со-

четанным паразитированием фасциол, 

стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

трихоцефал, стронгилоидов и др. Из строн-

гилят желудочно-кишечного тракта обна-

ружены кооперии, гемонхи, трихостронги-

лы, нематодиры, эзофагостомы, но чаще 

встречается сочетание кооперий и гемон-

хов [5]. 

 Некоторые из гельминтов способны 

одновременно стать угрозой здоровью и 

для человека. Одним из таких паразитар-

ных организмов является возбудитель фас-

циолеза – трематода Fasciola hepatica.  

 Фасциолез наносит ощутимый ущерб 

животноводству. Так, потери прироста жи-

вой массы при хроническом фасциолезе 

достигают 8,17 – 12,75%, снижение молоч-

ной продуктивности – до 50%, потери пе-

чени вследствие выбраковки при убое жи-

вотных – 11,68 – 22,92%. При сильном ин-

вазировании крупного рогатого скота фас-

циолами нередко наблюдается падеж. Фас-

циолез снижает качество животноводче-

ской продукции, понижаются племенные 

качества животных, молодняк от инвазиро-

ванных животных рождается ослабленным 

и более восприимчивым к различным бо-

лезням [6, 7]. 

Не менее остро стоит вопрос по желу-

дочно-кишечным стронгилятозам сельско-

хозяйственных животных, ущерб от кото-

рых является одним из экономически зна-

чимых. Так, потери прироста живой массы 

при желудочно-кишечных стронгилятозах 

телят достигают 4,8 – 12,5%, снижение мо-

лочной продуктивности коров – до 20%, 

происходит  снижение  качества  молочной 
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продукции. В среднем по республике уро-

вень инвазированности стронгилятами 

крупного рогатого скота составляет 38,2 – 

50,6%, а в ряде хозяйств – до 65% – 100%, 

что приносит значительные денежные 

убытки вследствие снижения качества и 

количества животноводческой продукции 

[5, 6]. 

Практическая постановка вопроса об 

использовании химиотерапевтических пре-

паратов в борьбе с гельминтозами требует 

внимательного выбора препарата. На сего-

дняшний момент остро стоит вопрос о ре-

зистентности гельминтов к различным 

группам антгельминтиков, которые неод-

нократно применялись в хозяйствах. В по-

следующем обработка данными антгель-

минтиками не даст эффективного резуль-

тата и приведет лишь к пустым денежным 

тратам [1, 2]. 

Поэтому в последнее время уделяет-

ся  больше внимания разработке комплекс-

ных препаратов, имеющих определенные 

преимущества перед однокомпонентными 

средствами борьбы с гельминтозами. Ком-

плексные препараты имеют, как правило, 

более широкий спектр действия, они более 

экономичны, при их использовании коли-

чество обработок животных сокращается. 

Нередко субстанции комплексных препа-

ратов усиливают действие друг друга, что 

повышает в целом эффективность препара-

та и самое важное – к поликомпонентным 

препаратам резистентность у паразитиче-

ских организмов развивается значительно 

медленнее. 

Для дегельминтизации крупного ро-

гатого скота против фасциолеза в разные 

периоды применяли различные препараты: 

четыреххлористый углерод, гексахлорэтан, 

филиксан, гексахлорпараксилол, гексихол, 

ацемидофен, дертил, занил и другие препа-

раты. В современных условиях данные 

антгельминтики не актуальны, так как в 

большинстве своем они высокотоксичны и 

имеют значительные побочные эффекты. 

Современные комплексные препараты в 

целом более эффективные, малотоксич-

ные,  применять  их  можно  как  взрослым  

животным, так и молодняку, телятам.  

Цель наших исследований – показать 

терапевтическую и экономическую эффек-

тивность новых комплексных препаратов: 

трифастим, тетрагельминтоцид, феналзол, 

гельминтовет, полипарацид и янсевит, ко-

торые были разработаны сотрудниками 

отдела паразитологии РУП «Институт экс-

периментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского» в сравнении с базовыми мо-

нокомпонентными препаратами, наиболее 

часто применяемыми в животноводческих 

хозяйствах. Комплексные препараты, 

представленные в статье, имеют ряд пре-

имуществ. Так как, они кроме собственно 

антгельминтиков, содержат в своем соста-

ве витамины, иммуностимуляторы и др. 

активные вещества и за счет этого снижа-

ют токсичное действие самого антгель-

минтика на организм животного, а также 

оказывают положительное влияние на им-

мунитет животного.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение терапевтической эффектив-

ности комплексных препаратов проводили 

в животноводческих хозяйствах  республи- 

ки и в отделе  паразитологии РУП  «Ин- 

ститут экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». 

В опытах использовали крупный рога-

тый скот различного назначения и возрас-

та (дойное поголовье, быки на откорме, 

телята). Всего в опытах было использова-

но 417 голов крупного рогатого скота. 

Инвазированность крупного рогатого скота 

ассоциативными нематодами желудочно-

кишечного тракта и эймериями определя-

ли методом Г.А. Котельникова – В.М. Хре-

нова, 1974. Определение наличия яиц фас-

циол проводили методом последователь-

ных смывов. Наличие ооцист криптоспо-

ридий в фекалиях телят – методом нативно-

го мазка с последующей окраской по Циль-

Нильсену и микроскопией.  

Определение экономической эффек-

тивности применения комплексных препа-

ратов   проводили   согласно  «Методичес- 
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ким указаниям по определению экономи-

ческой эффективности ветеринарных ме-

роприятий», утвержденным Главным 

управлением ветеринарии с Государствен-

ной ветеринарной и Государственной про-

довольственной инспекциями Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 10.05.2000г.  

Весь полученный цифровой матери-

ал подвергли статистической обработке с 

помощью программ статистического ана-

лиза Excel, Statistica 6.0. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
 В результате проведенных опытов 

по изучению терапевтической эффектив-

ности комплексных препаратов на значи-

тельном поголовье крупного рогатого ско-

та, нами было установлено, что данные 

препараты обладают широким спектром 

действия, уничтожают как трематод 

(фасциол), так и нематод (стронгилята же-

лудочно-кишечного тракта). Нами также 

экспериментальным путем установлено, 

что эффективная дегельминтизация явля-

ется важным показателем в повышении 

продуктивности животных. Ниже приведе- 

ны данные по исследованию  терапевтиче-

ской  и  экономической эффективности 

применения комплексных препаратов в 

животноводстве. 

Феналзол, состоящий из фенбенда-

зола, албендазола и токоферола ацетата, 

применяют в дозе 100 мг/кг живой массы 

однократно с кормом. 

Фенбендазол относится к малоток-

сичным веществам, обладает широким 

спектром действия: у гельминтов наруша-

ет синтез белка, ингибирует активность 

фумаратредуктазы. Из организма выделя-

ется в виде метаболитов и только 1% фен-

бендазола выделяется в неизмененном ви-

де.  

Албендазол  нарушает у  гельминтов  

энергетический обмен, тормозит актив-

ность фумаратредуктазы, что ведет к нару-

шению у них синтеза аденозинтрифосфор-

ной кислоты. Препарат эффективен в отно-

шении    взрослых   и  неполовозрелых  не- 

нематод  желудочно-кишечного тракта и 

легких и половозрелых трематод 

(фасциол). Метаболиты албендазола выде-

ляются, главным образом, с мочой. 

Токоферола ацетат обладает иммуно-

стимулирующими, антиоксидантными и 

гепатопротекторными свойствами, умень-

шает у животных перекисное окисление 

липидов, предупреждает повреждение 

мембран гепатоцитов, усиливает метабо-

лизм холестерина и липопротеидов. 

Лактоза (молочный сахар) – инертный 

наполнитель, улучшает вкус препарата и 

позволяет увеличить объем дозы препара-

та. 

Активнодействующие компоненты 

комплексного препарата усиливают дей-

ствие друг друга, т.е. проявляется синерги-

ческий эффект, заключающийся в том, что 

при активном одновременном воздействии 

препарата на различные звенья обменных 

процессов (албендазол нарушает энергети-

ческий, а фенбендазол белковый обмен у 

гельминтов), происходит быстрое прекра-

щение жизнедеятельности гельминтов и их 

полная элиминация из организма животно-

го. Животные освобождаются от половоз-

релых и неполовозрелых  форм  фасциол и 

нематод желудочно-кишечного тракта,  

что подтверждается  опытными  данными, 

представленными в таблице 1. В то же вре-

мя феналзол   оказывает   иммунокорреги-

рующее и антиоксидантное воздействие на 

организм  хозяина,  выражающееся в  ак-

тивизации специфической и неспецифиче-

ской иммунологической защиты организ-

ма животных.  

Применение феналзола показало до-

стоверно значимое повышение количества 

выздоровевших животных по сравнению с 

базовым однокомпонентным препаратом 

албендатимом - 200 (Fisher exact, р<0,009– 

0,0166). Заражение коров группы контроля 

оставалось на прежнем уровне. Получен-

ные данные указывают на то, что примене-

ние комплексных препаратов дает досто-

верно лучший терапевтический эффект по 

сравнению с однокомпонентными антгель-

минтиками. Также были  проведены иссле- 
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Таблица 1–Терапевтическая эффективность феналзола при гельминтозах крупного рогато-

го скота (коровы, n=147) 

Препараты Доза, 

мг/кг 

Кол-

во, 

гол. 

инвазирован-

ность до дегель-

минти–зации, %  

инвазированность 

после дегельмин-

тизации, % 

эффективность, % 

фасцио-

лами 

строн

гилят

ами 

жкт*  

фасцио-

лами 

строн-

гилята

ми 

жкт 

при 

фасци-

олезе 

при 

стронги-

лятозе 

жкт 

Феналзол 100 
35 47,3 22,5 0 0 100** 100** 

79 36,8 8,7 1,15 0 97,7** 100** 

Альбедатим-

200(монопре- 

парат) 

50 17 47,05 23,4 29,4 5,9 66,7 74,9 

Контроль - 16 37,5 31,5 43,5 31,5 - - 

Примечание – *жкт  (желудочно-кишечного тракта); ** Fisher exact, Р<0,0097 –0,0166 

 Тетрагельминтоцид – комплексный 

препарат, в состав которого входят кло-

зантел, албендазол, левамизола гидрохло-

рид и токоферола ацетат.  

Клозантел нарушает процессы фос-

форилирования и переноса электронов в 

организме паразитов, что приводит к нару-

шению энергетического обмена и их гибе-

ли. 

Албендазол нарушает у гельминтов 

энергетический обмен, тормозит актив-

ность фумаратредуктазы, что ведет к нару-

шению синтеза аденозинтрифосфорной 

кислоты у гельминтов. 

Левамизола гидрохлорид нарушает 

энергетический обмен у гельминтов, ока-

зывает Н-холиномиметическое действие,  

стимулирует иммуногенез макроорганиз-

ма.  

Тетрагельминтоцид применяют в до-

зе 50 мг/кг живой массы однократно с кор-

мом. Терапевтическая эффективность тет-

рагельминтоцида   при   фасциолезе   коров  

составляет 98,0 – 100%, при стронгилято-

зах желудочно-кишечного тракта – 100%.  

Окупаемость применения тетрагель-

минтоцида  при  фасциолезе  в  расчете на 

рубль затрат составила 6,32 рублей. 

При фасциолезе крупного рогатого 

скота также применяли трифастим – со-

временный комплексный антгельминтик, 

состоящий из триклабендазола, фенбенда-

зола и токоферола ацетата.  
Преимуществом трифастима над дру-

гими антгельминтиками является то, что 

он эффективен против молодых форм фас-

циол и дегельминтизацию крупного рога-

того скота им можно проводить при поста-

новке животных на стойловое содержание, 

а не в январе – феврале, как другими пре-

паратами, тем самым предупредить об-

ширные повреждения печени при мигра-

ции и росте молодых фасциол, интоксика-

цию и аллергизацию организма животного 

и,  как  следствие,  –  значительные   поте-

ри молочной продуктивности. 

дования по изучению влияния феналзола    

на молочную продуктивность коров. Было 

установлено, что после дегельминтизации 

в течение месяца наблюдается увеличение 

удоев на 24,9%  и  в  последующем – на 

7,8%. В сравнение – применение базового 

препарата «Албендатим-200» способство-

вало  повышению  среднесуточного    удоя   

  только  на  3,1%.  В  контрольной   групе, 

где дегельминтизация не  проводилась, 

установлено снижение удоя на 17,6 % в 

первый месяц исследования и в последую-

щий – на 30,6%. Экономическая эффектив-

ность применения феналзола в расчете на 

рубль затрат составляет 5,65 рубля. 
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Трифастим применяют при фас-

циолезе однократно с кормом в дозе 50 мг/

кг живой массы. Эффективность примене-

ния трифастима при этом составляет 99,20 

– 100%. Препарат высокоэффективен  про-

тив молодых и половозрелых фасциол. 

Экономическая эффективность при-

менения трифастима в расчете на рубль 

затрат составляет 6,25 рубля. 

При стронгилятозах желудочно-

кишечного тракта телят нами были испы-

таны новые комплексные препараты – 

гельминтовет, полипарацид и янсевит. 

Гельминтовет, состоящий из фен-

бендазола, левамизола гидрохлорида и то-

коферола ацетата, применяют телятам и 

молодняку крупного рогатого скота при 

ассоциативных   стронгилятозах   желудоч-

но-кишечного   тракта,   стронгилоидозе   в  

дозе  50  мг/кг  живой  массы  однократно  

с кормом.  

Фенбет 20, состоящий из фенбендазо-

ла и токоферола ацетата, применяют теля-

там и молодняку крупного рогатого скота 

при ассоциативных стронгилятозах желу-

дочно-кишечного тракта, стронгилоидозе в 

дозе 50 мг/кг живой массы однократно с 

кормом.  

Полипарацид применяют в дозе 

75 мг/кг живой массы внутрь двукратно с 

интрервалом 24 часа при стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта молодняка 

крупного рогатого скота и телят. 

Эффективность гельминтовета и поли-

парацида при стронгилятозах желудочно-

кишечного тракта телят составила 90,0% и 

100,0% соответственно (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная эффективность гельминтовета, полипарацида и альбендатима-

100 при ассоциативных стронгилятозах желудочно-кишечного тракта телят (n=80) 

Препараты 

  

Доза,  

мг/кг 

Коли-

чество, 

гол. 

Инвазиро-

ванность 

до приме-

нения пре-

парата,%  

Инвазиро-

ванность 

после  при-

менения 

препарата,% 

Кол-во 

здоровых 

животных, 

гол 

Экстенс-

эффектив-

ность, % 

Полипарацид 75,0 20 100,0 0 20* 100,0* 

Гельминтовет 50,0 20 100,0 10,0 18** 90,0** 

Фенбет 20 50,0 15 100,0 0 15* 100,0* 

Альбендатим -

100 (базовый 

препарат) 

10,0 20 100,0 35,0 13 65,0 

Контрольная 

группа 

(препарат не 

применяли) 

- 20 100,0 100,0 0 - 

Примечание –  * Fisher exact, Р<0,0066;  ** Fisher exact, Р<0,0082 

Используя точный критерий Фишера 

для статистических расчетов, установили, 

что применение гельминтовета приводит к 

существенному повышению количества 

выздоровевших животных по сравнению с 

базовым однокомпонентным препаратом 

«Албендатим-100» (Fisher exact, Р<0,0082),  

а применение полипарацида  и фенбета  20  

позволило освободить от гельминтов всех    

зараженных животных в группе и дало 

наилучший результат –100% эффектив-

ность (Fisher exact, Р<0,0066). Заражение 

телят группы контроля оставалось на 

прежнем высоком уровне.  

Оценку экономической эффективности 

проведенной дегельминтизации проводили 



40                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                1/2015        

ФАРМАКОЛОГИЯ 

по результатам прироста живой массы телят. В таблице 3 представлены данные по живой 

массе телят. 

Таблица 3 – Изменение массы телят при испытании антгельминтиков за период исследова-

ний, кг 

Препараты до применения 

препаратов 

через 16 дней через 32 дня через 61 день 

Гельминтовет 97,4±5,87 107,3±7,3*** 118,6±6,1*** 137,4±8,2*** 

Полипарацид 92,93±4,79 103,06±6,9*** 115,8±8,5*** 135,3±9,6*** 

Фенбет 20 121,81±5,07 130,40±6,10* 141,1±7,17** 159,6±8,85*** 

Албендатим-100 96,5±5,07 104,7±8,1*** 116,4±6,8*** 127,8±7,13*** 

Контроль 92,1±4,31 99,6±4,43 108,2±7,3 121,6±9,4 

Примечание – Р*<0,05; Р**<0,01; Р***<0,001 

За двухмесячный период наблюдения 

средний прирост живой массы одного те-

ленка после применения гельминтовета и 

фенбета 20 составил 40 кг, полипарацида – 

42,37 кг, албендатима-100 – 31,30 кг, в 

группе контроля – 29,50 кг.  

Через 16 дней после применения по-

липарацида,  гельминтовета  и  албендати- 

ма-100 привесы телят увеличились в 1,41 

раза (Р < 0,001), в 1,35 раза (Р < 0,001) в 

1,12 раза (Р < 0,01) соответственно. Через 

32 дня после дегельминтизации полипара-

цидом и гельминтоветом среденесуточ-

ный привес составил 724,68 г/сут и    

686,72 г/сут, что в 1,40 раза (Р < 0,001) и 

1,33 раза (Р < 0,001) выше телят группы 

контроля. К концу проводимого экспери-

мента статистически достоверные данные 

по более высоким среднесуточным приве-

сам по сравнению с контролем сохрани-

лись после применения гельминтовета и 

полипарацида.  

Среднесуточный привес телят за 

весь период исследований составил  после  

применения гельминтовета 656,14 г/сут,  

фенбета 20 – 641,2 г/сут, полипарацида –  

692,48 г/сут, албендатима–100–556,59 г/сут 

и 490,18 г/сут – у телят контрольной груп-

пы. Таким образом, применение полипара-

цида, фенбета 20 и гельминтовета при 

гельминтозах телят дало высокий эконо-

мический эффект, выраженный в досто-

верном увеличении привесов телят по 

сравнению  с инвазированными  животны- 

ми контрольной группы. 

При расчете экономической эффек-

тивности применения животным комплекс-

ных антгельминтиков полипарацида и гель-

минтовета в расчете на рубль затрат  полу-

чено 7,93 и 11,34 рублей прибыли соответ-

ственно. Экономическая эффективность 

при менения фенбета 20 в расчете на рубль 

затрат составила 12,63 рубля. 

При применении монокомпонентного 

антгельминтика альбендатима -100 данные 

экономических значений были ниже и со-

ставляли 2,52 рубля на рубль затрат. 

Янсевит – современный комплексный 

препарат, в состав которого входят фума-

ровая и янтарная кислоты, токоферола аце-

тат которые обладают иммуностимулирую-

щим, антиоксидантным и пребиотическим 

действием.  

Фумаровая  кислота  стимулирует меха-

низмы иммунной защиты у животных, стаби-

лизирует полезную кишечную микрофлору, 

угнетает рост патогенных форм грибков и 

патогенных бактерий, предупреждает дисбак-

териоз различного происхождения. Фумаро-

вая кислота полностью метаболизируется и 

не накапливается в организме, не оказыва-

ет отрицательного действия на качество 

мяса. 

Янтарная кислота обладает мощными 

иммуностимулирующими и антиоксидантны-

ми свойствами, оказывает выраженное им-

муногенное действие на клеточное и гумо-

ральное  звено   иммунитета,  активизирует 
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Т- и В-лимфоциты, макрофаги, компли-

мент С3, иммуноглобулины, имеет длитель-

ное физиологическое действие, безвредна 

при передозировках в связи с отсутствием 

побочных эффектов. Действие янтарной 

кислоты проявляется через 10–20 мин по-

сле приема внутрь. Полностью метаболи-

зируется до воды и углекислого газа, не 

кумулируется в организме. 

Токоферола ацетат обладает антиок-

сидантным и иммуностимулирующим свой-

ствами, уменьшает перекисное окисление 

липидов, предупреждает повреждение мем-

бран гепатоцитов, участвует в синтезе гор-

монов; укрепляет иммунную систему. 

Янсевит не обладает эмбриотоксиче-

ским, сенсибилизирующим, тератогенным 

и кумулятивным свойствами, не раздража-

ет кожу и слизистые оболочки, относится к 

малотоксичным препаратам. 

Не влияя непосредственно на гель-

минтов, янсевит стимулирует в организме 

животных основные звенья иммунитета. 

Механизм действия его заключается в по-

вышении количества и восстановлении 

функций периферических Т-лимфоцитов,  

моноцитов и макрофагов. Макрофаги при-

крепляются к покрытым антителами  пара-

зитическим простейшим или гельминтам и 

осуществляют экзоцитоз паразитов и, в 

тоже время, стимулируют синтез медиато-

ров естественного иммунитета – цитоки-

нов, которые усиливают образование анти-

тел.  Это позволяет бороться с паразитами 

за счет естественных  сил организма и дли-

тельно поддерживать невосприимчивость 

к инвазионным заболеваниям.  

Производственное испытание имму-

номодулятора «Янсевит» на телятах в воз-

расте 3–4-х месяцев показало, что в тече-

ние 14 дней происходит снижение инвазии 

стронгилятами желудочно-кишечного тра- 

кта с 90,0 до 16,67%, а эффективность ян-

севита при этом составила 81,48%; строн-

гилоид – с 50,0 до 13,33% с эффективно-

стью 75,98%. Применение янсевита теля-

там  в возрасте до 2-х недель при крипто-

споридиозе позволило снизить экстенсив-

ность  инвазии с 65,0 до 20,0% с эффектив- 

ностью 67,42%. При этом отмечалось зна-

чительное улучшение клинического стату-

са животных, отсутствие диареи, падежа.  

На сегодняшний момент средств для 

лечения криптоспоридиоза очень мало, в 

основном это сульфаниламидные препара-

ты, которые при применении усиливают 

нагрузку на нормальную микрофлору ки-

шечника, работу печени и почек. Янсевит 

благодаря своему комплексному составу 

эффективно действует при криптоспори-

диозе сразу по нескольким направлениям: 

снижает экстенсивность и интенсив-

ность инвазии –  после курса лечения в 

мазках фекалий от больных телят обнару-

живались только единичные ооцисты 

криптоспоридий, а в контрольной группе, 

где препарат не назначался, на конец опы-

та интенсивность инвазии доходила до 

36,4 ± 16,8 тыс. ооцист в 1 г фекалий при 

100 % экстенсивности инвазии;  

улучшает иммунный статус телят – 

это сокращает период болезни в 2,3 раза и 

приводит к увеличению привесов на 

18,43%. 

Таким образом, наши исследования 

подтвердили, что применение современ-

ных комплексных препаратов является 

экономически выгодным мероприятием. 

Их применение дает высокий терапевтиче-

ский и экономический эффект, а широкий 

спектр действия, низкая токсичность, тех-

нологичность в применении позволяют 

использовать эти препараты как на неболь-

ших фермах, так и на крупных животно-

водческих комплексах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Применение комплексных препара-

тов показало высокий терапевтический эф- 

фект. Так, эффективность феналзола при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тра- 

кта коров составила 100% и при фасциоле-

зе – 97,7–100%, тетрагельминтоцида соот-

ветственно – 100% и 98,0 – 100%; три-

фастима при фасциолезе – 99,2 –100%; 

гельминтовета и полипарацида с фенбетом 

20 при ассоциативных стронгилятозах  же- 

лудочно-кишечного  тракта  телят – 90,0  и 
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100%; янсевита при стронгилоидозе те-   

лят  – 75,98%,  при   желудочно-кишечных  

стронгилятозах  –  81,48%,   при     крипто-

споридиозе – 67,42%. 

2 Экономический эффект примене-

ния комплексных препаратов составил: 

феналзола – 5,65 рублей на рубль затрат, 

тетрагельминтоцида – 6,32, трифастима – 

6,25,   гельминтовета   и     полипарацида – 

11,34 и 7,93  соответственно,  фенбета 20 – 

 12,63. 

3 Применение однокомпонентных пре-

паратов при паразитарных болезнях круп-

ного рогатого ската показало достоверно 

более низкий терапевтический эффект 

(65,0 – 66,7%) и экономическая эффек-

тивность их не превышала 2,52 рубля на 

рубль затрат. 

Вакцина «ПНЕВМОБАКТ»  

инактивированная эмульгированная 

 против пневмонии телят 
 

вакцина включает штаммы бактерий, циркулирующие на террито-
рии Республики Беларусь; 
безопасна и иммуногенна; 
иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации и сохраня-
ется в течение 6 месяцев; 
обладает лечебным эффектом. 
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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА 

 ВЕТЕРИНАРНОГО «ЦИПЕРВЕТ» И ЕГО  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ  

ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

 

Резюме 
Ветеринарный препарат на основе циперметрина «Ципервет» в концентрации 0,02% относится к 

веществам малоопасным. Ципервет  в рабочих концентрациях 0,01% и 0,015% при наружном применении и 

норме расхода 250 мл телятам 2–6-месячного возраста обладает 100% эффективностью при псороптозе, 

бовикулезе и сифункулятозе крупного рогатого скота. Препарат оказывает ранозаживляющее действие, 

обладает 100% эффективностью при эктопаразитозах домашних животных. 

 

Summary 
The veterinary drug «Суpervet» on the basis of cypermethrin with a concentration of 0.02% is a substance a 

low dangerous. Суpervet in concentrations of 0,01% and 0,015% for external use 250 ml on calf for 2–6 months age 

showed 100% efficiency against psoroptes, bovicola and sipunculans in cattle. The drug has wound-healing effect, 

its has 100% efficiency agains ectoparasitosis domestic animals. 

 

Поступила в редакцию 04.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В течение многих лет ведутся поиски 

эффективных, доступных, безвредных, де-

шевых и экологически безопасных средств 

борьбы с паразитическими членистоноги- 

ми – насекомыми и клещами, многие из ко-

торых являются опасными для человека и 

наносят существенный ущерб народному 

хозяйству.  

Известно около 900 видов кровососу-

щих двукрылых насекомых, которые значи-

тельно снижают продуктивность животных 

(на 20–45%). Многие паразитические  чле-

нистоногие являются переносчиками возбу-

дителей инфекционных и инвазионных бо-

лезней животных и человека. 

В последние 30–40 лет было обраще-

но пристальное внимание на природные  

пиретрины, а затем и на их синтетические 

аналоги – пиретроиды. Исследователей они 

привлекали малой  токсичностью  для  мле- 

копитающих, быстрым разрушением и вы-

ведением из организма теплокровных. Пи-

ретроиды обладают высокой липофильно-

стью, поэтому быстро проникают в жиз-

ненно важные органы членистоногих. По 

активности пиретроиды значительно пре-

вышают хлор- и фосфорорганические со-

единения, а также эфиры карбаминовой 

кислоты. В настоящее время их синтезиро-

вано более 5000. Пиретроиды являются 

ядами нервно-паралитического действия, 

их активность усиливается с понижением 

температуры [1,2,3,4,5,7].  

 Идеальный инсектицид для обработ-

ки животных должен сочетать высокую 

эффективность с  длительным остаточным 

действием на членистоногих.  

Фирмой «Сиба-Гейги» (Швейцария) в   

80-е годы 20 столетия разработан препарат 

Эктомин [6], основным  действующим  веще-

ством  которого  является  цис-изомерсодержа- 
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щий циперметрин, синтетический пиретроид. 

Соотношение цис- и трансизомеров в препара-

те составляет 80:20. Препарат эффективен в 

отношении чесоточных и иксодовых кле-

щей, вшей, овечьих кровососок и мух. 30-

кратное превышение рекомендуемых доз пре-

парата не вызывает осложнений у животных. 

В НИИ ФХП БГУ на основе изомера 

циперметрина было изготовлено четыре 

образца  препарата. Сравнительное изуче-

ние акарицидной активности этих образ-

цов нами проведено на изолированных 

клещах Psoroptes cuniculi  in vitro  и in vi-

vo  согласно «Методическим указаниям по 

испытанию пестицидов, предназначенных 

для борьбы с эктопаразитами живот-

ных» (М., 1973) и «Методическим указани-

ям по первичному отбору новых акрици-

дов и сравнительному изучению их актив-

ности против саркоптоидных клещей» (М., 

1982). В качестве модели для первичной 

оценки эффективности акарицидов исполь-

зовали кроликов, зараженных клещами ви-

да Psoroptes cuniculi.  

На основании полученных результа-

тов исследований наиболее высокую ака-

рицидную эффективность in vitro и in vivo 

проявил образец препарата под номером  

№ 2, который получил название «Препарат 

ветеринарный «Ципервет». 

Цель исследования – определение 

фармако-токсикологических свойств пре-

парата ветеринарного «Ципервет». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение токсических свойств инсе-

кто-акарицидного препарата ветеринарно-

го «Ципервет» (далее препарат) проводили 

на белых мышах, согласно «Методическим 

указаниям по токсикологической оценке 

химических веществ и фармакологических 

препаратов, применяемых в ветеринарии», 

Минск, 2007. 

Первоначально определение острой 

токсичности препарата провели в концен-

трациях  1%, 3 и 5% (нативный). Для при-

готовления 1 и 2% эмульсии из цельного 

5% препарата использовали водопровод-

ную  воду. Белым   мышам  весом  19–28 г 

эмульсию препарата вводили внутрижелу-

дочно с помощью зонда (по 5 голов). Мы-

шам 1 группы  применяли препарат в дозе 

250 мг/кг по ДВ, 2 группы – 750 мг/кг в ви-

де 3% эмульсии  и 3 группы – 1250 мг/кг в 

виде  нативного  препарата  однократно на- 

тощак. Мышам контрольной группы вводи-

ли водопроводную воду от 0,5 до 0,63 мл      

в зависимости от массы тела.  

 Определение  среднесмертельной дозы  

(LD50 ) нативного препарата провели в кон-

центрациях от 0,05% до 0,5% с промежу-

точными концентрациями 0,06%, 0,1%, 

0,15% и 0,2%. 

Было  сформировано 7 групп белых 

мышей весом 20–28 г по 5 голов в каждой. 

Мышам  препарат вводили натощак внутри-

желудочно: 1 группе в дозе  по ДВ          

12,5 мг/кг , 2 группе- 15,0 мг/кг, 3 группе –    

25,0 мг/кг, 4 группе - 37,5 мг/кг, 5 группе – 

50,0 мг/кг, 6 группе –125,0 мг/кг, что соот-

ветствует 2,5 мл/кг массы тела, и 7 группе – 

водопроводную воду. 

Определение  острой токсичности 

препарата в рабочей концентрации (0,02%) 

провели на белых мышах в количестве 10 

голов  при однократном внутрижелудочном 

введении  в дозе 1 мл на животное, что со-

ответствует 40 мл/кг или 8 мг/кг массы тела 

(по ДВ). Клинические наблюдения прово-

дили в течение 14 дней.  

Определение острой токсичности  пре- 

парата при наружном применении прово-

дили на клинически здоровых белых мышах 

весом 20–25 г. Для этого белых мышей в 

количестве 10 голов погружали в теплый 

0,02% раствор препарата и выдерживали их 

до полного намокания шерстного покрова. 

После купания животных выдерживали в 

тепле до их полного высыхания.  
Изучение хронической токсичности 

при внутрижелудочном введении прово-

дили на 4 группах белых мышей по 5 голов 

в каждой. Мышам 1 группы задавали препа-

рат по ДВ в дозе 2,7 мг/кг, равной 1/10 LD50,  

мышам 2 группы  – в дозе 1,35 мг/кг, рав-

ной 1/20 LD50, мышам 3 группы  - в  дозе 

0,57 мг/кг, равной 1/50 LD50, мышам 5 груп-

пы  вводили   водопроводную   воду  в  дозе 
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0,5 мл/гол. Растворы препарата мышам за-

давали  натощак  внутрижелудочно  ежед- 

невно в течение трех дней.  Кормление и 

поение животных проводили через 3,5–4 

часа после дачи препарата.  

При наружном применении исполь-

зовали эмульсию  препарата в концентра-

ции 0,02%. Мышей в количестве 10 голов 

погружали в теплую рабочую эмульсию  

препарата и выдерживали  до полного 

намокания шерстного покрова. После купа-

ния животных выдерживали в тепле до пол-

ного высыхания шерстного покрова. Погру-

жение животных проводили ежедневно в 

течение трех дней.  Мышей контрольной 

группы погружали в теплую водопровод-

ную воду. 

Раздражающее действие препарата 

на слизистые оболочки определяли, ис-

пользуя метод конъюнктивальной пробы на 

3 кроликах массой 2,0 – 2,5 кг. 

 Местное  раздражающее действие 

нативного (цельного) препарата определя-

ли путем  нанесения  его в дозе 0,1 мл/см2 

на выстриженные участки кожи кроликов; 

рабочей эмульсии в концентрации 0,02% – 

в дозе 0,1 мл/см2 

Аллергенные свойства рабочей 

эмульсии препарата определяли методом 

накожных аппликаций у морских свинок  

массой 320 – 350г. Сенсибилизацию прово-

дили ежедневными аппликациями 0,02% 

рабочего разведения препарата в дозе     

100 мкл на один и тот же  выстриженный 

участок кожи в течение 14 дней. По истече-

нии 14 дней с момента последней апплика-

ции на свежевыстриженные участки кожи с 

противоположной стороны тела наносили 

разрешающую дозу препарата в том же ко-

личестве и наблюдали ежедневно в течение 

3 дней.  

Испытания  эффективности препа-

рата против клещей и насекомых на сель-

скохозяйственных и домашних животных  

провели  в условиях вивария института при 

спонтанном псороптозе кроликов и в усло-

виях хозяйства на инвазированных эктопа-

разитами  телятах. Диагноз  на  псороптоз  

подтверждали лабораторным  исследовани- 

ем соскобов и корочек из внутренней по-

верхности ушной раковины кроликов в 

10% растворе гидроокиси натрия. При этом 

обнаруживали живых клещей на разных 

стадиях развития. Препарат испытывали в 

концентрациях 0,01% и 0,02% в виде вод-

ной эмульсии. Каждую концентрацию ис-

пытывали на пяти кроликах с поражением 

одного или обоих ушей клещами Psoroptes 

cuniculi. Перед обработкой внутреннюю 

поверхность ушной раковины очищали от 

корочек и тщательно обрабатывали эмуль-

сией в направлении от здоровой к поражен-

ной ткани. Повторно обработку проводили 

через 10 дней. 

В  условиях хозяйства  на 86 телятах, 

спонтанно зараженных эктопаразитами,  

провели испытания эффективности инсек-

то-акарицидного действия препарата, со-

гласно «Программе испытаний с времен-

ной инструкцией по применению  инсекто-

акарицидного препарата «Ципервет»», 

утвержденной Департаментом ветеринар-

ного и продовольственного надзора  

МСХП РБ от 12.05.2014 г. 

Обследование телят на зараженность  

насекомыми и клещами проводили путем 

клинического осмотра и лабораторного ис-

следования соскобов кожи.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение острой токсичности препара-

та в концентрациях 1%, 3 и 5% показало, 

что после введения у мышей наблюдалось 

сначала беспокойство, затем движения за-

медлялись, они сидели нахохлившись, от-

мечался полный отказ от корма и воды. В  

течение 4-х часов после введения  препара-

та мыши всех групп пали. Характеристика 

паталого-анатомических изменений, обна-

руженных при  вскрытии павших мышей, 

представлена в таблице 1. Степень их  вы-

раженности  зависела от дозы вводимого 

препарата. При определении LD50 после 

введения препарата в дозах  по ДВ  от   

12,5 мг/кг до 125,0 мг/кг у мышей 3–6 

групп  отмечалось  угнетение,  малопо-

движность, попытки закопаться в  подстил- 
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Таблица 1 – Патологоанатомические изменения у павших мышей при внутрижелудочном 

введении  препарата «Ципервет» 

   Доза   препарата  

по ДВ, мг/кг 

Концентрация  

эмульсии, % 

Кол-во вводи-

мой эмульсии 
Патологоанатомические изменения 

 250  1,0 

  

0,5–0,63 мл/

гол. 

  

-печень кровенаполнена,  темно-вишневого цвета; 

-желудок вздут, десквамация слизистой оболочки до 

мышечной и серозной оболочек, содержимое отсут-

ствует; 

-кишечник беловатого цвета слегка вздут; 

-видимые изменения в других органах отсутствуют. 

  

750 

  

3,0 

  
  

0,5–0,63 мл/

гол. 

  

- печень спавшаяся,  бледно-коричневого цвета; 

- желудок вздут, десквамация слизистой оболочки до 

мышечной и серозной оболочек, содержимое отсут-

ствует; 

- кишечник вздут, молочного цвета с жидким содер-

жимым; 

-видимые изменения в других органах отсутствуют. 

1250 5,0 

ку (опилки), животные сжимались в комо-

чек. Смерть животных наступила в течение 

от 0,5 часа до 4 часов (таблица 2).  Патоло-

гоанатомические изменения внутренних 

органов  были  такими же,  как  и  в  первом 

опыте. При клиническом наблюдении у жи-

вотных 1 и 2 групп после введения препара-

та видимых отклонений от физиологиче-

ской нормы не наблюдалось. Все животные 

остались живы. 

Таблица 2 – Результаты изучения острой токсичности  инсекто-акарицидного препарата 

«Ципервет» при внутрижелудочном введении белым мышам  

Концентрация 0,05% 0,06% 0,1% 0,15% 0,2% 0,5% 

Доза по ДВ, мг/кг 12,5 15,0 25,0 37,5 50,0 125,0 

Живы 5 5 2 1 0 0 

Пали 0 0 3 4 5 5 

Проведя соответствующие расчеты, 

было установлено, что среднесмертельная 

доза (LD50) препарата для  белых мышей 

при внутрижелудочном введении составля-

ет по ДВ 27 мг/кг (0,54 мл/кг). Согласно  

ГОСТ 12.1.007–76 препарат относится к 

веществам II класса – вещества высоко-

опасные. 

Изучение острой токсичности препа-

рата  в  рабочей  концентрации  (0,02%)  на 

белых мышах при однократном внутриже-

лудочном введении показало, что в течение 

14 дней животные оставались подвижными, 

охотно поедали корм, шерстный покров 

оставался гладким и блестящим.  

Следовательно, препарат в рабочей 

концентрации 0,02% не обладает токсиче-

скими свойствами при внутрижелудочном 

введении  белым  мышам  в  дозе  40  мл/кг,  

что соответствует по ДВ 8 мг/кг. 

При  наружном применении препара-

та, т.е. после купания, мыши были гиперпо-

движны в течение 10–15 мин, активно чи-

стили шерстный покров. В дальнейшем ви-

димых отклонений от физиологической 

нормы в состоянии мышей не отмечено. 

Изучение хронической токсичности 

препарата показало, что после каждого 

внутрижелудочного введения эмульсии пре-

парата и купания в 0,02% водной эмульсии 

в течение  всего периода наблюдений у мы-

шей всех опытных и контрольной групп от-

клонений  в клиническом состоянии от фи-

зиологической нормы отмечено не было, т.е. 

животные были активны, охотно поедали 

корм, жажда отсутствовала, шерстный по-

кров оставался гладким и блестящим. 

При определении раздражающего дей-

ствия препарата на слизистые оболочки не 

установлено слезотечения и покраснения 

слизистой  оболочки глаза. При дальнейшем 

наблюдении через 24 и 48 часов каких-либо 
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патологических изменений со стороны 

конъюнктивы и склеры не отмечалось. 

Местного  раздражающего действия на 

кожу  нативного (цельного) препарата и его 

рабочей эмульсии не установлено, т.е. не 

отмечено признаков гиперемии, отека, ше-

лушения кожи и др.  

Аллергенные свойства рабочего раз-

ведения препарата при нанесении разреша-

ющей дозы препарата со стороны кожи и 

организма животных не установлены. 

Таким образом,  в хроническом опыте 

на белых мышах при внутрижелудочном и 

наружном применении эмульсий препарата 

«Ципервет» токсическое действие на орга-

низм животных не установлено. 

При клиническом испытании инсек-

то-акарицидного препарата установлено, 

что эффективность его при двукратном 

применении  кроликам при клиническом 

проявлении ушной чесотки в концентраци-

ях 0,01% и 0,02% в виде водной эмульсии 

составляет 100%. 

 У телят  до  применения  препарата 

шерстный покров у большинства был 

взъерошен, некоторые животные терлись о 

клетку, животные были беспокойны, лабо-

раторно были обнаружены клещи р. Псоро-

птес, бовикулы и вши.  Применение препа-

рата в концентрации 0,005%, 0,01% и 

0,015%  с расходом 250 мл/гол. при акаро-

зах  и  энтомозах  с  очаговым  поражением  

кожи  показало,  что после однократной об-

работки 0,005%  раствором у телят в соско- 

бах кожи были обнаружены живые клещи и 

бовикулы, при применении 0,01% и 0,015% 

обнаружены единичные клещи. Ранки и по-

тертости на  коже затянулись. Через 7 дней 

после повторной обработки 0,01% и 0,015% 

эмульсиями у животных бовикулы, чесо-

точные клещи и вши обнаружены не были. 

Единичные  клещи были обнаружены при 

обработке 0,005% раствором препарата. По-

сле терапевтической обработки препаратом 

«Ципервет» в поведении животных беспо-

койства не отмечалось, пораженные участ-

ки кожи практически очистились от коро-

чек, шерстный покров стал гладким. 

  

ВЫВОДЫ 

Разработанный инсекто-акарицидный 

прерарат «Ципервет» в рабочей концентра-

ции 0,02% не оказывает токсического воз-

действия на организм лабораторных живот-

ных при внутрижелудочном введении, не 

вызывает местнораздражающего действия 

на кожу и слизистые, не обладает аллерген-

ными свойствами.  

Ципервет в рабочей концентрации 

0,01% и 0,015% при норме расхода 250 мл 

телятам 2–6-месячного возраста обладает 

100% эффективностью при псороптозе, бо-

викулезе и сифункулятозе крупного рогато-

го скота. При этом препарат оказывает 

ранозаживляющее действие, обладает 100% 

эффективностью при эктопаразитозах жи-

вотных. 
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Резюме  
В статье представлены данные о разработке нового комплексного противопаразитарного препара-

та с иммуностимулирующим действием для профилактики ассоциативных паразитозов животных. Приве-

дена токсикологическая оценка препарата. Установлено, что препарат относится к веществам малоопас-

ным, не обладает эмбриотоксическими, тератогенными, сенсибилизирующими и кумулятивными свойства-

ми, не раздражает кожу и слизистые оболочки. 

 

Summary 

Data on development of new antiparasitic complex drug with immunostimulating action for preventive 

maintenance of associative parasitosis in animals are provided. Results on establishing of its toxicity are presented. 

Toxicological characteristics of the drug are presented. The  article describes that the drug has low toxicity, has no 

embryotoxic, teratogenic, sensitizing and cumulative properties, does not irritate the skin and mucous membranes. 

 

Поступила в редакцию 03.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Паразитарные заболевания продол-

жают оставаться актуальной проблемой 

для животноводства республики. 

Для терапии и профилактики парази-

тарных болезней в последнее время создан 

ряд эффективных групп препаратов – про-

изводные бензимидазолов, пиретроиды, 

макроциклические лактоны и другие. Они 

нашли применение во многих странах ми-

ра, в том числе и в Республике Беларусь. 

Широкое применение противопаразитар-

ных средств дало положительные резуль-

таты в виде повышения сохранности жи-

вотных, увеличения продуктивности, вы-

хода молодняка, сохранения племенных 

качеств. Однако, несмотря на это, стали 

все очевиднее проявляться и отрицатель-

ные стороны массового применения проти-

вопаразитарных средств. Так, при приме-

нении существующих антгельминтиков 

наблюдается снижение иммунитета живот-

ных, возникает привыкание к  препаратам 

гельминтов и, следовательно, происходит 

снижение их эффективности [2, 4, 5, 6].  

В последние годы в мире для профи-

лактики паразитозов все чаще стали при-

менять комплексные противопаразитарные 

препараты, содержащие компоненты, обла-

дающие иммуностимулирующими свой-

ствами, способствующие повышению им-

мунитета животных, в т.ч. и поствакци-

нального, сохранения здоровья и продук-

тивности животного [2, 6]. 

Проводятся исследования по изуче-

нию иммунитета при паразитоценозах и 

применению антгельминтиков, что позво-

ляет более эффективно применять их для 

терапии и профилактики паразитозов, про-

водить коррекцию иммунного ответа орга-

низма животного.  

Сотрудниками отдела паразитологии 

РУП «Институт экспериментальной вете-

ринарии им. С.Н. Вышелесского» были по-

добраны   компоненты  и   сконструирован 

  новый  комплексный  препарат с иммуно- 
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стимулирующими свойствами для профи-

лактики ассоциативных паразитозов жи-

вотных «Пентавет», который может при-

меняться жвачным, лошадям, свиньям, до-

машним животным, диким и пушным зве-

рям. 

Основным критерием отбора при со-

ставлении композиции препарата являлась 

способность компонентов оказывать имму-

ностимулирующее действие на организм 

животных, а также противопаразитарные 

свойства, низкая токсичность, доступность 

в приобретении и возможность дальнейше-

го производства в республике.  

«Пентавет» относится к комбиниро-

ванным противопаразитарным препаратам. 

Он обладает широким спектром действия, 

предназначен для лечения и профилактики 

болезней у животных, вызванных гельмин-

тами, чувствительными к компонентам 

препарата: фасциолеза, мониезиоза, дик-

тиокаулеза, аскаридатозов, телязиоза, 

стронгилятозов желудочно-кишечного 

тракта, стронгилоидоза, трихоцефалеза, 

оллуланоза. 

Целью  наших   исследований   было 

провести  токсикологическую  оценку  раз-

работанного препарата «Пентавет».  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение острой и хронической ток-

сичности, а также тератогенного и эмбрио-

токсического влияния, раздражающих и 

аллергизирующих свойств комплексного 

импортозамещающего препарата для про-

филактики ассоциативных паразитозов жи-

вотных «Пентавет» провели согласно 

«Методическим указаниям по токсиколо-

гической оценке химических веществ и 

фармакологических препаратов, применяе-

мых в ветеринарии» (Минск, 2007) [3].  

Для изучения острой токсичности 

провели 2 серии опытов. В опытах исполь-

зовали 60 клинически здоровых белых мы-

шей обоего пола массой 18–20 г. Живот-

ные содержались на стандартном рационе 

со свободным доступом к корму и воде.  

Препарат   задавали    на  крахмальном  

клейстере  внутрижелудочно  натощак  при 

помощи шприца-зонда однократно. Пое-

ние и кормление проводили через 2,5–       

3 часа после введения препарата.  

В первой серии опыта для проведения 

предварительных испытаний сформирова-

ли три опытные группы белых мышей и 

одну контрольную группу (по 5 голов в 

каждой). Первой группе животных препа-

рат применили в дозе 4000,0 мг/кг, живот-

ным второй группы – в дозе 5000,0 мг/кг, 

животным третьей группы – 8000,0 мг/кг, 

мышам четвертой (контрольной) группы 

ввели 0,3%-ный крахмальный клейстер по 

объему соответствующей вводимой сус-

пензии.  

Для определения среднесмертельной 

дозы провели вторую серию опыта, для 

чего было сформировано семь опытных и 

одна контрольная группа по 6 белых мы-

шей в каждой. Мышам 1 группы ввели 

препарат в дозе 6000,0 мг/кг, 2 группы– 

7000,0 мг/кг, 3 группы – 8000,0 мг/кг,          

4 группы – 9000,0 мг/кг, 5 группы –       

10000,0 мг/кг, 6 группы – 11000,0 мг/кг,     

7 группы – 12000,0 мг/кг,  мышам кон-

трольной группы вводили 0,3%-ный крах-

мальный клейстер по объему соответству-

ющей вводимой суспензии. 

За животными вели постоянное клини-

ческое наблюдение в течение 14 дней, при 

этом учитывали поведенческие реакции 

(возбуждение или угнетение), характер по-

едаемости корма и потребление воды, сте-

пень проявления реакции на внешние раз-

дражители, клинический статус, время воз-

никновения и характер проявления инток-

сикации, сроки наступления гибели живот-

ных. Павших животных подвергали пато-

логоанатомическим исследованиям.  

В опыте по определению местного 

раздражающего действия препарата 

«Пентавет» на кожные покровы были ис-

пользованы три клинически здоровых кро-

лика - альбиноса живой массой 2,0–2,5 кг. 

Препарат наносили на выстриженные 

участки 1,5х2,0 см боковые поверхности 

кожи (правая сторона) в разведениях 1:10, 

1:50 и 1:100 на этаноле. Контролем  служи-

ла  противоположная   выстриженная  сто-  
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рона (левая) тела, куда наносили в такой 

же дозе этанол. Экспозиция составила 4 

часа, после чего остатки вещества аккурат-

но смывали. Наблюдение вели первые 8 

часов ежечасно, а затем через 16 часов по-

сле экспозиции и на протяжении 14 суток. 

При определении раздражающего 

действия препарата на слизистые оболоч-

ки использовали метод конъюнктивальной 

пробы на 3 кроликах живой массой 2,0 – 

2,5 кг. Визуальное  наблюдение за состоя-

нием слизистой глаз проводили в течение 

14 дней, регистрируя появление признаков 

раздражения (гиперемии конъюнктивы, 

отек века, выделения из глаз). 

Изучение сенсибилизирующей (ал- 

лергенной) способности препарата опре-

деляли методом накожных аппликаций на 

5 морских свинках массой 320– 350 г. Для 

этого препарат наносили путём многократ-

ных аппликаций на выстреженный участок 

кожи подопытных свинок ежедневно в те-

чение 15 дней в разведении 1:50 и 1:100 на 

этаноле. Контрольным животным наноси-

ли этанол по аналогичной методике. Затем 

после 14-дневного перерыва на свежевы-

стриженный участок кожи с противопо-

ложной стороны тела наносили аналогично 

разрешающую дозу испытуемого препара-

та. Реакцию учитывали в течение 72 часов. 

Для определения хронической ток-

сичности пентавета было сформировано 4 

группы белых мышей по 6 животных в 

каждой  живой массой 19–25 г. Животным 

1 группы внутрижелудочно вводили препа-

рат– 1/10 дозы LD50 (1050,0 мг/кг), 2 груп-

пы – 1/20  дозы  LD50 (525,0 мг/кг),  3  груп- 

пы – 1/50 дозы LD50 (210,0 мг/кг), мыши 4 

группы служили контролем.  

Препарат животным вводили в виде 

суспензии на крахмальном клейстере внут-

рижелудочно в течение 3 дней один раз в 

сутки натощак, контрольной группе мы-

шей вводили 0,3% крахмальный клейстер. 

Животных опытных и контрольных групп 

содержали в одинаковых условиях, их 

кормление и  поение осуществляли спустя  

3  часа  после   введения  препаратов.  

Клинические наблюдения за животны-

ми вели в течение 14 дней, учитывая общее 

состояние, активность, состояние шерстно-

го покрова, наличие или отсутствие аппе-

тита, жажды.  

Изучение тератогенного и эмбрио-

токсического влияния пентавета провели 

на 45 половозрелых белых крысах обоего 

пола массой тела 220–250 г. Сформирова-

ли 5 групп: самок разделили на четыре 

опытные и одну контрольную группы по 7 

голов и к ним подсадили по 2 самца. Пре-

парат в дозе 150 мг/кг массы тела (в три 

раза превышающую терапевтическую) 

применили крысам внутрь с кормом: кры-

сам первой группы с 1 по 7 день беремен-

ности (период эмбриогенеза), второй груп-

пы – с 8 по 14 день беременности (период 

органогенеза), третьей группы – с 15 по 19 

день беременности (плодный период фи-

логенеза), четвертой группы – с 1 по 19 

день (в течение всего периода беременно-

сти). Контрольным крысам препарат не 

применяли. За крысами велось клиниче-

ское наблюдение.  

Для выявления эмбриотоксического 

эффекта по 5 самок из опытных и кон-

трольной групп декапитировали на 20-й 

день беременности. После вскрытия матки 

и обследования плаценты, плодов, опреде-

ляли число желтых тел беременности в 

яичниках, количество мест имплантации в 

матке, количество живых и мертвых заро-

дышей. 

Для выявления тератогенного эффекта 

плоды переносили в чашки Петри с физио-

логическим раствором и исследовали под 

бинокулярной лупой с целью выявления 

уродств. При этом определяли аномалии 

глаз (анофтальмия, микрофтальмия и др.), 

мозга (мозговой грыжи и прочих анома-

лий), лицевого черепа (заячья губа, волчья 

пасть и др.), конечностей, пальцев, хвоста, 

позвоночника, передней брюшной стенки. 

Для выяснения органогенеза в постнаталь-

ном периоде было получено потомство от 

двух самок из каждой группы, за  которым  

вели  клиническое  наблюдение в тече-       

ние   2-х  месяцев.  При   этом   учитывали 
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двигательную активность, сроки открытия 

глаз, появление шерстного покрова и т.д.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В первой серии опыта при проведе-

нии предварительных испытаний по опре-

делению острой токсичности пентавета 

установлено, что мыши первой (доза 

4000,0 мг/кг), второй (доза 5000,0 мг/кг) и 

четвертой групп (контроль) оставались ак-

тивными,  хорошо  поедали  корм,  шерсть 

 сохраняла гладкий и блестящий вид. Па- 

дежа животных отмечено не было. У жи-

вотных третьей опытной группы получав-

ших препарат в дозе 8000,0 мг/кг в течение 

первых двух часов после введения препара-

та наблюдалось угнетение, в дальнейшем 

животные были активными, хорошо поеда-

ли корм, шерсть сохраняла гладкий и бле-

стящий вид, падежа животных отмечено не 

было. В процессе проведения второй серии 

опыта установлены следующие результаты 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты определения острой токсичности препарата на белах мышах 

№  

группы 

Доза препарата мг/кг Количество  

животных в опыте 

После применения препарата 

пало выжило 

1 6000,0 6 0 6 

2 7000,0 6 0 6 

3 8000,0 6 0 6 

4 9000,0 6 1 5 

5 10000,0 6 2 4 

6 11000,0 6 3 3 

7 12000,0 6 6 0 

к - 6 0 6 

 У мышей, получавших изучаемый 

препарат в 1–3 группе (доза 6000,0–    

8000,0 мг/кг) в течение всего срока наблю-

дения (14 дней) не отмечено клинических 

признаков интоксикации. Клинико-функ-

циональный статус у всех животных соот-

ветствовал физиологическим показателям, 

присущим мышам данной возрастной 

группы. В течение опытного периода гибе-

ли мышей в группе 1–3 не было. В 4 груп-

пе животных (доза 9000,0 мг/кг) была от-

мечена гибель 1 мыши на 4 сутки наблю-

дения. У всех животных 5 группы (доза 

10000,0 мг/кг) в течение первых суток, а 

также на  3–4 сутки опыта наблюдалось 

снижение двигательной активности и реак-

ции на внешние раздражители, после чего 

произошла нормализация их клинического 

состояния. В данной опытной группе была 

отмечена гибель по 1 мыши через 4 часа и 

на 5 сутки после введения препарата 

«Пентавет». У животных 6 группы (доза 

11000,0 мг/кг)  в течение первых 4-х часов 

 наблюдалось снижение двигательной ак-

тивности и реакции на внешние раздражи-

тели, после чего произошла нормализация 

физиологического состояния животных. В 

этой группе после введения препарата бы-

ла отмечена гибель по 1 мыши через 4 ча-

са, на 4 и 6 сутки. В 7 группе (доза   

12000,0 мг/кг) в течение первых 24-х часов 

наблюдалось снижение двигательной ак-

тивности и реакции на внешние раздражи-

тели. Через 4 и 24 часа, а также на 2, 4, 7 и 

9 сутки после введения препарата была от-

мечена гибель по 1 мыши.  

Животные контрольной группы оста-

вались клинически здоровыми. 

При вскрытии павших животных уста-

новлено, что печень, почки, селезенка бы-

ли темно-вишневого цвета и кровенаполне-

ны, отмечены  катарально-геморрагические 

изменения в желудочно-кишечном тракте, 

содержимое в желудке и кишечнике отсут-

ствовало. У выживших мышей при вскры-

тии по окончании  опыта,  патологонатоми- 
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ческих изменений внутренних органов не 

выявлено. 

При расчете параметров острой ток-

сичности методом Г.Н. Першина установ-

лено, что при пероральном введении пре-

парата мышам ЛД50 составила 10500,0мг/кг 

массы тела. Таким образом, согласно 

ГОСТ 12.1.007-76 препарат с иммуности-

мулирующими свойствами для профилак-

тики ассоциативных паразитозов живот-

ных «Пентавет» относится к веществам 

малоопасным (IV класс), поскольку его 

LD50  при оральном введении белым мы-

шам составляет более 5000 мг/кг массы 

тела [1]. 

В опыте по определению местного 

раздражающего действия препарата на 

кожные покровы установлено, что препа-

рат не обладает местным раздражающим 

действием на кожу животных, так как на 

протяжении всего периода наблюдений не 

отмечено каких-либо покраснений, при-

пухлостей, болезненности и других изме-

нений в месте нанесения препарата. 

Исследования по определению раз-

дражающего действия препарата на сли-

зистые оболочки показали, что при одно-

кратном внесении тонко измельченного 

препарата в дозе 50 мг в конъюнктиваль-

ный мешок глаза кроликов отмечалось не-

значительное слезотечение и покраснение 

слизистой оболочки глаза, которое прохо-

дило через 30–60 минут. При дальнейшем 

наблюдении каких-либо патологических 

изменений со стороны конъюнктивы и 

склеры не отмечалось.  

Таким образом пентавет не обладает 

раздражающим действием на слизистые 

оболочки и органы зрения животных, так 

как покраснения, припухлости, болезнен-

ности, расчёсов в области конъюнктиваль-

ного мешка не отмечено. 

Установлено, что пентавет не облада-

ет сенсибилизирующим действием, по-

скольку не вызывает реакции кожи при 

аппликации на свежевыстреженный уча-

сток  разрешающей дозы этого препарата. 

При изучении хронической токсич-

ности  пентавета  в  течение  всего  перио- 

да наблюдения у мышей всех опытных и 

контрольной групп отклонений в клиниче-

ском состоянии от физиологической нор-

мы не отмечено, животные были активны, 

охотно поедали корм, жажда отсутствова-

ла, шерстный покров оставался гладким и 

блестящим. 

Таким образом, установлено, что пен-

тавет не оказывает негативного влияния на 

организм мышей при введении препарата 

в дозах 1/10, 1/20 и 1/50 дозы LD50 в тече-

ние трех дней. 

При изучении эмбриотоксического 

эффекта «Пентавета» после вскрытия мат-

ки и обследования плаценты, плодов, 

определения числа желтых тел беременно-

сти в яичниках, количества мест импланта-

ции в матке, количества живых и мертвых 

зародышей установлено, что количество 

живых плодов у самок первой группы — 

56, второй группы — 55, третьей группы – 

57, четвертой – 55, контрольной – 58 соот-

ветственно. Количество мест имплантации 

совпадало с количеством живых плодов. 

Мертвых плодов не отмечали. 

При исследовании плодов установле-

но, что аномалий глаз (анофтальмия, мик-

рофтальмия и др.), мозга (мозговой грыжи 

и прочих аномалий), лицевого черепа 

(заячья губа, волчья пасть и др.), конечно-

стей, пальцев, хвоста, позвоночника, пе-

редней брюшной стенки не выявлено, что 

подтверждает отсутствие эмбриотоксиче-

ского и тератогенного действия  у ком-

плексного препарата «Пентавет» на эмбри-

оны крысят. 

Результаты выяснения органогенеза в 

постнатальном периоде показали, что во 

всех опытных и контрольной группах па-

тологических родов, уродств и мертворож-

денных животных не наблюдали. Отмеча-

ли рождение 25 крысят в первой группе, 

22 крысенка – во второй группе, 25 кры-

сят– в третьей группе, 23 крысенка – в чет-

вертой группе и 24 крысенка – в пятой 

группе, соответственно. Двигательная ак-

тивность крысят нарушена не была. Кож-

ные покровы целостные. Сосательный ре-

флекс  хороший.  Опушение  крысят  начи- 
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налось  в 1 группе на 9 – 11 день, глаза 

полностью открылись на 16 – 17 день; во 2 

группе – на 10 – 12 день, глаза полностью 

открылись на 16 – 18 день; в 3 группе – на 

9 – 11, глаза полностью открылись на 15 – 

17 день; в 4 группе – на 8 – 10, глаза пол-

ностью открылись на 15 – 17 день; в 5 

группе – на 9 – 11 и 16 – 18 день соответ-

ственно. Наблюдение за крысятами на про-

тяжении 2 месяцев (срок наблюдения) по-

казало, что отклонений в их поведении, 

развитии и физиологическом состоянии не 

было отмечено. Аппетит был хороший, 

животные подвижные. 

Таким образом, препарат, применяе-

мый в дозе 150 мг/кг массы тела по ДВ 

крысам в различные сроки беременности 

(периоды эмбриогенеза, органогенеза, 

плодный  период  филогенеза  и в  течение  

всего периода беременности) не вызывает 

патологических изменений в течение бере-

менности у крыс, а также отклонений в 

развитии потомства, что свидетельствует 

об отсутствии у препарата тератогенных, 

мутагенных и эмбриотоксических свойств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что разработанный но-

вый препарат с иммуностимулирующими 

свойствами для профилактики ассоциатив-

ных паразитозов животных  «Пентавет» 

относится, согласно ГОСТ 12.1.007-76, к 

веществам малоопасным (IV класс) с LD50 

более 5000мг/кг. Препарат не обладает эм-

бриотоксическими, тератогенными, сенси-

билизирующими и кумулятивными свой-

ствами, не раздражает кожу и слизистые 

оболочки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ  

КАЗЕИНА ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ХЛОРАМФЕНИКОЛА  

 

Резюме 
Исследованы несколько способов подготовки проб для иммуноферментного анализа хлорамфеникола 

в казеине, которые включали раздельно или в комбинациях растворение белка в щелочных средах, добавле-

ние денатурирующего агента, протеолиз с последующей иммуноадсорбцией или экстракцией. Критериями 

эффективности использованных подходов служили растворимость белка и вязкость его растворов, а так-

же фоновое значение в холостом образце, извлечение (открытие) хлорамфеникола и повторяемость ре-

зультатов измерений при ИФА. Установлено, что методика, включающая иммуноадсорбцию хлорамфени-

кола из раствора казеина после ферментативного гидролиза, может использоваться для обнаружения ан-

тибиотика при его ожидаемых высоких концентрациях. В то же время показано, что методика, основан-

ная на экстракции хлорамфеникола этилацетатом из раствора казеина в 0,5 М NaOH, удовлетворяет тре-

бования к методам измерения содержания остаточных количеств Хф в продукции животного происхож-

дения и обеспечивает количественное определение данного антибиотика в казеине в диапазоне концентра-

ций от 0,1 до 10,0 мкг/кг. 

 

Summary 
Several methods of sample preparation for a chloramphenicol enzyme immunoassay in casein have been 

studied. The methods comprised separately or collectively the steps of protein dissolution in alkaline media, dena-

turing agent addition and proteolysis followed by immunoadsorption or extraction. Protein solubility and the viscos-

ity of the solutions as well as a background signal of a non-contaminated specimen, chloramphenicol recovery and 

enzyme immunoassay data repeatability served as the efficiency criteria of the approaches used. It was found that a 

procedure which included the immunoadsorption of chloramphenicol from the solution of enzymatically  digested 

casein could be used for antibiotic detection when its high concentrations were expected. At the same time, it was 

shown that a technique based on the extraction of chloramphenicol with ethyl acetate  from a solution of casein in 

0.5 M NaOH met the veterinary medicine requirements to the methods of measurement of residual chloramphenicol  

in products of animal origin and provided the quantitative determination of this antibiotic in a range of 0,1             

to 10,0 g/kg. 

 

Поступила в редакцию 27.01.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хлорамфеникол (Хф) – антибиотик 

широкого спектра действия, выделенный в 

1947 году из культуральной жидкости ак-

тиномицета Streptomyces venezuelae [1]. В 

настоящее время данный антибиотик полу-

чают путем органического синтеза [2, 3]. 

Хф имеет такие преимущества, как низкая 

стоимость, хорошие параметры фармако-

кинетики, действие на грамположительные 

и   грамотрицательные    микроорганизмы,  

  хламидии, спирохеты. Однако при попада-

нии в организм человека с продуктами пи-

тания животного происхождения Хф ока-

зывает токсическое воздействие, что в не-

которых случаях ведет к развитию апласти-

ческой анемии, аллергических реакций и 

других патологий.  Поэтому его количе-

ственное определение в продуктах питания 

и продовольственном сырье проводится 

практически во всех странах мира.  Для 

скрининговых   исследований   содержания 
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 Хф в животноводческой продукции 

наиболее часто применяется иммунофер-

ментный анализ (ИФА) [4] с использовани-

ем специальных наборов реагентов [5-7]. 

Одним из объектов такого анализа являет-

ся основной белок молока казеин, который 

используется в пищевой и легкой промыш-

ленности, а также для обогащения рацио-

нов животных [8]. Максимально допусти-

мые уровни остаточных количеств вред-

ных веществ, в частности Хф, в этом про-

дукте регламентируются нормативными 

актами Таможенного Союза и Республики 

Беларусь. Однако научно обоснованные 

методики приготовления проб данного 

фосфопротеина для иммуноанализа ток-

сичных веществ и проведения ИФА не от-

ражены в научной литературе, техниче-

ских нормативных правовых актах или 

метрологической документации. Поэтому 

целью нашего исследования была разра-

ботка методики подготовки проб казеина 

для количественного определения Хф в 

данном белковом продукте с использова-

нием отечественного набора реагентов 

«ИФА-ХЛОРАМФЕНИКОЛ» и прилагае-

мого программного обеспечения для обра-

ботки результатов измерений «ИФА-тест 

ХЛОРАМФЕНИКОЛ».  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реактивы. В работе использовались 

вода дистиллированная или деионизован-

ная; натрия гидроокись – 0,2 и 0,5 М рас-

творы; натрия фосфорнокислого двузаме-

щенного дигидрат – 0,2 и 0,4 М растворы; 

трис(гидроксиметил)аминометан, 0,4 М 

раствор; гуанидина гидрохлорид – 4,0 М 

раствор; этилацетат, насыщенный водой 

(50 частей этилацетата плюс 1 часть воды); 

фермент субтилизин (Properase® 1600L, № 

А01218, изготовитель Genencor Internation-

al, B.V., Голландия); серная кислота, 0,5 н 

раствор. 

Посуда. Цилиндры и колбы мерные, 

пробирки полипропиленовые центрифуж-

ные, пробирки стеклянные для выпарива-

ния, ванночки или чашки Петри. Пластико-

вая  посуда и наконечники  для пипет-доза- 

торов использовалась однократно, стеклян-

ная посуда мылась принятым в лаборато-

рии способом. 

Оборудование. Весы лабораторные 

общего назначения; микропланшетный фо-

тометр, позволяющий измерять оптиче-

скую плотность раствора в лунках микроп-

ланшета в диапазоне (0,00–3,00) оптиче-

ских единиц при длине волны 450 нм с по-

грешностью до 2 %; баня водяная; баня 

ультразвуковая; вортекс лабораторный, 

обеспечивающий частоту вращения до 

3000 об/мин; шейкер лабораторный стан-

дартный и шейкер микропланшетный; цен-

трифуга лабораторная с относительным 

центробежным ускорением до 4000 g; хо-

лодильник бытовой; система для сухого 

выпаривания проб в токе азота с регуляци-

ей температуры (45–60) °С; пипетки полу-

автоматические одноканальные и многока-

нальные; мельница лабораторная. 

Состав набора реагентов ИФА-

ХЛОРАМФЕНИКОЛ. Планшетный им-

муносорбент с антителами к Хф; концен-

трат конъюгата Хф с пероксидазой хрена; 

раствор для разведения конъюгата, содер-

жащий белковые наполнители; градуиро-

вочные растворы с концентрациями Хф 0, 

0,05, 0,1, 0,3, 1,0 и 5,0 нг/см3;  раствор для 

обогащения образцов с концентрацией Хф 

10,0 нг/см3; контрольная проба сухого 

обезжиренного молока (после восстановле-

ния путем добавления воды концентрация 

Хф находится в интервале 0,2-0,4 нг/см3; 

контрольная проба сухого обезжиренного 

молока, не содержащего Хф; концентрат 

раствора для разведения исследуемых 

проб, который после разведения водой со-

ответствует по свойствам градуировочной 

пробе с нулевой концентрацией Хф; кон-

центрат промывочного раствора, содержа-

щий детергент; субстратный буферный 

раствор, содержащий перекись водорода; 

хромоген (3,3’,5,5’-тетраметилбензидин); 

стоп-реагент (0,5 М раствор серной кисло-

ты). В соответствии с Инструкцией по при-

менению набора контрольные пробы моло-

ка использовались для оценки качества по-

становки ИФА во всех экспериментах. 
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Казеин. Для проведения исследова-

ний и отработки методики были взяты об-

разцы казеина, поступившие в ГУ 

«Белорусский государственный ветеринар-

ный центр» для испытаний на наличие 

остаточных количеств Хф. Результаты те-

стирования в испытательной лаборатории 

по специально представленному фирмой-

производителем протоколу анализа с помо-

щью иммуноферментного набора RIDAS-

CREEN® CHLORAMPHENICOL (R-

Biopharm AG, Германия) показали отсут-

ствие Хф в образцах. Позднее чистота ис-

ходных образцов казеина в отношении Хф 

была подтверждена масс-спектрометрией 

после пробоподготовки по методике, раз-

работанной в результате нашего исследо-

вания и описанной в данной статье.  

Для оценки степени извлечения Хф 

из образцов продукта, обработанного тем 

или иным способом, в экспериментах ис-

пользовали образцы казеина, искусственно 

обогащенные добавлением  раствора с кон-

центрацией Хф 10 нг/см3. Концентрация 

обогащения составила 0,3 мкг/кг и была 

выбрана, исходя из максимально допусти-

мого уровня Хф в казеине, принятого в 

Республике Беларусь и Таможенном Сою-

зе.  

Солюбилизация в растворе соли и 

денатурирующего агента. Растворяющая 

казеин смесь готовилась путем смешива-

ния в равных объемах 4 М гуанидингидро-

хлорида и 0,4 М Na2HPO4. В градуирован-

ной стеклянной пробирке вместимостью    

5 см3 взвешивали 0,3 г казеина, добавляли 

смесь растворов до 1,5 см3. Аккуратно пе-

ремешивали стеклянной палочкой, разру-

шая комочек, образовавшийся на дне про-

бирки. При этом не требовалось воздей-

ствия ультразвука, повышенной темпера-

туры, встряхивания или других физиче-

ских воздействий. Полное растворение ка-

зеина достигалось в течение 3ч. Весь объ-

ем раствора количественно переносили в 

центрифужную пробирку вместимостью  

15 см3. Стеклянную пробирку обмывали 

двумя порциями по 1,5 см3 этилацетата, 

который  переносили  в ту  же  центрифуж- 

ную пробирку. Пробирку помещали на 20 

минут на шейкер при 180–230 об/мин, цен-

трифугировали 10 минут при температуре 

10–15°С и 3000 g, весь объем надосадочной 

жидкости (верхний прозрачный слой) пере-

носили в другую центрифужную пробирку. 

Добавляли 1,5 см3  воды, интенсивно встря 

хивали на вортексе, центрифугировали, 

весь верхний этилацетатный слой перено-

сили в пробирку для выпаривания. Испаря-

ли досуха в токе азота при температуре    

45°С, не допуская пересушивания (испаре- 

ние прекращали сразу после исчезновения 

запаха этилацетата). Сухой остаток раство-

ряли в 0,3 см3  раствора для разведения ис-

следуемых проб из набора ИФА-

ХЛОРАМФЕНИКОЛ, тщательно переме-

шивали на вортексе и использовали для 

ИФА. 

Растворение в щелочи. Навеску казе-

ина 1 г растворяли в 4 см3 0,2 М раствора 

NaOH, тщательно перемешивали на вор-

тексе, оставляли на водяной бане при тем-

пературе 40 °С в течение 1 ч с периодиче-

ским перемешиванием. После полного рас-

творения казеина доводили рН раствора до 

7,5–7,8 прибавлением 0,5 н раствора  

H2SO4. Использовали этот раствор для 

ИФА с иммуноадсорбцией  в течение 1 ч. 

В другом варианте 0,25 г казеина рас-

творяли в 1 см3 0,5 М NaOH. Тщательно 

перемешивали, разбивая комочки, и остав-

ляли на несколько часов или на ночь до 

полного растворения. К полученному рас-

твору добавляли 2 см3 этилацетата, поме-

щали на шейкер в горизонтальном положе-

нии на 20 минут при 100–150 об/мин. Затем 

центрифугировали при максимальных обо-

ротах 15 минут. Верхний слой (этилацетат) 

переносили в стеклянную пробирку, испа-

ряли досуха в токе азота при температуре 

45 °С, не допуская пересушивания (испаре- 

ние прекращали сразу после исчезновения 

запаха этилацетата). Сухой остаток раство-

ряли в 0,5 см3  раствора для разведения ис-

следуемых проб, тщательно перемешивали 

на вортексе, использовали для ИФА. Фак-

тор разведения 2. 

Солюбилизация в солевом растворе. 
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В стеклянной   пробирке   взвешивали   

0,25 г казеина. Добавляли 1 см3 0,4 М 

Na2HPO4. Разбивали образовавшийся ко-

мочек стеклянной палочкой, оставляли до 

полного растворения, еще раз перемешива-

ли. 

Растворение в солевом растворе с 

ферментом. В стеклянной пробирке взве-

шивали 0,25 г казеина. Добавляли 1 см3  

0,2 М Na2HPO4 и 0,1 см3 субтилизина. Ак-

куратно перемешивали вручную и помеща-

ли в  термостат на 1 ч при температуре    

50°С. Во время инкубации в термостате 

пробу периодически перемешивали вруч-

ную. К окончанию ферментативной реак-

ции рН смеси был 8,1–8,2. После инкуба-

ции пробирку помещали в кипящую  водя-

ную баню на 3–5 минут для инактивации 

фермента. После доведения до температу-

ры 20–22 °С казеиновый гидролизат ис-

пользовался для экстракции или напрямую 

для ИФА.  

В случае экстракции раствор обраба-

тывали, как описано выше, сухой остаток 

растворяли в 0,25 см3  раствора для разве-

дения исследуемых проб, тщательно пере-

мешивали на вортексе и использовали для 

ИФА.  

ИФА. Анализ проводили в соответ-

ствии с Инструкцией по применению набо-

ра. В случае применения иммуноадсорб-

ции в лунки планшета вносили по 0,05 см3 

градуировочных растворов и в те же лунки 

по 0,2 см3 буфере для разведения, а в лун-

ки для исследуемых проб – по 0,25 см3 

подготовленных экстрактов казеина. План-

шет встряхивали в термошейкере при тем-

пературе 37 оС в течение 1 ч. Затем отбира-

ли и отбрасывали по 0,2 см3 содержимого 

из всех  лунок. Вносили во все лунки по 

0,05 см3 раствора конъюгата. Последую-

щие стадии ИФА выполняли в соответ-

ствии с Инструкцией. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ          

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Определение малых (следовых) ко-

личеств Хф в казеине подразумевает ис-

пользование    очень   концентрированных 

водных растворов этого белка или экстрак-

тов Хф органическими растворителями. 

Однако казеин практически нерастворим в 

воде при нейтральных рН., а при обработке  

сухого белка органическими растворителя-

ми степень извлечения антибиотика очень 

низка. Поэтому мы в первую очередь стали 

отрабатывать способы растворения сухого 

казеина. При этом было необходимо не 

просто полностью растворить белок, а сде-

лать образец пригодным для обнаружения 

и количественного определения в нем Хф 

методом ИФА.    

Казеин частично растворяется в раз-

бавленных растворах щелочей и сильных 

растворах минеральных и органических 

кислот. Полное растворение белка достига-

ется путем гидролиза химическими агента-

ми, в качестве которых используют силь-

ные кислоты и щелочи или ферментами. 

Процессы кислотного и щелочного гидро-

лиза проводят в жестких условиях при тем-

пературе  100оС в течение длительного вре-

мени в вакууме, что является малопригод-

ным при подготовке проб для скрининго-

вых исследований. Наибольшая степень 

гидролиза молекул казеина и, следователь-

но, его растворения достигается в щадящих 

условиях с применением энзиматических 

систем, в состав которых входят различные 

комбинации эндо- и экзопептидаз. Однако 

ограничивающим фактором такой пробо-

подготовки может являться продолжитель-

ность процессов гидролиза и использова-

ние дорогостоящих реагентов.  

В проведенных экспериментах для по-

лучения истинных растворов порошок ка-

зеина помещался в различные среды с вы-

соким рН. Концентрированные коллоид-

ные растворы получали при воздействии 

0,2 М NaOH и 0,4 М Na2HPO4  при темпера-

туре 50 оС. При увеличении молярности  

гидроокиси Na до 0,5 М  удавалось полу-

чить однородный раствор без термического 

воздействия. Обработка белка щелочными 

растворами приводила к его растворению, 

а уменьшение вязкости высококонцентри-

рованных растворов фосфопротеина дости-

галось применением денатурирующего  ре- 
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агента, а также воздействием протеолити-

ческого фермента.  

Применение 2М гуанидингидрохло-

рида   позволило   получить   раствор  с   

концентрацией 20 % масс./объем, который 

характеризовался однородным составом и 

текучестью за счет разрушения вторичной 

структуры белковой глобулы. Процесс рас-

творения казеина в той же концентрации и 

частичного гидролиза белка в солевом рас-

творе с ферментом протекал по-разному в 

зависимости от того, в какой момент вно-

сили субтилизин в состав смеси. Если 

навеску растворяли в смеси 0,2 М Na2HPO4 

и фермента, то казеин растворялся не пол-

ностью, то есть раствор не становился го-

могенным, хотя и приобретал жидкую кон-

систенцию. Если же фермент добавляли 

после набухания казеина, то раствор ста-

новился гомогенным и текучим и имел та-

кую же концентрацию, что и в случае при-

менения денатурирующего реагента. Вме-

сте с тем, прогрев растворов для инактива-

ции фермента  при температуре100 оС за-

метно  ухудшал текучесть растворов ча-

стично гидролизованного белка.  

Исходя из этого в дальнейшем мы 

стали развивать две линии пробоподготов-

ки и проведения ИФА – экстракционную и 

биоспецифическую. Обе эксперименталь-

ные линии подразумевали использование 

подготовленных растворов казеина. Для 

биоспецифической адсорбции Хф исполь-

зовали лунки планшета с иммобилизован-

ными антителами, в которых предвари-

тельно инкубировали подготовленные рас-

творы казеина, не содержащие антибио-

тик, и пробы с обогащением до 0,3 мкг/кг. 

Аналогичным образом проводили адсорб-

цию Хф в лунках из градуировочных рас-

творов во всем диапазоне концентраций. 

После стадии адсорбции добавляли конь-

югат Хф с пероксидазой в лунки и прово-

дили детекцию связанного с твердой фа-

зой конъюгата с использованием хромо-

ген-субстратной смеси. Так как для ад-

сорбции использовали пятикратный объем 

подготовленных 20%-ных проб казеина, 

концентрацию Хф в исследуемом  образце 

определяли на основании относительного 

связывания непосредственно по градуиро-

вочному  графику (линия 2),  представлен-

ному на рисунке, без  учета фактора разве-

дения. Содержание Хф в тех же пробах ка-

зеина, подготовленных методом экстрак-

ции органическим растворителем, измеря-

ли по стандартной градуировочной зависи-

мости – линия 1 на графике с учетом фак-

тора разведения пробы. 

Рисунок – Типичные градуировочные 

графики иммуноферментного анализа, 

выполненного по стандартной методике 

применения набора реагентов ИФА-

ХЛОРАМФЕНИКОЛ (1) и по методике 

с использованием иммуноадсорбции (2) 

 

В таблицу сведены усредненные по 

результатам минимум трех независимых 

экспериментов основные показатели эф-

фективности исследованных способов 

пробоподготовки и последующего ИФА: 

матрикс-эффект (в терминах фонового зна-

чения в обработанном холостом образце 

казеина), открытие (извлечение) добавлен-

ного в образец количества Хф и повторяе-

мость результатов, выраженная коэффици-

ентом вариации. 

Матрикс приготовленных проб, осо-

бенно водных растворов казеина с солюби-

лизаторами, оказывал ингибирующий эф-

фект  на   иммунохимическую  реакцию  с 
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 участием антител к Хф. Использование 

раствора казеина с денатурантом для имму-

ноадсорбции приводило к самым высоким 

значениям определяемой концентрации  

Хф  в  холостом  образце,  которая до-

стигала величины 0,7 мкг/кг и была связана 

с частичной денатурацией антител. Даже 

при  использовании  инертного  по  химиче- 

скому составу раствора гидролизованного 

казеина матрикс-эффект холостого образца 

после иммуноадсорбции оставался доста-

точно высоким при удовлетворительных 

параметрах извлечения и повторяемости, 

что свидетельствует о неспецифических 

эффектах подготовленной пробы на взаи-

модействие антител с коньюгатом. 

Наименование 

 показателя 

Способ солюбилизации казеина и подготовка пробы для ИФА 

NaOH Na2HPO4 +фермент Na2HPO4 +денатурант 

иммуно-

адсорбция 
экстракция 

иммуно-

адсорбция 
экстракция 

иммуно-

адсорбция 
экстракция 

Фоновое значение 

в холостом образце, 

мкг/кг 

0,22 < 0,05 0,5 0,15 0,7 0,1 

Извлечение, % 135 105 120 110 - 80 

Повторяемость, коэф-

фициент вариации, % 
15 7 12 8 - 10 

Таблица – Технико-аналитические параметры ИФА хлорамфеникола с использованием 

различных способов обработки образцов казеина при подготовке проб 

При проведении иммуноадсорбции 

растворов казеина в щелочи большая вяз-

кость растворов отрицательно сказывалась 

на параметрах качества ИФА, таких как 

повторяемость и открытие (извлечение). 

Такие растворы покрывали лунки планше-

та толстым малоподвижным слоем, что 

требовало особо тщательной промывки 

лунок. Фоновые значения (матрикс-

эффект) соответствовали концентрации Хф 

в среднем 0,22 мкг/кг.  

С учетом максимально допустимого 

уровня для Хф в молоке и молочных про-

дуктах, составляющего 0,3 мкг/кг, такие 

способы подготовки проб иммуноадсорб-

цией и последующего ИФА оказались не- 

приемлемыми для разработки количе-

ственного метода анализа. 

Подготовленные растворы казеина в 

смеси соли и денатуранта частично гидро-

лизованного казеина и растворов белка в 

соли и NaOH  были использованы во вто-

рой линии экспериментов подготовки проб 

экстракцией с проведением стандартной 

процедуры ИФА. Некоторыми подготов-

ленными растворами было легко опериро-

вать при экстракции. Так, после центрифу- 

гирования в пробирке за этилацетатной фа-

зой пробы казеина с денатурантом образо- 

вывался плотный слой, что облегчало от-

бор нужной фракции. Однако дополнитель-

но требовалось провести однократную про-

мывку органической фазы водой для удале-

ния денатурирующего реагента. По резуль-

татам обработки данных ИФА коэффици-

ент вариации  в пробах, содержащих Хф, 

составил 10 %. Определение концентрации 

Хф в холостом образце казеина находилось 

на уровне 0,10 мкг/кг, а извлечение не пре-

вышало 80 % . По показателям извлечения 

и повторяемости результатов измерений 

Хф  экстракты проб гидролизованного ка-

зеина удовлетворяли требования иммуно-

анализа, хотя предел обнаружения анти-

биотика, который в существенной степени 

зависит от матрицы, оставался достаточно 

высоким и составлял более  0,15 мкг/кг. 

Растворы казеина в 0,2 М NaOH и     

0,4 М Na2HPO4 имели слишком плотную 

консистенцию и практически не давали 

эмульсии с органическим растворителем. 

Поэтому их использование для предвари-

тельной экстракции не представлялось воз-

можным. В противоположность этому  рас- 



60                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                1/2015        

ФАРМАКОЛОГИЯ 

твор казеина в 0,5 М NaOH хорошо пере-

мешивался с органическим растворителем, 

что также позволило  применить  экстрак-

цию  Хф  этилацетатом. После растворе-

ния сухого остатка буфером для разведе-

ния проб раствор давал опалесценцию, тем 

не менее, в ИФА фоновые значения не 

превышали 0,05 мкг/кг (первой значимой 

точки градуировочной кривой). Коэффи-

циент извлечения составил в среднем 

105%, коэффициент вариации –7 %. 

Исходя из проведенных эксперимен-

тов, способ пробоподготовки казеина рас-

творением сухого порошка в 0,5 М NaOH и 

последующей экстракцией Хф этилацета-

том можно признать самым эффективным 

и чувствительным. Учитывая фактор раз-

ведения, разработанная методика позволя-

ет  задать предел измерений Хф с исполь-

зованием набора «ИФА-ХЛОРАМФЕНИ-

КОЛ», равный 0,1 мкг/кг. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение аналитических парамет-

ров иммуноферментного  определения  Хф  

в пробах казеина, которые получены из об-

разцов белка, обработанных различными 

способами, позволяет сделать следующие 

выводы. Методика, основанная на экстрак-

ции Хф из раствора казеина в 0,5 М NaOH, 

обеспечивает количественное определение 

Хф в казеине в диапазоне концентраций от 

0,1 до 10,0 мкг/кг. Достигнутый технико-

аналитический уровень новой методики  

позволяет в полном объеме провести ее ла-

бораторные испытания с целью определе-

ния метрологических характеристик и по-

следующей аттестации. 

Разработанные методы пробоподготов-

ки этого уникального белка могут оказать-

ся полезными при проведении анализа про-

дукта по показателям химической безопас-

ности на токсические элементы, микоток-

сины, антибиотики, пестициды и др. или 

использоваться в качестве подготовитель-

ного этапа при проведении процедуры кон-

троля качества казеина инструментальны-

ми методами – ВЭЖХ и масс-спектромет-

рией.  
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Резюме 
Предложен модифицированный метод для колориметрического определения L‑аргинина, основанного 

на реакции  Сакагучи между L‑аргинином и 8‑гидроксихинолином, при экзотермических условиях. Кажу-

щийся коэффициент молярного поглощения цветного комплекса составил 1,2 × 104 л/моль/см. Стабиль-

ность комплекса не зависела от температурных условий проведения анализа.   Высокая чувствительность 

позволяет  использовать данный метод для количественного анализа L-аргинина в биологическом материа-

ле и фармацевтических препаратах.     

 

Summary 
A modified method is proposed for the colorimetric determination of L‑arginine based on the Sakaguchi re-

action between L‑arginine and 8-hydroquinoline under exothermal conditions. The apparent molar absorption coef-

ficient for the color complex is equal to 1,2×104L∙mol-1∙cm-1. Stability of the complex does not depend on the temper-

ature conditions of carrying out the analysis. High sensitivity allows using the given method for quantification of 

L‑arginine in the biological material and the pharmaceutical preparations. 

 

Поступила в редакцию 22.01.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Всевозрастающий интерес к 

L‑аргинину, как метаболическому регуля-

тору множества биологических и физиоло-

гических процессов [1–4] актуализирует 

поиск простых, надежных методов опреде-

ления L‑аргинина. Поскольку L‑аргинин 

является незаменимой аминокислотой для 

птиц [5,6], осуществление контроля 

L‑аргинина, как существенного нутриента 

для птиц в промышленном птицеводстве,  

представляется важной задачей.   

Колориметрические методы, как пра-

вило, не требуют сложного дорогостояще-

го оборудования, являются  менее затрат-

ными и в то же время служат хорошим  

инструментальным средством для рутин-

ных исследований.    

Колориметрическое определение 

L‑аргинина основано на известной реак-

ции Сакагучи [7] для обнаружения  гуани-

диновых оснований в белках. В периодике 

имеется множество модификаций данного 

метода, принцип которых основывается на  

образовании окрашенного продукта реак-

ции между реагентами Сакагучи и арги-

нином в присутствии щелочных раство-

ров гипобромита или гипохлорита [8]. 

Однако, главным недостатком этой реак-

ции и последующих модификаций являет-

ся неустойчивость окраски образуемого 

цветного комплекса во времени и обрат-

ная зависимость от температуры. В из-

вестных до сих пор модификациях неко-

торое повышение стабильности  окраски 

достигалось за счет снижения температу-

ры реагентов до 0 - –4 оС. При этом оста-

валась необходимость проводить измере-

ния оптических плотностей в течение не-

скольких минут после развития окраски. 

Все эти ограничения  препятствуют ши-

рокому применению этой, безусловно, 

специфической и чувствительной реакции 

для рутинного количественного анализа 

L‑аргинина. 

В настоящей работе приводится моди-

фикация реакции Сакагучи, которая обес-

печивает  простоту,  точность,  воспроизво- 
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димость количественного анализа L‑ арги-

нина при экзотермических условиях.  Дан-

ный метод может быть применен для опре-

деления L‑аргинина в различных биологи-

ческих материалах, а также в лекарствен-

ных  формах препаратов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реактивы и оборудование 

1 Вода дистиллированная 

2 Изопропиловый спирт, марки хч. 

3 Хлористая кислота (HCl), концен-

трированная, марки хч. 

4 6н HCl:  100 мл концентрированной 

HCl разбавить в108 мл воды. 

5 Хлорная кислота (HCIO4), концен-

трированная, марки хч. 

6 3н хлорная кислота: 10 мл концен-

трированной HClO4 разбавить в 29 мл во-

ды.  

7 1н гидрооксид калия (KOH): раство-

рить 28,1г KOH и разбавить до 500 мл во-

дой. 

8 0,25% раствор 8‑гидроксихиноли-

на: растворить 0,25г  8‑гидроксихинолина 

и разбавить до 100 мл изопропиловым 

спиртом. 

9 Маточный раствор бромирующей 

смеси: растворить 2,38г бромида калия 

(KBr) и 1,67 г бромата калия (KBrO3) и 

разбавить водой до 1000 мл. 

10 Рабочий раствор бромирующей 

смеси: к 10 мл маточного раствора броми-

рующей смеси добавить 0,4 мл 6н HCl; че-

рез 20 мин добавить 6,6 мл 1н KOH и раз-

бавить до 25 мл водой. 

11 40 % раствор мочевины:  раство-

рить 40 г мочевины и разбавить до 100 мл 

водой. 

12 1,5 % раствор тритона X‑305:  

растворить 1,5 г тритона X‑305 и разбавить 

до 100 мл водой. 

13 0,25 % раствор метабисуль-         

фита натрия (Na2S2O5): растворить 0,25 г 

Na2S2O5 и разбавить до 100 мл водой. 

14 20 % раствор виннокислого калия 

(тартрат калия): растворить 20 г тартрата 

калия и разбавить водой до 100 мл. 

15 0,030% маточный стандартный 

раствор L‑аргинина: растворить  30,0 мг 

L‑аргинина (чистота не менее 99,9%; Sig-

ma-Aldrich) и разбавить водой до 100 мл. 

16 Рабочий стандартный раствор 

L‑аргинина (30 мкг/мл): 10 мл маточного 

стандартного раствора L‑аргинина разба-

вить до 100 мл водой.    

17 Подготовка калибровочных раство-

ров L‑аргинина: внести рабочий стандарт-

ный раствор L‑аргинина в маркированные  

пробирки в соответствии со схемой, приве-

денной в таблице 1. 

Таблица 1 − Схема подготовки калибровочных растворов L‑аргинина 

Компоненты 
Калибровочные растворы (маркировка) 

0 1 2 3 4 5 6 

вода, мл 1,0 0,95 0,9 0,75 0,5 0,25 0 

рабочий стандартный  

раствор аргинина, мл 
0 0,05 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

содержание L‑аргинина  

в пробе, мкг 
0 1,5 3,0 7,5 15,0 22,5 30,0 

18 Фотометр с светофильтром 510нм. 

19 Кюветы с длиной оптического пу-

ти 1 см, объемом 1 см3. 

Ход определения 

1 К 1 мл калибровочных растворов 

или водного раствора с неизвестным со-

держанием аргинина добавить 0,15 мл рас-

твора тартрата калия, 0,15 мл раствора три- 

тона X-305 и 0,04 мл раствора 8‑гидрок-

сихинолина.  

2 Поочередно в каждую пробирку до-

бавить 0,5 мл рабочего раствора бромиру-

ющей смеси, 0,5 мл раствора мочевины и 

0,1 мл раствора метабисульфита.  

3 Измерить оптическую плотность че-

рез  20  минут  после развития  окраски при 
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510 нм  против воды. 

Вычисление 

1 Вычесть значение холостой пробы 

(0-маркировка) из величин оптической 

плотности, полученных для калибровоч-

ных растворов и раствора с неизвестным 

содержанием аргинина. 

2 Построить калибровочный график 

оптической плотности относительно со-

держания аргинина в калибровочных рас-

творах. 

3 Концентрацию аргинина (мкг/мл) в 

неизвестном растворе рассчитать, исходя 

из параметров уравнения линейной регрес-

сии калибровочного графика (Y-

пересечение, наклон), по формуле: 
                         

                                  Dоп–Y-пересечение   
[Аргинин, мкг/мл] = --------------------- , где 
                                        Наклон × Vоп 

 

 Dоп – оптическая плотность, измеренная 

для раствора с неизвестным содержанием 

аргинина; 

Vоп – объём раствора с неизвестным содер-

жанием аргинина, взятый на измерение оп-

тической плотности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате настоящей модифика-

ции была достигнута возможность прове-

дения реакции Сакагучи между 

L‑аргининам и 8‑гидроксихинолином при 

комнатной температуре. Образование ком-

плекса пурпурно-красного цвета было про-

порционально концентрации L‑аргинина.  

Комплекс был стабилен в течение време-

ни,  достаточного  для проведения измере-

ний большого количества проб и  состав-

лявшего не менее 20 минут.   

Стабилизация цветного комплекса 

была достигнута за счет изменения усло-

вий бромирования. В отличие от описан-

ных в литературе многочисленных моди-

фикаций реакции Сакагучи, в которых для 

получения бромирующего агента 

(гипобромита) использовался щелочной 

раствор свободного брома, в данной мето-

дике  в  качестве   источника   гипобромита 

была    использована    бромид - броматная 

смесь. Следует отметить, что сама по себе 

бромид-броматная смесь не является ката-

лизатором данной реакции. Именно за счет 

последовательной кислотно-щелочной об-

работки бромирующей смеси, как описано 

в материалах и методах, образовывался 

гипобромит в количестве, достаточном для 

катализа реакции и, что особенно важно, 

без следов свободного брома.   

Образование гипобромита протекает в 

результате двухстадийного процесса сме-

ны окислительно-восстановительного по-

тенциала брома за счет последовательной 

обработки бромирующей смеси кислотой 

и щелочью. В кислой среде в присутствии 

бромид-иона при значительной концентра-

ции KBr продуктом окисления KBrO3 яв-

ляется свободный бром: 
 

KBrO3 + 5KBr +6HCl → HBrO3
- + 5HBr + 6KCl 

HBrO3
- + 5HBr → 3Br2 + 3H2O  

 

В щелочной среде бром в результате 

реакции диспропорционирования конвер-

тируется в бромид и бромат-ионы, причем 

равновесие реакции сильно сдвинуто впра-

во: 
 

Br2 + 2KOH → KBr + KBrO + H2O 
 
 Как указывалось авторами предше-

ствующих модификаций метода, свобод-

ный бром может разрушать гуанидиновые 

группы [8]. Причем, при повышении тем-

пературы бром разрушал гуанидиновую 

группу быстрее, чем успевала развиться 

цветная реакция. В связи с этим реакцию 

проводили в холоде (4оС).  В настоящей 

модификации температурный фактор не 

оказывал критического влияния на образо-

вание цветного комплекса. По-видимому, 

устойчивость цветного комплекса к ком-

натной температуре достигалась за счет 

окислительно-восстановительного буфер-

ного свойства бромирующей смеси вслед-

ствие присутствия ионов брома с разной 

степенью окисления.  

Известно, что стабильность гипобро-

мита зависит от  температуры, и при нагре- 



64                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                1/2015        

ФАРМАКОЛОГИЯ 

вании  гипобромит  подвергается  реакции 

диспропорционирования: 

 

3BrO-  → 2Br- + BrO3
- 

 

Так как в растворе иcходно присут-

ствуют ионы Br- и BrO3
-, то реакция дис-

пропорционирования ингибируется (по 

принципу обратного ингибирования), и 

ион BrO-  может находиться в равновес-

ном состоянии, способствующем  стабили-

зации комплекса Сакагучи даже  при ком- 

натной температуре. 

Проведенные исследования показали 

(рисунок 1), что  цветной комплекс Са-

кагучи имеет максимум поглощения при 

500 нм.  Относительно широкий максимум 

поглощения, позволяет проводить измере-

ния оптических плотностей в диапазоне 

480–510 нм, что не накладывает ограниче-

ний на выбор инструментальных средств, 

предназначенных  для измерения оптиче-

ских плотностей.   
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Рисунок 1 − Спектр поглощения 

 комплекса L‑аргинина  

с 8‑гидроксихинолином 
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Рисунок 2 − Калибровочный график 

определения L‑аргинина 

Зависимость оптической плотности от 

количества L‑аргинина  анализировали с 

помощью линейной регрессии. На рисунке 

2 представлен калибровочный график, по-

строенный по средним значениям оптиче-

ских плотностей, вычисленных по резуль-

татам трех  испытаний калибровочных 

растворов.   

Аналитические параметры метода 

определяли в соответствии с рекомендаци-

ями для валидации фармакопейных мето-

дик и испытаний [9]. Как видно из рисунка 

2, калибровочный график характеризуется 

линейной зависимостью с коэффициентом 

детерминации (r2), равным 0.9995, и пре-

вышает минимальное значение 0.995, при-

нятое для аналитически значимых опытов. 

Линейный рабочий диапазон метода со-

ставляет   1–30 мкг.  Уравнение   линейной 

 регрессии характеризовалось следующи-

ми параметрами: наклон – 

0,02868±0,00019; Y-пересечение – 

0,002169 ± 0,003198. Границы  95% дове-

рительного интервала составили: для 

наклона – от 0,02815 до 0,02921; для Y-

пересечения от – 0,006708 до 0,01105. 

Предел обнаружения (ПО) рассчитыва-

ли с учетом значений стандартного откло-

нения (ϭ) свободного члена линейной ре-

грессии (Y-пересечение) и наклона (S) по 

формуле: ПО=3,3ϭ/S.  Соответственно ве-

личина ПО составила 0,37 мкг аргинина.  

Предел количественного определения 

(ПКО) рассчитывали по формуле: 

ПКО=10ϭ/S. Соответственно величина 

ПКО составила 1,1 мкг аргинина.  

Кажущийся коэффициент молярного 

поглощения,  полученный  при выражении 
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концентрации аргинина в моль/л  (объем 

аналитической пробы 2,44 мл), составил 

1,2×104 л/моль/см.                 

           

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Метод определения L-аргинина, 

предложенный в данной работе, характе-

ризуется высокой чувствительностью, про-

стотой; не предъявляет особых требований 

к температурным условиям проведения 

анализа и может применяться при экзотер-

мических (комнатная температура) усло-

виях. 

Высокая чувствительность метода поз-

воляет в дальнейшем использовать его для 

количественного анализа L-аргинина в 

биологическом материале и фармацевти-

ческих препаратах.  
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ЭКСПРЕССНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ МАСТИТА У КОРОВ  

 
Резюме 

Дается сравнительная характеристика способа выявления воспалительных процессов в вымени коров 
при скрытых и хронических формах мастита, а также исследования сборного молока на примеси молока 
от больных маститом животных с применением диагностикума «Беломастин». 

 
Summary 

In article was given compare specification of method for detection of mammary gland inflammation (latent 
and chronic mastitis), and research of milk samples for rapid «Belomastinum» test. 

 

Поступила в редакцию  20.12.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации 

здоровья животных мастит коров приводит 

к более значительным убыткам, чем все бо-

лезни вместе взятые. Указанная патология 

имеет широкое распространение во всех 

регионах, занимающихся молочным ското-

водством. Как показали наши исследова-

ния, в ряде хозяйств  Беларуси мастит у 

лактирующих коров регистрируется при 

разовых анализах в 6,8 – 21,3% случаев, а в 

течение года клинические формы мастита 

выявляются у  11,3% коров,  субклиниче-

ская – у 71,7%. При этом болезнь у многих 

животных обнаруживается по несколько 

раз. Так, однократно субклинический ма-

стит  имел место у 25,8% животных, дву-

кратно – у 24,7%, трехкратно – у 15,3%, че-

тырехкратно – у 12,6%, пять и более раз – у  

21,6%  заболевших (1). 

Частота мастита у коров на молочных 

комплексах значительно выше, чем на тра-

диционных фермах. Об относительно ча-

стом выявлении патологии вымени у высо-

копродуктивных коров сообщает ряд авто-

ров.  Так, в одном из хозяйств Ленинград-

ской области, где находится 1400 коров со 

среднегодовым удоем 6905кг, при кругло-

годовом беспривязном стойловом содержа- 

нии, доении на установке «Карусель» раз-

личные формы  клинического мастита  диа- 

гностируются у 26% коров, субклиниче-

ская – у 46% (2). В четырех хозяйствах Ку-

станайского района Казахстана при обсле-

довании 780 коров мастит диагностирова-

ли в 94% случаев, в том числе клиниче-

ский – в 24%, субклинический – в 70% (3). 

Нередки случаи мастита у сухостой-

ных коров. По данным Г.В. Зверевой (4) 

мастит выявляется в период лактации у   

36 % коров, во время запуска – у 22,6 %, в 

сухостойный период – у 15,8% и сразу по-

сле отела – у 23,3 % животных. 

Особое внимание следует обращать на 

раннее обнаружение мастита у коров, ко-

гда экономический ущерб не столь значи-

телен и эффективность лечения больных 

животных намного выше. Зарубежный 

опыт показывает, что потери от мастита 

составляют в среднем около 117 долларов 

в год на одну корову. Из них на сокраще-

ние производства молока приходится 

64,2%, на ветеринарные услуги и лекар-

ственные препараты – 5%, преждевремен-

ную выбраковку коров – 12,95%. В денеж-

ном выражении ежегодные потери от ма-

стита составляют в США – 2 млрд. долла-

ров,  Канаде – 700 млн. долларов,  ФРГ –  

60 млн. евро, Великобритании – 40 млн. 

фунтов стерлингов. Вследствие атрофии 

вымени по причине мастита сокращаются  

сроки  использования  коров до 1–3  лакта- 
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ций и значительно понижается уровень мо-

лочной продуктивности стада. После пере-

болевания маститом в последующие лакта-

ции удои не восстанавливаются почти у по-

ловины коров из-за необратимых структур-

ных и функциональных изменений тканей 

молочной железы, а в 10% случаев полно-

стью прекращается молокообразование. 

В настоящее время на молочных ком-

плексах используются животные в среднем 

2,5 лактации. Количество выбракованных 

коров по причине мастита, имеющих атро-

фированные четверти вымени или не под-

дающихся лечению, на молочных фермах 

составляет около 20%, а на молочных ком-

плексах иногда доходит до 50%. 

Исследования, проведенные в РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского», показали, что уже 

на ранних стадиях заболевания при субкли-

ническом мастите качество молока у коров 

снижается. В ответ на действие отрицатель-

ных факторов в молочной железе наступает 

резкое расстройство основных функций, 

связанных с введением альвеолярного мо-

лока в молочные ходы и цистерну вымени 

и нарушение гемолимфодинамики. Это 

приводит к застою молока, повышению 

внутритканевого давления, нарушению 

циркуляции крови, лимфы и расстройству 

питания тканей вымени. Усиливается про-

ницаемость кровеносных сосудов, вслед-

ствие чего в очаг воспаления проникает 

жидкая часть крови с высоким содержани-

ем белков глобулинов и фибрионогена, а 

также форменные элементы крови. В тка-

нях концентрируются недоокисленные про-

дукты воспаления, появляется ацидоз. В 

молоке из пораженных четвертей вымени 

наблюдается достоверное снижение содер-

жания сухого вещества, уменьшается коли-

чество общего белка и лактозы, изменяется  

минеральный состав, повышается микроб-

ная обсемененность до 68799000 – 

15795000 клеток в 1 мл. При этом в пробах 

молока выделяются патогенные стафило-

кокки в 38% случаев, патогенные стрепто-

кокки – в 10%, эшерихии коли – в 10%. 

Биологическая  ценность  молока  из  пора- 

женных четвертей от таких коров по срав-

нению с молоком из здоровых четвертей 

вымени составляла от 73 до 83%. Примесь 

«маститного молока» в сборном молоке 

приводит к появлению пороков при выра-

ботке сыров, творога и кисломолочных 

продуктов. 

Таким образом, проблему мастита у 

коров по опасности для здоровья людей и 

убыточности для молочного скотоводства 

следует отнести к первостепенной важно-

сти. Ее успешное решение во многом зави-

сит от раннего выявления скрытых масти-

тов и повышения эффективности лечения 

больных животных. 

Быстрые тесты выявления  

субклинического мастита у коров 

При воспалении в вымени развивается 

нарушение местного кровообращения, вы-

ход из сосудов лейкоцитов и фагоцитов, 

раздражение и повреждение тканей. Это 

приводит к накоплению в молочной желе-

зе экссудата и клеточного инфильтрата. 

Степень изменений в вымени колеблется в 

значительных пределах. От начала воздей-

ствия  болезнетворного агента до появле-

ния первых признаков проходит опреде-

ленное время. Бактериологический анализ 

молока в этот период не всегда дает пра-

вильный ответ, так  как патогенные микро-

организмы могут находиться в цистерне 

молочной железы и у здоровых животных. 

Обнаружение в секрете в одной или не-

скольких четвертей вымени микробов, в 

том числе патогенных, без наличия клини-

ческих признаков воспаления и изменений 

показателей качества молока следует рас-

ценивать как бактерионосительство. 

Выявление скрытого мастита у коров 

проводится с использованием различных 

методов. В РУП «Институт эксперимен-

тальной  ветеринарии им. С.Н. Вышелесс- 

кого» для экспрессного обнаружения суб-

клинической формы  воспалительного про-

цесса в вымени коров разработан препарат 

«Беломастин». В его состав входят поверх-

ностно-активное вещество (сульфоэтокси- 

лат натрия), индикаторы (бромкрезоловый 

пурпурный,  бромтимоловый  синий)  и ос- 
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нова (вода дистиллированная). Реакция ос-

нована на способности поверхностно-

активного вещества образовывать гель с 

молоком, содержащим повышенное коли-

чество соматических клеток (лейкоциты и 

др.). Беломастин выпускается в стеклянных 

или полиэтиленовых флаконах вместимо-

стью 100,0–1000,0 см3. Хранят его по спис-

ку Б в сухом темном месте при температуре 

от плюс 5 до плюс 250С. Срок годности 

препарата –2 года с даты изготовления.  
Беломастин предназначен для выявле-

ния воспалительных процессов в вымени 

коров при начальных, скрытых и хрониче-

ских формах мастита, а также для исследо-

вания сборного молока на примесь мастит-

ного молока и для контроля результатов 

лечения больных маститом животных. При 

исследовании молока из вымени коров пре-

парат разводят дистиллированной водой в 

соотношении 1:3. Срок использования ра-

бочего раствора составляет 8 месяцев. В 

углубление молочных пластинок МКП – 1, 

МКП – 2 вносят по 1 см3 испытуемого мо-

лока (секрета), добавляют по 1,0 см3 рабо-

чего раствора диагностического препарата 

и перемешивают стеклянной палочкой или 

путем горизонтального вращения. Для кон-

троля результатов лечения больных масти-

том коров молоко из вымени исследуют на 

10–14 день после применения терапевтиче-

ских средств. 

Результаты анализа на скрытый ма-

стит учитывают в первые 10–20 секунд по-

сле ее постановки: если жидкая смесь оста-

ется однородной – реакция отрицательная 

(–), если в смеси образуются слизистые ни-

ти – реакция сомнительная (±), а когда 

смесь приобретает консистенцию слизи-

стой массы – реакция положительная (+). 

При проведении диагностических ис- 

следований у коров в период запуска и сра-

зу после отела следует учитывать, что для 

таких животных характерно физиологиче-

ское увеличение в секрете молочной желе-

зы соматических клеток. В связи с этим при 

положительной реакции с беломастином 

одновременно во всех четвертях вымени  

для подтверждения или  исключения масти- 

та проводят бактериологическое исследо-

вание секрета на выявление патогенной 

микрофлоры. 

Экспрессное исследование сборного 

молока на содержание соматических кле-

ток проводится по аналогичной техноло-

гии. Если жидкая смесь молока и белома-

стина остается однородной – молоко содер-

жит до 500000 соматических клеток в         

1 см3, образование в смеси хлопьев или 

слизистых тяжей свидетельствует о содер-

жании в молоке от 500000 до 1000000 кле-

ток в 1 см3, появление тягучей слизистой 

массы или желеобразного сгустка харак-

терно для молока с содержанием более 

1млн. соматических клеток в 1 см3. Консер-

вирование проб молока, отобранных для 

исследования, при необходимости можно 

проводить 10% раствором биохромата ка-

лия из расчета 1см3 консерванта на 100 см3 

молока. 

Обследование лактирующих коров бе-

ломастиновой пробой на выявление скры-

того мастита следует проводить не реже 

одного раза в месяц. 

Производство (и реализация) диагно-

стикума беломастина в РУП «Институт 

э к сп е р и м ен т ал ь н о й  в ет ер и н а р и и 

им.С.Н.Вышелесского» увеличилось с 176 

литров (707 тысяч доз) в 2005 г. до 1000 

литров (4 млн. доз) в 2013 г. 

Наиболее точным диагностическим 

тестом при мастите у коров считается под-

счет соматических клеток в молоке под 

микроскопом – цитологический метод. Та-

кие исследования, как правило, проводятся 

в лабораторных условиях, требуют затрат 

значительно большего времени по сравне-

нию с беломастиновой пробой. Принцип 

метода заключается в распределении пор-

ции  отобранного   молока  на  предметном 

 стекле, подсушивании мазка, окрашивании 

и подсчете клеток. При этом может быть 

использовано как консервированное, так и 

неконсервированное молоко. Подробное 

описание техники анализа изложено в СТБ 

ИСО 13366 – 1 – 2005 Молоко. Часть 1. 

Метод определения соматических клеток с 

применением микроскопа». 



1/2015                                   Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                  69 

САНИТАРИЯ 

Рекомендуемая в качестве быстрого 

теста для диагностики мастита у коров 

проба отстаивания, как показала практика, 

является недостаточно чувствительной и 

может быть использована лишь как допол-

нительный или ориентировочный метод. 

Она дает положительные результаты толь-

ко при значительных воспалительных из-

менениях в тканях молочной железы. Для 

постановки пробы отстаивания из каждой 

четверти вымени выдаивают в отдельную 

пробирку по 10–15 см3 молока и ставят на 

16–18 часов в холодильник при температу-

ре 4–100С. У здоровых коров молоко по 

цвету белое, однородное, без осадка. Мо-

локо коров, сомнительно реагирующих на 

мастит, незначительно тянется по стенке 

пробирки. При положительной реакции на 

дне пробирки образуется осадок высотой 

0,1 см и более. Малоэффективными оказа-

лись также индикаторные  методы диагно-

стики мастита у коров,  основанные на  вы- 

явлении изменений  реакции среды молока. 

В качестве индикаторов  были  рекомендо-

ваны бромтимоловый синий, бром-

тимоловый пурпур, фенолрот и другие. Как 

показали исследования, рН молока при ма-

стите может быть не только щелочной, но 

и кислой или нейтральной. Это зависит от 

формы воспалительного процесса в выме-

ни, свойств возбудителя, вида используе-

мых кормов, периода лактации и других 

факторов. 

Испытания диагностикумов димасти-

на, выпускаемого в Российской Федерации, 

чешского маститис тест №12, беломастина 

в сравнении с цитологическим методом 

показали, что препарат беломастин по чув-

ствительности не уступает чешскому, не-

сколько  превосходит димастин и наиболее 

близко соответствует показателям стан-

дартного цитологического метода 

(таблица). 
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Таблица – Результаты  сравнения различных диагностических тестов, применяемых для 

выявления субклинического мастита у коров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительное изучение различных 

способов диагностики субклинического ма-

стита у коров и накопленный опыт практи-

ческого применения быстрых маститных 

тестов показали, что в настоящий период 

наиболее  достоверным  и доступным  явля- 

 ется метод выявления воспалительных 

процессов в молочной железе коров с ис-

пользованного разработанного в РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» диагностиче-

ского препарата «Беломастин». 

Исследовано проб 5% димастин Маститис тест Беломастин Цитологический метод 

  – ± + – ± + – ± + млн. клеток в1см3 

15 15 0 0 15 0 0 15 0 0 0–0,5 

10 9 1 0 2 4 4 1 5 4 0,51–1,0 

10 3 2 5 0 2 8 0 2 8 1,10–2,0 

19 1 6 12 0 3 16 0 4 15 2,10–6,0 

24 0 2 22 0 2 22 0 2 22 6,00 и более 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОГЛУШЕНИЯ БЫЧКОВ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МАРКЕРЫ СТРЕССА И КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ 

 

Резюме 
Изучена сравнительная эффективность механического и электрического методов оглушения быч-

ков, их влияние на проявление стресс-реакции и качество мяса. Показано, что оглушение бычков с помощью 

пневмопистолета, по сравнению с оглушением электростеком, позволяет сократить количество случаев 

неэффективного оглушения, минимизировать развитие стресс-реакции, уменьшить количество конфиска-

тов, повысить качество получаемой говядины. 

 
Summary 

There were studied the comparative effectiveness of mechanical and electrical methods of steers stunning, 

and the influence of this methods on the manifestation of the stress response and meat quality. There were shown 

that steers stunning by using an air gun compared with a stunning by electrostick, reduces the number of cases of 

inefficient stun and minimize development of stress reaction, reduce the amount of confiscated goods and improve 

the quality of produced beef. 

 

Поступила в редакцию  30.12.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из условий повышения эффек-

тивности скотоводства является совершен-

ствование технологии убоя молодняка 

крупного рогатого скота. Обязательным 

современным требованием является при-

менение гуманных методов обращения с 

животными, основанных на минимизации 

стрессоров, начиная от предубойной под-

готовки животных до обескровливания. 

Под гуманным убоем подразумевается 

проведение этой технологической опера-

ции без причинения животным излишней 

боли, страданий, возбуждения и различных 

травм. Однако современная система оглу-

шения животных продолжает относиться к 

числу непреодолимых стресс-факторов. 

Обездвиживание скота является одним из 

наиболее важных этапов в процессе убоя. 

Используемый метод оглушения должен 

вызвать у животного немедленную потерю 

сознания с обеспечением состояния эффек-

тивного оглушения в период обескровли-

вания. При этом особый  интерес представ- 

ляют данные о том, что метод оглушения с 

помощью электрического стека не всегда 

позволяет добиться эффективного оглуше-

ния и избежать развития стресса у убойных 

животных [2, с. 472–624; 8; 9; 13].  

Современные представления о меха-

низмах развития и проявления стресс-

реакции рассматривают помимо нервной и 

эндокринной составляющей также и гема-

тологический компонент в качестве узлово-

го звена в формировании  гормонально-

метаболического статуса организма при 

экстремальных воздействиях [10]. Функци-

ональная взаимосвязь здесь настолько оче-

видна, что ее широко используют в диагно-

стических целях для контроля развития 

стрессорной реакции. Чувствительным ме-

тодом тестирования адаптационного син-

дрома могут служить характерные измене-

ния клеточного состава лейкоцитов 

(эозинопения, лимфопения, нейтрофилез) 

[1; 3, с. 172–173; 12]. Стресс-маркерами 

при проведении биохимического исследо-

вания  сыворотки  крови  считаются   повы- 
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шенное содержание глюкозы, холестерина 

и снижение количества общего белка [4; 6; 

7]. При проведении послеубойной диагно-

стики стресса типичным индикатором яв-

ляется сдвиг рН мяса в кислую либо ще-

лочную сторону с развитием пороков PSE 

или DFD [5; 11; 14]. 

Цель работы – определить сравни-

тельную эффективность механического и 

электрического методов оглушения бычков 

и их влияние на степень развития характер-

ных для стресс-реакции изменений лейко-

граммы, биохимических показателей сыво-

ротки крови и качественных характеристик 

мяса.  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Работа была выполнена в условиях 

ОАО «Слонимский мясокомбинат» и диа-

гностического отдела Слонимской райвет-

станции Гродненской области. Исследова-

ния проводили на 130 бычках черно-

пестрой породы 17–18-месячного возраста, 

из которых по принципу условных анало-

гов были сформированы 2 группы: кон-

трольная и опытная по 65 голов в каждой. 

Бычки контрольной группы подвергались 

оглушению с помощью пневмопистолета, а 

опытной группы с помощью электрическо-

го стека. Эффективность оглушения опре-

деляли в период от подвешивания до кро-

вопускания по наличию или отсутствию у 

животных естественного моргания, вокали-

зации, попыток поднять голову, движений 

грудными конечностями.  

С целью проведения лабораторных 

исследований были созданы 3 группы быч-

ков по 9 голов в каждой: контрольная – 

подвергшиеся эффективному оглушению 

пневмопистолетом, 1-я опытная – эффек-

тивному оглушению электростеком и 2-я 

опытная – с признаками неэффективного 

оглушения электростеком. Перед обескров-

ливанием у бычков отбирали кровь из 

яремной вены. Кровь использовалась для 

проведения биохимического исследования 

и дифференциального подсчета лейкоци-

тов  с  применением  общепринятых  мето- 

дов. При послеубойном осмотре мясо каж-

дой из трех групп подвергали органолепти-

ческому исследованию. Для этого опреде-

ляли консистенцию, цвет, запах на поверх-

ности и на разрезе мяса, состояние жира, 

степень обескровливания, внешний вид 

туш и наличие патологических изменений 

в органах и тканях. Определяли количество 

ветеринарных конфискатов. В процессе 

охлаждения мяса температура в камере со-

ставляла от 0 до +1°С. Через 24 часа после 

убоя в мясе определяли концентрацию сво-

бодных водородных ионов (pH) потенцио-

метрическим методом и содержание про-

дуктов первичного распада белков в буль-

оне путем постановки реакции с сернокис-

лой медью (ГОСТ 23392-78. Мясо.  Мето-

ды химического и микроскопического ана-

лиза свежести). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате наблюдения за процессом 

оглушения  бычков в контрольной группе 

было установлено три случая проявления 

признаков неэффективного оглушения, что 

составило 4,6% от общего количества жи-

вотных. В опытной группе отмечено девять 

случаев неэффективного оглушения 

(13,8%), что в 3 раза больше по сравнению 

с контролем. 

Анализ лейкограммы крови после 

оглушения показал, что в целом у бычков 

всех групп показатели были однотипными 

(таблица 1).  Эозинопения и нейтрофилез 

отмечались у всех подопытных бычков, а 

содержание лимфоцитов находилось на 

нижней границе нормы. Количество эози-

нофилов в 1-й и 2-й опытных группах было 

на 33,5% и 51,5% (р<0,05) меньше по срав-

нению с контролем.  

Содержание сегментоядерных нейтро-

филов в 1-й и 2-й опытных группах было 

на 7,2% и 14,6% (р<0,05) больше, чем у 

бычков контрольной группы. В крови быч-

ков 2-й опытной группы нейтрофилез ха-

рактеризовался тенденцией к сдвигу ядра 

влево, что могло быть следствием развития 

шокового  состояния  под  действием  элек- 
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тротравмы, вызванной неэффективным оглушением. 

Таблица 1 – Показатели лейкограммы крови бычков (n=9) 

Показатель, % 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Базофилы 0,14+0,22 0,11+0,11 0,11+0,11 

Эозинофилы 3,67+0,55 2,44+0,50 1,78+0,57* 

Нейтро-

филы 

Миелоциты – – – 

Юные – 0,33+0,16 2,22+0,32 

Палочко-

ядерные 
5,78+0,72 6,89+0,78 8,22+1,27 

Сегменто-

ядерные 
 46,22+1,95  49,56+1,76 53,00+2,33* 

Лимфоциты 43,00+2,12 42,67+1,84 40,33+2,86 

Моноциты 5,11+0,45 6,00+0,55 6,11+0,58 

Примечание – *Р<0,05  

Результаты биохимического исследо-

вания сыворотки крови бычков показывают 

(таблица 2), что количество общего белка и 

холестерина между группами животных не 

имело достоверных отличий. Содержание 

общего белка у всех подопытных живот-

ных было ниже нормы, а количество холе-

стерина превышало нормативные показате-

ли, что, на наш взгляд, обусловлено состоя-

нием стресса у животных. В контрольной 

группе данные изменения были менее вы-

раженными. 

 

Содержание глюкозы у всех подопыт-

ных животных превышало нормативные 

показатели. При этом в 1-й и 2-й опытных 

группах данный показатель был выше со-

ответственно на 9,6% и 21,5% (р<0,01), чем 

в контрольной группе. Повышение уровня 

концентрации глюкозы является общепри-

знанным маркером выраженности стресс-

реакции и в данном случае может говорить 

о более высокой степени тяжести травми-

рующего воздействия процесса оглушения 

на бычков 1-й и 2-й опытных групп. 

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови бычков (n=9)  

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Глюкоза, 

ммоль/л 
6,30+0,29 6,91+0,34 7,66+0,36* 

Общий белок, 

г/л 
70,79+2,05 69,45+2,41 67,52+2,71 

Холестерин, 

ммоль/л 
 7,14+0,38  7,55+0,26   7,77+0,31 

Примечание – *Р<0,01 

После убоя подопытных бычков от 

туш были отобраны пробы мяса и внут-

ренних органов. Обескровливание туш 

было удовлетворительным. Запах поверх-

ностного слоя туш и отобранных образцов 

был специфическим для данного вида жи-

вотных  и характерным  для  свежего мяса.  

Подкожный и внутренний жир имел 

характерный беловатый цвета, запах и кон-

систенцию. Суставные поверхности и сухо-

жилия влажные, плотные, упругие, гладкие. 

Мышцы на разрезе слегка влажные, упру-

гой консистенции (после надавливания на 

мясо ямка быстро выравнивалась). Цвет мя- 
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са, полученного после убоя бычков кон-

трольной группы, был от светло-красного 

до красного, а мяса от бычков 1-й и 2-й 

опытной группы – от красного до темно-

красного. При проведении пробы варкой 

бульон из мяса животных опытной и кон-

трольной групп был прозрачным, аромат-

ным, жир на поверхности собирался в виде 

крупных капель.  

При проведении послеубойной вете-

ринарно-санитарной экспертизы туш быч-

ков контрольной группы у двух из них бы-

ли обнаружены незначительные кровоиз-

лияния в подкожной клетчатке. В 1 опыт-

ной группе незначительные кровоизлияния 

в подкожной и межмышечной клетчатке 

были  выявлены  в трех тушах. Во  2 опыт- 

ной группе  свежие  травмы   были  выяв-

лены в четырех тушах. Одна туша оказа-

лась с переломом позвоночника в пояснич-

ном отделе с инфильтрацией кровью окру-

жающих тканей. В трёх тушах выявлены 

кровоизлияния в подкожной и межмышеч-

ной клетчатке. При ветсанэкспертизе внут-

ренних органов опытной и контрольной 

групп патологических изменений не обна-

ружено. 

Количество конфискатов при обработ-

ке туш в 1-й и 2-й опытных группах было 

на 13,2% и 56,8% (р<0,02) больше, чем в 

контроле, что может свидетельствовать о 

степени механического повреждения тка-

ней при оглушении животного (таблица 3).  

Таблица 3 – Количество конфискатов и физико-химические показатели мяса бычков (n=9) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

конфискаты, кг 2,64+0,22 2,99+0,24 4,14+0,49* 

рН 6,06+0,07 6,29+0,06 6,42+0,11* 

реакция с сернокислой 

медью 
– – + 

Примечание – *Р<0,02; (–) – реакция отрицательная; (+) – реакция сомнительная 

         Из данных, представленных в табли-

це 3, видно, что в 1-й опытной группе по-

казатель рН находился на верхней границе 

нормы для созревшего мяса и был на 3,8% 

больше, чем в контроле.  Во 2-й опытной 

группе концентрация водородных ионов в 

мясе была выше нормы, что характерно 

для порока DFD и на 5,9% (р<0,02) выше, 

чем в контроле. Реакция с раствором сер-

нокислой меди в контрольной и 1-й опыт-

ной группе была отрицательной. Во 2-й 

опытной  группе  при добавлении в бульон  

раствора сернокислой меди отмечали  

слабозаметное помутнение бульона.  

Полученные результаты показывают, 

что под влиянием стрессора, вызванного 

оглушением с помощью электростека, про-

изошли нарушения в характере протекания 

аутолитических процессов в мясе. Наибо-

лее   ярко   эти   нарушения  проявились   в 

группе, подвергнутой неэффективному 

электрооглушению, что выразилось в вы-

соком рН мяса и активизации распада бел-

ковых веществ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оглушение бычков с помощью пневмо-

пистолета, по сравнению с оглушением 

электростеком, позволяет сократить коли-

чество случаев неэффективного оглуше-

ния, минимизировать развитие характер-

ных для стресс-реакции изменений лейко-

граммы и биохимических показателей сы- 

воротки крови, уменьшить количество кон-

фискатов, предупредить развитие порока 

DFD и снизить интенсивность распада бел-

ковых веществ в мясе. Неэффективное 

электрооглушение вызывает наиболее вы-

раженные изменения маркеров стресса и 

ухудшение качества получаемой говядины. 
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ОБЪЕДКОВ 

 Георгий Антонович 

 (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

19  февраля  2015 г. исполнилось 85 лет со дня рождения док-

тора ветеринарных наук, профессора,  главного научного сотруд-

ника РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского» Объедкова Георгия Антоновича.  

За плечами большой жизненный опыт, связанный с исклю-

чительно интересными периодами в жизни народа и страны – по-

слевоенное возрождение, подъем народного хозяйства, развитие 

животноводства и  ветеринарии.  

Георгий Антонович Объедков родился в селе Октябрьское   

Октябрьского района Оренбургской области. В 1948 г. Объед-      

ков Г.А. окончил Оренбургскую среднюю школу №30, а в  1953 

году – ветеринарный факультет Оренбургского сельскохозяйствен-

ного института. После окончания аспирантуры при кафедре клини-

ческой диагностики Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина  защитил кандидат-

скую диссертацию и в 1957 году был распределён  в БелНИЭВ.   

       В вышеназванном институте Объедков Г.А. работал с1957 по 1961гг. в должности младшего 

научного сотрудника, с 1962 по 1966гг. – старшего научного сотрудника, с1966 по 1995гг. – заве-

дующего отделом по изучению бруцеллеза и туберкулеза животных. С 1968 по 1984гг. Георгий 

Антонович одновременно был заместителем директора по научной работе. С 1995 по 2005 гг. – 

заведующим научно-производственной лабораторией технологии ветеринарных препаратов. С 

2006 по 2013 гг. Объедков Г.А. трудился  в должности главного научного сотрудника отдела эпи-

зоотологического и иммунологического мониторинга (руководитель группы). С 2014г. по настоя-

щее время работает в должности главного научного сотрудника группы научно-технической ин-

формации, сертификации и патентоведения. 

       Решением  ВАК при Совете Министров СССР от 15 мая 1965г. Георгий Антонович был 

утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Ветеринарная 

микробиология», а  Решением  ВАК при Совете Министров СССР от 19 января  1990 г. ему была 

присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук. 

       Решением Государственного высшего аттестационного Комитета Республики Беларусь от 9 

июня 1999 г. Объедкову Г.А.  присвоено ученое звание профессора по специальности 

«Ветеринарная медицина». 

       Объедков Г.А. и руководимые им научные коллективы разрабатывали новые методы и сред-

ства диагностики и профилактики бруцеллеза и туберкулеза животных, внедрение которых позво-

лило ликвидировать  эпизоотии бруцеллеза крупного рогатого скота, свиней, овец  на территории 

Республики Беларусь к 1983 году, а эпизоотию туберкулеза крупного рогатого скота – к 1995 г.  

Объедков Г.А. является автором 170 печатных изданий, в том числе 25 – учебно-

методического, 145 – научно-исследовательского характера, 4 монографий. В монографии «Имя 

ветеринария» автор воссоздал давно забытое направление поиска значения термина 

«ветеринария» и научно обосновал новую версию образования этого названия. Георгий Антоно-

вич является автором 2 изобретений и 10 технико-нормативных правовых актов (ТНПА). Георгия 

Антоновича отличает необычайное трудолюбие, требовательность к себе, глубокое знание дела, 

стремление к самосовершенствованию. Государство высоко оценило заслуги       Объедкова Г. А.. 

Он награждён  Медалью «За трудовую доблесть» (1966г.); Юбилейной медалью  «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970г.); Орденом «Знак Поче-

та» (1971г.); Почетной Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР (1978г.);  серебряной ме-

далью ВДНХ СССР; медалью «Ветеран труда». 

Коллеги сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья, благополучия, 

неиссякаемой энергии, оптимизма, счастья и новых творческих успехов.  
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В предыдущем номере Международного научно-практического журнала «Эпизоотология. 

Иммунология. Фармакология. Санитария» (№ 3, 2014) в статье  «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИИРОВАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕПИДОРТОЗА И САПРО-

ЛЕГНИОЗА» (Лавриненко И.В., Передера Е.А., Жерносек И.А.) по техническим причинам допу-

щена следующая опечатка: на с.12 в разделе «Результаты исследований», рисунок 6, надпись под ри-

сунком следует читать «Ватовидный налет на поверхности тела больной скалярии». 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
26-27 ноября 2015 года 

 в г. Минске (Республика Беларусь) состоится 
Международная  научно-практическая 

 конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

  В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»  

Организатор конференции – РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 
 Рабочий язык конференции – русский. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Биотехнологические основы производства противобактериальных биопрепаратов;  
- Биотехнологические основы производства противовирусных биопрепаратов;  
- Производство биологически активных и пробиотических препаратов;  
- Биотехнологические основы ведения животноводства.  

 

Внимание!  
 К участию в конференции приглашаются ведущие ученые и молодые специалисты из различных регионов Беларуси, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Статьи и тезисы докладов будут опубликованы в материалах конференции. 
С целью своевременного формирования программы конференции и подготовки статей и тезисов в печать про-

сим Вас выслать материалы до 1 июля 2015 в адрес оргкомитета с пометкой «на конференцию». 
Участие в конференции и публикация материалов – бесплатно!  

 
Условия участия 

Необходимо в срок до 1 июля 2015 года представить в электронном варианте на адрес электронной почты 
knir@tut.by отдельными файлами заявку на участие, материалы для публикаций.  

 
Требования к оформлению материалов 

К статье на конференцию должны быть приложены: сопроводительное письмо соответствующего учреждения 
(организации); реферат объемом от 500 до 1000 знаков на русском и английском языках, выполненный на компьютере 
(с указанием названия статьи и Ф.И.О. автора); контактная информация – фамилия, имя и отчество автора полностью, 
занимаемая должность, ученая степень, звание и полное наименование учреждения (организации). Кроме того, должны 
быть указаны телефоны и адрес авторов. В случае, если статья написана коллективом авторов, сведения должны по-
даваться по каждому автору отдельно; экспертное заключение организации о возможности опубликования. 

Статьи на конференцию оформляются на русском языке в редакторе MS Word: шрифт – Times New Ro-
man, размер –14 pt, интервал – одинарный.  

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое, верхнее и нижнее поля - по 20 мм. На первой строке – УДК. 
Ниже через пробел – название статьи прописными буквами по центру строки, без переноса слов. Ниже через 
пробел по центру строки – фамилии и инициалы авторов (желательно не более 5-ти). Ниже по центру строки 
строчными буквами название учреждения, город, страна. Ниже с абзацного отступа в 1,0 см располагается текст 
статьи, состоящий из следующих элементов: введение; материалы и методы исследований; результаты 
исследований; заключение. Заключение должно быть завершено четко сформулированными выводами. Далее 
через пробел жирным курсивом –  литература.  

Объём статьи – не более пяти страниц книжного формата А4. 
От одного автора может быть принято не более двух работ в личном или коллективном исполнении.  

 
Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не                               

соответствуют  тематике либо оформлены с нарушением правил.  


