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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, г. Минск
ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
СООБЩЕНИЕ 1
Резюме

Изучена эпизоотическая ситуация в Республике Беларусь по дирофиляриозу собак, принадлежащих населению, и служебных. Заражение дирофиляриями собак населения в среднем составляет 15,23±9,375 %, служебных собак – 13,33±7,53 %. Количество микрофилярий дирофилярий в крови собак – от 1 до 16825 лич./мл крови.
У 4 % собак обнаружена клиническая форма заражения Dirofilaria repens. Возрастной диапазон зараженных
собак населения составлял от 9 месяцев до 13 лет, служебных – 1–8 лет.

Summary
The epizootic situation on dirofilariоsis of dogs was studied in Republic of Belarus. Infection of dirofilaria in
domestic dogs population amount 15,23 ± 9,375 %, service dogs – 13,33±7,53 %. The number of microfilariae in blood
of dogs was from 1 to 16825 larva /ml of blood. Dirofilaria repens were found in 4 % of dogs. The age range of infected domestic dogs ranged from 9 months to 13 years, service – 1–8 years.
Поступила в редакцию 04.03.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с потеплением климата, широкомасштабной миграцией населения и
ввозом животных в республике все чаще
регистрируется такое паразитарное заболевание, как дирофиляриоз.
Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в
природной среде, недостаточной осведомленностью специалистов о методах диагностики и дегельминтизации зараженных животных, которые являются облигатными
хозяевами. В дикой природе источниками
инвазии являются еноты, бурые медведи,
волки, лисицы, хорьки, ондатры и др. животные.
При паразитировании в организме
дирофилярии индуцируют сильные супрессирующие механизмы, включающие Тклетки-супрессоры, которые снижают или
сводят к нулю эффективность иммунного
ответа хозяина.
В последнее время в Беларуси дирофиляриоз плотоядных получил достаточно
1/2018

широкое распространение. Так, только в
Гомельской области за период с 2008 по
2014 гг. дирофиляриоз выявлен у 20,25 %
обследованных собак с клиническим течением, характерным для заражения D. immitis.
Согласно статистическим данным
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
МЗ РБ выявление единичных случаев заболевания дирофиляриозом людей на территории Беларуси относится к 70-м гг. ХХ
века. Заболевания того периода были преимущественно заносного характера. В типичных случаях это было связано с пребыванием людей в регионах с теплым и жарким климатом, где они подвергались многочисленным укусам комаров. С 1997 г.
заболевания дирофиляриозом людей на
территории Беларуси начали выявляться
регулярно.
С 2011 по 2015 гг. в республике резко возросло выявление случаев заболевания людей дирофиляриозом. На этом осно-
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вании можно предположить, что заражение
людей дирофиляриями происходит именно
на территории республики.
Способствует распространению дирофиляриоза увеличение количества бродячих животных, массовая их миграция, потепление климата. Передача инвазии может
осуществляться также иксодовыми клещами, слепнями, другими членистоногими. В
городах заражение животных дирофиляриями может осуществляться в течение года
комарами рода Culex, обитающими во
влажных подвалах помещений.
Изучение эпизоотической ситуации
по дирофиляриозу среди собак является
актуальной задачей и позволит снизить
уровень заражения дирофиляриями как животных, так и человека.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение распространения дирофиляриоза среди собак и кошек разных пород
и возраста, принадлежащих населению,
проводили в Гомеле, Бресте, Пинске и
близлежащих к ним районах.

Обследование служебных собак на
наличие микрофилярий дирофилярий проводили в Южной, Западной и Северной зонах республики.
Для исследования проводили забор
крови из вены в течение дня. Кровь стабилизировали 5%-ным раствором лимоннокислого натрия и исследовали на предмет
наличия личинок дирофилярий в течение
суток после взятия разработанным нами
методом прямой ларвоскопии микрофилярий гемолизированной крови.
Всего обследовано 691 собака, в т.ч.
принадлежащих населению 256, служебных 435. Обследовано 76 котов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В разные годы уровень заражения
дирофиляриями собак, принадлежащих
населению, был разный (рисунок 1). Так, в
2016 г. экстенсивность заражения была самой высокой и достигала 27,45±2,45 %, далее, в 2017 г., – 7,14± 1,91 % и в 2018 г. –
10,74±0,0 %.

Рисунок 1. – Уровень экстенсинвазированности

дирофиляриями собак, принадлежащих населению
Дирофиляриоз у собак регистрируется в течение всего года, однако по данным 2016 г. – зима 2018 г. прослеживается
определенная сезонная закономерность
(рисунок 2). Так, осенью 2017 г. в крови
40 % обследованных собак были обнаруже-
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ны микрофилярии. Максимальное заражение собак дирофиляриями, по-видимому,
связано с биологией возбудителя: заражение произошло в конце предыдущего года
и в начале текущего года.
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Рисунок 2. – Динамика выявления микрофилярий

у собак населения в зависимости от сезона года
При изучении интенсивности микрофиляриемии дирофилярий у животных в зависимости от сезона года установлено, что в
зимний и летний периоды количество личинок в крови минимально. Весной их количество было максимальным и составляло

3377,5±1723 лич./мл крови, осенью
–
1468,57±503,4 лич./мл крови (рисунок 3). Интенсивность инвазии микрофиляриями у собак колебалась от 10 до 7360 микродирофилярий в 1 мл крови.

Рисунок 3. – Сезонная зависимость уровня

микрофиляриемии у собак населения
Дирофиляриоз, вызванный Dirofilaria
repens, в клинической форме был зарегистрирован у 4 % собак.
Между
экстенсинвазированностью
дирофиляриями и интенсивностью инвазии
прослеживается обратно пропорциональная

связь. Так, в течение 2016 г. установлено,
что экстенсивность инвазии весной минимальная, а осенью максимальная, тогда как
интенсивность инвазии весной максимальная, а осенью минимальная (рисунок 4).

Рисунок 4. – Сезонная зависимость экстенсивности и

интенсивности инвазии собак дирофиляриями
1/2019
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Такая закономерность в начале теплого периода года приводит к тому, что
значительное количество комаров заражается во время кровососания, так как личинки в большом количестве находятся в периферической крови (при невысокой экстенсивности инвазии), а затем комары
нападают на животных и передают им уже
инвазионные личинки дирофилярий.
Динамика заражения собак дирофи-

ляриями в зависимости от возраста прослеживается на рисунке 5.
Проведенными в 2016–2017 гг. исследованиями установлено, что возраст
собак, у которых находили микрофилярии
дирофилярий, составлял от 9 месяцев до
13 лет. Причем максимальная инвазированность собак, принадлежащих населению, наблюдалась в возрасте 5–8 лет.

Рисунок 5. – Возрастные особенности заражения

собак микрофиляриями дирофилярий
Интенсивность инвазии микрофиляриями дирофилярий была высокой у собак
в возрасте от 1 года до 13 лет (рисунок 6).

Интенсивность инвазии в среднем
составляла 1468±503,4 лич./мл крови
(min 7 – max 7360).

Рисунок 6. – Интенсивность заражения дирофиляриями

собак населения зависимости от возраста
При заражении служебных собак
дирофиляриями прослеживается также зависимось от возраста. Так, наши исследования показали, что с возрастом экстенсивность инвазии дирофиляриями нарастает, и
у собак 2–4-летнего возраста она наиболее
6

высокая. У служебных собак к 8-летнему
возрасту уровень инвазии снижается на
26,64 % (рисунок 7).
У служебных собак зараженность
дирофиляриями была несколько иная
(таблица 1).
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Рисунок 7. – Зараженность служебных собак личинками

дирофилярий в зависимости от возраста
Таблица 1. – Инвазированность служебных собак микрофиляриями дирофилярий
Обследовано/
выявлено, гол.

ЭИ, %

ИИ, лич./мл крови
Среднее
(min – max)

Пинск (Пинский, Кобринский,
Дрогичинский и Столинский районы)

29/8

27,58

65,00±41,93
(min 3 – 263 max )

Мозырь (Мозырский, Наровлянский,
Лельчицкий и Ельский районы)

24/3

12,50

30,00±20,54
(min 5 – max 65)

Гомель (Гомельский, Лоевский,
Брагинский районы)

30/8

26,66

3419,87±1683
(min 1 – max 14790 )

Южная зона

83/19

22,89±5,13

1171,62±240,7
(min 1 – max 16825)

Брест (Брестский, Каменецкий, Малоритский и Пружанский районы)

73/19

26,02

3067,89±1133
(min 10 – max 16825)

Гродно (Гродненский, Свислочский
и Берестовицкий районы)

111/6

5,41

230,10±161,2
(min 3 – max 1015)

Лида (Лидский, Ивьевский, Вороновский и Щучинский районы)

35/0

0

0

Сморгонь

95/6

6,31

435,00±274,1
(min 4 – max 1760)

314/31

9,87±8,90

933,24±728,1

38/8

21,05

559,62±223,3
(min 2 – max 1840)

Северная зона

38/8

21,05±0,0

559,62±223,3

Итого по республике

435/58

13,33±7,53

880,16±208,90

Географические зоны республики

Западная зона
Полоцк (Полоцкий, Верхнедвинский
и Браславский районы)

Если рассматривать уровень интенсивности инвазии служебных собак микрофиляриями дирофилярий в зависимости от
региона республики, то в Южной зоне она
1/2019

самая высокая – 1171,62±240,7 лич./мл
крови (min 1 – max 16825), а в Северной –
самая низкая, 599,62±223,3 лич./мл крови
(min 2 – max 1840) (рисунок 8).
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Рисунок 8. – Интенсивность инвазии собак микрофиляриями

в зависимости от зоны республики

Рисунок 9. – Интенсивность инвазии служебных собак
микрофиляриями в Южной зоне
В Южном регионе самое высокое
содержание микрофилярий в крови собак
наблюдается в Гомельской зоне –
3419,87±1683 лич./мл крови (min 1 – max
14790) (рисунок 9), в Западном регионе – в

Брестской зоне – 3067,89±1133 лич./мл крови (min 10 – max 16825) (рисунок 10), в Северной зоне – 559,62±223,3 лич./мл крови
(min 2 – max 1840).

Рисунок 10. – Интенсивность инвазии служебных собак
микрофиляриями в Западной зоне
Интенсивность инвазии зависит и от
возраста. Так, самое высокое содержание
микрофилярий было отмечено у собак в
возрасте 1 года – 8430,0±750,0 лич./мл крови (min 2070 – max 14790), 4 лет –
1234,66±1818,0 лич./мл крови (min 1 – max
8

13090) и 8 лет – 4605,0±3448,0 лич./мл
крови (min 75 – max 18420).
Сравнительный анализ зараженности
собак, принадлежащих населению, и служебных собак показал, что максимальное
заражение дирофиляриями отмечено у
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служебных собак 2, 3 и 4-летнего возраста,
тогда как у собак населения уровень заражения постепенно нарастает и отмечается
максимум в 8-летнем возрасте.
Интенсивность инвазии дирофиляриями у служебных собак выше, чем у собак населения. Это связано с тем, что все
они содержатся на одной ограниченной
территории в вольерах.
Увеличение интенсивности инвазии
у собак с возрастом, видимо, связано с возможной ежегодной реинвазией собак микрофиляриями, что приводит к увеличению
интенсивности инвазии половозрелыми
дирофиляриями и, соответственно, появлению в последующие годы в крови большего количества личинок.
При обследовании котов личинки
дирофилярий не обнаружены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение эпизоотической ситуации
по дирофиляриозу плотоядных показало,
что данное заболевание широко распро-

странено в Республике Беларусь среди служебных и принадлежащих населению собак. Ареал обитания возбудителя расширился до Северной зоны республики
(Полоцкий, Верхнедвинский и Браславский
районы), что, по всей видимости, связано с
потеплением климата.
Между экстенсинвазированностью
дирофиляриями и интенсивностью инвазии прослеживается обратно пропорциональная связь. Экстенсивность инвазии дирофиляриями весной минимальная, а осенью максимальная, тогда как интенсивность инвазии (количество микродирофилярий в 1 мл крови) весной максимальная,
а осенью минимальная.
Полученные результаты исследования позволят проводить лечебно-профилактические мероприятия по снижению
уровня заражения собак, что поможет предупредить заболевание людей дирофиляриозом.
У котов личинок дирофилярий в крови не обнаружено.
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УДК 636.2.082.4
Мирончик С.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ У КОРОВ ПО ПРОТОКОЛАМ
«OVSYNCH 48» И «OVSYNCH 56»
Резюме
В статье изложены результаты производственных испытаний по синхронизации половой охоты у
коров согласно протоколам «Ovsynch 48» и «Ovsynch 56». Наиболее эффективным оказался протокол синхронизации половой охоты у коров «Ovsynch 56», обработка коров по которому позволила достичь максимального
процента оплодотворяемости по первому осеменению, минимального индекса оплодотворения, снижения продолжительности сервис-периода и количества дней бесплодия.

Summary
The article presents the results of production tests on synchronization of sexual hunting in cows according to
the protocols «Ovsynch 48» and «Ovsynch 56». The most effective was the Protocol of synchronization of estrus in
cows in the «Ovsynch 56», processing of the cows which allowed us to achieve the highest percentage of impregnation
capacity for the first insemination, the minimum index fertilization, reduce duration of service period and number of
days of infertility.
Поступила в редакцию 12.04.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение населения полноценными продуктами питания является основной задачей любой страны современного
мира [1], ввиду чего целью молочного скотоводства как самой важной отрасли аграрного производства в Республике Беларусь
является постоянное наращивание темпов
роста получения качественной продукции –
молока и мяса. Повышение рентабельности
предприятия молочной направленности
напрямую зависит не только от продуктивности коров, но и от репродуктивной функции маточного поголовья [6, 7]. Однако
давно установлено, что в результате интенсивного проведения селекционной работы
по получению высокопродуктивных животных отмечается снижение воспроизводительной функции самок. Особенно это характерно для молочных коров чернопестрой голштинской породы [8], процент
которой максимален в нашей республике.
Интенсификация молочного скотоводства в настоящее время достигается путем применения новых биотехнологических приемов. Прогрессивным методом по10

вышения воспроизводительной функции
высокопродуктивных животных является
стимуляция и синхронизация половой охоты у коров [2]. В нашей стране интенсивно внедряют эти технологии, но разобраться в тонкостях протоколов синхронизации
половой охоты, подобрать оптимальную
схему обработки молочного скота гормональными препаратами и достичь желаемого процента оплодотворенных животных, не снизив количество и качество получаемой продукции, – одна из сложнейших задач для ветеринарного специалиста.
Правильно подобранная программа
синхронизации полового цикла у самок
позволяет значительно повысить показатели продуктивности и воспроизводства коров и снизить количество дней, требуемое
для искусственного осеменения [2], что
обусловливает экономическую целесообразность этого биотехнологического приема, несмотря на значительные дополнительные затраты на предприятии.
На молочно-товарных комплексах
Республики Беларусь широкое распространение получила программа «Ovsynch» –
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синхронизация, осуществляемая релизинггормонами и простагландином, направленная на вызов овуляции [5]. Но не все знают,
что выполнение синхронизации «Ovsynch»
возможно несколькими модификациями. В
чем отличие, преимущества и, самое главное, эффективность наиболее распространенных модификаций – «Ovsynch 48» и
«Ovsynch 56» – мы постарались разобраться при постановке научного эксперимента в
УП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Научные исследования выполнялась
на базе молочно-товарной фермы «Тресковщина» УП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района и заключались в анализе условий кормления, содержания, эксплуатации и техники искусственного осеменения крупного рогатого скота хозяйства, в частности оценки оплодотворяемости коров при разных технологиях подготовки самок к искусственному осеменению.

Постановка основного научного эксперимента по внедрению протоколов синхронизации «Ovsynch 48» и «Ovsynch 56»
проводилась под контролем и при непосредственном участии ветеринарных специалистов хозяйства на 48 коровах, подобранных по принципу парных аналогов,
черно-пестрой породы в возрасте 4–6 лет
живой массой 450–500 кг, средней упитанности, среднегодовым удоем молока 5600–
5800 кг. Подопытные животные находились в периоде с 45-го по 55-й день после
отела (контрольная группа – 50,25±0,716
дней; 1-я опытная группа – 49,38±0,763
дней; 2-я опытная группа – 50,38±0,800
дней). Во время проведения опыта все животные находились в одинаковых условиях
кормления и содержания и были разделены
на три группы: контрольную, первую и
вторую опытные. В каждую опытную группу вошло по 16 коров. Схема опыта по синхронизации половой охоты у коров хозяйства отражена в таблице 1.

Таблица 1. – Схема производственных испытаний протоколов синхронизации половой охоты
у коров
Группа

Количество
животных в группе

Контрольная

16

1-я опытная

16

2-я опытная

16

Мероприятия, осуществляемые
с подопытными животными
Искусственное осеменение коров, спонтанно пришедших
в охоту с 45-го по 55-й день после отела
Коров подвергали синхронизации по протоколу
«Ovsynch 48»:
1 день (8.00) – сурфагон
8 день (8.00) – аэстрофан
10 день (8.00) – сурфагон+искусственное осеменение
Коров подвергали синхронизации по протоколу
«Ovsynch 56»:
1 день (8.00) – сурфагон
8 день (8.00) – аэстрофан
10 день (16.00) – сурфагон
11 день (8.00) – искусственное осеменение

Принципиальное отличие предлагаемых схем синхронизации половой охоты 1й опытной и 2-й опытной групп заключается в разном временном интервале введения
аналога гонадотропин-релизинг гормона
(сурфагона) после обработки животного
препаратом простогландинового ряда (аэстрофаном). В 1-й опытной группе, как вид1/2019

но из таблицы 1, интервал составил 48 часов, что соответствует протоколу «Ovsynch 48», а во 2-й опытной группе, по
протоколу «Ovsynch 56», – 56 часов.
Принцип протокола «Ovsynch» заключается в синхронизации непосредственно овуляции [4], что избавляет от
необходимости наблюдения за приходом
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коров в охоту. Все обработанные коровы в
установленный срок могут быть осеменены «вслепую». Корова получает инъекцию
гонадотропного рилизинг-гормона (в данном случае сурфагона) в 1-й день схемы,
что способствует повышению уровня лютеинизирующего гормона и ведет к овуляции созревающего фолликула. Через 7
дней (на 8-й день опыта) производится
инъекция простагландина (аэстрофана),
который вызывает лизис (рассасывание)
появившегося желтого тела и запускает
фазу быстрого роста фолликулов [9], спустя 48 или 56 часов (на 10-й день опыта)
проводится новая инъекция ГнРГ, что приводит к созреванию имеющегося фолликула. Осеменение проводится «вслепую», то
есть без учета симптоматики охоты, через
16–20 часов после последней инъекции.
Эффективность внедрения протоколов синхронизации половой охоты оценивалась по оплодотворяемости коров после
первого осеменения, частоте повторных и
многократных осеменений, продолжительности сервис-периода (интервала от отела
до плодотворного осеменения), количеству
дней бесплодия по группам животных.
По полученным результатам определяли экономическую эффективность внедрения двух протоколов синхронизации по
отношению к искусственному осеменению
спонтанно пришедших коров в охоту. Расчет экономической эффективности проводили согласно «Методике определения
экономической эффективности ветеринарных мероприятий» [3].
Полученный в ходе эксперимента
цифровой материал был подвергнут биометрической обработке на персональном
компьютере с помощью программного пакета Microsoft Office ХР (Excel).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных научнопроизводственных исследований по определению
эффективности
протоколов
«Ovsynch 48» и «Ovsynch 56» синхронизации половой охоты у коров в условиях
МТФ «Тресковщина» УП «Агрокомбинат
12

«Ждановичи» были получены нижеизложенные статистические данные.
Оплодотворяемость коров в контрольной группе, которые спонтанно пришли в
половую охоту с 45-го по 55-й день после
отела, по 1-му осеменению составила
43,8 %, по 2-му – 31,2 %, по 3-му – 25,0 %.
Индекс оплодотворения по данной группе –
1,81. Продолжительность сервис-периода
составила 67,56±4,470 дней, соответственно, количество дней бесплодия – 37,56±
4,470 дней.
В 1-й опытной группе, животным которой синхронизировали половую охоту по
протоколу «Ovsynch 48», оплодотворяемость по 1-му осеменению составила
56,3 %, по 2-му – 25,0 %, по 3-му – 18,7 %.
Во 2-й опытной группе, животным которой синхронизировали половую охоту по
протоколу «Ovsynch 56», оплодотворяемость по 1-му осеменению составила
62,5 %, по 2-му – 25,0 %, по 3-му – 12,5 %.
Основные характеристики воспроизводительной функции коров при синхронизации половой охоты по протоколам
«Ovsynch 48» и «Ovsynch 56» оказались
значительно лучше, чем у коров контрольной группы. Индекс оплодотворения в 1-й
опытной группе составил 1,63, во 2-й опытной группе – 1,5. Как результат, и продолжительность сервис-периода оказалась
меньше: в 1-й опытной группе – 62,56±
4,131 дней, во 2-й опытной группе – 60,81±
4,163 дней, что позволило сократить количество дней бесплодия до 32,56±4,131 дней
и 30,81±4,163 дней соответственно.
Синхронизация половой охоты у коров
по протоколу «Ovsynch 56» (2-я опытная
группа) позволяет достичь максимального
процента оплодотворяемости по первому
осеменению (62,5 %), что на 18,7 п.п. выше,
чем при осеменении коров, спонтанно пришедших в охоту (контрольная группа). У
животных 1-й опытной группы, которым
применяли протокол «Ovsynch 48», эффективность осеменения также была выше на
12,5 п.п., чем у животных контрольной
группы, однако не достигла показателей 2-й
опытной группы по 6,2 п.п. Прибегнуть к
трехкратному осеменению вынуждены бы-
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ли в контрольной группе у 25 % животных,
что ведет к росту экономического ущерба в
хозяйстве от увеличения продолжительности сервис-периода, количества дней бесплодия, прямых затрат на перерасход спермопродукции (спермадоз). Во 2-й опытной
группе трехкратному осеменению вынуждены были подвергнуть только 12,5 % животных, что на 6,2 п.п. ниже, чем в 1-й
опытной группе.
Индекс оплодотворения как показатель, характеризующий оплодотворяемость
коров, в 1-й и 2-й опытных группах находился в пределах допустимых колебаний
для требований, соответствующих рентабельному ведению животноводства. В контрольной группе, животных которой осеменяли по спонтанному наступлению эстрального периода, индекс оплодотворения превышал допустимый показатель (1,7) на
0,1 п.п. Столь незначительная величина, на
первый взгляд, ведет к неминуемым убыткам на предприятии.
В результате самой низкой эффективности осеменения в контрольной группе
продолжительность от отела до плодотворного осеменения оказалась на 6,8 п.п. и
5,0 п.п. больше, чем в 1-й и 2-й опытных
группах соответственно. За счет этого у коров контрольной группы было максимальное количество дней бесплодия, а у самок,
которым синхронизировали половую охоту
по протоколу «Ovsynch 56», – минимальное, 30,81±4,163 дней.
При проведении научно-исследовательского эксперимента была получена высокая эффективность осеменения с применением протоколов «Ovsynch», превышающая средние показатели по хозяйству, что
обусловлено индивидуальным подходом к
подбору животных в подопытные группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признаки половой охоты у коров
проявляются в разное время суток неравномерно: с 6 часов утра до полудня – 22 %, с
полудня до 6 часов вечера – 10 %, с 6 часов
вечера до полуночи – 25 %, с полуночи до 6
часов утра – 43 %. Мы видим, что большая
часть животных (68 %) приходит в охоту в
1/2019

вечернее и ночное время, когда на ферме
нет работников. Таким образом, синхронизация половой охоты у коров – надежная
профилактика пропуска охоты у самки, а
следовательно, и бесплодия. Однако надо
помнить, что организовать и подобрать
протокол синхронизации половой охоты,
эффективный для данного стада и удобный
для зооветеринарных сотрудников, – задача не из простых и требует научного подхода.
При анализе воспроизводства стада
МТФ «Тресковщина» УП «Агрокомбинат
«Ждановичи» в год, предшествующий проведению производственных испытаний,
установлена невысокая эффективность осеменения коров по первому осеменению –
35,9 % при нормативном показателе 45–
50 %, превышение целевого показателя
продолжительности сервис-периода (коров
с интервалом до 85 дней 59,3 %, вместо
85 %). Анализ структуры акушерско-гинекологической патологии позволил установить, что из функциональных расстройств
яичников наиболее часто регистрируется
гипофункция яичников (16,3 % от всей
акушерско-гинекологической патологии),
что обусловило выбор протокола «Ovsynch» для синхронизации половой охоты
у коров в данном хозяйстве.
Наиболее эффективным в условиях
МТФ «Тресковщина» УП «Агрокомбинат
«Ждановичи» оказался протокол синхронизации половой охоты у коров «Ovsynch
56», внедрение которого позволило достичь максимального процента оплодотворяемости по первому осеменению (62,5 %),
минимального индекса оплодотворения
(1,5 вместо 1,81), снижения продолжительности сервис-периода и количества дней
бесплодия (на 6,75 п.п. в сравнении с контрольной группой). Экономическая эффективность применения протокола «Ovsynch
56» составила 5,6 рублей на каждый рубль
затрат и оказалась выше, чем «Ovsynch
48» (3,89 рубля на каждый рубль затрат).
Одним из аргументов, объясняющих
более высокую эффективность схемы
«Ovsynch 56», является более грамотно подобранное время осеменения относительно

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

13

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
введения аналога гонадотропин-релизинг
гормона (сурфагона). Согласно физиологии
половой цикличности коровы и инструкции
по применению сурфагона под осеменение
его инъецируют за 8–10 часов до введения
спермадозы в половые органы самки, а не
непосредственно перед осеменением, как
предложено у нас в схеме «Ovsynch 48». То
есть в протоколе «Ovsynch 56» вероятность
приближения времени осеменения к овуляции максимальна и процент оплодотворенных животных, соответственно, выше.
На основании проведенных исследований как более эффективную модификацию программы «Ovsynch» можно рекомендовать синхронизацию половой охоты у
коров на 45–55 день послеродового периода по протоколу «Ovsynch 56», сущность
которой заключается в гормональной обработке животных согласно схеме: 1 день
(8.00) – сурфагоном в дозе 5 см3, 8 день
(8.00) – аэстрофаном в дозе 2 см3, 10 день
(16.00) – сурфагоном в дозе 2 см 3; на 11

день (8.00) проводить искусственное осеменение.
Коррекция половой функции самок
гормональными и другими биологически
активными препаратами может привести к
нарушению эндокринного статуса организма, снизить качество получаемой продукции (мяса, молока). Кроме того, синхронизация охоты сопряжена с финансовыми
затратами и скрупулезным проведением
всех мероприятий [9]. Для гарантированного получения положительных результатов необходима диагностика инфекционных заболеваний, патологий яичников,
матки и т.д. В заключении нужно отметить, что синхронизация охоты у крупного
рогатого скота – мера вынужденная, а не
желаемая, и внедрение любой схемы гормональной обработки животных в хозяйстве требует апробации на экспериментальной группе и научного обоснования
полученных результатов.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ПАСТЕРЕЛЛЕЗА
И СТРЕПТОКОККОЗА СВИНЕЙ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ
Резюме
В статье представлены данные профилактической эффективности вакцины против сальмонеллеза,
пастереллеза и стрептококкоза свиней эмульгированной в производственных условиях.

Summary
The article presents data on the prophylactic efficacy of a vaccine against salmonellosis, pasteurellosis and
streptococcosis of pigs emulsified under production conditions.
Поступила в редакцию 21.05.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Выполнение стратегической задачи
обеспечения населения продуктами питания и их поставкой на внешний рынок возможно при повышении продуктивности
животных на основе организации полноценного кормления, внедрения интенсивных технологий выращивания здоровых
животных и защиты их от инфекционных,
паразитарных и незаразных заболеваний.
Болезни органов дыхания попрежнему остаются одной из причин непроизводственного выбытия поросят. Из-за
недостижения товарных кондиций до убоя
не доходит почти каждый четвертый поросенок ввиду перенесенных болезней органов дыхания, а у дошедших до убоя, но переболевших пневмонией, в 50 % случаев
легкие подвергаются выбраковке. В свиноводческих хозяйствах респираторная патология составляет 30–35 % и более [1, 2].
Кроме того, интенсивность роста
поросят и расход корма на единицу продукции зависит от степени поражения легочной ткани. Так, если в воспалительный
процесс вовлекается 10 % объема легких,
то среднесуточный прирост живой массы
снижается от 37 до 40 г, а конверсия корма
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возрастает на 5 % или 0,15 кг. Но если в
патологический процесс вовлечено 40 %
объема легочной ткани, мы недополучаем
150 г привеса в сутки, а расход корма увеличивается до 0,5 кг. Как следствие, дополнительные расходы приводят к повышению себестоимости свинины и снижению
прибыли от ее производства [6].
На современном этапе распространение получили такие бактериальные инфекции свиней, как сальмонеллез (старое
название паратиф), пастереллез и стрептококкоз. Эти инфекции в основном поражают молодняк животных, что ведет к снижению прибыли в свиноводстве за счет увеличения смертности, дополнительных затрат на корма и антибиотики, снижения
привесов и убойного выхода туш. Взрослые животные могут являться носителями
и поддерживать стационарность. Указанные заболевания относятся к факторным
инфекциям, т.е. таким, на возникновение,
распространение и интенсивность течения
которых в значительной степени влияют
факторы окружающей среды. Однако специфической этиологической причиной все
же являются условно-патогенные микроорганизмы: сальмонеллы, пастереллы и стреп-

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

15

ИММУНОБИОЛОГИЯ
тококки. В условиях промышленного ведения свиноводства инфекции, вызванные
условно-патогенными микроорганизмами,
как правило, протекают в ассоциациях
[4, 5].
Ассоциации сальмонелл, пастерелл и
стрептококков могут вызывать у свиней
респираторную и желудочно-кишечную
патологию, менингиты, лимфадениты и
артриты. Контаминация сальмонеллами
продуктов питания – одна из причин тяжелейших токсикоинфекций человека. В Китае у работников мясокомбината зарегистрированы смертельные случаи в результате инфицирования их свиными стрептококками [6, 7, 8].
В научно-исследовательских учреждениях за рубежом интенсивно проводят
исследования, направленные на разработку
более совершенных средств специфической
профилактики ассоциированных инфекций
у животных. Использование зарубежных
вакцин, завозимых из других стран, не всегда экономически оправдано из-за высокой
стоимости биопрепаратов с одной стороны
и различий в этиологической структуре заболеваний с другой. В связи с этим разработка и производство отечественных вакцин для свиноводства республики является
актуальной задачей, требующей неотложного практического решения. На УП
«Витебская биофабрика» в настоящее время производится и выпускается ассоциированная (поливалентная) вакцина против паратифа, пастереллеза и диплококковой септицемии поросят. Однако практическое
применение этой вакцины показало, что
поствакцинальный иммунитет против указанных инфекций вырабатывается недостаточно напряженный.
Исходя из вышеизложенного материала, целью проводимой работы было усовершенствование вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза и
технологии ее производства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Производственные испытания разработанной вакцины против сальмонеллеза,
пастереллеза и стрептококкоза свиней
16

эмульгированной проводили в ГП «АгроСитцы» Докшицкого района Витебской
области.
Для проведения опыта было сформировано 3 группы поросят в возрасте от 7 до
10 дней: 1 опытная и 2 контрольные. В
опытной группе находилось 92 головы, в 1
контрольной группе − 46 голов и во 2 контрольной группе 20 голов. Продолжительность опыта составила 60 дней.
Поросятам опытной группы вводили
разработанную нами вакцину против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза
свиней эмульгированную внутримышечно,
в область шеи, в дозе 1,0 мл с концентрацией микробных клеток по 1млрд/мл каждого антигена.
Поросятам 1-й контрольной группы
ввели вакцину СПС (производства УП
«Витебская биофабрика») согласно инструкции по применению.
Поросята 2-й контрольной группы
вакцинированы не были. Животные в течение опыта содержались в типовом свинарнике.
За подопытными поросятами наблюдали на протяжении всего опыта. Проводили клинические исследования поросят, при
этом регистрировали наличие заболевания,
вынужденного убоя и падежа поросят по
группам.
От 10 поросят из каждой группы на
14-й, 30-й, 60-й (для опытной и 1-й контрольной группы) дни отбирали пробы
крови, получали сыворотки крови и использовали ее в постановке реакции агглютинации (РА) с антигенами Pasteurella multocida серовариант А и D, Salmonella choleraе suis и Streptococcus suis в целях определения титра антител к указанным антигенам, которые входят в состав вакцины.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При постановки реакции агглютинации с отобранными сыворотками крови
поросят 3 групп были получены следующие титры антител к антигенам Pasteurella
multocida серовариант А и D, Salmonella
choleraе suis и Streptococcus suis, приведенные в таблице 1.
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Таблица 1. – Титр антител в РА в 3 группах поросят на протяжении опыта
Титр антител по дням, log2
Антиген

Группа

до вакцинации

через
14 дней

через
30 дней

через
60 дней

Pasteurella
multocida
серовариант А

опытная

0,9±0,23

5,8±0,33

5,4±0,16

4,7±0,15

1-я контрольная

1,1±0,25

2,2±0,29

2,8±0,13

2,5±0,16

2-я контрольная

0,8±0,18

1,0±0,22

6,4±0,36

-

опытная

1,1±0,11

5,3±0,21

4,8±0,34

4,5±0,22

1-я контрольная

1,0±0,13

2,8±0,21

2,9±0,19

2,7±0,16

2-я контрольная

0,8±0,24

1,0±0,33

0,8±0,18

-

опытная

0,7±0,01

6,9±0,31

6,5±0,22

5,8±0,20

1-я контрольная

1,0±0,15

5,9±0,23***

5,3±0,21**

4,6±0,22**

2-я контрольная

1,1±0,17

4,6±0,22

6,5±0,32

-

опытная

1,2±0,13

5,6±0,27

5,4±0,26

4,9±0,18

1-я контрольная

0,8±0,18

4,8±0,20*

4,4±0,16**

4,1±0,18**

2-я контрольная

1,0±0,27

0,9±0,24

1,0±0,18

-

Pasteurella
multocida
тип D
Salmonella
choleraе suis

Streptococcus
suis

Примечание − *Р≤0,05, ** Р≤0,01, ***Р≤0,001 (по сравнению с опытной группой в этот период)

Как видно из приведенной таблицы,
до вакцинации во всех группах поросят
титр антител в 4 антигенам был фоновым и
не превышал 1,2±0,13 log2.
В дальнейшем по антигенам отмечалась следующая картина:
Антиген Pasteurella multocida серовариант А.
В опытной группе через 14 дней после вакцинации титр антител составил
5,8±0,33 log2, через 30 дней – 5,4±0,16 log2,
через 60 дней – 4,7±0,15 log2. На протяжении всего опыта по отдельным животным
титр антител был не ниже 4 log2, т.е. у всех
животных наблюдался защитный титр антител.
В 1-й контрольной группе на протяжении опыта титр антител был незначительно выше, чем до вакцинации, и не превышал 2,8±0,13 log2. Такой низкий титр
можно объяснить тем, что в состав данной
вакцины не входит серовариант А Pasteurella multocida.
Во второй контрольной группе через
14 дней титр антител оставался фоновым, а
через 30 дней резко увеличился до 6,4±
1/2019

0,36 log2. Поскольку в данной группе вакцинации не было, то можно предположить,
что рост титра антител связан с заболеванием животных, что впоследствии и было выявлено при анализе падежа и вынужденного убоя (таблица 2).
Антиген Pasteurella multocida серовариант D.
По данному антигену получены результаты, аналогичные типу А.
Так, в опытной группе через 14 дней
после вакцинации титр антител составил
5,3±0,21 log2, через 30 дней – 4,8±0,34 log2,
через 60 дней – 4,5±0,22 log2. На протяжении всего опыта по отдельным животным
титр антител был не ниже 4 log2, т.е. у всех
животных наблюдался защитный титр антител.
В 1-й контрольной группе на протяжении опыта титр антител был незначительно выше, чем до вакцинации, и не превышал 2,9±0,19 log2. Такой низкий титр
можно объяснить тем, что в состав данной
вакцины не входит серовариант D Pasteurella multocida.
Во 2-й контрольной группе на протя-
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жении опыта был фоновый титр антител.
Антиген Salmonella choleraе suis.
В опытной группе через 14 дней после вакцинации титр антител составил
6,9±0,31 log2, через 30 дней – 6,5±0,22 log2,
через 60 дней – 5,8±0,20 log2. На протяжении всего опыта по отдельным животным
титр антител был не ниже 5 log2, т.е. у всех
животных наблюдался защитный титр антител.
В 1-й контрольной группе через 14
дней после вакцинации титр антител составил 5,9±0,23 log2, что на 14,5 % ниже, чем в
опытной группе, через 30 дней – 5,3±
0,21 log2, что на 18,5 % ниже, чем в опытной группе, через 60 дней – 4,6±0,22 log2,
что на 20,7 % ниже, чем в опытной группе.
Во 2-й контрольной группе, начиная с
14 дня опыта, наблюдалось увеличение титра антител до 6,5±0,32 log2, что может быть
связано с заболеванием животных, что впоследствии и было выявлено при анализе
падежа и вынужденного убоя (таблица 2).
Таким образом, по данному антигену при вакцинации поросят разработанной вакциной против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней
эмульгированной наблюдался более высокий титр антител, чем при использовании
вакцины производства УП «Витебская
биофабрика»).

Антиген Streptococcus suis.
В опытной группе через 14 дней после вакцинации титр антител составил
5,6±0,27 log2, через 30 дней – 5,4±0,26 log2,
через 60 дней – 4,9±0,18 log2. На протяжении всего опыта по отдельным животным
титр антител был не ниже 4 log2, т.е. у всех
животных наблюдался защитный титр антител.
В 1-й контрольной группе через 14
дней после вакцинации титр антител составил 4,8±0,20 log2, что на 14,3 % ниже, чем в
опытной группе, через 30 дней – 4,4±
0,16 log2, что на 18,4 % ниже, чем в опытной группе, через 60 дней – 4,1±0,18 log2,
что на 16,3 % ниже, чем в опытной группе.
Во 2-й контрольной группе на протяжении опыта был фоновый титр антител.
При клиническом осмотре вакцинированных поросят определили, что общее
состояние животных было без изменений
(активные, потребление корма и воды хорошее), у отдельных животных на месте
введения вакцины наблюдалась незначительная припухлость, которая полностью
исчезала через 48 часов.
Также во время проведения опыта
проводился учет сохранности животных и
оценивалась профилактическая эффективность препаратов. Результаты по данным
показателям представлены в таблице № 2.

Таблица 2. – Оценка профилактической эффективности препаратов
Единицы
измерения

Опытная
группа

Контрольная
группа 1

Контрольная
группа 2

Количество животных в группах

голов

92

46

20

Продолжительность опыта

дней

60

60

50

Заболело с признаками ассоциированных инфекций

голов/%

2/2,2

15/32,6

10/50

Пало и вынужденно убито

голов/%

2/2,2

10/21,7

8/40

в т.ч. от пастереллеза

голов/%

0

6/13

2/10

в т.ч. от стрептококкоза

голов/%

0

0

0

в т.ч. от сальмонеллеза

голов/%

0

4/8,7

6/30

%

94,5

45,75

-

Показатели

Профилактическая эффективность
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В результате проведения опыта вторая контрольная группа (невакцинированная) была из опыта выведена из-за большого количества павших животных.
Из данных таблицы видно, что
эмульгированная вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза, стрептококкоза свиней, разработанная РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н Вышелесского», обладает профилактической эффективностью 94,5 %, тогда как вакцина
производства УП «Витебская биофабрика»
– 45,75 %, что на 48,75 % ниже.
Так, в опытной группе поросят заболеваемость составила 2,2 %, падежа и вынужденного убоя не было. В 1-й контроль-

ной группе заболеваемость составила
32,6 %, падеж – 21,7 %, в том числе от пастереллеза 13 %, сальмонеллеза – 8,7 %.
Во 2-й контрольной группе (невакцинированные животные) заболеваемость
достигла 50 %, падеж 40 %, в т.ч. от пастереллеза 10 %, от сальмонеллеза 30 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза
свиней эмульгированная обладает профилактической эффективностью 94,5 %, не
вызывает осложнений у поросят и обеспечивает защитный титр антител.
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ РЕОВИРУСНОГО ТЕНОСИНОВИТА
НА ДИНАМИКУ ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И СЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР
Резюме
В статье представлены результаты и з уче ни я иммуноморфологических изменений у ремонтного
молодняка кур при применении отечественной живой вакцины из штамма «КМИЭВ-V118» и вакцины-аналога
зарубежного производства, а также иммуногенная активность данных вакцин.
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что при иммунизации ремонтного молодняка птицы против реовирусного теносиновита как отечественной вакциной, так и зарубежным аналогом в
органах иммунитета цыплят происходит ряд иммуноморфологических изменений, характеризующихся активизацией плазмоцитарной реакции в клоакальной сумке, селезенке, слепокишечных миндалинах, а также в лимфоидном дивертикуле. При этом у вакцинированного поголовья отмечается корреляция иммуноморфологических и серологических показателей.

Summary
The article presents the results of the study of the immunomorphological changes in the replacement young
hens, when using the domestic live vaccine from the strain KMIEV-V118 and the similar foreign vaccine, as well as the
immunogenic activity of these vaccines.
Our studies suggest that immunization rearing poultry against reovirus tenosynovitis both domestic vaccine
and foreign counterpart in the chicken immune organs is a series immunomorfologicheskih changes, characterized by
activation plazmotsitarnoy reaction in the bursa of Fabricius, spleen, cecal tonsils, as well as in lymphoid diverticulum.
At the same time, a vaccinated livestock has a correlation of immunomorphological and serological parameters.
Поступила в редакцию 25.03.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в птицеводстве
все большую актуальность приобретает
проблема
нарушений
опорно-двигательного аппарата птиц, когда цыплята к
определенному возрасту теряют способность к передвижению и, как следствие,
полноценному росту и развитию. Особенно
остро эта проблема стоит в мясном птицеводстве. Зачастую причиной этих проблем
является реовирусная инфекция.
Реовирусный теносиновит – это болезнь, характеризующаяся хромотой, связанной с воспалением сухожилий и суставов конечностей, высокой ранней летально20

стью, плохим ростом, снижением яйценоскости и выводимости цыплят [1, 2].
Реовирусы птиц широко распространены по всему миру, а как возбудители вирусного артрита впервые были выделены
из содержимого кишечника цыплятбройлеров в 1957 году Olson et al. Реовирусы наиболее контагиозны для цыплят в
раннем возрасте [1, 2, 5].
Основополагающим
подходом
к
предотвращению реовирусных инфекций
является специфическая профилактика родительского поголовья, которая защищает
молодняк благодаря переносу материнских
антител. Однако сообщения об эффектив-
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ности вакцинации неоднозначны, поскольку неизвестно, вирус какого серотипа играет наибольшую роль в возникновении заболевания и каково значение гетерологичного
иммунитета в защите организма цыплят [3,
5, 6, 7].
В настоящее время в Республике Беларусь на птицефабриках, выращивающих
родительское стадо, иммунизацию птиц
против данной болезни проводят по различным схемам дорогостоящими вакцинами
зарубежного производства.
В связи с этим сотрудниками РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского», г. Минск, была
разработана живая вакцина против реовирусного теносиновита цыплят из штамма
«КМИЭВ-V118».
Учитывая важность иммуноморфологического и серологического обоснования
применения вакцин как одного из элементов при разработке новых препаратов, нами
был изучен иммуноморфогенез ремонтного
молодняка кур при применении отечественной живой вакцины из штамма «КМИЭВV118» в сравнении с вакциной-аналогом
зарубежного производства, а также иммуногенная активность данных вакцин.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения исследований было
сформировано 3 группы цыплят в возрасте
от 7 до 56 дней породы Леггорн белый по 9
голов в каждой. Иммунизацию цыплят проводили дважды: в 7- и 35-суточном возрасте. Молодняк первой группы служил
контролем, цыплят второй группы иммунизировали отечественной живой вакциной
против реовирусного теносиновита из
штамма «КМИЭВ-V118», птиц третьей
группы – вакциной-аналогом зарубежного
производства «AviPro REO» (Германия).
Биопрепараты вводили внутримышечно в
верхнюю часть внутренней поверхности
бедра в объѐме 0,2 см3 в дозе согласно инструкции по применению: 2,8 lgТЦД50 –
отечественная вакцина; 4,0 lgТЦД50 – вакцина «AviPro REO». Для иммуноморфологических исследований на 7-, 14- и 21-е
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сутки после повторной вакцинации по 3
цыпленка убивали методом декапитации.
При этом отбирали кусочки клоакальной
сумки, селезенки, слепокишечные миндалины, лимфоидный дивертикул и фиксировали их в жидкости Карнуа. С целью получения гистологических срезов зафиксированный материал подвергали обезвоживанию и инфильтрации парафином при
помощи автомата для гистологической
обработки ткани типа «Карусель» (модель
STP–120), где он последовательно проходил фиксацию в 10%-ном растворе
нейтрального формалина, дегидратацию в
спиртах возрастающей концентрации, заливку в ксилоле и инфильтрацию парафином в соответствии с инструкцией
(Instructionmanual № 387718. Spin tissue
processor/Model STP–120. Version 2.03.
English.01/2008.
Mikrom
International
GmbH). Парафиновые блоки получали путем заливки кусочков органов расплавленным парафином с последующим охлаждением, для чего применяли станцию для заливки ткани ЕС 350 согласно инструкции
(Instructionmanual № 387764. TissueembeddingcenterEC 350. Version 12/07/2003.
Mikrom International GmbH).
Гистологические срезы готовили с
помощью ротационного микротома HM
340E в соответствии с инструкцией
(Instruction manual № 387831. Rotary microtome HM 340E. Ussued: Febrery 15, 2007.
Mikrom International GmbH). Затем полученные срезы депарафинировали и окрашивали в автомате по окраске HMS 70 согласно инструкции (Instruction hand book.
Slide Stainer HMS 70. Mikrom International
GmbH). Для подсчета плазматических клеток срезы окрашивали по методу Браше с
применением метилового зеленого и пиронина G [4].
Также у вакцинированной птицы
брали кровь на 21-е сутки после первичной
и на 7-, 14-, 21-е сутки – после повторной
вакцинации для исследования в ИФА
(IDEXX, Нидерланды).
Весь цифровой материал, полученный при проведении экспериментальных
исследований, подвергали статистической
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обработке с помощью компьютерной программы Microsoft Excel-2003.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На 21-й день после первичной иммунизации титр специфических антител против реовирусной инфекции у цыплят, иммунизированных отечественной вакциной
из штамма «КМИЭВ-V118», был в 1,32 раза выше, чем уровень антител, образовавшихся после применения зарубежной вакцины AviProREO из штамма «1133», однако данные показатели были статистически
недостоверны.
На 7-й день после повторной вакцинации при подсчете плазмоцитарной реакции в клоакальной сумке нами установлено, что общее количество плазматических
клеток у цыплят, иммунизированных отечественной вакциной и вакциной-аналогом
(AviProREO), было достоверно выше, чем в
контроле, в 1,57 и 1,36 раза соответственно.
При этом данный показатель у молодняка,
вакцинированного отечественным препаратом, превышал аналогичный показатель у
цыплят, иммунизированных зарубежной
вакциной-аналогом, на 13,45 % (Р1<0,05).
Увеличение общего числа клеток плазмоцитарного ряда происходило в основном за
счет незрелых форм (плазмобласты и проплазмоциты). Так, количество плазмобластов в клоакальной сумке цыплят, иммунизированных отечественной вакциной, было
достоверно выше в 1,21 раза (Р1<0,05), чем
у иммунизированных вакциной-аналогом.
Вместе с тем число митозов, проплазмоцитов и плазмоцитов у цыплят вакцинированных групп значительно не отличалось.
В селезенке на 7-й день после повторной вакцинации нами был отмечен достоверный рост общего количества плазматических клеток у иммунизированных цыплят по сравнению с контролем. Так, данный показатель у молодняка, иммунизированного и отечественной вакциной, и вакциной-аналогом зарубежного производства, был выше, чем у интактных цыплят, в
1,36 и в 1,23 раза соответственно. У цыплят, иммунизированных отечественной
вакциной, общее количество плазматиче22

ских клеток было достоверно в 1,3 раза
больше, чем у молодняка, иммунизированного вакциной-аналогом. При этом рост
плазмоцитов у вакцинированной птицы
осуществлялся за счет незрелых форм клеток (лимфобласты, плазмобласты и проплазмоциты).
При изучении плазмоцитарной реакции в слепокишечных миндалинах на 7-й
день после повторной вакцинации общее
количество плазматических клеток у цыплят, иммунизированных отечественной
вакциной, составило 47,19±2,07, а у иммунизированных вакциной-аналогом – до
46,23±3,02. При этом данные показатели
достоверно превышали контроль соответственно в 1,45 и 1,42 раза. Основную массу
в структуре клеточных форм плазмоцитарного ряда в данный период исследования у
иммунизированной птицы составляли лимфобласты и плазмобласты.
На 7-й день после повторной вакцинации в лимфоидном дивертикуле общее
количество плазматических клеток у цыплят вакцинированных групп было примерно одинаковым.
Через 7 суток после повторной вакцинации титр антител при иммунизации
отечественной вакциной был в 1,77 раза
(при P<0,05) выше данного показателя у
цыплят, иммунизированных зарубежной
вакциной-аналогом AviProREO.
На 14-й день после повторной вакцинации плазмоцитарная реакция в клоакальной сумке иммунизированного поголовья
достигала своего пика. Так, общее количество плазматических клеток у цыплят, иммунизированных отечественной вакциной
и вакциной зарубежного производства, было достоверно выше, чем в контроле, в
1,42 и 1,31 раза соответственно. Данный
показатель у молодняка, иммунизированного отечественной вакциной, был в 1,2
раза (Р1<0,05) больше по сравнению с поголовьем, иммунизированным вакцинойаналогом. При этом в данный период у
вакцинированных цыплят наряду с увеличением проплазмоцитов, по сравнению с
предыдущим сроком исследования, происходил заметный рост зрелых плазмоцитов.
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В то же время количество плазмобластов начало постепенно снижаться. Достоверных отличий в числе клеток плазмоцитарного ряда между иммунизированной
птицей обеих групп выявлено не было.
На 14-й день после повторной вакцинации в селезенке также отмечался рост
активности плазмоцитарной реакции, характеризующийся достоверным увеличением общего количества плазмоцитов у иммунизированного поголовья. Данный показатель у цыплят, иммунизированных отечественной вакциной и зарубежным аналогом, был достоверно выше, чем в контроле,
в 1,31 и 1,2 раза соответственно. А общее
количество плазматических клеток у цыплят,
иммунизированных вакциной из штамма
«КМИЭВ-V118», было в 1,13 раза выше,
чем у молодняка, иммунизированного вакциной-аналогом. В данный период исследований у иммунизированной птицы происходило увеличение как незрелых, так и зрелых
форм клеток.
На 14-й день после повторной вакцинации плазмоцитарная реакция в слепокишечных миндалинах достигла своего максимума. Так, нами был отмечен рост общего количества плазматических клеток у
цыплят, иммунизированных отечественной
вакциной, до 69,58±1,99, а у иммунизированных вакциной-аналогом – до 70,40±2,56,
в то время как контрольные показатели
находились на уровне 54,10±2,30. Наряду с
увеличением незрелых форм клеток, по
сравнению с предыдущим сроком исследования у вакцинированных цыплят происходило повышение количества зрелых плазмоцитов.
У иммунизированной птицы плазмоцитарная реакция в лимфоидном дивертикуле к этому сроку исследования также достигала своего пика, причем рост общего
количества плазматических клеток происходил в основном за счет лимфо- и плазмобластов.
На 14-е сутки после повторной иммунизации титр антител в крови цыплят экспериментальной группы, иммунизированной отечественной вакциной, в 1,9 раза
(при P<0,05) был выше уровня антител у
1/2019

птиц экспериментальной группы, иммунизированной импортной вакциной-аналогом.
На 21-й день после вакцинации
наблюдалась тенденция к постепенному
снижению плазмоцитарной реакции в клоакальной сумке у иммунизированного поголовья по сравнению с предыдущим сроком исследования. Так, общее количество
плазматических клеток у цыплят, иммунизированных отечественной вакциной, составило 85,14±1,92, а у иммунизированных
вакциной-аналогом – 81,20±1,68. При этом
количество зрелых плазмоцитов у вакцинированного поголовья по-прежнему оставалось на высоком уровне.
В селезенке и в слепокишечных миндалинах цыплят на 21-й день после повторной вакцинации наблюдалась также тенденция к снижению интенсивности плазмоцитарной реакции у иммунизированного
поголовья.
К этому сроку исследования у цыплят всех групп также выявлялось снижение
общего количества плазматических клеток
в лимфоидном дивертикуле по сравнению
с предыдущим сроком исследования. На
фоне уменьшения количества незрелых
клеток плазмоцитарного ряда отмечалось
увеличение числа зрелых плазмоцитов.
На 21-е сутки после повторной вакцинации средние значения титра антител у
цыплят, иммунизированных вакциной против реовирусного теносиновита цыплят из
штамма «КМИЭВ-V118», в 2,86 раза (при
P<0,01) превышали данный показатель у
птиц, иммунизированных импортной вакциной-аналогом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные нами
исследования свидетельствуют о том, что
при иммунизации ремонтного молодняка
птицы против реовирусного теносиновита
как отечественной вакциной, так и зарубежным аналогом в органах иммунитета
цыплят происходит ряд иммуноморфологических изменений, характеризующихся
активизацией плазмоцитарной реакции в
клоакальной сумке, селезенке, слепоки-
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шечных миндалинах, а также в лимфоидном дивертикуле. При этом у вакцинированного поголовья отмечается корреляция

иммуноморфологических и серологических
показателей.
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Радюш И.С., кандидат ветеринарных наук
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
АДАПТАЦИЯ ШТАММА РЕОВИРУСА ПТИЦ «S1133» К ПЕРЕВИВАЕМОЙ
КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК VERO И РАЗРАБОТКА НА ЕГО ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОИММУНОГЕННЫХ УБИТЫХ ВАКЦИН
Резюме
В статье представлены данные по адаптации штамма реовируса птиц «S1133» к перевиваемой культуре клеток Vero и разработке отечественной инактивированной вакцины для профилактики реовирусной
инфекции птиц. Установлено, что препарат стимулирует образование антител к реовирусу птиц в защитных
титрах в организме иммунизированных кур, не уступая по своей профилактической эффективности зарубежным аналогам.

Summary
The article presents data on the adaptation of the avian reovirus strain S1133 to continuous Vero cell culture
and the development of the domestic inactivated vaccine for the prevention the reovirus infection of avian. It is established that the drug stimulates the formation of antibodies to reovirus in protective titers in the body of immunized
chickens, not inferior in its preventive effectiveness to foreign analogues.
Поступила в редакцию 15.02.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Реовирусная инфекция птиц широко
распространена во многих странах мира –
США, Англии, Шотландии, Японии, Австрии, Аргентине, Бразилии, Франции, Нидерландах, в том числе в большинстве
птицехозяйств России, Польши и Украины
и причиняет значительный экономический
ущерб промышленному птицеводству, который связан с гибелью птицы (до 6 %),
повышенной выбраковкой, низкими приростами живой массы, понижением товарности, уменьшением яйценоскости на 6–20 %,
увеличением риска возникновения других
инфекций, расходами на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. На территории нашей страны реовирусная инфекции не зарегистрирована, однако существует угроза заноса ее возбудителя [8, 10, 15].
В комплексе мероприятий по предупреждению и ликвидации вирусных болезней птиц ведущая роль отведена вакцинации. Для специфической профилактики реовирусной инфекции во всем мире используют живые аттенуированные и инактивированные вакцины на основе штаммов реовируса птиц
1/2019

«S1133», «2177», «1733», «СО-8», «2408»,
«ВНИВИП» [3, 5, 7, 8, 10].
Наиболее восприимчивы к заражению
реовирусом суточные цыплята. В связи с
этим программы вакцинации разработаны
таким образом, чтобы обеспечить защиту
цыплят против полевого заражения в первые недели после вывода, т.е. в период
наибольшей восприимчивости. Поэтому иммунизируют главным образом ремонтный молодняк, дважды применяя живые вакцины,
– в возрасте 7–10 и 35–40 суток, а при переводе в родительское стадо, перед началом
яйцекладки, в возрасте 18–20 недель применяют инактивированные вакцины [8].
Инактивированные вакцины имеют
ряд преимуществ перед живыми вакцинами. Важным условием эффективности является количество и качество антигена,
выбор инактиванта и оптимальных условий инактивации, позволяющих обеспечить полную и необратимую инактивацию генома при максимальной сохранности антигенной детерминанты, чтобы
вызвать иммунный ответ и образование
антител [11].
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Из химических соединений, наиболее
часто используемых для инактивации вирусов, можно выделить формальдегид [9, 13].
Взаимодействие формальдегида с белками
многих вирусов при оптимальных условиях
инактивации не оказывает значительного
влияния на их антигенные свойства. Процесс взаимодействия вируса с формальдегидом зависит от многих факторов и в
первую очередь от концентрации реагента
[2, 10].
В Республике Беларусь на всех птицефабриках проводится постоянный мониторинг. Профилактическим вакцинациям
подвергается ремонтный молодняк большинства бройлерных птицефабрик, а также
цыплята и родительское стадо птицефабрик
яичного направления. В Республике Беларусь специфическая профилактика реовирусной инфекции птиц проводится за счѐт
использования импортных вакцинных препаратов, что требует значительных финансовых затрат, поэтому сотрудниками отдела болезней птиц, пчел и физикохимических исследований для нужд птицеводства разработана технология изготовления и контроля инактивированной вакцины
для профилактики реовирусной инфекции
птиц на основе аттенуированного штамма
реовируса «S1133», адаптированного к перевиваемой культуре клеток Vero.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали производственный штамм реовируса «S1133», полученный из ФГУ «Всероссийский научноисследовательский институт защиты животных» с биологической активностью не
ниже 6,0 lg ТЦД50/см3. Вакцины на основе
данного штамма в настоящее время признаны самыми безопасными, они обеспечивают надежную защиту против реовирусной
инфекции и широко используются во всѐм
мире [16].
Адаптацию
штамма
реовируса
«S1133» к перевиваемой культуре клеток
Vero проводили следующим образом: для
получения первого пассажа реовируса на
перевиваемой культуре клеток Vero лиофильно высушенный штамм реовируса
26

«S1133» восстанавливали до первоначального объѐма (4 см3) питательными средами
DMEM и DMEM-HEPES, взятыми в соотношении 1:1 с добавлением 2%-ной эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС).
Перевиваемую культуру клеток Vero
через 48 часов культивирования с полным
монослоем (4 матраса) после удаления ростовой среды дважды промывали раствором Хенкса с антибиотиками (пенициллин
100 ЕД/см3 и стрептомицин 50 мкг/см3) и
инфицировали
штаммом
реовируса
«S1133» с множественностью заражения
0,1 ТЦД50/кл, выдерживали при температуре плюс 37 °С в течение 1 часа для контакта вируса с клеткой. В качестве поддерживающей среды для перевиваемой культуры
клеток Vero использовали среды DMEM и
DMEM-HEPES в соотношении 1:1 с добавлением 2%-ной ЭТС. Заражѐнную культуру
инкубировали при температуре плюс 37 °С.
Для контроля культуры клеток оставляли незараженным 1 матрас, ростовую питательную среду в котором, после 2кратного промывания монослоя раствором
Хенкса с антибиотиками (пенициллин
100 ЕД/см3 и стрептомицин 50 мкг/см3),
заменяли на поддерживающую. Контрольный матрас инкубировали в одинаковых
условиях с инфицированными.
Проводили ежедневную микроскопию. Размножение вируса в перевиваемой
культуре клеток Vero определяли по характерному ЦПД (образование округлых клеток в монослое, синцития и разрушение
монослоя).
Зараженные матрасы замораживали
при температуре минус 20 °С, затем размораживали при комнатной температуре,
осветляли низкоскоростным центрифугированием при 600 g в течение 20 минут, рН
суспензии доводили до 7,4–7,6 раствором
натрия гидрокарбоната с массовой долей
7,5 %. Из каждого сосуда отбирали пробы в
количестве 10 см3 для определения биологической активности вируса, контроля стерильности и отсутствия гемагглютинации.
Вирусную суспензию до получения результатов контроля на стерильность и определение активности хранили при температуре
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не выше плюс 4 °С не более 15 суток.
Для получения второго пассажа реовируса в культуре клеток Vero перевиваемую культуру клеток Vero через 48 часов
культивирования со 100%-ным монослоем
(4 матраса) после удаления ростовой среды,
дважды промывали раствором Хенкса с антибиотиками (пенициллин 100 ЕД/см3 и
стрептомицин 50 мкг/см3), инфицировали
штаммом реовируса «S1133», полученным
после проведения первого пассажа на данной системе культивирования, с множественностью заражения 0,1 ТЦД50/кл, выдерживали при температуре плюс 37 °С в
течение 1 часа для контакта вируса с клеткой. В качестве поддерживающей среды
для перевиваемой культуры клеток Vero
использовали среды DMEM и DMEMHEPES в соотношении 1:1 с добавлением
2%-ной ЭТС. Заражѐнную культуру инкубировали при температуре плюс 37 °С.
Для контроля культуры клеток оставляли незаражѐнным 1 матрас, который поддерживали в одинаковых условиях с инфицированными.
Проводили ежедневную микроскопию. Размножение вируса в перевиваемой
культуре клеток Vero определяли по характерному ЦПД.
Зараженные матрасы замораживали
при температуре минус 20 °С, затем размораживали при комнатной температуре,
осветляли низкоскоростным центрифугированием при 600 g в течение 20 минут, рН
суспензии доводили до 7,4–7,6. Из каждого
сосуда отбирали пробы в количестве 10 см3
для определения биологической активности
вируса, контроля стерильности и отсутствия гемагглютинации. Вирусную суспензию до получения результатов контроля на
стерильность и определение активности
хранили при температуре не выше плюс
4 °С не более 15 суток.
Всего провели 18 пассажей реовируса
в перевиваемой культуре клеток Vero путѐм
последовательных пересевов реовируса по
той же методике.
Биологическую активность реовируса
определяли с использованием суспензии перевиваемой культуры клеток Vero в концен1/2019

трации 2,5–3×105кл/см3, которую вносили
по 100 мм3 в каждую лунку 96-луночного
культурального планшета с плоским дном.
Из общей пробы вируссодержащей жидкости отбирали 1 см3 и готовили последовательные 10-кратные разведения вируссодержащего материала (10-1–10-8) на стерильной поддерживающей питательной
среде (рН 7,2–7,4). Подготовленные разведения реовируса переносили в культуральный планшет по 100 мм3 в лунку с перевиваемой культурой клеток Vero. На каждое
разведение использовали не менее 4 лунок.
Реакцию сопровождали контролем клеток –
лунки с культурой клеток этой же партии, в
которые вносили поддерживающую питательную среду в объѐме 100 мм3. После
этого планшеты помещали в СО2инкубатор (СО2 5 %) при температуре плюс
37 °С.
Результаты учитывали через 144–168
часов по проявлению специфической деструкции в заражѐнной культуре клеток
Vero при отсутствии таковой в контроле.
Титр вируса рассчитывали по методу
Кербера в модификации Ашмарина и выражали в lg ТЦД50/см3 [6, с. 148–151]. Для
увеличения титра вирус концентрировали
с использованием полиэтиленгликоля
(ПЭГ) с М. м. 6000 в мешках для диализа,
заменяя ПЭГ на сухой по мере его смачивания.
Для
испытания
вирулицидных
свойств формальдегида в отношении
штамм реовируса птиц, адаптированного к
перевиваемой культуре клеток Vero, нами
был использован вируссодержащий материал с биологической активностью
7,5±0,07 lg ТЦД50/см3. В суспензию вируса
вносили формальдегид до конечных концентраций 0,05; 0,1 и 0,15 %. Процесс
инактивации проводили при температуре
плюс 37±0,5 °С и рН 7,4–7,6 в течение 24
часов с периодическим перемешиванием
суспензии (3 минуты через каждые 2 часа).
Вируссодержащую суспензию реовируса птиц, инактивированного формальдегидом, после нейтрализации действия формальдегида путем диализа в растворе
натрия хлорида с массовой долей 0,9 % на
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протяжении 24 ч при температуре плюс 4–
8 °С разводили питательной средой DMEM
(1:1) и вносили на 2-суточный монослой
культуры клеток Vero. После контакта в
течение 1 часа при температуре плюс 37 °С
антигенсодержащую суспензию сливали и
заливали средой DMEM с 2%-ной ЭТС, рН
7,4, наблюдение проводили в течение 6
дней.
Флаконы с культурой клеток Vero, в
которые был внесен инактивированный
формальдегидом вирус, замораживали, оттаивали и проводили 2 дополнительных
пассажа в культуре клеток Vero. После контроля стерильности вируссодержащий материал, подвергнутый необратимой инактивации, использовали для изготовления вакцины.
В качестве адъюванта использовали
масляный адъювант Montanide ISA 70
(«Seppic», Франция). Экспериментальный
образец эмульгированной вакцины готовили путѐм смешивания инактивированной
суспензии реовируса и масляного адъюванта Montanide ISA 70 в соотношении 30:70 (по
весу) в гомогенизаторе при 1500 об./мин в
течение 5 минут до получения однородной
эмульсии.
Испытание эффективности разработанной инактивированной вакцины для
профилактики реовирусной инфекции птиц
проводили в условиях ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский». Для этого 100 цыплятбройлеров кросса «Росс» иммунизировали
в возрасте 90 суток внутримышечно в дозе
0,3 см3. Через 14 и 21 сутки после иммунизации от 15 цыплят опытной и контрольной
групп отбирали образцы крови для проведения серологических исследований в
ИФА.
В контрольном птичнике (100 голов)
применяли аналогичную вакцину производства Израиль, которой иммунизировали
цыплят по той же схеме, что и цыплят в
опытной группе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время штамм реовируса
«S1133» поддерживается в SPF-эмбрионах
кур и в культуре фибробластов эмбрионов
28

кур (ФЭК) [14]. Опыт изготовления вакцин
против реовирусной инфекции птиц свидетельствует об определѐнной технологической сложности еѐ изготовления в первично-трипсинизированной культуре ФЭК из
SPF-эмбрионов. Низкая производительность, большая трудоѐмкость и громоздкий
технологический процесс затрудняет использование первично-трипсинизированой
культуры ФЭК для промышленного способа культивирования реовируса птиц. Сотрудниками отдела болезней птиц, пчел и
физико-химических исследований в качестве альтернативной системы культивирования реовируса птиц использовалась перевиваемая культура клеток почки африканской зеленой мартышки (Vero), однако для
получения вируссодержащего материала с
высокой биологической активностью потребовалась адаптация реовируса птиц к
данной системе культивирования.
При проведении первого пассажа
штамма реовируса «S1133» в перевиваемой
культуре клеток Vero первые признаки размножения реовируса – округление клеток,
появление зернистости в их цитоплазме –
отмечались через 32 часа культивирования.
Спустя 48 часов от начала культивирования наблюдались следующие изменения
клеточного монослоя: округление клеток,
образование синцитиев, зернистость цитоплазмы клеток, появление единичных
участков отслоения клеток («стерильные
пятна»). Поражение монослоя составило
10–20 %. На 72-м часу культивирования
наблюдалось увеличение «стерильных пятен», гигантские клетки, паутиноподобные
образования, имеющие многочисленные
цитоплазматические отростки. Поражение
монослоя клеток – 30–40 %. Через 96 часов
культивирования в опытных матрасах обнаруживались крупные синцитиальные
сплетения, в свободных пространствах –
отдельные цитоплазматические тяжи, в
культуральной среде плавали отслоившиеся синцитиальные пласты.
Через 120 часов от начала культивирования поражение клеточного монослоя
перевиваемой культуры клеток Vero составило не менее 50 %: слияние бесклеточных
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участков монослоя, гигантские синцитии,
зернистость цитоплазмы клеток. В течение
следующих 24 часов изменений в состоянии монослоя опытных матрасов не наблюдалось. Монослой клеток контрольных матрасов был без признаков клеточной дегенерации.
При проведении 2 пассажа реовируса в перевиваемой культуре клеток Vero
первые признаки размножения вируса
наблюдались спустя 32 часа от начала культивирования и характеризовались округлением клеток, появлением зернистости в их
цитоплазме. В течение следующих 64 часов
наблюдалось постепенное развитие инфекции, что проявлялось в усилении ЦПД реовируса в заражѐнной культуре клеток, и по
истечении 96 часов культивирования
наблюдались следующие изменения клеточного монослоя: слияние бесклеточных
участков монослоя, гигантские синцитиальные сплетения, зернистость цитоплазмы
клеток. В течение следующих 24 часов изменений в состоянии монослоя опытных
матрасов не наблюдалось. Поражение клеточного монослоя перевиваемой культуры
клеток Vero составило не менее 50 %. Монослой клеток контрольных матрасов не
имел признаков дегенерации клеток.
При проведении 3–5 пассажа реовируса в перевиваемой культуре клеток Vero
первые признаки размножения вируса
наблюдались спустя 32 часа культивирования, после 72 часов культивирования реовируса 3–4 пассажа поражение клеточного
монослоя составляло 50–60 %, а при проведении 5 пассажа – не менее 60 %.
При проведении 6 и 7 пассажа реовируса в течение 72 часов специфическое
поражение клеточного монослоя составляло 60–70 %, 8 пассажа – не менее 70 %.
При проведении 9–18 пассажа реовируса в перевиваемой культуре клеток
Vero первые признаки развития инфекции
наблюдались спустя 26–28 часов от начала
культивирования, через 48 часов поражение клеточного монослоя при проведении 9
и 10 пассажа составило 70–80 %, 11 и 12
пассажа – не менее 80 %.
Реовирус 13 пассажа культивирова1/2019

ли в течение 44–48 часов до достижения
поражения клеточного монослоя 80–90 %,
14 и 15 пассажи – до достижения поражения клеточного монослоя не менее 90 %.
При проведении 16–18 пассажа развернутое ЦПД и полное разрушение клеточного монослоя (до 100 %) отмечалось
спустя 40–44 часов от начала культивирования.
Таким образом, при пассировании
штамма реовируса «S1133» в перевиваемой культуре клеток Vero уменьшаются
сроки развития реовирусной инфекции на
культуре клеток, одновременно усиливается масштаб поражения, причиняемый клеткам в процессе репродукции вируса.
Биологическую активность реовируса
определяли методом титрования в перевиваемой культуре клеток Vero в разведениях 10-1–10-8, используя по 8 лунок культурального планшета на каждое разведение
вируса. Опыты проводили в 3 повторностях.
Установлено, что с 1 по 18 пассаж
штамма реовируса «S1133» в перевиваемой культуре клеток Vero наблюдалась
тенденция к возрастанию биологической
активности вируса. Так, средние значения
титра реовируса после проведения 1, 2 и 3
пассажа в перевиваемой культуре клеток
Vero составили 3,71±0,11; 3,92±0,04;
4,04±0,08 lg ТЦД50/см3 соответственно,
причѐм достоверных отличий между данными показателями нет. Титр реовируса
после проведения 4 пассажа в культуре
клеток Vero составил 4,21±0,11 lg ТЦД50/см3
и, таким образом, достоверно (при P<0,05)
возрастал по отношению к биологической
активности реовируса, полученного после
1 пассажа на 0,5 lg (в 3,16 раза). Средние
значения титра реовируса 5 и 6 пассажа
составили 4,46±0,04 lg ТЦД50/см3и 4,625±
0,07 lg ТЦД50/см3 соответственно, титр
реовируса 5 пассажа достоверно не возрастал по отношению к титру реовируса 4
пассажа, а биологическая активность реовируса 6 пассажа достоверно (при P<0,05)
увеличилась по сравнению с данным показателем после 4 пассажа на 0,415 lg (в 2,6
раза) и достоверно (при P<0,01) увеличи-
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лась по сравнению с титром реовируса 1
пассажа на 0,915 lg (в 8,22 раза). Титр реовируса 7 пассажа (4,96±0,04 lg ТЦД50/см3)
был достоверно (при P<0,05) выше уровня
накопления реовируса 6 пассажа на 0,335 lg
(в 2,16 раза). Средние значения титра реовируса 8, 9, 10 пассажа составили
5,125±0,07; 5,25±0,14 и 5,46±0,04 lg ТЦД50/см3.
Достоверных отличий показателей титра
реовируса 8, 9 пассажа и данного показателя после 7 пассажа нет, титр реовируса 10
пассажа был достоверно (при P<0,01) выше
титра реовируса 7 пассажа на 0,5 lg (в 3,16
раза) и достоверно (при P<0,001) выше биологической активности реовируса 1 пассажа на 1,75 lg (в 56,23 раза). Средние значения титра реовируса 11, 12, 13 и 14 пассажа
составили 5,625±0,07; 5,875±0,08; 5,96±0,11
и 6,125±0,7 lg ТЦД50/см3. Титр реовируса
11 пассажа достоверно не увеличился по
сравнению с биологической активностью
вируса 10 пассажа, а титр реовируса 12 пассажа достоверно (при P<0,01) возрастал по
сравнению с данным показателем после 10
пассажа на 0,415 lg (в 2,6 раза). Биологическая активность реовируса 13 пассажа достоверно (при P<0,05) возрастала на 0,5 lg
(в 3,16 раза), а реовируса 14 пассажа достоверно возрастала (при P<0,01) на 0,665 lg (в
4,62 раза) по сравнению с данным показателем после 10 пассажа, причем титр реовируса 14 пассажа был достоверно (при
P<0,001) выше титра реовируса 1 пассажа
на 2,415 lg (в 260,02 раза).
Средние значения титра реовируса 15,
16, 17, 18 пассажей составили 6,21±0,11;

6,25±0,07; 6,29±0,11 и 6,29±0,04 lg ТЦД50/см3,
достоверных отличий между данными показателями, а также титром реовируса 14
пассажа нет, однако титр реовируса 17 и
18 пассажей был достоверно (при
P<0,001) на 2,58 lg (в 380,19 раза) выше
титра реовируса 1 пассажа.
Поскольку после проведения 18 пассажей реовируса в перевиваемой культуре
клеток Vero был получен реовирус с высокой
биологической
активностью
(6,29±0,04 lg ТЦД50/см3), при этом с 14
пассажа достоверного увеличения выхода
вируса не отмечалось, а степень поражения клеточного монослоя составляла 90–
100 %, проведение дальнейшего пассирования с целью адаптации реовируса к перевиваемой культуре клеток Vero считали
нецелесообразным, а штамм реовируса
«S1133» – адаптированным к данной системе культивирования.
Исходный титр реовируса, полученного после культивирования в культуре
клеток Vero, составил 6,5±0,14 lg ТЦД50/см3,
после концентрирования реовируса с использованием ПЭГ с М. м. 6000 (в 15 раз
по объему) биологическая активность вируса достоверно увеличилась на 1 lg и составила 7,5±0,07 lg ТЦД50/см3.
Результаты проведенных исследований по определению инактивирующей
способности формальдегида в отношение
реовируса птиц в зависимости от концентрации инактиванта представлены на рисунке.

Рисунок. – Динамика инактивации реовируса птиц

с использованием формалина при температуре плюс 37 °С
30
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Как показывает диаграмма, представленная на рисунке, формальдегид обладает выраженным инактивирующим действием в отношении реовируса птиц, скорость снижения инфекционной активности
реовируса находится в зависимости от концентрации формальдегида в вируссодержащем материале: вирус терял свою инфекционную активность через 12, 18 и 24 часа
инактивации при конечной концентрации
формальдегида 0,15 %, 0,1 % и 0,05 % соответственно.
Отсутствие специфических для реовируса цитоплазматических изменений по
итогам проведения 3-х последовательных
пассажей в культуре клеток Vero вируссодержащего материала, инактивированного
формальдегидом в конечной концентрации
0,1 %, дегенерации клеток не наблюдалось,
что подтверждает полную утрату вирулентности вируса. Поэтому оптимальной кон-

центрацией формальдегида для инактивации реовируса мы считаем 0,1 % со временем экспозиции 18 часов при температуре
процесса плюс 37±0,5 °С.
В течение всего периода наблюдения (30 дней) не было отмечено осложнений, связанных с вакцинацией птицы в
опытной и контрольной группах. Клинических признаков заболевания реовирусным
теносиновитом у всех вакцинированных
особей не отмечалось. Сохранность в
опытном и контрольном птичнике также
достоверно не отличалась и составила
99,22 и 99,32 % соответственно.
При исследовании сывороток крови
в ИФА через 14 и 21 день после иммунизации наборами «IDЕХХ» (Нидерланды) достоверных отличий титра антител опытной
и контрольной групп цыплят выявлено не
было (данные представлены в таблице в
виде величин, обратных разведениям).

Таблица. – Титр антител в сыворотке крови цыплят, иммунизированных инактивированными
вакцинами для профилактики реовирусной инфекции птиц
Группы цыплят, иммунизированных
инактивированной вакциной

Титр антител в ИФА
по срокам исследований
14 дней

21 день

Производства Израиль

8401±134

10 667±124

Вакцина производства РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»

8303±123

10 715±128

Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина инактивированная
для профилактики реовирусной инфекции
птиц производства РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» не уступает по своей профилактической эффективности зарубежным аналогам.
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ВЫВОДЫ
Путем проведения 18 последовательных пассажей реовируса в перевиваемой культуре клеток Vero был получен
реовирус с высокой биологической активностью (6,29±0,04 lg ТЦД50/см3);
Установлено, что для изготовления
убитых вакцин оптимальная концентрация
формальдегида для инактивации реовируса
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составляет 0,1 % со временем экспозиции
18 часов при температуре процесса плюс
37±0,5 °С.
Вакцина инактивированная против
реовирусной инфекции птиц производства
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» из адап-

тированного к перевиваемой культуре
клеток Vero штамма по своей профилактической эффективности не уступает зарубежным аналогам, что подтверждено
результатами испытаний в производственных условиях.
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МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ОБРАЗУЮТ ЗАЩИТНЫЕ ФОРМЫ, ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ УЛЬТРАФИЛЬТРЫ
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В ВИДЕ CWD ФОРМ
Резюме
Mycobacterium bovis 8 выращивали на среде Сотона, автоклавировали (121 °С), культуральную жидкость фильтровали через Millex® GP 0.45, 0.22 µm и Amicon Ultracel® 100 K, 10K, 3K. Ультрафильтраты смешивали со стимулятором роста ВКГ, инкубировали и высевали на питательную среду MyсСel DW.
Установлено, что микобактерии туберкулеза образуют защитные формы, выдерживающие нагревание до 121 °С и проходят через стерилизующие фильтры (0.22 µm) и фильтры нанометрового диапазона (10–
3 нм), восстанавливая жизнеспособность в виде cell wall deficient форм.
Природа установленных феноменов еще не совсем понятна, но их надо учитывать при оценке рисков
использования биопрепаратов, продуктов питания и изучении патологических состояний неясной этиологии.

Summary
Mycobacterium bovis 8 grew up on the Sauton medium, autoclaved (121 °C), filtered through Millex® GP
0.45, 0.22 µm and Amicon Ultracel® 100 K, 10K, 3K. Ultrafiltrates mixed with VKG growth stimulant, incubated and
sowed on MycCel DW nutrient medium.
It is established that mycobacteria of tuberculosis form the protective forms maintaining heating to 121 °C and
pass through sterilizing (0.22 µm) and ultrafilters 10–3 nm, restoring viability as cell wall deficient forms.
The nature of the established phenomens is not absolutely clear yet, but they should be considered at risk assessment of use of biological products, food and studying of pathologies not of a clear etiology.
Поступила в редакцию 29.04.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на накопленный массив
знаний и расшифровку генома [1, 2], биология микобактерий туберкулеза (МБТ)
таит много загадок, особенно в том, что касается изменчивости и полиморфизма, с
которыми связывают их жизнеспособность
в неблагоприятных условиях и «успешность» как основных патогенов человечества [3].
Ряд наблюдаемых феноменов трудно
поддается объяснению, в частности уникальная устойчивость МБТ к высокой температуре [4, 5]. Термостабильность МБТ
при оценке с позиций мономорфизма и
1/2019

рутинных методов культивирования невысокая. Считается, что они начинают
терять жизнеспособность при 55 °C, при
60 °C постепенно исчезает метаболическая
активность и наступает гибель [6]. При 68–
80 °С МБТ гибнут через 40–20 с, а при
85 °С – моментально [7]. Правильность
этих параметров доказал опыт внедрения
пастеризации молока в 20–30 годы ХХ века, резко снизившей роль МБТ бычьего
вида в заболеваемости людей [8]. Вместе с
тем в последнее время подтверждена способность МБТ образовывать спороподобные формы – короткие «пустые» или содержащие гранулы овоиды [9, 10]. Хотя по
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данным рутинных методов культивирования их термостабильность незначительно
выше, чем у вегетативных клеток [9]. С помощью новых приемов культивирования
показано, что защитные формы МБТ выдерживают автоклавирование (121 °С) и
после инкубации в специальном стимуляторе роста восстанавливают жизнеспособность в виде cell wall deficient (CWD) форм
[5, 11, 20]. Предположительно, CWD МБТ
могут быть этиологическими агентами канцерогенеза и других патологических состояний [12–16].
Маловероятно, что защитные формы – это только «пустые» овоиды и гранулы несколько меньшего размера, чем вегетативные клетки МБТ [9, 10]. CWD формы
были выделены из автоклавированных
культуральных жидкостей МБТ, профильтрованных через стерилизующий фильтр
(0,22 µm) [11]. Учитывая, что высокая температура и стерилизующая фильтрация широко используются при изготовлении препаратов для диагностики туберкулеза и для
обезвреживания продуктов животноводства, целью исследований явилось дальнейшее изучение термостабильности и
определение фильтруемости защитных
форм МБТ через ультрафильтры нанометрового диапазона (100–3 kDa).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали стимулятор
роста ВКГ (патент Украины № 43467) и
питательную среду «MyсСel DW» (Институт
экспериментальной
ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского).
Mycobacterium bovis 8, использующийся для получения туберкулина [17, 18],
выращивали на среде Сотона 8 недель и
автоклавировали 30 мин при 121 °С. Культуральную жидкость консервировали фенолом (0,4 %) и азидом натрия (0,02 %), фильтровали через фильтры Millex® GP 0.45 и
0.22 µm, получая автоклавированный культуральный фильтрат (АКФ).
- 2 мл АКФ смешивали с 4 мл стимулятора роста ВКГ (АКФ № 1);
- 15 мл АКФ повторно фильтровали
через Millex® GP 0.22 µm, фильтрат смеши34

вали (1:2) со стимулятором роста (АКФ №
2);
- 4 мл АКФ № 2 фильтровали через
Amicon Ultracel® 100 K (получен 1 мл ретентата и 3 мл ультрафильтрата 100 kDa –
№ 3);
- 4 мл АКФ №2 фильтровали через
Amicon Ultracel® 10K (получен 1 мл ретентата и 3 мл ультрафильтрата 10 kDa –
№ 4);
- 4 мл АКФ №2 фильтровали через
Amicon Ultracel® 3K (получен 1 мл ретентата и 3 мл ультрафильтрата 3 kDa – № 5).
Amicon Ultracel® предварительно стерилизовали 0,05%-ным хлоргексидином и
70%-ным этанолом. Ультрафильтрацию
проводили при 1720 g.
Ультрафильтраты смешивали со стимулятором роста (1:2), выдерживали 48 ч
при 37 °С, по 0,3 мл вносили в пробирки с
питательной средой MyсСel DW. Посевы
инкубировали при 37 °С. Контролем служили посевы 0,4%-ного фенола со стимулятором роста (1:2).
Мазки изолятов окрашивали по Kinyoun и дифференцирующим иммунопероксидазным методом (ДИП), обеспечивающим окрашивание в красный цвет кислотоустойчивых (КУ) клеток, в коричневый –
некислотоустойчивых (НКУ) CWD МБТ и
немикобактериальной микрофлоры – в
сине-зеленый цвет [19]. Микроскопию
проводили на Olimpus B51Х, 10х100.
Антигенный состав изолятов изучали
в реакции иммунодиффузии (РИД), в перекрестном иммуноэлектрофорезе с промежуточным гелем (ПИЭФ ПГ) и в ИФА [15,
16]. Для приготовления соникатов бакмассу изолятов отмывали 0,5%-ным фенолом
и дезинтегрировали на Bandelin Sonopuls
2400.
Антисыворотки к соникатам:
- M. tuberculosis H37Rv, M. bovis 8;
- изолятов, идентифицированных,
как CWD МБТ:
- «D» из крови человека, больного
саркомой,
- из культуральной жидкости клеток
почки эмбриона овцы, инфицированных
вирусом бычьего лейкоза (FLK-BLV) – Аг
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- FLK-BLV серии 30 (IsAGVL 30) [15],
- из мозга козы, павшей с поражением ЦНС «Br 2» [16],
- из международного эталона ППД
туберкулина M. bovis AN5 [11],
- к экспериментально полученному
CWD штамму M. bovis 8.

Антисыворотки к изолятам «D», Аг
FLK-BLV с. 30 (IsAGVL 30) и «Br 2» по
результатам тестирования с набором Iddex
M. bovis АВ в высоких титрах содержали
антитела к видоспецифическим антигенам
M. bovis МРВ 70 и МРВ 83 (рисунок 1).

Рисунок 1. – ИФА антисывороток к

CWD изолятам «D», IsAGVL 30 и
«Br 2» с набором Iddex M. bovis АВ (конъюгат
анти-IgG кролика «Sigma»)
Ось абсцисс – разведение антисывороток,
ординат – оптическая плотность при 450 нм

Полимеразная цепная реакция
(ПЦР). Изоляты (0,2–0,5 мг/мл) прогревали 5 мин (95 °С) в лизирующем буфере.
ДНК выделяли на колонках с сорбентом
(ИБОХ НАНБ). Амплификацию проводили на С1000TM ThermoCycler (BioRad) с
праймерами 16S RNA, MPB 70, МРВ 64

(«Праймтех») и в ПЦР real time с IS 6110.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исходном АКФ № 1, фильтрате
№ 2 и ультрафильтратах № 3–5 в ПЦР обнаружена ДНК МБТ (таблица 1).

Таблица 1. – Обнаружение ДНК МБТ в АКФ и его ультрафильтратах
Фракции
ПЦР real time c праймерами IS 6110, C (t) ПЦР с праймерами MPB 64 и 70
№ 1 АКФ
26.4–35.37+
70+, 64+
№ 2 АКФ, 0,22µm
35.64+
не исследовали
№ 3 фильтрат 100kDa
31.16–37.14+
64+
№ 4 фильтрат 10 kDa
34.00+
64 следы
№ 5 фильтрат 3 kDa
34.38+
64 следы
M. bovis, суспензия (К+)
30.32+
70+, 64+
K0
0

Рисунок 2.

2a – стекловидные колонии в посеве
фракции АКФ № 4 (≤10 kDa);
2b – рост крупных колоний в IV
пересеве фракции АКФ № 4 (≤10 kDa)

2a
1/2019
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Через 2 дня после посева АКФ и
ультрафильтратов на среде MyсСel DW
появились мелкие стекловидные образования (рисунок 2а). После 3–5 «слепых» пересевов они образовывали тонкий «газон»,
дававший интенсивный рост колоний
(рисунок 2b). В результате из АКФ и ультрафильтратов были выделены однотипные быстрорастущие (1 сутки) культуры.
После 2 суток инкубации в мазках
первичных посевов АКФ и ультрафильтратов обнаружены: сетевидные структуры
(рисунки 3а, 4а, 4с), биопленки (рисунок
3с), подобия протопластов (рисунок 5а),

3а

нитевидные формы (рисунки 3а, 3b, 4, 5) и,
редко, отдельные клетки (рисунки 3с, 5b,
6). При ДИП окраске они реагировали с
антителами к M. bovis и окрашивались в
коричневый цвет (рисунки 3с, 4, 6b). Иногда можно было заметить частично кислотоустойчивые клетки (рисунок 6а).
Образование клеток, вероятно, начиналось в сетевидных структурах, биопленках и в протопластах, из которых появлялись нитевидные формы, формировавшие
палочковидные и кокковидные формы
(рисунки 3а, 3b, 5а).

3b

3c

Рисунок 3. – Рост в посеве АКФ (№ 1) на 2-е сутки: 3a – образование сетевидной
структурой (зеленая стрелка) нитевидной формы (черная стрелка), формирующей
палочковидные формы (красные стрелки); 3b – образование нитевидной формой
(зеленые стрелки) зернистой палочки (красная стрелка); 3с – частично КУ палочка
в биопленке антигенов МБТ; 3a, 3b – Kinyoun, 3с – ДИП окраска

4а

4b

4c

Рисунок 4. – Рост на 2-е сутки в посевах фракций АКФ: 4а – № 2 фильтрат 0,22 µм

(сетевидная структура); 4b – ретентат 100 kDa (длинная нитевидная форма
с гранулами, ветвящаяся на конце – красная стрелка); 4c – № 5 ультрафильтрат
3 kDa (сетевидная структура); 4а – ДИП окраска, 4b–с – Kinyoun
При пересевах первичных изолятов
в мазках начинали превалировать полиморфные, но генетически родственные палочковидные формы (рисунок 7). Было заметно, что клетки одного типа «порождали» клетки, отличающиеся по морфологии
36

(рисунок 7с). При дальнейших пересевах
клеточный состав изолятов из фильтратов
АКФ существенно не различался и состоял
из нескольких (до 8) характерных для
CWD МБТ типов клеток (рисунок 8).

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

1/2019

ИММУНОБИОЛОГИЯ

Рисунок 5. – Посев АКФ № 1 (2-е сутки);

5a – рост нитевидных форм из
«протопласта», образование
палочковидных форм (стрелки);
5b – нитевидные формы
с гранулами, Kinyoun
5а

5b

Рисунок 6. – Рост на 2-е сутки: 6а – посев АКФ,
прорастание палочковидной формы из «зерна»,
кислотоустойчивый фрагмент розового цвета
(стрелка); 6b – посев фильтрата 10 kDa (№ 4),
палочковидная форма с зернами (черная стрелка),
коккоид (синяя стрелка), короткие биполярные
палочковидные формы (красные стрелки)

6а

7а

6b

7b

7c

Рисунок 7. – Рост в посевах АКФ и ультрафильтратов:

7d

7a–7b АКФ № 1; 7с – АКФ № 2 (фильтрат 0,22 µм);
7d – АКФ № 3 (ультрафильтрат 100 kDa);
7a, 7с – Kinyoun; 7b, 7d – ДИП окраска

Результаты ПЦР с праймерами
МРВ70, МРВ 64, IS 6110 подтвердили генетическое родство изолятов из АКФ и
ультрафильтратов с МБТ (рисунок 10, таблица 2).
Таким образом, после инкубации в
стимуляторе роста, посева на среду
MyсСel DW, «слепых» пересевов из АКФ и
ультрафильтратов, включая № 4 и № 5 с
размерами молекул менее 10 и 3 kDa, были
выделены CWD МБТ, не отличавшиеся
друг от друга по характеру роста и клеточному составу.
1/2019

Изоляты из АКФ и ультрафильтратов
были близки по антигенному составу, имели общие антигены с типичными МБТ и
реагировали в ИФА с антисыворотками к
типичным МБТ в разведениях 1:640-1:2560
(рисунок 10). Сравнение интенсивности
реакций в ИФА нативного АКФ и соникатов изолятов из ультрафильтратов с антисывороткой к M. bovis 8 (рисунок 10)
позволяло предположить наличие у них
около 26 % общих антигенов с типичным
штаммом M. bovis.
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8а

8b

8c

Рисунок 8. – Рост в пересевах изолятов из АКФ
и ультрафильтратов: 8a – № 2 (0,22 µм); 8b – № 3
(ультрафильтрат 100 kDa); 8c – № 4
(ультрафильтрат 10 kDa); 8d – № 5
(ультрафильтрат 3 kDa), ДИП окраска

8d

Рисунок 9. – Амплификаты ДНК изолятов из
АКФ и ультрафильтратов с праймерами 16s
RNA (443bp), MPB70 (352bp) MPB64 (141bp):
22 – из АКФ № 1 (МРВ70+, МРВ 64+); 23 –
из АКФ № 2 (МРВ 64+); 24 – из АКФ № 3
(100 kDa, МРВ 64+); 39 – из АКФ № 4 (10 kDa,
MPB70, МРВ 64+); контроли: mb+, –, t+

Таблица 2. – ПЦР real time с ДНК изолятов из фильтратов АКФ (IS 6110)
ДНК изолятов

C(t)

из фильтрата АКФ № 3 100 kDa

33,69+

из фильтрата АКФ № 4 10 kDa

35,82+

из фильтрата АКФ № 5 3 kDa

35,57+

К+

27,05+

К-

0.00-

Рисунок 10. – Результаты ИФА нативного

АКФ и соникатов изолятов
из ультрафильтратов № 2 и № 4
АКФ 10 kDa с антисывороткой
к M. bovis 8 Ось абсцисс – разведения
антисыворотки к M. bovis 8,
ординат – превышение ОП в сравнении
с нормальной сывороткой
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Изоляты из АКФ и ультрафильтратов были близки по антигенному составу к
изолятам CWD МБТ из крови человека,
больного саркомой, из FLK-BLV, из мозга
козы со спонгиморфными изменениями
(рисунок 11), из эталона ППД туберкулина
M. bovis и, соответственно, к CWD штамму
M. bovis 8. Как видно на рисунке 11, включение при ПИЭФ ПГ соникатов изолятов

из фракций АКФ в промежуточный гель
приводило к образованию общими антигенами горизонтальных (базовых) линий, к
исчезновению из спектра некоторых преципитатов или увеличению их высоты, что
указывало на их иммунохимическую идентичность. Некоторые отличия касались
преимущественно «минорных» антигенов
(рисунок 11, красные стрелки).

11а

11b

11c

11d

Рисунок 11. – ПИЭФ ПГ соникатов CWD МБТ (в круглых лунках): 11а и 11b – «Br 2»;

11с – «D»; 11d – FLK-BLV с. 30. В ПГ (выделен линиями) внесено:
11а – 100 мкл сониката изолята из АКФ № 2 (0,22 µm); 11b, 11с, 11d – 100 мкл
сониката изолята из АКФ № 4 (≤10 kDa). В геле II направления антисыворотки
(40 мкл на 1 мл агарозы): 11а и 11b к CWD МБТ «Br» 2; 11с – к CWD МБТ «D»;
11d – к CWD МБТ FLK-BLV с. 30 (черные стрелки – наиболее заметные общие
антигены, образующие базовые преципитаты, красные – «минорные» антигены,
отсутствующие в соникатах, включенных в ПГ)
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подтверждена способность МБТ образовывать защитные формы, выдерживающие автоклавирование (121 °С) и восстанавливающиеся в виде CWD МБТ [4, 5, 11].
Этап стерилизующей фильтрации показал,
что их диаметр меньше 0,22 µm. Существование фильтрующихся форм МБТ такого
размера убедительно доказано. Фильтраты
(0,22 µm) суспензии M. bovis BCG при
определенных условиях культивирования
давали на среде Middlebrook 7H9 рост CWD
форм, имевших специфический ген pncA
[18].
1/2019

Объяснить рост CWD МБТ в посевах
ультрафильтратов АКФ Amicon Ultracel®
100K, 10K, 3K сложно. Геном M. bovis состоит из 4,3 млн bp с массой около 2,8х106
kDa [2] и обычно помещается в клетках
объемом порядка 628х106 нм3. Скорее всего, он полностью помещается и в фильтрующихся (0,22 µm) формах МБТ [21, 23]
объемом около 5,58х106 нм3, что в 113 раз
меньше, чем у полноценных микобактерий,
но в 3,1 раза больше, чем у известных клеток минимального размера (1,77х106 нм3)
[22]. Но Amicon Ultracel® 100K, 10K, 3K
пропускают частицы 10, 5 и 3 нм. То есть
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объем защитных форм должен быть максимум 524, 66, 14,1 нм3, что в 10 000, 85 000 и
в 396 000 раз меньше, чем у известных
фильтрующихся форм МБТ. Полный геном
поместиться в них явно не может, поэтому
непонятно, почему посевы ультрафильтратов давали рост CWD МБТ. Риск контаминации был минимальный, соблюдались правила асептики, а АКФ и ультрафильтраты
содержали 0,4 % фенола и 0,02 % азида
натрия. Интенсивный рост колоний начинался после 3–5 «слепых» пересевов, что
нехарактерно для контаминантов.
Изоляты из ультрафильтратов, несомненно, были CWD МБТ (характерная
морфология, антигенное родство с известными штаммами CWD МБТ, специфические участки ДНК). Теоретически рост
CWD МБТ в посевах ультрафильтратов
АКФ мог происходить из-за того, что некоторые компоненты питательной среды были изготовлены из тканей животных, инфицированных МБТ. Но они были известных производителей и подвергнуты глубокой переработке. Если все же допустить
такую контаминацию, то рост отмечался
бы и в контрольных посевах, причем все1

2

5

Рисунок 12. – РИД с антисывороткой к CWD M. bovis

3

4

гда идентичных культур. Но изоляты различались. Параллельно на использованной
серии питательной среды был проведен
посев ППД туберкулина для птиц, фильтрованного через Millex® GP 0.22 µm. Полученный изолят заметно отличался по
антигенному составу. В РИД с антисывороткой к CWD M. bovis 8 его соникат образовывал лишь несколько слабых преципитатов, частично идентичных антигенам
CWD M. bovis 8 и изолятов из ультрафильтратов (рисунок 12). В то же время в ИФА
с антисывороткой к M. avium он реагировал гораздо интенсивнее, чем соникат
АКФ № 4 (10kDa) (рисунок 13).
Изоляты из ультрафильтратов АКФ
имели близкие, но несколько различающиеся полипептидные спектры (рисунок 14).
Отмечены определенные различия в их
антигенном составе. Если с антисывороткой к CWD МБТ «Br 2» изоляты из ультрафильтратов 10 kDa (№ 4) и 3kDa (№ 5)
имели близкий антигенный спектр, то с
антисывороткой к CWD МБТ FLK-BLV
с.30 у последнего препарата выявлялся более узкий спектр и частично идентичные
антигены (рисунок 15, стрелка).

8 (в центральной лунке) соникатов изолятов
(в периферических лунках): 1 – CWD M. bovis 8;
2 – из фильтрата АКФ 10 kDa (№ 4); 3 – из РЭК,
зараженного соникатом из фильтрата АКФ 10 kDa
(№ 106); 4 – CWD МБТ из эталона ППД туберкулина
M. bovis (не конц.); 5 – из ППД туберкулина для птиц

Рисунок 13. – Результат ИФА соникатов

изолятов из ультрафильтрата № 4 (10kDa)
и из ППД туберкулина для птиц
с антисывороткой к M. avium 1603
Ось абсцисс – разведение антисыворотки,
ординат – превышение оптической
плотности в сравнении
с нормальной сывороткой
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Рисунок 14. – Электрофорез в 12 % ПААГ-ДСН.

Изоляты: 1 – из АКФ № 1;
2 – из фильтрата АКФ 100 kDa (№ 3);
3 – из фильтрата АКФ 10 kDa;
4 – из фильтрата АКФ 3 kDa

1
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3

4

a

3
A

b

1

2

3

1

2
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Рисунок 15. – РИД антисывороток: а – к CWD МБТ Br 2/17, b – к CWD МБТ

из FLK-BLV с.30 и соникатов изолятов: 1 – из фильтрата АКФ 3 kDa (№ 5);
2 – из фильтрата АКФ 10 kDa (№ 4); 3 – из сыворотки крови коровы,
больной лейкозом ПКС РИД+ (в периферических лунках, расположение одинаковое)

Рисунок 16. – Контроль Amicon Ultracel®

100К. ИФА эквивалентных разведений
фильтрата IgG M. bovis (нижняя линия) и
IgG M. bovis (верхняя линия) с соникатом
M. bovis. Ось абсцисс – разведения, ординат –
ед. оптической плотности при 450 нм

Для исключения возможных дефектов использованные в опыте Amicon Ultracel® 100К проверили ультрафильтрацией
IgG антисыворотки M. bovis, а Amicon Ultracel® 10K и 3К – пероксидазы (40 kDa).
Оказалось, что ультрафильтрат IgG 100К
не реагировал в ИФА с соникатом M. bovis,
т.е. через Amicon Ultracel® 100K не прохо1/2019

дили молекулы антител с массой 150 kDa
(рисунок 16). Amicon Ultracel® 10К пропускал лишь следы пероксидазы, а 3К совсем не пропускал фермент (рисунок 17).
То есть целостность ультрафильтров не
была нарушена, и сохранялись их заявленные параметры проницаемости.
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Рисунок 17. – Контроль Amicon Ultracel® 10К и 3К. Слева направо: реакция

с ТМБ+H2O2: ретентат 10 kDa пероксидазы (интенсивный коричневый цвет),
ультрафильтрат 10 kDa пероксидазы (очень слабое голубоватое окрашивание),
ретентат 3 kDa пероксидазы (интенсивный красно-коричневый цвет),
ультрафильтрат 3 kDa пероксидазы (нет окрашивания)
Для подтверждения прохождения
защитных форм МБТ через ультрафильтры
повторно провели опыт с серией АКФ M.
bovis с 0,4 % фенола и 0,02 % азида натрия,
хранившейся 4 года при +6–8 °С. АКФ
профильтровали через Millex® GP 0.22 µm,
через Amicon Ultracel® 100К и 3К. При посеве ультрафильтратов в обоих случаях
получен типичный для CWD МБТ рост с

18a

18b

появлением сетевидных и нитевидных
форм (рисунок 18а) и их превращением в
полиморфные клетки с характерной морфологией (рисунок 18b). В изолятах I и II
серии опытов присутствовали одинаковые
типы клеток, в частности палочки с
«обрубленными» концами (рисунки 18с–
d, красные стрелки).

18c

18d

Рисунок 18. – Рост изолятов из ультфильтрата 3 kDa (II посев – a, b, d):

18а – рост в I пересеве изолята; 18b – рост в III пересеве изолята (характерный для
CWD МБТ полиморфизм); 18с – клетки с «обрубленными» концами в посеве АКФ № 5
(3kDa) и ультрафильтрата 3 kDa (II посев); 18b, d – Kinyoun, 18a, c – ДИП окраска
Изоляты I и II серии опытов имели
практически идентичный антигенный состав (рисунок 19, плавное слияние преципитатов). Непосредственное сравнение
изолятов из ультрафильтратов 3 kDa
(рисунок 20) показало близость их антигенного состава (наблюдались различия в
концентрации отдельных антигенов). Интересным моментом являлось то, что изоляты из ультрафильтратов 3 kDa I и II серии опытов реагировали с образованием
42

четкого преципитата (рисунок 21) с сыворотками крови коров, инфицированных
вирусом бычьего лейкоза (BLV), что подтверждает существование определенной
связи между CWD МБТ и BLV [15].
Полученные результаты показали,
что защитные формы МБТ могут проходить через ультрафильтры 100, 10 и 3 kDa.
Этот парадоксальный вывод согласуется с
результатами 88-летней давности G. Sanarelli и А. Alessandrini, которые установили,

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

1/2019

ИММУНОБИОЛОГИЯ
что фильтрующиеся формы МБТ проходят
через коллодийные фильтры, не пропускавшие столбнячный (150 kDa) и дифтерийный
токсины (62 kDa) [24], но задерживаются
фильтром 397 Da (фильтруемость азотнокислого стрихнина) [25].
Через ультрафильтры 100-3 kDa проникают белки, полипептиды, полисахариды, липопротеиды МБТ. Но они, по современным представлениям, не могут воспро1a

извести бактериальные клетки. В ультрафильтратах обнаружена ДНК МБТ или ее
фрагменты. Но автономная ДНК не обеспечит появление и размножение клеток. Единственным приемлемым в настоящее время
объяснением может быть уникальная пластичность защитных форм, благодаря которой они могут при центрифугировании ультрафильтрационной ячейки «просачиваться» через поры ультрафильтра.

2

1b
3

6

5

2

6

4

3

5

4

Рисунок 19. – РИД антисывороток (в центре) к изоляту CWD МБТ из эталона ППД

туберкулина M. bovis и к изоляту CWD МБТ из крови человека с латентной
туберкулезной инфекцией (в центре); в периферических лунках соникаты:
1а – изолят CWD МБТ из эталона ППД туберкулина M. bovis; 1b – изолят
CWD МБТ из крови человека с латентной туберкулезной инфекцией;
2, 6 – изолят из ультрафильтрата АКФ 3 kDa II серии;
3 – изолят из АКФ № 1; 4 – изолят из АКФ № 2 (фильтрат 0,22 µm);
5 – изолят из АКФ № 4 ультрафильтрат 10 kDa)
2

Рисунок 20. – РИД антисыворотки к CWD МБТ Br

2» (в центре), с соникатами изолятов:
1 – из ультрафильтрата № 5 (3 kDa I серии);
2 – из ультрафильтрата 3 kDa II серии;
3 – из ультрафильтрата № 4 (10 kDa)

3

1

1

2

3

1
Рисунок 21. – РИД сыворотки крови коровы, инфицированной BLV (в центре)

с антигеном FLK-BLV для РИД (1), соникатами изолятов:
2 – из ультрафильтрата № 5 (3 kDa I серии); 3 – из ультрафильтрата 3 kDa II серии
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Не совсем ясен механизм активации
защитных форм стимулятором роста, состав которого подобран эмпирически [4].
Скорее всего, он стимулирует поступление
водных растворов в защитные формы, что
их активизирует. Известно, что МБТ могут
синтезировать ростовые факторы, которые
в субпикомолярных концентрациях стимулируют рост клеток [26].
Вполне вероятно, что защитные
формы несут только фрагменты генома, и
для появления полноценных клеток необходимо их слияние с образованием протопластов и сетевидных структур, которые
дают начало CWD формам. «Слепые» пересевы способствуют слиянию активированных защитных форм в протопласты.

Подобная картина появления роста
характерна для микроорганизмов, выделяемых из опухолей [27].
В целом результаты исследований
подтвердили способность МБТ образовывать защитные формы, выдерживающие
экстремально высокую температуру, и восстанавливать жизнеспособность в виде
CWD МБТ. Оказалось, что защитные формы способны проходить не только через
стерилизующие фильтры, но и через фильтры нанометрового диапазона (10–3 нм).
Природа установленных феноменов еще не
совсем понятна, но их надо учитывать при
оценке рисков использования биопрепаратов, продуктов питания и связи с патологией неясной этиологии [14, 16, 27].
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
ВЛИЯНИЕ ТРИХОЦЕФАЛ НА НЕКОТОРЫЕ
ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ
Резюме
В статье представлены результаты исследований влияния трихоцефал на иммунобиохимические показатели крови телят. В ходе опыта было установлено снижение количества эритроцитов, гемоглобина,
лимфоцитов, макро- и микроэлементов, а также увеличение содержания лейкоцитов, палочкоядерных
нейтрофилов, эозинофилов и активности ферментов.

Summary
The article presents results of studies on effect of trichocephalosis on immunobiochemical parameters of blood
of calves. In course of experiment, a decrease in number of red blood cells, hemoglobin, lymphocytes, macro- and microelements; an increase in content of leukocytes, rod neutrophils, eosinophils and action enzymes.
Поступила в редакцию 20.12.2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе эволюции у паразитов
выработались механизмы воздействия на
иммунный ответ хозяина, позволяющие им
существовать в организме незамеченными.
Гельминты и простейшие способны
активно вмешиваться в работу иммунной
системы хозяина, нарушая функционирование различных еѐ систем. При хронических паразитозах снижается уровень антител, и малое их число полностью связываются антигенами гельминтов.
Такие ученые, как Шульц Р.С., Шихобалова Н.П., Давтян А.Э., Ершов В.С.,
Лейкина Е.С. являются в СССР одними из
первых исследователей иммунитета при
гельминтозах животных [3].
Иммунитет при паразитарных заболеваниях имеет ряд особенностей. К их числу следует отнести крупные размеры гельминтов; чрезвычайную сложность структуры и разнообразие жизненных функций;
выраженную цикличность развития и смену сред обитания, а также значительные
различия морфологической структуры, характера обмена, антигенных и иммунных
свойств разных стадий развития [2].
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При паразитозах иммунитет непродолжителен и не создает полной невосприимчивости к перезаражению, напряженность его
зависит от количества повторных заражений
животных, интенсивности инвазии и др.
[4, 5].
Под воздействием паразитов в организме животного происходят различные
изменения, которые наиболее ярко проявляются в период развития инвазионных
личинок, попавших в организм хозяина.
Так, у телят, зараженных ассоциацией паразитов желудочно-кишечного тракта,
происходят заметные изменения показателей крови: уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина, сегментоядерных
нейтрофилов, увеличение количества лейкоцитов, эозинофилов и палочкоядерных
нейтрофилов [1].
При сниженном иммунитете животного трихоцефалез может перейти в тяжело протекающую острую форму, требующую длительного и интенсивного лечения.
Целью данных исследований стало
изучение иммунобиохимических показателей крови телят, инвазированных трихоцефалами.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования по определению влияния трихоцефал на организм телят проводились в ОАО «Речицкий КХП», ф/л
«Советская Белоруссия» Речицкого района
Гомельской области, где был установлен
высокий уровень инвазирования телят в
возрасте 4–6 месяцев трихоцефалами в ассоциации с эймериями.
Объект исследований – телята в возрасте 4–6 месяцев, спонтанно инвазированные трихоцефалами, и интактные животные.
Для достижения поставленной цели
были сформированы по принципу условных аналогов 2 группы животных по 10 голов в каждой: опытная группа – спонтанно
инвазированные трихоцефалами и контрольная – свободные от паразитов.
Определяли следующие иммунобиохимические показатели: количество лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов путем выведения лейкоформулы,
уровень розеткообразующих Т- и В-лимфоцитов по методике Д.К. Новикова,
В.И. Новиковой (1996), уровень макро- и
микроэлементов, а также ферментов с помощью биохимического анализатора.

Для изучения динамики вышеперечисленных показателей пробы крови отбирали у животных на 1-й, 7-й, 14-й и 30-й
дни исследования.
Объем проведенных исследований:
паразитологических – 110, иммунобиохимических – 345.
Статистическая обработка данных
выполнена в соответствии с современными
требованиями к проведению биологических исследований с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel
2010» и Statistica 6.0.
Количественные показатели приведены в виде среднего значения ± ошибка
среднего. Сравнения между группами для
количественных показателей выполнялись с использованием параметрического
t-критерия Стьюдента. Граничным уровнем статистической значимости принят
Р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В таблице 1 представлены результаты исследований содержания эритроцитов
в крови телят, инвазированных трихоцефалами.

Таблица 1. – Динамика содержания эритроцитов в крови телят при трихоцефалезе, 10 12/л
Дни исследований

Группы телят
инвазированные

свободные от паразитов

1

3,95±0,21**

5,35±0,31

7

4,05±1,15

5,14±0,11

14

4,15±0,18

6,03±1,26

30

3,96±0,27*

6,01±0,74

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01

В настоящее время установлено, что
эритроциты являются идеальными переносчиками, поскольку обладают креаторными
связями, транспортируют различные вещества и осуществляют межклеточное взаимодействие. У инвазированных трихоцефалами животных в 1-й и 30-й дни исследований наблюдалось снижение эритроцитов в
1,35 (Р < 0,05) и в 1,51 раза (Р < 0,05) по
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отношению к показателям интактных животных.
Гемоглобин – дыхательный пигмент
крови – выполняет в организме важную
роль переносчика кислорода и принимает
участие в транспорте углекислого газа. Содержание гемоглобина при ассоциации паразитов желудочно-кишечного тракта телят представлено в таблице 2.
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Таблица 2. – Динамика количества гемоглобина в крови телят при трихоцефалезе, г/л
Группы телят

Дни исследований

инвазированные

свободные от паразитов

1

87,09±6,01

99,31±3,01

7

84,21±5,94

94,15±4,3

14

79,13±5,06**

104,02±6,01

30

81,32±4,31**

101,3±5,24

Примечание – ** Р < 0,01

Минимальный уровень гемоглобина
наблюдался у инвазированных животных
на 14-й день исследований и составил 79,13
г/л, что в 1,31 раза (Р < 0,01) ниже показателей, выявленных у свободных от парази-

тов животных.
Содержание лейкоцитов в крови телят, инвазированных трихоцефалами, отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. – Динамика количества лейкоцитов

в крови телят при трихоцефалезе, 10 9/л

Основная функция лейкоцитов – защитная, с помощью ложноножек они поглощают и уничтожают различные антигены.
На протяжении всего периода исследований у зараженных животных наблюдался лейкоцитоз, статистически достоверные данные были выявлены на 14-й и 30-й
дни опыта. В эти периоды количество лейкоцитов было увеличено в 1,81 (Р < 0,05) и
1,62 раза (Р < 0,05) по отношению к показателям интактных животных.
Одним из основных этапов исследования является анализ лейкограммы. Особый интерес для иммунобиологического
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исследования представляет количество
эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов у инвазированных и
свободных от паразитов желудочно-кишечного тракта животных.
Нейтрофилы (таблица 3) защищают
организм от проникающих в него микробов и их токсинов. Они быстро появляются
на месте повреждения или воспаления.
Нейтрофилы фагоцитируют живые и мертвые микроорганизмы, разрушающиеся
клетки, в том числе и паразитов, а затем
переваривают их при помощи собственных
ферментов.
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Таблица 3. – Динамика количества палочкоядерных нейтрофилов в крови телят при трихоцефалезе, %
Дни исследований

Группы телят
инвазированные

свободные от паразитов

1

8,06±3,41

5,5±1,98

7

10,33±4,04

5,52±1,85

14

9,06±0,14***

4,06±1,25

30

8,29±2,33

4,32±1,12

Примечание – *** Р < 0,001

На 14-й день исследований уровень
палочкоядерных нейтрофилов в крови телят, инвазированных трихоцефалами, был
выше в 2,23 раза (Р < 0,001) по отношению
к показателям свободных от паразитов животных.
Полученные данные свидетельствуют о развитии в организме телят опытной
группы воспалительных реакциях, вызванных инвазией.
Лимфоциты (таблица 4) являются одним из центральных звеньев иммунной системы организма, осуществляют формирование специфического иммунитета, реализацию иммунного надзора благодаря спо-

собности различать «свое» и «чужое».
Лейкоциты осуществляют синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток,
обеспечивают реакцию отторжения трансплантата, уничтожают мутантные клетки
организма и обеспечивают иммунную память.
На протяжении всего опыта количество лимфоцитов в группе инвазированных телят было ниже уровня, выявленного
у интактных животных. На 7-й день исследований оно составило 57,07 % против
69,34 % у свободных от инвазии телят, что
в 1,21 раза (Р < 0,05) ниже.

Таблица 4. – Динамика количества лимфоцитов в крови телят при трихоцефалезе, %
Дни исследований

Группы телят
инвазированные

свободные от паразитов

1

61,5±4,19

68,5±3,06

7

57,07±2,07*

69,34±3,87

14

59,13±2,24*

67,58±2,14

30

63,33±5,17

68,36±3,84

Примечание – * Р < 0,05

Пониженное содержание лимфоцитов в
крови инвазированных телят на протяжении
всего периода исследования связано с протекающими воспалительными процессами, вызванными жизнедеятельностью паразитов.
1/2019

Эозинофилы (рисунок 2) разрушают токсины белкового происхождения,
чужеродные белки и комплексы антиген–
антитело.
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Рисунок 2. – Динамика количества эозинофилов

в крови телят при трихоцефалезе, %
На протяжении всего исследования у
инвазированных телят наблюдалась эозинофилия как специфический фактор при паразитарной инвазии. Количество эозинофилов
было повышено в 2,04 раза (Р < 0,01) в 1-й
день опыта по отношению к показателям
свободных от паразитов животных.

Таким образом, заражение телят паразитами желудочно-кишечного тракта
приводит к снижению количества эритроцитов, уровня гемоглобина, лейкоцитозу с
выраженной эозинофилией и лимфопенией.
В таблице 5 отражена динамика уровня розеткообразующих Т- и В-лимфоцитов.

Таблица 5. – Динамика иммунокомпетентных клеток Т- и В-лимфоцитов при спонтанном
трихоцефалезе телят, %
Дни исследования
1
7
14
30
1
7
14
30

Группы телят
инвазированные
свободные от паразитов
Розеткообразующие Т-лимфоциты
22,10±1,57***
23,51±6,97*
24,03±4,83**
22,45±4,68*
Розеткообразующие В-лимфоциты
12,03±1,64***
14,01±3,93**
12,43±2,05**
13,61±3,91*

44,31±3,41
40,75±2,55
41,78±2,08
40,12±4,46
28,33±2,84
28,14±2,66
26,09±4,05
25,76±3,12

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

Различают Т- и В- лимфоциты. Тлимфоциты обеспечивают клеточный иммунитет. Существует несколько форм Тлимфоцитов. Клетки-хелперы (помощники) взаимодействуют с В-лимфоцитами,
превращая их в плазматические клетки.
Клетки-супрессоры (угнетатели) блокируют чрезмерные реакции В-лимфоцитов и
50

поддерживают постоянное соотношение
разных форм лимфоцитов. Клетки-киллеры (убийцы) непосредственно осуществляют реакции клеточного иммунитета. Они
взаимодействуют с чужеродными клетками или своими, приобретшими несвойственные им качества (опухолевые клетки,
клетки-мутанты), разрушая их.
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Основная функция В-лимфоцитов заключается в создании гуморального иммунитета путем выработки антител, которые
при встрече с соответствующими им инородными веществами связывают их и
нейтрализуют, тем самым подготавливая
процесс последующего фагоцитоза.
Минимальный уровень как Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов был выявлен в
1-й день исследований и составил 22,10 % и
12,03 % соответственно, что в 2,0 (Р<0,001)
и 2,35 раза (Р<0,001) ниже показателей, полученных в группе контроля. Это указывает
на развитие воспалительных и аллергических реакций, возникающих в результате
паразитирования данных гельминтов.
Ферменты аланинаминотрансфераза
(АЛаТ) и аспартатаминотрансфераза (АСаТ)
осуществляют транспортировку аминокислот из одной молекулы в другую. Аланинаминотрансфераза отвечает за транспортировкуаминокислоты аланина от одной клетки к другой. Благодаря этому веществу осуществляются работа центральной нервной

системы, укрепление иммунитета и нормализация обменных процессов. Кроме того,
данный фермент принимает участие в формировании лимфоцитов. В нормальном
состоянии содержание этого фермента незначительное.
Аспартатаминотрасфераза представляет собой молекулу белка, которая образуется в клетках тканей и предназначена
для активации биохимических процессов в
организме. В составе этого фермента содержится витамин В6, который и ответственен за аминокислотный обмен. АСаТ
является веществом, обеспечивающим
энергообмен в организме.
Как видно из таблицы 6, уровень
аминотрансфераз в сыворотке крови телят,
инвазированных трихоцефалами, к 30-му
дню опыта составил: аланинаминотрансферазы 39,51 Ед/л, аспартатаминотрансферазы 69,74 Ед/л, что соответственно в 1,50
раза и 2,43 раза (Р < 0,05) выше аналогичных данных, полученных у здоровых животных.

Таблица 6. – Динамика содержания аминотрансфераз в сыворотке крови телят при трихоцефалезе, Ед/л
Дни исследований

Группы телят
инвазированные
свободные от паразитов
Аланинаминотрансфераза

1

28,03±2,15*

21,02±1,47

7

33,18±2,49**

22,37±2,57

14

36,75±3,00*

25,81±2,39

30

39,51±5,07*

26,27±2,69

Аспартатаминотрансфераза
1

54,27±6,29*

34,07±3,27

7

56,61±14,37

29,36±4,97

14

59,17±8,37*

33,67±6,14

30

69,74±16,35*

28,61±3,71

Примечание – * Р < 0,05

Щелочная фосфатаза (ЩФ) представляет собой фермент, производящий
расщепление эфиров фосфорной кислоты и
принимающий участие в фосфорно-кальциевом обмене в костной ткани и печени.
1/2019

В наибольшем количестве содержится в костях и печени, а в кровоток поступает из этих тканей. Соответственно, в крови
часть щелочной фосфатазы имеет костное
происхождение, а часть – печеночное. В
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норме в кровоток щелочной фосфатазы поступает немного, а ее активность увеличивается при разрушении клеток костей и печени. Поэтому фермент является показателем состояния костей и печени.

На 7-й день исследований уровень
содержания щелочной фосфатазы (таблица 7) в сыворотке крови инвазированных
телят был выше по отношению к группе
контроля в 1,44 раза (Р<0,01).

Таблица 7. – Динамика содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови телят при трихоцефалезе, Ед/л
Дни исследований

Группы телят
инвазированные

свободные от паразитов

1

221,3±10,23**

156,32±15,41

7

254,10±15,17**

175,62±21,27

14

219,6±8,51

189,33±18,09

30

247,30±22,67*

177,27±11,91

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01

В структуру каждой живой клетки
входят минералы, и для полноценного
функционирования она должна их регулярно получать. Минералы являются важной
составляющей здорового организма. Они
необходимы для нормального состава жидкостей организма и крови, для поддержания кислотно-щелочного баланса, формирования костей, соединительных тканей,
функционирования нервной, гормональной
и иммунной систем. Недостаток минеральных веществ может замедлить метаболические функции организма и вызвать многие

заболевания. Кроме этого, они находятся в
организме в строго определенном соотношении. Дефицит одного из минералов может нарушить баланс других.
Уровень микро- и макроэлементов в
сыворотке крови опытной группы телят
(таблица 8) к 14-му дню исследований был
ниже по отношению к таковому у интактных телят: содержание железа в 1,38 раза
(Р<0,01), магния в 1,52 раза (Р<0,01), кальция в 1,06 раза (Р<0,01), фосфора в 1,28
раза (Р<0,05).

Таблица 8. – Динамика количества микро- и макроэлементов в сыворотке крови телят при
трихоцефалезе
Дни исследований
1

Группы телят
инвазированные

свободные от паразитов

2

3

Железо, мкмоль/л

52

1

15,51±2,79*

22,14±1,23

7

14,07±3,02

20,04±1,27

14

15,34±1,17**

21,28±1,52

30

15,07±4,49

23,45±1,29
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Продолжение таблицы 8
1

2

3

Магний, ммоль/л
1

0,96±0,02

1,21±0,15

7

0,84±0,19

1,02±0,17

14

0,75±0,02**

1,14±0,11

30

0,79±0,1**
Кальций, ммоль/л

1,17±0,02

1

1,89±0,39

2,67±0,11

7

2,01±0,27

2,51±0,41

14

1,94±0,31**

2,07±0,21

30

1,69±0,32*
Фосфор, ммоль/л

2,59±0,19

1

1,81±0,4

2,07±0,17

7

1,34±0,11

2,03±0,72

14

1,55±0,16*

1,99±0,05

30

1,67±0,2

1,98±0,9

Примечание – * Р<0,1; ** Р<0,01

ВЫВОДЫ
1. У инвазированных трихоцефалами телят было отмечено увеличение уровня лейкоцитов в 1,81 (Р < 0,05), палочкоядерных нейтрофилов в 2,23 раза (Р <
0,001), эозинофилов в 2,04 раза (Р < 0,01), а
также ферментов; снижение эритроцитов в
1,51 раза (Р < 0,05), гемоглобина в 1,31 раза
(Р < 0,01), лимфоцитов в 1,21 раза (Р <
0,05), в т.ч. Т- и В- лимфоцитов в 2,0 (Р

<0,001) и 2,35 раза (Р < 0,001) соответственно, а также и макро- и микроэлементов.
2. Значительное снижение клеточной защиты приводит к повышению приживаемости трихоцефал и увеличению интенсивности инвазии. Так, уровень интенсивности инвазии увеличился с 2,44±0,21 в
начале исследования до 4,12±0,15 яиц в 1 г
фекалий (Р < 0,01) к концу исследования.
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ДЕТЕКЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАРКЕРА CAPC ПЛАЗМИДЫ PXO2
BACILLUS ANTHRACIS С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Резюме
В статье приведены результаты оптимизации метода ПЦР в реальном времени для детекции генетического маркера capC плазмиды pXO2 Bacillus anthracis. Были оптимизированы параметры амплификации, а
также концентрации компонентов реакционной смеси. Кроме того, были определены коэффициенты вариации в пределах одного и нескольких независимых экспериментов, аналитическая, диагностическая чувствительность и специфичность метода. Проведенная процедура валидации не только доказала надежность данной методики ПЦР, но и позволила повысить ее точность, воспроизводимость и чувствительность.

Summary
This paper represents qPCR validation results for the detection of Bacillus anthracis capC pXO2 plasmid
marker. Amplification parameters as well as concentration of master mix components were optimized. Besides, we defined coefficients of variability within single and several independent experiments; analytical, diagnostical sensitivity
and specificity. This validation procedure we conducted has proved robustness of this qPCR method, as well as allowed
to improve its accuracy, repeatability and sensitivity.
Поступила в редакцию 10.04.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Сибирская язва – особо опасное зооантропонозное заболевание, вызываемое
бактерией Bacillus anthracis, которая представляет собой грамположительную спорообразующую палочку, являющуюся также
факультативным анаэробом [1, 2, 3]. В зависимости от пути передачи инфекции она
может вызывать кожную, желудочнокишечную или легочную формы сибирской
язвы [4]. Споры данного возбудителя имеют свойство оставаться жизнеспособными
в почвенном слое на протяжении десятилетий [5]. При попадании спор в организм
они переходят в вегетативную форму и размножаются, тем самым приводя к развитию
заболевания. Ключевыми факторами, обу54

славливающими вирулентность B. anthracis, являются его способность к токсинообразованию, а также формированию капсулы в организме хозяина, которая защищает
микробную клетку от фагоцитоза. Гены,
отвечающие за образование капсулы, расположены на плазмиде pXO2, в то время
как за синтез токсинов ответственны гены
плазмиды pXO1. Обе эти плазмиды вместе
с хромосомой формируют геном сибиреязвенного микроба [6].
Наряду с традиционными бактериологическими и серологическими методами, классическая полимеразная цепна реакция и ПЦР в реальном времени (количественная ПЦР) повсеместно применяются для экспресс-диагностики сибирской яз-
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вы. При этом необходимо иметь в виду, что
согласно требованиям ISO 17025, внедрению в лабораторную практику любого аналитического метода должен предшествовать этап внутрилабораторной валидации –
комплекса исследований, направленных на
оценку специфичности, чувствительности,
точности и воспроизводимости того или
иного метода [7, 8, 9].
Цель исследования – повысить точность, воспроизводимость и чувствительность методики ПЦР в реальном времени
для детекции специфического маркера
capC плазмиды pXO2 Bacillus anthracis путем проведения процедуры валидации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения испытаний использовали положительный рекомбинантный контрольный образец capC TZ57 R/T, изготовленный нами ранее с помощью метода молекулярного ТА-клонирования [10]. С целью снижения риска контаминации в лаборатории при работе с плазмидной ДНК с
помощью 45-цикловой ПЦР с использованием праймеров M13 forward и M13 reverse
[11] из нее была получена вставка, содержащая маркер capC. Данную вставку очистили с помощью коммерческого набора
фирмы Monarch (Новая Англия, США), после чего концентрацию ДНК измеряли на
спектрофотометре Nanodrop DS-11 фирмы
DeNovix. Исходя из полученной концентрации приготовили серию последовательных
разведений очищенного продукта в концентрациях от 104 до 1 копии ДНК в 1 мкл, которые исследовали с помощью ПЦР в реальном времени. Были использованы праймеры для детекции маркера capC сибиреязвенной плазмиды pXO2 (capC_ forward
CCTGCAGGTTTAGTTGTACCT, capC_reverse ACCTGTAATTAGCGTTGCCG), зонд
capC probe (FAM-AGCACTCGTTTTTAAT
CAGCCCGT-BBQ) производства фирмы
MolBiol (Германия), а также реактивы производства фирмы Applied Biosystems
(AmpliTaq Gold). Постановку реакции проводили с применением амплификатора модели Fast 7500 Real-time PCR system при
следующих параметрах: активация HotStart
1/2019

AmpliTaq Gold ДНК-полимеразы – 95 °С,
5 мин; денатурация – 95 °С, 15 с; отжиг
праймеров – 60 °С, 20 с; синтез – 72 °С,
40 с; финальная элонгация – 72 °С, 1 мин;
количество циклов – 40.
Надежность методики была достигнута посредством оптимизации температуры отжига праймеров (проверяли их работу при температурах 57, 59, 60 и 62 °С), а
также концентрации компонентов реакционной смеси (MgCl2, праймеров, зонда и
Taq-полимеразы). Для этого проводили их
титрование (проводили анализ нескольких
различных концентраций того или иного
компонента, после чего из полученных результатов выбирали наиболее оптимальный показатель). Так, MgCl2 титровали в
концентрациях 0,5–5 мкмоль; праймеры –
0,1FW/0,1 RV-0,6FW/0,6RV мкмоль; зонд –
0,1–1 мкмоль и полимеразу – 0,13–
0,35 мкл. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ
пакета Microsoft Office (Microsoft Excel).
С целью определения воспроизводимости и точности методики ПЦР в реальном времени после оптимизации определяли коэффициенты вариации (CV) в пределах одного и нескольких последовательных экспериментов. При этом значения
CV для одного эксперимента не должны
превышать 3 %, а для нескольких – 5 % [12].
Аналитическую
чувствительность
определяли с помощью пробит-анализа, а
также измерения показателей линейности.
Пробит-анализ с последовательными разведениями положительного контроля в пяти повторах для каждого проводили с целью определения 95 % лимита детекции
(ЛД), который определяли с помощью программы Statgraphics.
Для того чтобы определить, коррелируют ли значения Сt с количеством ДНК
в образце, проводили измерения показателей линейности и эффективности методики ПЦР в реальном времени. Для этого
был измерен уровень флуоресцирующего
сигнала в последовательных разведениях,
после чего на основании полученных данных была построена линия регрессии, по
которой производился расчет коэффициен-
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та корреляции (R2 ≥ 0,98) [13].
Для определения диагностической
чувствительности метода (способности обнаруживать искомую последовательность

нуклеотидов в исследуемых образцах)
нами была исследована панель, состоящая
из ДНК различных штаммов Bacillus anthracis (таблица 1).

Таблица 1. – Панель ДНК штаммов Bacillus anthracis для определения диагностической чувствительности метода
Штамм
6282 Tirol
Wien A5
BGA Nr. 2 A7
2844-9IZSVE
4-IZSLT
3-IZSLT
CARBOSAP
FARMER CUTE
FERARRA
CEB95-002
CEB95-011
CEB94-033
Vollum
Ames
BUL 16
BUL 17
BUL 28
BUL 39
BUL 41

Номер
916
2610
2612
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3017
3018
3165
3166
3177
3187
3189

Для определения специфичности
методики мы также проанализировали
ДНК различных штаммов близкородственных бактерий: B. cereus, B. thuringiensis, B.
mycoides и B. globigii (потенциально перекрестно реагирующие микроорганизмы), а

Разведение
1:100
нативный (10 нг/мкл)
1:100
нативный (10 нг/мкл)
1:10
1:10
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
1:15
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
1:10
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
нативный (10 нг/мкл)
1:10
нативный (10 нг/мкл)

также образцы ДНК патогенных бактерий
и вирусов, вызывающих заболевания, исключаемые при диагностике сибирской
язвы и имеющие сходную с ней клиническую картину (таблица 2).

Таблица 2. – Гетерологическая панель образцов ДНК возбудителей инфекционных заболеваний, имеющих сходную с сибирской язвой клиническую картину
Патоген
1
Acinetobacter baumanii
Brucella spp
Burkholderia cepacia
Burkholderia mallei
Burkholderia pseudomallei
Burkholderia thailandensis
Campylobacter jejuni
Candida albicans
Chlamydophila pneumoniae
Citrobacter freundii
Clostridium perfringens
56

Номер штамма
2
B431
03-0391
P112
05-0580
Jun 88
P412
B1229
B885
б/н
B22
B888
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Продолжение таблицы 2
1
Coxiella burnetii
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Francisella tularensis holarctica
Hämophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Moraxella catarrhalis
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria meningitidis
Propionibacterium acnes
Proteus mirabilis
Salmonella typhi
Serratia marcescens
Shigella dysenteriae
Staphylococcus aureus/SEB
Staphylococcus epidermidis
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Clostridium sporogenes
Вирус оспы обезьян
Вирус коровьей оспы
Вирус ветряной оспы

Образцы ДНК, которые использовались для формирования панелей, были
предоставлены Институтом микробиологии Бундесвера (г. Мюнхен, Германия) в
рамках Немецкой партнерской программы
по биозащите.
С целью наглядной визуализации
полученных результатов после проведения
ПЦР в реальном времени проводили горизонтальный электрофорез ампликонов в
1,5%-ном агарозном геле.

1/2019

2
Nine Mile
B16
B871
B893
F49
B895
B896
IMB 072813
B435
B433
б/н
B1232
B438
B23
20-3267
B14
B476
B946
B26
B918
B847
B846
B962
Y105
02. Apr
DSMZ795
MSF-6
VACV-0273/2004
б/н

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Первым шагом валидационного процесса была оптимизация параметров методики ПЦР в реальном времени. Продукт
ПЦР, полученный в результате очистки
рекомбинантной плазмиды capC TZ57 R/T
с использованием праймеров М13, был
разведен в концентрациях от 104 до 1 копии ДНК в 1 мкл. Разведение, имевшее 103
ДНК в 1 мкл и значение Ct, равное 30 циклам, было использовано в дальнейших экспериментах в качестве рабочего контрольного образца (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Результаты ПЦР в реальном времени с кратными разведениями

ДНК маркера capC, полученного из плазмиды capC TZ57 R/T
В результате оптимизации температуры отжига праймеров для дальнейших испытаний
выбрали температуру 60 °C (рисунки 2, 3).

Рисунок 2. – Результаты ПЦР в реальном времени ДНК маркера capC,

полученные с применением различных температур отжига праймеров

Рисунок 3. – Визуализация продуктов

ПЦР маркера capC, полученных
с применением различных температур
отжига праймеров. NTC –
отрицательные контроли реакции
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Титрование MgCl2 показало, что оптимальные результаты реакции удается
получить при его концентрации, равной
2 мкмоль. Наиболее оптимальными концентрациями праймеров были 0,1 мкмоль
для pagA_forward и 0,5 мкмоль для pagA_reverse, а для зонда pagA_probe –
0,4 мкмоль. При титровании Taqполимеразы наилучшие результаты экс-

перимента были достигнуты при концентрации 0,35 мкл на одну реакцию.
При определении воспроизводимости
метода были получены коэффициенты, равные 1,6 % (в пределах одного эксперимента, таблица 3) и 2,91 % (для нескольких независимых экспериментов, таблица 4), которые свидетельствуют о низкой изменчивости воспроизводимых результатов.

Таблица 3. – Значения Ct, полученные при определении коэффициентов вариации в пределах
одного эксперимента, а также полученные средние значения, показатели стандартных отклонений и коэффициенты вариации (CV)
Значения Ct
Повтор 1 Повтор 2 Повтор 3

Образец
B. anthracis 3012 (1:4)
(положительный образец)
B. anthracis 3189 (1:50000)
(слабоположительный образец)
Отрицательный образец

Ср.
знач.

Станд. откл. CV (%)

18,94

19,13

18,54

18,87

0,30

1,60

31,99

31,89

31,61

31,83

0,20

0,62

Нет

Нет

Нет

-

-

0

Таблица 4. – Средние значения Ct, стандартных отклонений и коэффициентов вариации, полученных после проведения нескольких независимых экспериментов
Образец

День 1 ср. День 2 ср. День 3 ср.

Ср. знач.
(дни 1–3)

Станд. откл.
(дни 1–3)

CV (%)

B. anthracis 3012 (1:4)

19,01

18,65

19,97

19,21

0,56

2,91

B. anthracis 3189 (1:50000)

31,94

31,33

32,04

31,77

0,31

0,97

0

0

0

0

0

0

Отрицательный образец

В результате пробит-анализа был получен ЛД, равный 4,6 копиям ДНК, который свидетельствует о том, что в 95 % случаев удается выявить от 5 копий ДНК в ис-

следуемом образце, что говорит о высокой
чувствительности валидируемой методики
ПЦР (рисунок 4).

Коэффициент

Графическая модель с уровнем достоверности 95

Рисунок 4. – Графическая

модель результатов
пробит-анализа

Копий на одну реакцию
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По итогу измерения показателей линейности полученные значения коэффициентов R2 были равны 0,9992 для образца
ДНК Bacillus anthracis 3014 и 0,9999 – для
образца B. anthracis 3189, что свидетель-

ствуют о том, что уровень флуресценции
прямопропорционален концентрации исследуемой ДНК, что говорит о высокой эффективности и стабильности метода
(рисунок 5).

Рисунок 5. – Линейность ПЦР в реальном времени для выявления маркера CapC:

линии регрессии и коэффициенты корреляции для последовательных
десятикратных разведений образцов ДНК Bacillus anthracis 3014 и 3189.
Образцы были разведены в степенях от 101 до 103 (3014) и от 101 до 104 (3189)
Анализ панели штаммов Bacillus anthracis (таблица 2), проводившийся с целью
определения диагностической чувствитель-

ности, показал, что генетический маркер
capC был обнаружен во всех образцах
(рисунки 6, 7).

Рисунок 6. – Результаты ПЦР в реальном времени с панелью ДНК штаммов
Bacillus anthracis для определения диагностической чувствительности методики
детекции маркера capC. NTC – отрицательные контроли реакции
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Рисунок 7. – Электрофореграмма результатов ПЦР в реальном времени
с панелью ДНК штаммов Bacillus anthracis для определения диагностической
чувствительности методики детекции маркера capC

В результате исследования гомологической панели ДНК штаммов близкородственных бактерий группы Bacillus лишь
четыре из шести штаммов Bacillus cereus
были положительными и имели разные
значения Ct (таблица 5, рисунок 8). В соот-

ветствии с ожидаемым результатом четыре
данных образца имели в составе своих геномов плазмиду pXO2 и, следовательно,
расположенный на ней генетический маркер capC.

Таблица 5. – Гомологическая панель близкородственных микроорганизмов рода Bacillus, которая применялась для определения специфичности метода
Микроорганизм

Полученные значения Ct

Ожидаемый результат

отрицательный

отрицательный

B. cereus 03BB102

33,86

положительный

B. cereus B792

36,15

положительный

B. cereus ATCC10987 (BCE-0696)

отрицательный

отрицательный

B. thuringiensis spp. Israeliensis WIS493
(разведение 1:15)

отрицательный

отрицательный

B. mycoides B298 (разведение 1:15)

отрицательный

отрицательный

B. globigii WIS399

отрицательный

отрицательный

B. weihenstephanensis B498 (разведение 1:15)

отрицательный

отрицательный

B. cereus var. anthracis CI (3265)

20,05

положительный

B. cereus var. anthracis CA (3266)

20,85

положительный

B. cereus E33L (разведение 1:15)

В результате исследования гетерологической панели установлено, что ни один
из исследовавшихся образцов не содержал
1/2019

маркер capC, который является специфическим только для вирулентных штаммов Bacillus cereus.
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ВЫВОДЫ
Проведенные испытания доказали,
что методика ПЦР в реальном времени,
применяемая нами для обнаружения генетического маркера capC плазмиды pXO2
Bacillus anthracis, является специфичной и
надежной. Помимо этого, данная процеду-

ра валидации позволила повысить точность, воспроизводимость и чувствительность этой методики. Данный метод будет
внедрен в лаборатории молекулярной диагностики ННЦ «ИЭКВМ» для диагностики
сибирской язвы в пробах из окружающей
среды.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬФА-МОНОГЛИЦЕРИДОВ
ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Резюме
В статье приведены данные по влиянию кормовых добавок «ФРА С12», «ФРА Бутирин Ультра» и
«ФРА ЛАК 34», содержащих α-моноглицериды, на показатели продуктивности и иммунологический статус
цыплят-бройлеров при промышленном выращивании, а также результаты гистологических исследований различных отделов кишечника и лимфоидных образований. Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что кормовые добавки «ФРА С12», «ФРА Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34», содержащие α-моноглицериды,
могут быть использованы для полной замены кормовых и лечебно-профилактических антибиотиков.

Summary
In the article are shown research data about the effect of feed additives «FRA C12», «FRA Butyrin Ultra» and
«FRA LAC 34» containing α-monoglycerides on productivity indicators and the immunological status of broiler chickens during industrial poultry farming, as well as the results of histological studies of various parts of the intestine and
lymphoid formations. Studies have shown that «FRA C12», «FRA Butyrin Ultra» and «FRA LAC 34» feed additives
containing α-monoglycerides can be used to completely replace feed and therapeutic antibiotics.
Поступила в редакцию 01.04.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в мире высокими
темпами увеличивалось производство антибиотиков и их применение в кормлении
животных и птицы.
Однако мировой опыт использования
препаратов данной группы показал, что они
не обладают абсолютной эффективностью,
а ставшая повсеместной практика включения в корм животным и птице терапевтических количеств антибиотиков привела к
нежелательным эффектам, так как они влияют не только на вредную микрофлору, но
и на полезные микроорганизмы, участвую1/2019

щие в процессах пищеварения. Следствием
этих факторов является развитие дисбактериоза, который наступает из-за нарушений
микробиоценоза кишечника, изменение
количественного и качественного состава
бактериальной флоры, что обусловлено
динамичным нарушением микроэкологии
кишечника в результате срыва адаптации,
нарушения защитных и компенсаторных
механизмов организма.
Негативные последствия фармакологического прессинга, усиленные антропогенной и техногенной нагрузкой на среду
обитания животных и птицы, выразились в
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усилении изменчивости у циркулирующих
в хозяйствах бактерий и вирусов. Это привело к развитию множественной лекарственной резистентности и усилению патогенности представителей микрофлоры кишечника [1].
Резистентность микроорганизмов к
антибиотикам и, вследствие этого, снижение терапевтической эффективности применения антибиотиков требуют создания
новых препаратов, обладающих выраженным антимикробным действием, в том числе и на резистентные к антибиотикам
штаммы, или отказ от них [2].
В связи c этим есть один биологически оправданный путь решения проблемы – разработка и поиск та-ких методов и
способов, которые могут активизировать
собственные защитные силы организма,
оказывая благотворное влияние на обменные процессы, иммунокомпетентную систему организма [4].
Как альтернативу антибактериальным
препаратам (кормовым, инъекционным и
через питьевую воду) фирма Framelco®B.V.
(Нидерланды) выпускает кормовые добавки «ФРА С12», «ФРА Бутирин Ультра» и
«ФРА ЛАК 34» и др. на основе α-моноглицеридов.
Альфа-моноглицериды представляют
собой класс глицеридов, которые состоят
из жирной кислоты, связанной с sn1-положением глицерина посредством сложноэфирной связи, и известны своими сильными антимикробными эффектами.
В зависимости от длины цепи жирной
кислоты могут быть получены различные
α-моноглицериды. Различают α-моноглицериды короткоцепочечных жирных кислот
(КЦЖК), действующие против грамотрицательных бактерий, и α-моноглицериды среднецепочечных жирных кислот (СЦЖК),
действующие против грамположительных
бактерий.
Сильная
ковалентная
связь
αмоноглицеридов обеспечивает многочисленные преимущества по сравнению со
свободными жирными кислотами. Альфамоноглицериды не зависят от рН и, следовательно, не диссоциируют. Они нелетучи,
64

неагрессивны и термостойки во время обработки корма. Кроме того, α-моноглицериды обладают нейтральным вкусом и запахом. Кроме того, α-моноглицериды являются амфифильными соединениями, обладающими как липофильными свойствами
благодаря их жирнокислотным хвостам,
так и гидрофильными свойствами благодаря их гидрофильному каркасу (глицерин).
Это обеспечивает самоэмульгирование
α-моноглицеридов в воде. Следовательно,
они активны в четырех различных средах:
воде, корме, желудке и кишечном тракте [3].
Продукты FRA® на основе α-моноглицеридов доступны в сухой и жидкой
форме, а некоторые из них также можно
добавлять в питьевую воду.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью проверки кормовых добавок
«ФРА С12», «ФРА Бутирин Ультра» и
«ФРА ЛАК 34» по полной замене антибактериальных препаратов в период с 27.08.18
г. по 06.10.18 г. в ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский» был проведен научно-хозяйственный опыт на цыплятах-бройлерах
кросса ROSS-308. Научно-хозяйственный
опыт проводился на двух птичниках отделения «Чачково» Минского района.
Технологические параметры выращивания и ветеринарно-санитарные обработки
цыплят-бройлеров во всех подопытных
группах были одинаковыми и соответствовали рекомендациям по работе с кроссом
ROSS-308. Во время проведения научнохозяйственного опыта птица получала типовой основной рацион, используемый на
предприятии согласно рекомендациям
кросса ROSS-308.
Для приготовления комбикорма контрольной группе (птичники № 50, 51) использовался премикс с вводом кормового
антибиотика «Стаф 110» в течение всего
периода выращивания и антибиотика
«Спелинк 44» в возрасте 1–10 дней. В инкубаторе использовался инъекционный антибиотик «Рецеф». На площадке применялись антибактериальные препараты на выпойку согласно инструкциям по применению.
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Для приготовления комбикорма опытной группе (птичники № 52, 53) использовался премикс без ввода кормового антибиотика и антибактериальных препаратов.
В премикс вводили кормовые добавки
«ФРА С12» и «ФРА Бутирин Ультра» согласно схеме применения. В инкубаторе не
использовался антибиотик. На площадке на
выпойку не применялись антибактериальные препараты, а использовалась кормовая
добавка «ФРА ЛАК 34» согласно инструкции по применению.
Во
время
проведения
научнохозяйственного опыта учитывали следующие показатели: среднесуточный привес,
конверсию корма, сохранность поголовья и
валовый привес.
В течение всего периода за птицей было установлено клиническое наблюдение.
Кровь для определения биохимических показателей и специфических антител
к вирусу инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни и ньюкаслской болезни отбирали в возрасте 22 и
40 (перед убоем) дней. Кровь брали из подкрыльцовой вены.
В 22-дневном возрасте был проведен
вынужденный убой цыплят-бройлеров (по
3 головы от каждой группы) с диагностической целью.

Для гистологического исследования
кусочки органов (12-перстная кишка вместе с поджелудочной железой, тощая, подвздошная, слепые и прямая кишки, дивертикул Меккеля) зафиксированы в 10%-ном
растворе формалина и доставлены на кафедру патологической анатомии и гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».
Для микробиологического исследования были отобраны кусочки следующих
органов: печени, почек, селезенки, сердца,
легких.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
За время проведения эксперимента
не было отмечено отрицательного влияния
кормовых добавок на клинический статус
цыплят-бройлеров всех опытных групп:
птица оставалась живой, подвижной, активно потребляла корм и воду. У вакцинированных птиц обоих групп случаев заболевания инфекционными болезнями, против которых проводилась иммунизация,
выявлено не было.
Результаты зоотехнических показателей цыплят-бройлеров представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп
Наименование

Единица измерения

Контрольная группа,
№ птичника

Опытная группа,
№ птичника

50

51

52

53

Отклонение
+/к контролю

Поголовье
на момент посадки

голов

21500

21500

21500

21500

Срок выращивания

дней

40

40

40

40

Живая масса
на момент посадки

грамм

38

38

38

38

Среднесуточный
привес

грамм

64,5

64,2

64,2

66,2

+0,8

Сохранность

%

98,2

98,5

97,8

98,2

-0,4

Расход корма

ед.

1,53

1,54

1,55

1,53

0

Валовый привес

кг

54890

54680

54374

56220

1024
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Из таблицы 1 видно, что зоотехнические показатели контрольной и опытной
групп отличались несущественно. При этом
валовый привес в опытной группе был на

1024 кг выше, чем в контрольной группе.
Результаты определения биохимических показателей крови цыплят-бройлеров
представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров контрольной и опытной
групп
Группы

АлАТ, АсАт,
Ед/л
Ед/л

Холес- ГлюкоСа,
Р,
терин,
за,
Са/Р
мМоль/л мМоль/л
мМоль/л мМоль/л

Общ.
белок,
г/л

Мочевая Тригликислота, цериды,
мкМоль/л мМоль/л

Опытна
группа

1,82±
0,41

38,6±
12,3*

3,526±
0,028

13,34±
0,25

4,56±
0,43

2,62
± 0,01

1,74

31,66±
1,3

411,2±
34,44

0,888±
0,154

Контрольная
группа

1,91± 65,02±
0,24
15,75

3,58±
0,16

13,31±
0,62

4,236
±0,46

2,43
±0,15

1,74

29,58±
0,5

380,6±
34,5

0,90±
0,11

Норма

5,0–
20,0

3,1–5,2

9,0–15

2,0–5,0

1,3–3,5

1–1,5

25–40

300–700

0,5–2,3

170,0–
360

Примечание − *– Р≤0,05 (к контролю)

Как видно из таблицы 2, существенных различий между биохимическими показателями контрольной и опытной групп
не наблюдалось. Почти все биохимические
показали крови находились в пределах физиологической нормы.
Отмечено значительное снижение
активности ферментов печени АлАт и

АсАт в обеих группах относительно нормы.
Причем активность АсАт в сыворотке крови опытной группы достоверно ниже значения контрольной на 40 % (Р≤0,05).
Результаты определения уровня специфических антител в сыворотке крови
цыплят-бройлеров против НБ, ИБК и ИББ
представлены в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3. – Уровень специфических антител в сыворотке крови птиц против НБ в
РТГА, log2
Возраст, дней

Опытная группа
(птичник № 52, 53)

Контрольная группа
(птичник № 50, 51)

22

3,0±0,8

0,8±0,8

40

2,8±0,4

1,0±0,5

Таблица 4. – Уровень специфических антител в сыворотке крови птиц против ИБК в ИФА
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Возраст, дней

Опытная группа
(птичник № 52, 53)

Контрольная группа
(птичник № 50, 51)

22

309,4±109,9

420,2±252,9

40

1999,8±314,7

1444,0±643,1
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Таблица 5. – Уровень специфических антител в сыворотке крови птиц против ИББ в ИФА
Возраст, дней

Опытная группа
(птичник № 52, 53)

Контрольная группа
(птичник № 50, 51)

22

936,8±319,9

530,8±246,7

40

9617,4±646,2

9820,4±372,4

Как видно из таблиц 3–4, применение кормовых добавок «ФРА С12», «ФРА
Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34» способствует повышению уровня специфических
антител, следовательно, данные кормовые
добавки оказывают иммуностимулирующее действие.
При гистологическом исследовании

Рисунок 1. – Ворсинки тощей кишки

42-дневного цыпленка-бройлера
контрольной группы. Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х120
Количественное соотношение отдельных групп эпителиальных клеток (ворсинчатые, безворсинчатые эпителиоциты,
бокаловидные и камбиальные клетки, желе-

12-перстной, тощей, подвздошной, слепых и прямой кишок цыплят-бройлеров
опытной и контрольной групп признаков
дистрофических и воспалительных процессов не установлено. Развитие ворсинок и
крипт (общекишечных желез) в слизистой
оболочке соответствовало виду и возрасту
птиц (рисунки 1 и 2).

Рисунок 2. – Ворсинки тощей кишки
42-дневного цыпленка-бройлера
опытной группы. Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х480
зистый эпителий) в различных отделах кишечника было в пределах физиологической нормы (рисунок 3).

Рисунок 3. – Преобладание бокаловидных клеток в слепой кишке

42-дневного цыпленка-бройлера контрольной группы.
Гематоксилин–эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х480
Микроморфометрические показатели различных отделов кишечника цыплятбройлеров опытной и контрольной групп различались недостоверно (таблица 6).
1/2019
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Таблица 6. – Микроморфометрические показатели цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп в 42-дневном возрасте (М+m, Р)
Группы птиц

Длина
ворсинок, мкм

Ширина
ворсинок, мкм

Глубина крипт,
мкм

Ширина крипт,
мкм

12-перстная кишка
Опытная
группа

1060,31±128,07
Р1–2<0,05

206,23±21,25
Р1–2>0,05

188,34±19,44
Р1–2>0,05

64,15±8,25
Р1–2>0,05

Контрольная
группа

1156,16±187,24

253,08±30,77

177,92±22,77

71,25±7,92

тощая кишка
Опытная
группа

1433,49±194,25
Р1–2>0,05

359,81±43,15
Р1–2>0,05

265,35±29,81
Р1–2>0,05

83,12±7,77
Р1–2>0,05

Контрольная
группа

1232,27±226,15

373,66±40,15

288,66±35,64

75,18±6,34

подвздошная кишка
Опытная
группа

951,83±125,65
Р1–2>0,05

493,46±54,38
Р1–2>0,05

292,15±18,45
Р1–2>0,05

71,31±9,33
Р1–2>0,05

Контрольная
группа

883,03±115,28

483,81±56,86

312,25±33,14

68,45±9,07

слепые кишки
Опытная
группа

525,61±68,27
Р1–2>0,05

772,78±95,25
Р1–2>0,05

352,24±41,82
Р1–2>0,05

58,40±7,84
Р1–2>0,05

Контрольная
группа

644,11±57,38

797,02±81,46

334,61±38,77

62,41±8,15

прямая кишка
Опытная
группа

251,39±34,77
Р1–2>0,05

1094,71±120,24
Р1–2>0,05

305,75±38,17
Р1–2>0,05

54,25±6,92
Р1–2>0,05

Контрольная
группа

217,92±28,25

1247,13±135,46

315,22±28,52

60,12±8,22

Примечание − Р1–2 – 1–2 группы

При гистологическом исследовании
поджелудочной железы птиц обеих групп
структурные изменения также не выявлены. Развитие ацинусов (экзокринных отделов) и островков Лангерганса (эндокринных отделов) соответствовало виду и
возрасту птиц. Количественное соотношение различных групп эндокриноцитов в
панкреатических островках находилось в
пределах физиологической нормы. Признаки дистрофических и воспалительных про-
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цессов в паренхиме и строме железы не обнаруживались.
Лимфоидный дивертикул (дивертикул Меккеля) гистологически состоял
из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка была покрыта однослойным цилиндрическим эпителием,
собрана в складки, где находились люберкюновы железы и лимфоидная ткань в
виде диффузных скоплений и лимфоидных
узелков (рисунок 4).
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Рисунок 4. – Дивертикул Меккеля 42-дневного цыпленка-бройлера опытной

группы. Скопления диффузной лимфоидной ткани, лимфоидные узелки (стрелки).
Гематоксилин–эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х120
Количество и размеры узелков у
птицы 1 и 2 групп были примерно одинаковыми (таблица 7). Площадь диффузной
лимфоидной ткани в дивертикуле Меккеля

цыплят-бройлеров опытной и контрольной
групп варьировала в пределах 28492,45±
7986,54 – 32132,50±9455,87 мкм2 (P>0,05).

Таблица 7. – Микроморфометрические показатели лимфоидного аппарата кишечника цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп в 42-дневном возрасте (М+m, Р).
Лимфоидные узелки
Группы птиц

число узелков на
срезе

Опытная группа

3,20±1,40
Р1-2>0,05

Контрольная
группа

3,60±0,84

Опытная группа
Контрольная
группа

длина, мкм

ширина, мкм

дивертикул Меккеля
278,51±33,22
177,13±33,25
Р1-2>0,05
Р1-2>0,05
198,42±75,55

155,54±28,55

Площадь диффузной лимфоидной
ткани, мкм2
32132,50±9455,87
Р1-2>0,05
28492,45±7986,54

лимфоидная ткань подвздошной кишки (пейеровы бляшки)
3,60±0,56
94,95±13,71
79,95±12,14
7819,08±3818,23
Р1-2>0,05
Р1-2>0,05
Р1-2>0,05
Р1-2>0,05
2,60±1,40

Опытная группа

8,80±3,37
Р1-2>0,05

Контрольная
группа

7,80±1,69

79,12±22,98

88,98±14,28

слепокишечные миндалины
238,41±37,98
154,54±19,99
Р1-2>0,05
Р1-2>0,05
212,28±28,39

136,65±15,45

5348,41±1685,27
86571,30±15509,95
Р1-2>0,05
89346,47±19698,8

Примечание − Р1–2 – 1–2 группы
Большую часть слизистой оболочки
подвздошной кишки занимали железы,
окруженные тонкими прослойками мышечной пластинки слизистой оболочки.
Собственная пластинка и эпителиальный
слой образовали многочисленные складки,
где выявлялись слизистые железы и лимфоидная ткань в виде диффузных скоплений и узелков. При этом микроморфометрические показатели лимфоидного аппарата подвздошной кишки цыплят-бройлеров
1/2019

опытной и контрольной групп различались
недостоверно.
Гистологическое исследование слепой кишки вблизи места бифуркации показало, что слизистая оболочка была обильно инфильтрирована диффузными скоплениями лимфоцитов. Площадь диффузной
лимфоидной ткани в слепокишечных миндалинах у цыплят-бройлеров опытной
группы составила 86571,30±15509,95 мкм2,
а у птиц контрольной группы –89346,47±
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19698,8 мкм2 (таблица 2; P>0,05). Среди
диффузных скоплений лимфоидной ткани
выявлялись многочисленные лимфоидные

узелки (рисунки 5 и 6), число и размеры
которых у цыплят-бройлеров обеих групп
были примерно одинаковыми.

Рисунок 5. – Слепокишечная

Рисунок 6. – Слепокишечная миндалина 42-

миндалина 42-дневного цыпленка
контрольной группы. Диффузная
лимфоидная ткань, лимфоидные
узелки (стрелки). Гематоксилин–эозин.
Биомед-6. Микрофото. Ув.: х120

дневного цыпленка-бройлера опытной
группы. Диффузная лимфоидная ткань,
лимфоидные узелки (стрелки).
Гематоксилин–эозин. Биомед-6.
Микрофото. Ув.: х120

При микробиологическом исследовании у контрольной и опытной групп были выделены Staphylococcus cohnii и Bacillus subtilis, которые являются составляющей частью нормальной микрофлоры кишечника птиц. Результаты определения
чувствительности к антибиотикам показали, что данные микроорганизмы чувствительны к стрептомицину, тетрациклину и
цефалексину.
ВЫВОДЫ
1. Кормовые добавки «ФРА С12»,
«ФРА Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34»
не оказывают отрицательного влияния на
клинический статус и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров.
2. Валовый привес при применении
кормовых добавок «ФРА С12», «ФРА Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34» в опытной
группе на 1024 кг выше, чем в контрольной.

3. Кормовые добавки «ФРА С12»,
«ФРА Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34»
оказывают иммуностимулирующее действие после вакцинации живыми вакцинами против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур и инфекционной бурсальной болезни.
4. Гистологические исследования
свидетельствуют о сходной структурной
организации различных отделов кишечника, а также лимфоидных образований, ассоциированных с пищеварительной трубкой
у цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп.
5. Кормовые добавки «ФРА С12»,
«ФРА Бутирин Ультра» и «ФРА ЛАК 34»,
содержащие α-моноглицериды, могут быть
использованы для полной замены кормовых и лечебно-профилактических антибиотиков.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА
«ВИРОКОКЦИД» ПРИ МИКСТИНВАЗИЯХ У ОВЕЦ
Резюме
В статье представлены некоторые результаты исследований по изучению ассоциативных паразитозов
овец в Республике Беларусь и результаты исследований применения современных экологически приемлемых
препаратов при паразитарных болезнях овец.
Предложен новый комплексный препарат для терапии и профилактики паразитозов желудочнокишечного тракта овец. Эффективность его составила при нематодирозах 100 %, эймериозах – 100 %,
стронгилоидозе – 100 %, трихоцефалезе – 100 %, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта – 82,85 %.

Summary
The article presents some results of studies of associative parasitosis of sheep in the Republic of Belarus and
results use of new complex preparation against parasitic diseases of sheep.
The proposed new complex drug for the treatment and prevention of parasites of gastrointestinal tract of
sheep.The complex drug «Virococcidum» showed to be highly efficiency 100 % in nematodirosis; 100 % in eimeriosis;
100 % in strongyloidоsis; 100 % in trichocephalosis; 82,85 % in strongylatosis gastrointestinal tract.
Поступила в редакцию 28.02.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из причин,
сдерживающих рост и развитие овцеводства в Республике Беларусь, являются желудочно-кишечные паразитозы. При составлении плана применения препаратов
при паразитозах животных необходимо
учитывать особенности их кормления и
содержания, физиологическое состояние,
включая уровень иммунитета, сведения об
обмене веществ, возможные патологические процессы в организме, сроки проведения вакцинаций и других ветеринарных
мероприятий [4, 6].
Паразитарные болезни овец проявляются с однодневного возраста животных и
сопровождают их до последних дней жизни. Реже исследователи регистрируют моноинвазии, когда животное заражено каким-либо одним возбудителем, и значительно чаще – ассоциативные паразитозы,
когда животное поражается двумя или более возбудителями [3].
Поэтому несомненный научный и
практический интерес для Беларуси пред1/2019

ставляет изучение ассоциативных паразитозов овец при современных условиях и
технологиях содержания и разработка
средств и способов поддержания здоровья
отар.
Для этого необходимо провести изучение состава ассоциаций паразитов овец
на нынешний период времени, оценить
эпизоотическую ситуацию и предложить
для практики современную систему лечебных и профилактических мероприятий с
учетом условий содержания и применением новых эффективных отечественных препаратов [1].
При обследовании овец в различных
природно-хозяйственных условиях содержания установлено, что одним из самых
распространенных кишечных паразитоценозов у овец всех возрастных групп является смешанная инвазия (стронгилоиды + эймерии; стронгилята + стронгилоиды + эймерии).
Максимальная зараженность овец эймериями и стронгилятами желудочнокишечного тракта по Республике Беларусь
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регистрируется в Гомельской области и
составляет 81,4 % и 74 %. Таким образом,
экстенсивность стронгилятозов и эймериозов выше у овец в южной зоне республики,
что связано, очевидно, с более теплым и
влажным климатом.
Высокие показатели инвазированности овец стронгилоидами и нематодирами
регистрируются в овцеводческих хозяйствах Минской области и составляют
48,1 % и 52 %. Широкому распространению данных заболеваний на овцефермах
способствует высокая устойчивость инвазионных личинок и яиц нематодир в окружающей среде.
Основной причиной распространения
паразитарных болезней является несоблюдение санитарно-гигиенических норм при
уходе за животными; снижение иммунной
защиты, что повышает приживаемость паразитов в организме животного, а также
появление резистентных форм паразитов к
противопаразитарным препаратам. В странах, где интенсивно применяются противопаразитарные средства (США, Бразилия,
Австралия, некоторые страны Европы и
Африки), не осталось ни одного препарата,
к которому не была бы выявлена резистентность. Для бензимидазолов она составила 90 %, для левамизола – 84 %, ивермектина – 13 % и клозантела – 20 % [2].
Также одним из ключевых моментов в
решении проблемы терапии и профилактики инвазионных болезней овец может быть
использование новых подходов, таких как
изучение иммунитета и применение экологически безопасных препаратов. Не влияя
непосредственно на паразитов, эти препараты стимулируют в организме животных
клеточное звено иммунитета, что позволяет
бороться с инвазией за счет естественных
сил организма и длительно поддерживать
невосприимчивость к инвазионным болезням. Кроме того, такие препараты выгодно
отличаются от традиционных противопаразитарных препаратов тем, что не оказывают
побочного действия, не накапливаются в
органах и тканях животного, не вызывают
привыкания со стороны паразитов и не загрязняют окружающую среду [5, 7].
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В последнее время ученые различных стран стали уделять больше внимания
разработке комплексных препаратов, имеющих определенные преимущества перед
однокомпонентными средствами борьбы с
паразитозами. К комплексным препаратам
привыкание паразитов развивается медленно либо вообще не происходит. Кроме
этого, они имеют, как правило, более широкий спектр действия, более экономичны,
при их использовании количество обработок животных сокращается. Нередко субстанции комплексных препаратов усиливают действие друг друга, что повышает в
целом эффективность препарата. Введение
в состав комплексных препаратов субстанций, обладающих иммуностимулирующим
и антиоксидантным действием, также является приоритетом при выборе средств
для противопаразитарных мероприятий.
Учитывая вышеизложенное, в отделе
паразитологии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» разработан новый ветеринарный
препарат «Вирококцид», в состав которого
входят два противопаразитарных компонента – современный кокцидиостатик и
антгельминтик, а также янтарная кислота.
Действие его направлено сразу на несколько аспектов.
Диклазурил – новый высокоэффективный кокцидиостатик, относится к нетоксичным веществам. Он действует на
все виды кокцидий у крупного и мелкого
рогатого скота, свиней. Механизм действия диклазурила заключается в нарушении переноса катионов натрия и кальция
в ооцисте, что приводит к гибели кокцидий на стадии шизогонии. При пероральном введении диклазурил оказывает свое
антикокцидийное действие на слизистую
и подслизистую оболочки кишечника, не
всасывается в желудочно-кишечном тракте и не воздействует на организм животного, следовательно, не накапливается в
животноводческой продукции. Эффективен в малых дозах (1 мг/кг массы тела животного).
Фенбендазол обладает широким спектром нематодоцидного действия, активен в
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отношении взрослых форм, личинок и яиц
нематод желудочно-кишечного тракта. Механизм действия препарата заключается в
разрушении микроканальцев в клетках кишечника гельминтов и нарушении энергетических процессов, что приводит к гибели паразитов. Препарат при пероральном
введении слабо всасывается в желудочнокишечном тракте; из организма выводится
в основном с мочой и фекалиями.
Известно, что янтарная кислота обладает чрезвычайно широким спектром биологического действия, оказывает выраженное иммуногенное действие на клеточное и
гуморальное звено иммунитета, активизирует Т- и В-лимфоциты, макрофаги, комплимент С3, иммуноглобулины, безвредна
при передозировках в связи с отсутствием
побочных
эффектов.
В
желудочнокишечном тракте она создают слабокислую
среду, которая угнетает рост и развитие
кокцидий, патогенных бактерий и грибов,
одновременно усиливает рост полезных
симбиотных микроорганизмов – лактобактерий, бифидобактерий, ацидобактерий,
пропионовокислых бактерий и др.), при
этом нормализуется ферментно-витаминный состав, что способствует переваримости корма, улучшению его усвояемости.
Проведенные исследования по изучению острой и хронической токсичности
нового комплексного препарата «Вирококцид» показали, что испытуемый препарат
не обладает токсичностью и согласно
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу
опасности (вещества малоопасные). Препарат также не обладает тератогенным и
эмбриотоксическим действиями, сенсибилизирующей (аллергенной) способностью
и раздражающим действием на слизистые
оболочки и кожу.
Цель работы − исследование эффективности нового комплексного препарата «Вирококцид» при ассоциативных
паразитозах овец.

ком
хозяйстве
республики
КФХ
«Петровский» Минского района и в отделе паразитологии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». В опытах использовали 55
голов овец романовской породы в возрасте 3–4 месяцев, которые содержались
в одинаковых условиях и кормились по
одному рациону.
Исследование инвазирования овец
ассоциациями
паразитов
желудочнокишечного тракта проводили несколькими
методами: Г.А. Котельникова – В.М. Хренова (1974) – для обнаружения яиц стронгилят, эймерий и стронгилоид. С целью
определения видового состава стронгилят
проводили культивирование личинок с последующим выделением их методом Бермана-Орлова (1984). Для этого брали 10 г
фекалий, перемешивали с прокаленными
древесными опилками и помещали в термостат на 7 дней при температуре 27 °С с
ежедневным увлажнением и перемешиванием. По истечении этого периода выделяли личинки и исследовали их под микроскопом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
До проведения производственного
испытания нового комплексного препарата
в результате исследований были получены
следующие данные.
Инвазированность овец стронгилятами составила 63,64 % с интенсивностью
инвазии 4,16±0,88 яиц в 1 г фекалий. Заражение стронгилоидами – 47,27 % с интенсивностью инвазии 0,18±0,10 яиц в 1 г фекалий, а инвазированность эймериями –
16,36 % с интенсивностью инвазии
823,2±17,18 яиц в 1 г фекалий. Инвазированность овец трихоцефалами составила
20,0 % с интенсивностью инвазии 0,2±0,02
яиц в 1 г фекалий, а инвазированность
нематодами – 50,91 % с интенсивностью
инвазии 7,36±1,76 яиц в 1 г фекалий. Яиц
фасциол не обнаружено (рисунок 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение эффективности препарата
«Вирококцид» проводили в овцеводчес1/2019
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Рисунок 1. – Зараженность овец паразитами желудочно-кишечного тракта до

проведения производственного испытания в КФХ «Петровский» Минской области, %
При культивировании были выделены следующие личинки стронгилят:
Haemonchus spp. – 43,7 %, ИИ составила 1,5±1,0;
Cooperia spp. – 19,7 %, ИИ составила 0,9±0,6;
Trichostrongylus spp. – 36,6 %, ИИ
составила 1,8±1,48.
Производственное испытание препарата «Вирококцид» в дозе 100 мг/кг массы тела однократно с кормом показало, что
в течение 7 дней после применения препарата происходит снижение интенсивности
инвазии стронгилят у овец с 63,64 % до
10,91 %. Эффективность его составила при
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта 82,85 %, нематодирозах – 100 %, эймериозах – 100 %, стронгилоидозе – 100 %,
трихоцефалезе – 100 %.

Вирококцид благодаря своему комплексному составу эффективно действует
на паразитарные ассоциации овец сразу по
нескольким направлениям:
- снижает экстенсивность и интенсивность инвазии (после курса лечения в
пробах фекалий от зараженных овец обнаруживались только единичные яйца стронгилят);
- нормализует кишечную микрофлору и работу желудочно-кишечного тракта;
- улучшает иммунный статус овец,
что сокращает период болезни в 2,3 раза и
приводит к увеличению привесов на 18,43 %.
Эффективность препарата позволяет
рекомендовать его к использованию в хозяйствах различного типа, от мелких ферм
до племзаводов.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИХ, ТЕРАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ
И ЭПИКУТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ»
Резюме
В статье приводятся результаты доклинических исследований по токсикологической оценке экспериментального образца ветеринарного препарата «Кальцемагфосвит», проведенных на лабораторных животных – белых крысах и кроликах. Установлено, что созданная фармацевтическая композиция не оказывает
негативного влияния на развитие потомства белых крыс в пре- и постнатальный периоды развития, а также
не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

Summary
The article presents the results of preclinical studies on the toxicological evaluation of an experimental sample
of the veterinary drug «Kalcemagfosvit» conducted on laboratory animals – white rats and rabbits. It was established
that the created pharmaceutical composition does not have a negative impact on the development of the offspring of
white rats in the pre- and postnatal periods of development, and also does not have a local irritant and skin-resorptive
effect.
Поступила в редакцию 14.03.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
Основная задача АПК Республики
Беларусь – получение безопасной и качественной животноводческой продукции.
Для увеличения еѐ объемов в последнее
десятилетие активно идет процесс интенсификации производства, увеличивается
поголовье скота. Стремление к постоянному росту продуктивности как молочного,
так и мясного поголовья крупного рогатого
скота на животноводческих комплексах
обуславливает также и увеличение частоты
проявления заболеваний различного генеза, среди которых преобладают те, которые
связаны с недостаточностью биоэлементов
и нарушениями минерального обмена. Известно, что макро- и микроэлементы играют исключительно важную роль в организме и необходимы для обеспечения здоровья, нормального роста и развития животных [1, 2]. Поэтому недостаток биоэлементов приводит не только к нарушениям всех
типов обмена веществ, но и к возникновению специфических заболеваний различных органов и систем, в частности репродуктивной, а также к снижению количе1/2019

ства и качества получаемой продукции.
Для устранения дефицита минеральных веществ в организме продуктивных
животных актуально применение парентеральных ветеринарных препаратов, использование которых позволяет быстро
нормализовать биоэлементный баланс и
профилактировать возникновение гипомакроэлементозов [3, 4].
Ветеринарные препараты, применяемые в животноводстве, должны быть не
только эффективными в лечении животных и профилактике конкретных заболеваний, но и соответствовать современным
требованиям безопасности, так как от этого во многом зависит качество и биологическая ценность получаемой продукции. С
учетом этого оценка безопасности создаваемых ветеринарных препаратов является
важнейшим этапом доклинических испытаний.
Одним из этапов доклинической
оценки нового ветеринарного препарата
является определение его тератогенной и
эмбриотоксической активности, а также
оценка кожно-резорбтивного действия на
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лабораторных животных. Эти исследования необходимы для оценки возможного
токсического влияния лекарственного
средства на эмбрионы животных, а также
на развитие молодняка в постнатальный
период развития. Ввиду того, что некоторые действующие вещества препаратов
могут вызывать преждевременные аборты,
аномалии развития плода и уродства, высокую смертность после рождения и в первые месяцы жизни, результаты таких испытаний являются основополагающими в
определении дальнейшей судьбы экспериментальных образцов препаратов.
Также важным этапом в процессе
проведения доклинических исследований
новых фармакологических композиций и
препаратов является определение их кожнорезорбтивного действия, что позволяет выявить возможное негативное системное влияние на организм и кожные покровы, а также определить степень этих повреждений.
Целью настоящих исследований
явилось определение эмбриотоксического
и тератогенного действия экспериментального образца нового ветеринарного препарата «Кальцемагфосвит» на основе макроэлементов на лабораторных животных, а
также изучение его местно-раздражающего
и кожно-резорбтивного действия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на базе
отдела токсикологии и незаразных болезней
животных, вивария РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Изучение тератогенного и эмбриотоксического влияния экспериментального образца препарата «Кальцемагфосвит» проводили согласно изданию «Ветеринарная токсикология с основами экологии» (Москва,
2005) [5]. Оценку кожно-резорбтивного и
местно-раздражающего действия осуществляли в соответствии с нормативным документом «Методические указания по токсикологической оценке химических веществ
и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» (Минск, 2007) [6].
76

Опыт по изучению влияния кальцемагфосвита на эмбрионы и плоды проводили на 40 половозрелых белых крысах
массой тела 180–200 г. Из самок было
сформировано 2 опытные и 2 контрольные
группы по 10 голов. Для спаривания к каждому самцу вечером подсаживали 3 самки.
Утром следующего дня исследовали влагалищные мазки. День обнаружения спермиев в мазке считали первым днем беременности.
Кальцемагфосвит вводили крысам в
максимально переносимой дозе, не вызывающей гибели животных, – 15625 мг/кг
массы тела. При ее выборе использовали
данные, полученные при определении
острой токсичности на белых крысах (ЛД50
составило 20000 мг/кг). Препарат вводили
подкожно, однократно: животным первой
опытной группы – на 5-й день беременности (период имплантации), второй опытной группы – на 10-й день беременности
(период органогенеза). Животным первой
и второй контрольных групп на 5-й и 10-й
дни беременности вводили воду для инъекций в объеме 2,0 мл. За животными всех
групп велось ежедневное клиническое
наблюдение.
Для выявления возможного эмбриотоксического и тератогенного эффекта в
опытных и контрольных группах было эвтаназировано на 20-й день беременности
по 5 самок. После их вскрытия проводилось исследование матки, плацент, плодов
и подсчет их количества, определение числа желтых тел беременности, количества
мест имплантации в матке, а также живых
и мертвых плодов. Плоды переносили в
чашки Петри и исследовали под лупой с
целью выявления уродств.
Для оценки возможного влияния препарата в постнатальном периоде было получено потомство от оставшихся самок из
каждой группы, за которым вели клиническое наблюдение в течение 1-го месяца.
При этом учитывали двигательную активность, физическое развитие, сроки открытия глаз, появление шерстного покрова [5].
Определение кожно-резорбтивного
действия экспериментального образца пре-
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парата на основе макроэлементов проводили «пробирочным» методом на 16 белых
крысах живой массой 150–170 г. Для этого
животных разделили на две равные группы – контрольную и опытную. Животных
обеих групп индивидуально фиксировали в
горизонтальном положении с помощью
специального устройства, при этом хвосты
крыс опытной группы погружали в пробирки, заполненные на 2/3 экспериментальным образцом препарата «Кальцемагфосвит», в контрольной группе – дистиллированной водой (фото 1).

Фото 1. − Фиксация крысы
в горизонтальном положении
Экспозиция составляла 4 часа. Учет
результатов проводили через 1 и 16 часов
после окончания опыта, а наблюдение за
клиническим состоянием вели в течение 14
суток.
При оценке влияния кальцемагфосвита на слизистые оболочки и орган зрения
препарат наносился в нативном виде в нижний конъюнктивальный свод правого глаза
однократно в количестве 100 мкл. Левый
глаз при этом служил в качестве контроля,
в него вносили дистиллированную воду – 2
капли. При внесении препарата оттягивали
внутренний угол конъюнктивального мешка и в течение минуты прижимали слезноносовой канал. Визуальное наблюдение
проводили в первые сутки ежечасно в течение 8 часов, в дальнейшем – 1 раз в день
в течение 14 дней.
1/2019

Местно-раздражающее
действие
кальцемагфосвита исследовали на 4 белых
кроликах. При этом на выбритые участки
кожных покровов размером 2х3 см равномерно наносили препарат в жидком виде в
объеме 0,1 мл. Перед этим в местах нанесения измеряли толщину кожной складки,
затем протирали раствором этилового
спирта для удаления жиропота и грязи. Через 5–10 минут наносили препарат открытым способом на правый бок животного
при температуре в помещении 23 °С. Левый выбритый участок служил контролем
и на него наносилась дистиллированная
вода.
Реакцию кожи регистрировали через
1 и 16 часов после нанесения препарата. В
дальнейшем за животными вели наблюдение в течение 2 недель, оценивая состояние кожи, общий клинический статус животных, характер потребления корма и воды, а также время возникновения клинических признаков интоксикации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
После вскрытия лабораторных животных, находящихся в опыте по определению эмбриотоксичности и тератогенности, установлено, что количество плодов у
самок первой и второй опытных групп составило 51 и 53, в контрольных группах –
49, 50 соответственно (фото 2).

Фото 2. − Матка крысы с плодами
на 20-й день беременности
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Количество мест имплантации у самок опытных и контрольных групп совпадало с количеством плодов (таблица 1).
Таблица 1. – Влияние препарата «Кальцемагфосвит» на развитие потомства белых крыс в
пренатальный период
Группы животных
опытная
контрольная
1
2
1
2
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
51
53
49
50

Показатели
Количество мест имплантации
Аномалии развития внутренних органов и скелета

–*

–

–

–

Уродства

–

–

–

–

Примечание − *отсутствие указанных изменений

При исследовании плодов в чашках
Петри под лупой аномалий глаз (анофтальмия, микрофтальмия и др.), мозга (мозговой грыжи и др.) черепа (заячья губа, волчья пасть и др.), конечностей, пальцев,

хвоста, позвоночника, передней брюшной
стенки не выявлено, что подтверждает отсутствие эмбриотоксического и тератогенного действия препарата на эмбрионы
крыс (фото 3, 4).

Фото 3. – Плодный мешок с плодом

Фото 4. – Плод крысы
на 20-й день беременности

на 20-й день беременности
Результаты наблюдений за рожденными крысятами показали, что во всех
опытных группах в постнатальный период

уродств и мертворожденных животных не
наблюдали (таблица 2).

Таблица 2. – Влияние препарата «Кальцемагфосвит» на развитие потомства белых крыс в
постнатальный период
Показатели
Количество мест имплантации
Аномалии развития внутренних органов и скелета
Уродства

Группы животных
опытная
контрольная
1
2
1
2
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
53
50
48
49
–*
–
–
–
–
–
–
–

Примечание − *отсутствие указанных изменений
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У новорожденных отмечали нормальную двигательную активность, хороший сосательный рефлекс, целостные кожные покровы. Опушение крысят начиналось в среднем на 9–10-й дни во всех группах, глаза открывались на 15–16-й дни. Во
время наблюдений за рожденными крысятами в течение 2 месяцев отклонений в
развитии и физиологическом состоянии
выявлено не было.
Таким образом, препарат, применяемый в дозе 15625 мг/кг в различные сроки
беременности (периоды имплантации и
органогенеза), не вызывает патологических изменений у беременных крыс, а также отклонений в развитии потомства, что
свидетельствует об отсутствии у препарата
тератогенных
и
эмбриотоксических
свойств.
При проведении опыта по определению кожно-резорбтивного действия экспериментального
образца
препарата
«Кальцемагфосвит» установлено, что препарат не оказал патологического действия
на кожу крыс в опытной группе, поскольку
отсутствовала гиперемия, изъязвления,
дерматит и т.д. Также не наблюдалось
симптомов системной интоксикации организма. Клиническое состояние животных в
обеих группах оставалось удовлетворительным в течение 14 суток наблюдения
после окончания опыта.
При нанесении препарата на слизистую оболочку глаза кроликов патологиче-

ские реакции отмечались у двух животных
в течение 25–30 минут, при этом появлялась слабовыраженная гиперемия слизистой оболочки, которая проходила через 30
минут. В дальнейшем при наблюдении за
животными признаков поражения слизистых оболочек и органа зрения: хемоз, симблефарон, синехии, отек век, отек и язва
роговицы, выраженная инъекция сосудов
конъюнктивы и склеры, эпифора – не
наблюдались в течение 14 дней после начала опыта.
При анализе результатов опыта по
изучению местно-раздражающего действия
экспериментального образца препарата
признаков интоксикации организма и поражения кожи обнаружено не было как в первые сутки, так и на протяжении всего срока
наблюдения.
ВЫВОДЫ
Согласно данным, полученным при
проведении доклинических испытаний на
лабораторных животных, можно сделать
следующие выводы:
1. Экспериментальный образец препарата «Кальцемагфосвит» не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием.
2. Испытуемый образец не оказывает
кожно-резорбтивного действия.
3. Кальцемагфосвит обладает слабо
выраженным раздражающим действием на
слизистые оболочки и орган зрения.
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ТОКСИКОКИНЕТИКА БРОМА В ОРГАНИЗМЕ БЕЛЫХ КРЫС-САМЦОВ В
УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ПОСТУПЛЕНИЯ С КОРМОМ НАТРИЯ БРОМИДА
Резюме
В статье приведены данные по токсикокинетике брома в организме белых крыс-самцов в условиях хронического поступления с кормом. При хроническом поступлении брома в дозе 2,5 мг/кг массы тела и 5,0 мг/кг
массы тела в сутки выделение из организма происходит через почки уже на начальном сроке исследований, а
также через пищеварительный тракт, начиная с 30-го дня. Исследование содержания брома в плазме крови,
печени, селезенке, сердце, головном мозге, тазобедренных мышцах и шерсти с кожей крыс обеих опытных
групп свидетельствует о «материальной» кумуляции элемента. Органами и тканями-концентраторами при
этом были шерсть с кожей (максимум 140,77±3,15 мг/кг) и печень (47,62±0,13 мг/кг).

Summary
The article presents data on toxicokinetics of Bromine in the body of white male rats under conditions of longterm administration of Sodium Bromide diet. With a long-term administration of Bromine at a dose of 2,5 mg/kg body
weight and 5,0 mg/kg body weight per day, the excess of element is excreted from the body through kidneys at the initial
study period, as well as through digestive tract from the 30th day. Investigating the content of Bromine in the blood
plasma, liver, spleen, heart, brain, pelvic muscle, and wool with rats’ skin in both experimental groups indicates a
«material» cumulation of the element. Organs and tissues concentrators were skin and wool (max 140,77±3,15) mg/kg
and liver (max 47,62±0,13) mg/kg.
Поступила в редакцию 28.03.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях интенсивного развития угольной и аграрной промышленности наблюдается высокий уровень брома в растениях и грунтовых водах
[6, 8, 12]. При этом бром легко всасывается
в кишечнике, накапливаясь в щитовидной
железе, гипофизе, надпочечниках, эритроцитах и слизистой желудка. Выводится
бром из организма в основном с мочой [5].
Период полураспада брома для крыс составляет: для щитовидной железы – 14–94
часа, для печени – 88–235 часов и для крови – до 10 дней [9, 10]. J. du Toit and
N.H. Casey [11] при хроническом поступлении внутрь бройлерам брома в дозе
3,0 мг/дм3 воды регистрировали высокие
концентрации элемента в почках, щитовидной железе, печени, сердечной, бедренной и грудной мышцах. При этом гистологически установили гипертрофию печени,
поражения гепатоцитов, а также незначи80

тельные изменения в почках и щитовидной
железе. Однако механизм распределения и
накопления брома в организме все еще недостаточно изучен, в доступной литературе нет данных по содержанию брома в органах и тканях лабораторных животных. С
этой целью вначале нами был проведен
острый токсикологический эксперимент,
по результатам которого определили, что
органами и тканями-концентраторами являются шерсть с кожей, селезенка, печень
и сердце [4]. Но эти исследования не дают
полной информации о возможных кумулятивных свойствах брома. Известно, что
бром медленно выводится из организма
вследствие прочной связи с белками плазмы крови [1, 3, 7]. Поэтому целью настоящего исследования стало изучение токсиксикокинетики брома в организме белых
крыс-самцов в условиях хронического поступления с кормом натрия бромида.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В условиях вивария Национального
научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» г. Харьков, проведен эксперимент на
60 белых крысах-самцах. На протяжении
опыта (105 суток) животные получали комбикорм, фоновый показатель брома в котором составлял 4,3 мг/кг корма, вода была в
неограниченном доступе. По принципу аналогов было сформировано две опытные и
одна контрольная группы животных (n=20):
крысы І опытной группы получали с кормом в дозе 2,5 мг/кг массы тела натрия бромида в сутки (расчет по брому), II –
5,0 мг/кг массы тела. Контрольная группа
получала дистиллированную воду из расчета 2,0 см3 на одно животное. За животными
вели наблюдение, оценивая клиническое
состояние, поведение, потребление корма и
воды.
Во время хлороформного наркоза
проводили убой лабораторных животных
на 15-е, 30-е, 60-е, 90-е сутки поступления
натрия бромида и через 15 суток после прекращения поступления по 4 крысы из каждой группы с целью отбора проб крови путем тотального обескровливания и органов
(головной мозг, сердце, печень, селезенка,
легкие, желудок с содержимым, тонкий и
толстый кишечник с содержимым, почки,
мышцы, кожа с шерстью и семенники) для

дальнейшего определения содержания рома в организме.
Токсикокинетику брома в организме
белых крыс изучали путем определения
содержания элемента в отобранных органах и тканях при помощи рентгенфлюоресцентного анализа на спектрометре
«Спектроскан макс» в соответствии с рекомендациями [2].
Статистическую обработку результатов исследований проводили при помощи пакета прикладных программ Microsoft
Excel 2013 (for Windows 2007). Вероятность полученных результатов оценивали
по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Клиническое состояние животных на
протяжении всего опыта было удовлетворительным: животные активно потребляли
корм и воду; реагировали на внешние раздражители; положение тела нормальное;
кожа упругая, эластичная; слизистые оболочки влажные бледно-розового цвета.
При проведении данного опыта количество брома в опытных группах сравнивали с показателями в контрольной
группе. Динамика содержания брома в желудке с содержимым опытных крыссамцов в условиях хронического опыта по
изучению токсикокинетики натрия бромида приведена на рисунке 1.

Содержание брома, мг/кг
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***

***

15 суток

30 суток
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***
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40
20
0
60 суток

90 суток

Сроки исследований, через
контроль
І опытная бром 2,5 мг/кг массы тела
ІІ опытная бром 5,0 мг/кг массы тела

15 суток
после
прекращения
введения

Рисунок 1. – Динамика содержания брома в желудке с содержимым опытных

крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида
(М±m, n=4), **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
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Так, на протяжении всего срока исследований содержание брома было выше
контрольных показателей, которые колебались в пределах 36,03–45,28 мг/кг, (р<0,01;
р<0,001) в желудке с содержимым у крыс
обеих опытных групп: у животных І опытной группы соответственно на 15-е сутки
опыта – в 1,7 раз, на 30-е сутки – в 2,4; 60-е –
в 2,3; 90-е – в 2,5 и на последнем сроке эксперимента – в 1,8 раз; у крыс ІІ опытной
группы на 15-е сутки поступления – в 2,2
раза, на 30-е сутки – в 2,5; на 60-е – в 2,6;

на 90-е – в 2,4 и на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида –
в 2,0 раза. Максимальные значения содержания брома отмечали на 90-е сутки: для
І группы – 114,94±3,07 мг/кг, для ІІ группы – 109,46±1,15 мг/кг.
Динамика содержания брома в тонком кишечнике с содержимым опытных
крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида отражена на
рисунке 2.

Рисунок 2. – Динамика содержания брома в тонком кишечнике с содержимым

опытных крыс в условиях хронического поступления натрия бромида (М±m, n=4),
**– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
Так, в тонком кишечнике с содержимым у крыс I опытной группы на 15-е сутки поступления натрия бромида наблюдали
достоверное превышение содержания брома в 1,8 раз; на 30-е сутки – в 2,1; на 60-е –
в 2,1; на 90-е – 1,2, тогда как на 15-е сутки
после прекращения приема не отмечали достоверных изменений; у крыс II опытной
группы на протяжении всего срока исследований содержание брома было выше контрольных показателей (р<0,01; р<0,001) соответственно на 15-е сутки поступления – в
1,6 раз; на 30-е сутки – в 3,2; на 60-е – в 2,2;
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на 90-е – в 2,2 и на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида –
в 1,2 раза. В контрольной группе на протяжении опыта содержание брома было в
пределах 37,23–43,1 мг/кг, когда максимальное значение (131,09±3,36 мг/кг) отмечали во II группе на 30-е сутки опыта.
Динамика содержания брома в толстом кишечнике с содержимым опытных
крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида приведена на
рисунке 3.
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Рисунок 3. – Динамика содержания брома в толстом кишечнике с содержимым

опытных крыс в условиях хронического поступления натрия бромида
(М±m, n=4), *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
В толстом кишечнике с содержимым
крыс контрольной группы на протяжении
опыта уровень брома составлял 20,26–
26,88 мг/кг. У крыс I опытной группы на
30-е сутки поступления наблюдали достоверное превышение содержания брома в
3,2 раза; на 60-е сутки – в 2,4 и на последнем сроке эксперимента – в 1,4 раза, тогда
как на 15-е и на 90-е сутки поступления
натрия бромида достоверных изменений
содержимого брома относительно контроля не наблюдали.
В толстом кишечнике с содержимым
крыс II опытной группы на 15-е сутки по-

ступления также достоверных изменений
содержания брома относительно контроля
не наблюдали, тогда как на 30-е сутки происходило достоверное превышение в
4,0 раза; на 60-е сутки – в 3,9; на 90-е – в
1,6; на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида – в 1,6 раз.
Максимальное значение отмечали во II
группе на 30-е (80,28±4,05 мг/кг) и 60-е
(80,96±5,28 мг/кг) сутки опыта.
Динамика содержания брома в плазме крови опытных крыс-самцов в условиях
хронического поступления натрия бромида
приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. – Динамика содержания брома в плазме крови опытных

крыс-самцов в условиях хронического задавания натрия бромида (М±m, n=4),
**– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
1/2019
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Так, на протяжении всего срока исследований содержание брома превышало контрольные показатели, которые колебались в
пределах 32,73–51,63 мг/кг, (р<0,05; р<0,01;
р<0,001) в плазме крови у крыс обеих опытных групп: у животных І опытной группы
соответственно на 15-е сутки поступления
– в 1,4 раза; на 3-е сутки – в 1,4; на 60-е – в
1,5; на 90-е – в 1,4 и на последнем сроке
эксперимента – в 1,2 раз; у крыс ІІ опытной
группы на 15-е сутки поступления – в 1,6
раз; на 30-е сутки – в 2,9; на 60-е – в 3,0; на
90-е – в 2,4 и на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида – в 1,6
раз.
При изучении динамики содержания
брома в головном мозге опытных крыссамцов в условиях хронического поступления натрия бромида установлено, что в обе-

их опытных группах уровень брома превышал контрольные показатели, которые на
протяжении опыта колебались в пределах
2,22–5,38 мг/кг, (р<0,01; р<0,001) в течение всего срока исследований: у крыс І
опытной группы соответственно на 15-е
сутки поступления – в 1,3 раза; на 30-е сутки – в 3,4; на 60-е – в 1,7; на 90-е – в 1,8 и
на последнем сроке эксперимента – в 1,4
раза; а у крыс ІІ опытной группы – на 15-е
сутки поступления – в 1,4 раза; на 30-е сутки – в 4,3; на 60-е – в 2,6; на 90-е – в 2,9 и
на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида – в 1,8 раза.
Динамика содержания брома в печени опытных крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида
приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. – Динамика содержания брома в печени опытных крыс-самцов

в условиях хронического поступления натрия бромида (М±m, n=4),
** - р<0,01; *** - р<0,001 - относительно контроля
У лабораторных животных І опытной группы наблюдали достоверное превышение содержания брома относительно
контроля на 30-е сутки поступления в 2,0
раза, на 60-е сутки – в 1,7 раза и на 90-е – в
2,0 раза, тогда как на 15-е сутки опыта и на
его последнем сроке вышеуказанный показатель не отличался от такового в контроле.
В печени крыс ІІ опытной группы содержание брома имело достоверное превышение
на 15-е сутки опыта в 1,8 раза; на 30-е – в
4,3 раза; на 60-е – в 3,5; на 90-е – в 4,1, а на
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последнем сроке опыта, как и у крыс I
группы, вышеуказанный показатель не отличался от такового в контроле. В печени
животных контрольной группы на протяжении опыта содержание брома было в
пределах 10,72–21,59 мг/кг, тогда как максимальное значение (47,62±0,13 мг/кг) отмечали во II группе на 30-е сутки опыта.
При изучении динамики содержания
брома в почках опытных крыс-самцов в
условиях хронического поступления натрия бромида установлено достоверное пре-
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вышение содержания брома относительно
контроля в І опытной группе на 15-е, 30-е,
60-е и 90-е сутки опыта соответственно в
1,2; 1,7; 2,0 и 1,2 раза, тогда как на 15-е
сутки после прекращения поступления
брома вышеуказанный показатель не отличался от такового в контроле. У крыс ІІ
опытной группы наблюдали подобную динамику. Так, на 15-е сутки опыта наблюдали превышение показателя относительно
контроля в 1,2 раза; на 30-е сутки – в 3,0;
на 60-е – в 2,5 и на 90-е – в 2,4 раза. В контрольной группе на протяжении опыта содержание брома было в пределах 14,29–
31,87 мг/кг, когда максимальное значение
(70,61±0,94 мг/кг) отмечали во II группе на
60-е сутки опыта.
При изучении динамики содержания
брома в селезенке установлено, что на 15-е
сутки поступления натрия бромида в обеих
опытных группах содержание брома достоверно превышало контрольные показатели
в 1,1 и 1,3 раза. Аналогичная тенденция
сохранялась и на 30-е сутки: достоверное

превышение в I опытной группе составляло
1,5, а во II – 2,7 раза. На 60-е сутки достоверное превышение составляло в I опытной
группе 1,4, а во II – 2,4 раза. На 90-е сутки
поступления натрия бромида в селезенке
крыс І опытной группы регистрировали
превышение содержания брома в 1,4 раза,
тогда как на последнем сроке исследований
показатель содержания брома не отличался
от контрольного. В селезенке крыс ІІ опытной группы как на 90-е сутки поступления,
так и на 15-е сутки после прекращения отмечали достоверное превышение содержания брома в 2,0 и 1,3 раза соответственно. В
контрольной группе на протяжении опыта
содержание брома было в пределах 14,81–
30,3 мг/кг. Максимальное значение отмечали во II группе на 30-е (39,88±1,25 мг/кг) и
60-е (40,03±3,39 мг/кг) сутки опыта.
Динамика содержания брома в сердце опытных крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида
отражена на рисунке 6.

Рисунок 6. – Динамика содержания брома в сердце опытных крыс-самцов
в условиях хронического поступления натрия бромида (М±m, n=4),
*– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
В течение всего срока исследований
содержание брома превышало контрольные
показатели, которые на протяжении опыта
колебались в пределах 10,57–16,23 мг/кг
(р<0,1; р<0,01; р<0,001): у крыс І опытной
1/2019

группы соответственно на 15-е сутки поступления – в 1,3 раза; на 30-е сутки – в
2,4; на 60-е – в 4,0; на 90-е – в 2,6 и на последнем сроке эксперимента – в 1,7 раза; а
у крыс ІІ опытной группы на 15-е сутки
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поступления – в 1,3 раза; на 30-е сутки – в
2,8; на 60-е – в 5,3; на 90-е – в 5,1 и на 15-е
сутки после прекращения поступления
натрия бромида – в 2,1 раза. Максимальное
значение (59,45±2,08 мг/кг) отмечали во II
группе на 90-е сутки опыта.
При изучении динамики содержания
брома в легких установлено, что в І опытной группе наблюдалось превышение на
30-е сутки опыта в 1,3 раза; на 60-е – в 1,8,
на 90-е – в 1,6 и на последнем сроке опыта
– в 1,6, тогда как на 15-е сутки опыта превышение не было зафиксировано. В легких
крыс ІІ опытной группы содержание брома

имело достоверное превышение на всех
сроках исследования: на 15-е сутки опыта – в 1,3 раза; на 60-е – в 2,0; на 90-е – в
2,3 и на 15-е сутки после прекращения
приема брома – в 1,6 раза. В контрольной
группе на протяжении опыта содержание
брома было в пределах 24,78–39,82 мг/кг, а
максимальное значение (78,75±1,92 мг/кг)
отмечали во II группе на 30-е сутки опыта.
Динамика содержания брома в семенниках опытных крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. – Динамика содержания брома в семенниках опытных
крыс в условиях хронического поступления натрия бромида (М±m, n=4),
*– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля

Так, в семенниках крыс І опытной
группы наблюдали превышение содержания брома относительно контроля только
на 60-е сутки опыта и на 15-е сутки после
прекращения поступления брома в 2,9 и
1,2 раза соответственно.
В семенниках крыс ІІ опытной группы содержание брома было превышено на
30-е, 60-е и 90-е сутки опыта соответственно в 2,8; 3,7 и 1,6 раза, тогда как на 15-е
сутки опыта и на последнем сроке
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исследования превышения не наблюдали.
В контрольной группе на протяжении опыта содержание брома было в пределах
13,93–23,86 мг/кг, когда максимальное значение (52,23±0,97 мг/кг) отмечали во II
группе на 60-е сутки опыта.
Динамика содержания брома в тазобедренных мышцах опытных крыс в условиях хронического поступления натрия
бромида приведена на рисунке 8.
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Рисунок 8. – Динамика содержания брома в тазобедренных мышцах

опытных крыс в условиях хронического поступления натрия бромида
(М±m, n=4), **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
Превышение содержания брома относительно контроля наблюдали в обеих
опытных группах: у крыс І опытной группы соответственно на 15-е сутки ввода в
1,4 раза; на 30-е сутки – в 2,4; на 60-е – в
1,9; на 90-е – в 1,6 и на последнем сроке
эксперимента – в 1,6 раза; а у крыс
ІІ опытной группы на 15-е сутки – в 1,9
раза; на 30-е сутки – в 3,3; на 60-е – в 2,6;
на 90-е – в 1,7 и на 15-е сутки после прекращения поступления натрия бромида – в

2,0 раза. В контрольной группе на протяжении опыта уровень содержания брома
был в пределах 7,22–15,47 мг/кг, в то время
как
максимальное
значение
(31,76±0,32 мг/кг) отмечали во II группе на
60-е сутки опыта.
Динамика содержания брома в шерсти с кожей опытных крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия
бромида приведена на рисунке 9.

Рисунок 9. – Динамика содержания брома в шерсти с кожей опытных

крыс-самцов в условиях хронического поступления натрия бромида
(М±m, n=4), **– р<0,01; ***– р<0,001 – относительно контроля
1/2019
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В условиях хронического поступления натрия бромида у крыс І опытной группы в шерсти с кожей наблюдали достоверное превышение содержания брома на 60-е
и 90-е сутки поступления, а также на 15-е
сутки после прекращения поступления в
2,0; 2,3 и 1,4, тогда как на 15-е и 30-е сутки
опыта вышеуказанный показатель не отличался от такового в контроле.
В шерсти с кожей крыс ІІ опытной
группы на 15-е сутки опыта не наблюдалось достоверного превышения содержания
брома относительно контроля, тогда как на
30-е сутки опыта наблюдали превышение в
2,6 раза; на 60-е сутки – в 3,1 раза; на 90-е –
в 2,7 и на последнем сроке опыта – в 1,5
раза. В контрольной группе на протяжении
опыта содержание брома было в пределах
37,99–62,23 мг/кг, когда максимальное значение (140,8±3,15 мг/кг) отмечали во II
группе на 90-е сутки опыта.
Анализируя данные содержания брома в пищеварительном тракте крыс, можно
сказать, что при хроническом поступлении
натрия бромида значительное количество
брома выявляется в желудке с содержимым, причем значения в обеих опытных
группах значительно не отличаются (с 30-х
по 105-е сутки опыта). Всасывание же брома и, собственно, выделение его из организма через пищеварительный тракт имеет
дозозависимый эффект, о чем свидетельствует повышение содержания брома в тонком и толстом кишечнике с содержимым
крыс ІІ опытной группы (с 30-х по 105-е
сутки опыта), а также отсутствие достоверных изменений относительно контроля в
тонком кишечнике с содержимым через 15
суток после прекращения поступления
натрия бромида у крыс I группы. Также о
всасывании элемента уже на начальном
сроке исследования говорит повышение
уровня брома в плазме крови.
Выделение избытка брома из организма животных начинается с 30-го дня,
поскольку на 15-е сутки не установлено достоверных изменений уровня брома в толстом кишечнике с содержимым. Наряду с
этим, в данный период исследований происходит интенсивное всасывание элемента,
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о чем свидетельствует повышение уровня
брома в тонком кишечнике крыс обеих
опытных групп. Кроме пищеварительного
тракта, выделение брома из организма по
результатам исследований происходило
через почки. Более интенсивное выделение
брома наблюдали на 60 сутки опыта, о чем
свидетельствует высокое содержание брома в почках лабораторных животных. Значительное накопление брома в организме
крыс ІІ опытной группы привело к тому,
что его избыток не выделился из организма в течение 15 суток после прекращения
поступления натрия бромида.
Следует также отметить, что высокие показатели содержания брома в плазме
крови относительно контроля через 15 суток после прекращения поступления
натрия бромида указывают на возможную
«материальную» кумуляцию элемента. Исследование содержания брома в печени,
селезенке, сердце, головном мозге, тазобедренных мышцах и шерсти с кожей крыс
обеих опытных групп также свидетельствуют о дозозависимой «материальной»
кумуляции элемента. При этом органами и
тканями-концентраторами были шерсть с
кожей (максимум 140,77±3,15 мг/кг) и печень (максимум 47,62±0,13 мг/кг). Следует
отметить, что при поступлении брома в
обеих дозах содержание оставалось достоверно выше, чем в контроле, во всех исследуемых органах и тканях, кроме печени,
даже через 15 суток после прекращения
поступления натрия бромида.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения токсикокинетики брома в организме белых крыссамцов в условиях хронического поступления с кормом натрия бромида в дозах
2,5 мг/кг и 5,0 мг/кг установили, что всасывание брома происходит в тонком кишечнике уже на 15-е сутки опыта. Выделение избытка брома из организма животных
начинается с 30-го дня через пищеварительный тракт, а также через почки.
Исследование содержания брома в
плазме крови, печени, селезенке, сердце,
головном мозге, тазобедренных мышцах и
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шерсти с кожей крыс обеих опытных
групп также свидетельствуют о дозозависимой «материальной» кумуляции элемента. При этом к органам и тканям-концентраторам брома можно отнести шерсть с
кожей и печень.

В перспективе дальнейших исследований − изучение токсикокинетики брома
в организме кур-несушек в условиях длительного поступления натрия бромида.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО «АЛЬДЕЧАС»
Резюме
В статье анализируются антимикробные свойства средства дезинфицирующего «Альдечас» на основе
глутарового альдегида, четвертичных аммонийных соединений и сульфата меди, применяемого для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики гнойно-некротических поражений копытец коров. Отражены его токсикологические, аллергенные и раздражающие свойства.

Summary
In article it to be told about antimicrobic properties of disinfectant «Aldechas» on the basis of glutaric aldehyde,
quarternary ammonium connections and the copper sulfate applied to disinfection of objects of veterinary supervision
and prevention it is purulent – necrotic defeats of hooves of cows. Its toxicological, allergenic and irritating properties
are also reflected in article.
Поступила в редакцию 25.04.2019 г.

Бактериологические
исследования
отечественных и зарубежных ученых показывают, что при выраженной селективной
способности микроорганизмы, циркулирующие в окружающей среде, по хромосомному и нехромосомному типу способны
формировать устойчивость не только к антибиотикам, но и к дезинфицирующим
средствам. Все это требует поиска новых
препаратов с различными механизмами
действия, разработки композиционных
препаратов путем сочетания нескольких
антимикробных соединений в преломлении к адаптивным возможностям микроорганизмов с целью предупреждения селекции устойчивых вариантов [1, 4].
На протяжении длительного времени
для обработки объектов ветеринарного
надзора используется химический способ
дезинфекции, основанный на применении
химических веществ с антимикробными
свойствами. При создании дезинфицирующих средств необходимо подбирать химические компоненты, обладающие высокой
эффективностью в отношении различных
видов микроорганизмов, малой токсичностью для животных и людей, экологиче90

ской безопасностью, хорошей растворимостью в воде, безопасностью в отношении
обрабатываемых объектов, простотой применения, длительностью хранения без потери активности [2].
На базе РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» разработано средство дезинфицирующее «Альдечас» (Технические условия
ТУ BY 600049853.042-2018), представляющее собой прозрачную жидкость синего
цвета с характерным запахом сырьевых
компонентов. В качестве действующих
веществ средство содержит глутаровый
альдегид,
алкилдиметилбензиламмоний
хлорид, сульфат меди пятиводный. Для
увеличения антимикробных свойств в
средство добавлены солюбилизатор и комплексообразователь. Срок годности средства – 3 года при условии хранения в
невскрытой упаковке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами были изучены бактерицидные
свойства и токсичность дезинфицирующего средства «Альдечас» и определены раз-
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дражающие и аллергенные свойства. Работа выполнялась в лаборатории экологии и
ветсанитарии, в виварии института.
Антимикробную активность средства дезинфицирующего «Альдечас» изучали согласно СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности эффективности дезинфекционных средств», а
также действующим нормативным документам и методикам о порядке испытания
новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики.
Исследования по определению острой и хронической токсичности, аллергенных и раздражающих свойств образца
средства дезинфицирующего «Альдечас»
проводили согласно «Методическим указаниям по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии»,
Минск 2007 г.
Острую токсичность исследовали на
шести группах клинически здоровых мышей обоего пола массой 19,0±1,0 г по 10
голов в каждой. Мышам первой группы
ввели натощак в желудок 0,12 мл 50%-ного
раствора композиции, что соответствовало
3000,0 мг/кг (по АДВ), второй группы –
0,11 мл 50%-ного раствора композиции,
что соответствовало 2750,0 мг/кг по АДВ,
третьей – 0,10 мл 50%-ного раствора композиции, что соответствовало 2500,0 мг/кг
по АДВ, четвертой – 0,09 мл 50%-ного раствора композиции, что соответствовало
2250,0 мг/кг по АДВ, пятой – 0,08 мл 50%ного раствора композиции, что соответствовало 2000,0 мг/кг по АДВ. Животным
шестой группы ввели натощак в желудок
0,12 мл физраствора. Наблюдение за животными вели в течение 14 суток. ЛД50
рассчитывали по Кѐрберу. Группу опасности определяли по ГОСТ 12.1.007-76.
Для определения хронической токсичности в опыте на белых мышах формировали 4 подопытных группы. Животным
первой группы вводили в течение 16 дней
внутрь 1/10 LD50, 2-й группы – 1/20 LD50,
3-й – 1/50 LD50. Четвертая группа была контрольной (вводили внутрь дистиллированную воду). При проведении опыта учиты1/2019

вали общее клиническое состояние организма опытных животных, поедаемость
корма, приросты живой массы и патологоанатомические изменения в органах по
окончанию опыта.
Местное действие препарата на кожу
исследовали на кроликах. На выстриженные участки 2 х 3 см кожных покровов
равномерно наносили 0,1 мл препарата в
виде аппликации в нативном виде и 5%ном водном растворе, выдерживали в течение 4 часов. По окончании четырехчасовой
аппликации остатки средства удаляли ватным тампоном, смоченным теплой водой.
После этого за животными вели наблюдение в течение 14 дней. Контрольным животным на выстриженные участи кожи
наносили дистиллированную воду.
Для изучения раздражающего действия препарата на слизистые оболочки и
глаза провели опыт на 3 кроликах живой
массой 2,0±0,5 кг. Для этого в нижний
конъюнктивальный свод правого глаза
вносили однократно изучаемый препарат в
5%-ном водном растворе, а в левый
(контроль) – дистиллированную воду по 1–
2 капли. За животными наблюдали в течение двух недель, а первые 8 часов после
инстилляции – ежечасно. Регистрировали
признаки раздражения слизистой оболочки
(слезотечение, птоз, инъекцию сосудов,
набухание век и др.), их выраженность и
длительность, состояние век и давали
оценку степени выраженности раздражающего действия препарата согласно таблице
методических указаний [3].
Для изучения сенсибилизирующих
свойств препарата провели опыт на 10 морских свинках живой массой 250,0±50,0 г,
которым на один и тот же участок многократно в течение 15 суток наносили 5%ный водный раствор препарата, контрольным животным – дистиллированную воду.
После 14-дневного интервала наносили
разрешающую дозу в той же концентрации
и количестве. После нанесения разрешающей дозы препарата проводили учет реакции кожи (эритема, отек, геморрагии, некроз) через 24, 48 и 72 часа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты начинали с приготовления
основного (базового 1:50) разведения испытуемого раствора средства дезинфицирующего «Альдечас» Приготовленный раствор
путем последовательных разведений доводили до соответствующей концентрации,
когда бактериальная культура могла быть
обеззаражена или сохраняла свою жизнеспособность. Одновременно готовили бульонную культуру микробов кишечной палочки и вносили в колбы, содержащие испытуемые концентрации средства. После
экспозиции 10 и 30 минут бакпетлей брали
пробы и переносили в пробирки с МПБ,
которые помещали в термостат с темпера-

турой 37 °С. Первый раз посевы проверяли
через 24 часа, окончательно – через 6–7
дней. Параллельно определяли фенольный
коэффициент и белковый индекс (таблица
1). Данные таблицы 1 демонстрируют, что
средство дезинфицирующее «Альдечас»
обладает хорошей бактерицидной активностью, его бактерицидное разведение составило 1:2429,8, фенольный коэффициент –
17,68, т.е. это говорит о том, что дезинфицирующее средство в 17,68 раз бактерицидно активнее фенола. В присутствии белка
бактерицидная активность средства снижалась, о чем говорит белковый индекс, который ровнялся 1,67.

Таблица 1. – Бактерицидное действие дезинфицирующего средства «Альдечас» в отношении
тест-культуры Escherichia coli
Раствор

Фенол
Альдечас
Альдечас + белок

Бактерицидное разведение,
экспозиция, минут
10
30
среднее
Escherichia coli
1:98
1:192,8
1:2024,8
1:2834,7
1: 2429,8
1:1446,3
1:1446,3
1: 1446,3

При выполнении количественного
метода взвеси суточных тест-микроорганизмов (E. coli, Staphylococcus aureus, спорообразующие бактерии Bacillus subtilis,
Mycobacterium terrae) в физиологическом
растворе с 20 % лошадиной сыворотки
стандартизировали до 109 клеток/мл, смешивали с растворами дезинфицирующего
средства «Альдечас» разных концентраций.
Для измерения мутности суспензии бактерий использовали денситометр DEN-1. По
истечении заданной экспозиции дезсредство нейтрализовали. Из раствора нейтрализатора проводили высевы на питательные среды. В контрольных образцах взвесь
тест-культур смешивали со стерильной водопроводной водой на период экспозиции
дезинфицирующего средства и в дальнейшем работу выполняли так же, как и в образцах с средством. Посевы инкубировали
в термостате в течение 48 часов при температуре +37 °С. Подсчитывали число коло92

Фенольный
коэффициент

Белковый
индекс

17,68
1,67

ний и устанавливали число выживших бактерий (КОЕ/мл) в опыте и в контроле.
Определяли десятичные логарифмы и фактор редукции по отношению опытных образцов к контрольным.
Как видно из таблицы 2, в количественном суспензионном методе с белковой нагрузкой и без нее средство оказывало воздействие на тест-микробы, относящиеся к I и II группам по чувствительности к дезинфектантам в концентрации
0,2 %, экспозиция 60 минут, 0,3 %, экспозиция 30 минут; III группа – при концентрации 0,3 %, экспозиция 120 минут, при
концентрации 0,4 % – экспозиция 90 минут, при туберкулезе – концентрация
1,0 %, экспозиция 120 минут. В вышеуказанных концентрациях фактор редукции
был выше 5 lg, что соответствует нормативным микробиологическим показателям
дезинфицирующих средств (СанПиН
21-112-99).
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Таблица 2. – Антимикробная активность средства «Альдечас» к тест-культурам
Тест-культура
1

Escherichia coli

Staphylococcus
aureus

Bacillus subtillis

Escherichia coli

Staphylococcus
aureus

Bacillus subtillis

Escherichia coli

Staphylococcus
aureus

Bacillus subtillis

Bacillus subtillis

Bacillus subtillis

1/2019

Концентрация
раствора, %
2

КОЕ

3
Экспозиция 30 минут
0,2
2,2 х 102
контроль
2,7 х 107
0,2 + л.с.
2,2 х 103
контроль с л.с
2,9 х 107
0,2
2,2 х 103
контроль
3,1 х 107
0,2 + л.с.
2,8 х 103
контроль с л.с
3,1 х 107
0,2
3,1 х 103
контроль
3,9 х 107
0,2 + л.с.
3,2 х 103
контроль с л.с
3,5 х 107
0,3
1,8 х 102
Контроль
4,6 х 107
0,3 + л.с.
1,5 х 102
Контроль с л.с.
2,2 х 107
0,3
1,8 х 103
Контроль
4,1 х 108
0,3 + л.с.
2,3 х 102
Контроль с л.с.
2,7 х 107
0,3
2,2 х 102
Контроль
3,6 х 107
0,3 + л.с.
2,4 х 102
Контроль с л.с.
3,8 х 107
0,5
1,4 х 102
Контроль
6,2 х 107
0,5 + л.с.
2,4 х 102
Контроль с л.с.
6,4 х 107
0,2
3,4 х 102
Контроль
4,8 х 107
0,2 + л.с.
2,2 х 102
Контроль с л.с.
2,5 х 107
0,2
2,1 х 102
Контроль
1,7 х 107
0,2 + л.с.
2,4 х 102
Контроль с л.с.
2,0 х 107
Экспозиция 90 минут
0,3
2,1 х 102
Контроль
1,7 х 107
0,3 + л.с.
2,4 х 102
Контроль с л.с.
2,0 х 107
Экспозиция 120 минут
0,3
3,2 х 102
Контроль
4,1 х 107
0,3 + л.с.
2,8 х 102
Контроль с л.с.
3,4 х 107

log

RF

4

5

2,34
7,43
3,34
7,46
3,34
7,49
3,44
7,49
3,49
7,59
3,51
7,54
2,26
7,66
2,17
7,34
3,26
8,61
2,36
7,43
2,34
7,55
2,38
7,58
2,15
7,79
2,38
7,81
2,53
7,68
2,34
7,40
2,32
7,23
2,38
7,30

5,09

2,32
7,23
2,38
7,30

4,91

2,51
7,61
2,45
7,53

5,10
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4,12
4,15
4,05
4,10
4,03
5,40
5,17
5,35
5,07
5,21
5,20
5,64
5,43
5,15
5,06
4,91
4,92

4,92

5,08
93

САНИТАРИЯ
Продолжение таблицы 2
1

2
0,5
Контроль
0,5 + л.с.
Контроль с л.с.
1,0
Контроль
1,0 + л.с.
Контроль с л.с.

М.terra

М.terra

3
2,1 х 102
1,3 х 107
2,2 х 102
1,4 х 107
3,4 х 102
4,8 х 107
2,2 х 102
2,5 х 107

4
2,32
7,11
2,34
7,15
2,53
7,68
2,34
7,40

5
4,79
4,81
5,15
5,06

Примечание – л.с. – лошадиная сыворотка

Выявленные в суспензионном тесте
эффективные концентрации проверяли на
инфицированных тест-объектах (дерево,
металл, бетон, кафель, резина, стекло) с
белковой нагрузкой и с использованием
различных экспозиций. Контролем служили тест-объекты, обработанные стерильной
водопроводной водой. Учет бактерицидного действия вели по наличию или отсут-

ствию роста в опыте и контроле. В качестве тест-культуры использовали золотистый стафилококк и бактерии из рода Bacillus. Оценку качества дезинфекции проводили по наличию или отсутствию роста
исходных тест-культур на питательных
средах, взятых с опытных и контрольных
тест-объектов. Результаты испытаний
представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Эффективность действия рабочих растворов средства «Альдечас» при обеззараживании поверхностей, контаминированных Staphylococcus aureus и Bacillus subtillis*
Тестобъект

Экспозиция, минут

Расход,
л/м2

Концентрация, %

30

60

90

120*

Дерево

0,25

0,3

+

-

н

н

+

Металл

0,25

0,3

-

-

н

н

+

Бетон

0,25

0,3

+

-

н

н

+

Кафель

0,25

0,3

-

-

н

н

+

Резина

0,25

0,3

+

-

н

н

+

Стекло

0,25

0,3

-

-

н

н

+

Дерево

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Металл

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Бетон

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Кафель

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Резина

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Стекло

0,5

0,3*–0,4

н

н

-

-*

+

Контроль

Примечания:
метал, кафель, стекло – гладкие поверхности, дерево, бетон, резина – шероховатые поверхности;
(+) – не обеззаражено;
(-) – обеззаражено;
(н) – не исследовали;
(*) – обеззаражено при данной концентрации и экспозиции, тест-культура Bacillus subtillis
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Как видно из таблицы 3, рабочие растворы средства «Альдечас» обладают дезинфекционным эффектом в отношении тестобъектов, контаминированных золотистым
стафилококком, в концентрации 0,3 %, расход
средства 250 см3, экспозиция 60 минут, контаминированных Bacillus subtillis – в концентрации 0,3 %, расход средства 500 см3, экс- позиция 120 минут, в концентрации 0,4 %, расход
средства 500,0 см3, экспозиция 90 минут.
Результаты данных исследований являются основой для проведения производственных испытаний и отработки режимов
дезинфекции.
В опытах по изучению острой токсичности дезинфицирующего средства «Альдечас» при его внутрижелудочном введении белым мышам установлено, что в первой группе пали все животные. Гибель мышей наблюдали в течение первых 10 минут
после введения препарата. Токсикоз у животных характеризовался выраженным возбуждением, одышкой, цианозом видимых
слизистых и кожи. Затем наступало глубокое угнетение и кома, смерть возникала в
результате асфиксии. Во второй группе падеж составил 80 %. Гибель животных происходила при схожих явлениях токсикоза,
что и у мышей 1-й группы. Смерть наблюдалась в течение первого часа после введения. Оставшиеся в живых животные в течение 2–3 дней отказывались от корма, имели
признаки адинамии, угнетения, затем их
общее состояние постепенно улучшалось, и
на 7 сутки животные реагировали на внешние раздражители, охотно принимали корм
и воду. В третьей группе падеж составлял
50 %, гибель происходила при схожих явлениях токсикоза, что и у мышей 1 и 2
групп, однако признаки проявлялись в
меньшей степени. Смерть животных наблюдали в течение последующих 7–10 часов
после введения препарата. Животные,
оставшиеся в живых, в течение 2 дней отказывались от воды и корма, затем их состояние улучшалось, и на 5 сутки они принимали корм и воду, реагировали на внешние
раздражители. В четвертой группе отмечен
падеж 20 % мышей, гибель происходила
при схожих явлениях токсикоза, что и у мы1/2019

шей 1 и 2 групп, однако признаки проявлялись в меньшей степени. Смерть животных
наблюдали в течение 3–5 суток после введения препарата. Животные, оставшиеся в
живых, в течение 2 дней отказывались от
воды и корма, затем их состояние улучшалось, и на 3 сутки они принимали корм и
воду, реагировали на внешние раздражители. В пятой группе после введения препарата все животные остались живы, однако в
течение суток отказывались от еды, пили
воду, на следующие сутки их состояние
улучшалось, мышки принимали корм и воду, реагировали на внешние раздражители.
В шестой группе (контрольной) падежа животных не отмечено. В течение всего опыта
животные вели себя адекватно, охотно принимали корм и воду, реагировали на внешние раздражители.
При вскрытии павших мышей обнаруживали застойные явления в паренхиматозных органах, наблюдалась дистрофия
печени, почек, желтушность слизистых оболочек, кровоизлияния на слизистой желудка
(таблица 4).
Среднесмертельную дозу определяли
по формуле:
ЛД 50  ЛД100 

 ( zd ) , где
m

где z – половина суммы числа животных,
павших от двух последующих доз;
d – разница в величинах двух последующих доз;
m – количество животных, взятых в
опыте на каждую дозу.
В результате получено:
ЛД 50  3000 

5625
 2437( мг / кг).
10

Таким образом, согласно ГОСТ
12.1.007-76, дезинфицирующее средство
относится к III классу – умеренно опасным
веществам.
В опыте по изучению хронической
токсичности внутрижелудочное введение
белым мышам в течение 16 дней 1/10, 1/20 и
1/50 LD50 не вызвало изменений в их поведении, общем состоянии и поедаемости корма. Среднесуточные приросты мышей в
опытных группах были несколько ниже по
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сравнению с контролем: при введении 1/10
ЛД50 масса одного животного была ниже на
1,2 г, при дозе 1/20 ЛД50 – на 0,5 г, при дозе

1/50 LD50 – на 0,2 г. При вскрытии мышей
по окончании опыта изменений во внутренних органах не обнаружено.

Таблица 4. – Результаты опыта по определению острой токсичности препарата при внутрижелудочном введении белым мышам
Доза
Количество
Группа препарата, животных,
мг/кг
гол.
1
3000
10
2
2750
10
3
2500
10
4
2250
10
5
2000
10
6*
0,12
10

погибло
10
8
5
2
0
0

из них
осталось
живых
0
2
5
8
10
10

Примечание

% гибели
100
80
50
20
0
100

Признаки интоксикации
(угнетение, вздутие живота,
отказ от корма) и гибель
проявлялись в первые 1–2 дня
после введения препарата

Примечание – * контрольная группа, вводили дистиллированную воду

Исследования раздражающих свойств
показали, что однократное нанесение на
кожу кроликов 5%-ного раствора «Альдечас» реакции в виде эритемы или отека не
вызывало. При аппликации нативного препарата отмечалась незначительная гиперемия, сухость, утолщение кожной складки в
среднем через 15 и 60 минут на 2,1 мм, через 4 часа – на 1 мм, через 24 часа реакция
кожи практически отсутствовала. Многократное в течение 20 дней нанесение кроликам рабочих растворов препарата «Альдечас» раздражения кожи не вызывало.
Нанесение на слизистую оболочку
глаза кроликов 5%-ного раствора «Альдечас» вызывало незначительную инъекцию
сосудов конъюнктивы в течение первых
часов, исчезающую через 4 часа, при дальнейшем наблюдении в течение 24 часов
признаков раздражения глаз не наблюдалось, что соответствует 1-й группе (оценка
0,33 балла) – отсутствие раздражения.
Ежедневные накожные аппликации
морским свинкам в течение 15 дней по 0,1 см3
5%-ного водного раствора препарата и
нанесение после 14-дневного перерыва раз-

решающей дозы не вызывает изменений в
реакции организма и состоянии кожного
покрова, что говорит об отсутствии сенсибилизирующих свойств.
ВЫВОДЫ
По результатам бактериологических
исследований средство дезинфицирующее
«Альдечас» оказывало действие на микрофлору I и II группы устойчивости в 0,3%ной концентрации, расход средства
250 см3/м2, экспозиция 30 минут. При вынужденной дезинфекции – 0,4%-ная концентрации, расход средства 500 см 3/м2,
экспозиция 60 минут. Для III группы чувствительности (в т.ч. при туберкулезе)
препарат активен в 1,0%-ной концентрации, расход средства 500 см 3/м2, экспозиция 120 минут.
Средство дезинфицирующее «Альдечас» при внутрижелудочном введении
относится к III классу опасности – умерено
опасные вещества LD50 = 2437 мг/кг, не обладает хронической токсичностью, не оказывает раздражающего действия на кожу и
слизистые оболочки и не аллергенно.
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Международный научно-практический семинар
«БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРС»
5 апреля 2019 года в конференц-зале РУП «ПрезидентОтель», г. Минск, ул. Кирова, 18, прошѐл международный
научно-практический семинар «Большой разговор о современных методах профилактики и лечения заболеваний КРС».
Организаторы семинара – фирма «KRKA», СЧУП
«МВСервис», фирма «PANCOSMA», ЗАО «Ветальянс», компания «Биомин» и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Цель семинара – познакомить практикующих ветеринарных врачей с новейшими методами профилактики и борьбы с самыми актуальными заболеваниями сельскохозяйственных животных, с высокоэффективными препаратами,
вакцинами, которые не наносят вред организму животных,
не оказывают влияния на продукцию животноводства и здоровье человека.
Докладчики – ученые Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, генеральный директор СЧУП
«МВСервис», специалисты компании
«Биомин»,
представители
фирмы
«KRKA».
Оргкомитетом семинара была проведена колоссальная работа по организации и проведению мероприятия: разослано более 300 приглашений в Управления
сельского хозяйства и продовольствия
областных и районных исполнительных комитетов всех областей Беларуси, районные ветеринарные станции, ветеринарным врачам предприятий аграрного сектора и др. В семинаре
приняло участие более 100 главных ветеринарных врачей районных ветеринарных станций,
практикующих ветврачей хозяйств, других специалистов.
Программа семинара включала следующие блоки: коррекция нарушений обмена веществ; сохранность молодняка; туберкулез, маститы, эндометриты: профилактика, лечение и
диагностика; дезинфицирующие и антисептические средства, ароматизаторы.
Открыли семинар заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь − директор
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Смильгинь И.И.,
директор представительства «KRKA» Буза Т.П., генеральный директор СЧУП
«МВСервис» Мельников П.Н., директор
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Ломако Ю.В.
Была отмечена важность и необходимость проведения подобных мероприятий с целью
ознакомления ветеринарных специалистов с эпизоотической ситуацией в республике, со схемой применения новых разработок в ветеринарной практике.
Как показало проведѐнное в конце семинара анкетирование, огромный интерес вызвали презентации руководителя направления КРС компании «Биомин», специалиста по кормлению Павловой Елены Александровны «Заготовка кормов. Как сохранить питательность», генерального директора СЧУП «МВСервис» Мельникова Павла Николаевича
«Иммуностимулятор на основе природных компонентов X-tract», заведующего отделом молекулярной биологии Лысенко Александра Павловича «Туберкулез − глобальная проблема современности», заведующего отделом вирусных инфекций Борисовца Дмитрия Сергеевича «Совершенствование мер борьбы с вирусной диареей в структуре ассоциированных
пневмоэнтеритов молодняка КРС», и.о. заведующего отделом ветеринарных технологий Мистейко Михаила Михайловича «Отбор проб крови и проведение биохимических исследований», заведующего отделом бактериальных инфекций
КРС Ломако Юрия Васильевича «Схема специфической
профилактики бактериальных пневмоэнтеритов телят»,
Лемешевского Петра Васильевича «Коррекция воспроизводительной функции у коров в условиях молочнотоварных комплексов».
Также актуальными и содержательными были доклады «Новый ветеринарный препарат на основе микрочастиц», «Разработка и оценка лечебно-профилактической
эффективности нового препарата «Кальцемагфосвит»», «Профилактика заболеваний молочной железы, диагностика маститов у
коров», «Современные комплексные противопаразитарные препараты», «Рациональная антибиотикотерапия КРС».
На семинаре была организована выставка печатной продукции РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», представлены флаеры и прайсы выпускаемых институтом лекарственных средств и
оказываемых услуг.
При подведении итогов
состоялся розыгрыш лотереи,
победителям было вручено
шесть сертификатов с 50%-ной
скидкой на самые востребованные препараты разработки
РУП
«Институт
экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского» и 15%-ной скидкой на проведение биохимического исследования крови.
Участники выразили огромную благодарность организаторам за предоставленную площадку для обмена
научным и практическим опытом, за возможность получить ответы на самые проблемные вопросы, а также
очертили круг тем, которые хотелось бы обсудить во время следующих семинаров.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО-2019»

С 4 по 9 июня 2019 г. на выставочных площадях торгово-логистического центра «Глобус
Парк» (аг. Щомыслица, Минский район, Минская область) в рамках Белорусской агропромышленной недели-2019 прошла 29-я Международная специализированная выставка «БелАГРО2019». В этом году она собрала свыше 550 компаний из 29 стран (Германия, Израиль, США, Канада, Китай, Литва, Россия, Чехия, Швеция и др.).
Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Организации
НАН Беларуси также принимают активное участие в выставке. Последние разработки демонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, продовольствию, животноводству.
Институт
экспериментальной
ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского широко представил свою экспозицию: более 70 макетов вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций сельскохозяйственных животных, противопаразитарных, лечебнопрофилактических препаратов и стимуляторов иммунной
системы, дезинфицирующих
средств и диагностикумов.
К выставке оформлены
новые стенды: «Здоровый иммунитет – здоровые животные.
Альтернатива антибиотикам» с
информацией о современных
технологиях профилактики болезней
сельскохозяйственных
животных, «Информационноконсультационное обслуживание
сельскохозяйственных организаций» с описанием мероприятий, организованных и проведенных институтом для специалистов ветеринарного профиля в
2017–2019 гг., обновлен стенд
«Болезни копыт». Были изготовлены футболки, пакеты, брелоки,
шоколад с логотипом института. Также широко представлена печатная продукция: каталог ветпрепаратов,
рекламные брошюры, буклеты, научно-практические
журналы, более 30 видов флаеров, прайс-листы и др.
Гости павильона высоко оценили уровень новой
продукции, разработанной институтом: вакцины инакти1/2019
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вированной для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 и
пастереллѐза крупного рогатого скота «БелВироПаст», вакцины инактивированной эмульгированной для профилактики пастереллеза крупного рогатого скота «ПНЕВМОБАКТ-L», вакцины
ассоциированной против пастереллѐза, гемофилѐзного полисерозита и актинобациллярной
плевропневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА», вакцины живой для профилактики миксоматоза кроликов «БелМиксоВак», эффективных и безопасных препаратов, в состав которых входят пробиотики, пребиотики, наночастицы и др. («Иммуновет», «Пентавет», «Фероновирин», «Гонадостим», «Арголаферрин», «Колистинлакт», «Кальцемагфосвит», средство дезинфицирующее
«Альдечас» и др.).
Живой интерес вызвали сказочные персонажи – Супермен и Доктор Айболит, которые
просвещали посетителей и напоминали о необходимости вакцинации диких и домашних животных против бешенства.
На официальной церемонии закрытия выставки состоялось подведение итогов. Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского удостоен диплома 1 степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за активное участие в 29-й
Международной специализированной выставке «БелАГРО-2019» и представленные научные
разработки, а также диплома компании-организатора «МинскЭкспо» за многолетнее плодотворное сотрудничество, активное участие в Белорусской агропромышленной неделе-2019, высокий
уровень оформления экспозиции новейших разработок аграрной науки.
Мероприятия такого масштаба содействуют внедрению в практику товаропроизводителей
лучших инновационных разработок и способствуют интенсивному развитию агропромышленного комплекса республики.
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