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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИХОФИТИИ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Резюме 
Трихофития крупного рогатого скота регистрируется в различных регионах Республики Беларусь и, 

несмотря на проведение профилактических мероприятий, имеет склонность к распространению в виде энзо-

отий в условиях молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов по откорму крупного рогатого ско-

та с охватом поголовья чаще всего от 2–7 до 12 животных и более. Дерматофитоз регистрируют у молод-

няка в возрасте 2,5–7 месяцев в зимне-весенний период. Основным возбудителем дерматофитозов является 

Trichophyton verrucosum (91,4%), реже – Trichophyton mentagrophytes (8,6%). 

Распространению заболевания способствует нарушение санитарно-гигиенических норм содержания 

животных и порядка проведения профилактических мероприятий. 
 

Summary 
Trichophytosis of cattle had been recorded in many different regions in the Republic of Belarus, despite of the 

preventive prophylactic measures which have a tendency to spread in the form of enzootic in dairy farms,also live-

stock farms for feeding cattle and pedigree covering livestock most often from 2–7 to 12 animals and more. Dermo-

phytosis was recorded in calves at the ages of 2.5–7 months, in winter-spring periods. The main pathogen is Tri-

chophyton verrucosum (91,4%), rarely, Trichophyton mentagrophytes (8,6%). 

Violations of the sanitary-hygienic norms of the maintenance of animals and the procedures of preventive 

measures contribute to the spread of the disease. 
 

Поступила в редакцию 29.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Специфическая профилактика трихо-

фитии крупного рогатого скота в условиях 

промышленного животноводства занимает 

одно из ведущих мест в комплексе прово-

димых ветеринарных мероприятий. Вместе 

с тем, в ряде случаев данную болезнь реги-

стрируют на сельскохозяйственных пред-

приятиях Республики Беларусь, несмотря 

на проведение профилактических меропри-

ятий, что свидетельствует либо о низкой 

иммуногенности вакцины, либо об ослаб-

ленном иммунном статусе вакцинирован-

ных животных. Помимо значительного 

экономического ущерба, причиняемого   

животноводству, трихофития представляет 

собой социальную угрозу для людей, так 

как заболевшие животные  являются посто- 

янным источником инфекции для сельско-

го и городского населения [1].  

Целью нашей работы явилось изуче-

ние видового состава возбудителей дер-

матофитозов крупного рогатого скота, рас-

пространения, течения и клинических 

симптомов трихофитии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для изучения видового 

состава возбудителей, эпизоотической си-

туации и выяснения клинико-эпизоотоло-

гических особенностей проявления трихо-

фитии крупного рогатого скота служили 

данные ветеринарной отчетности Департа-

мента ветеринарного и продовольственно-

го надзора Министерства сельского хозяй-

ства  и  продовольствия  Республики  Бела- 
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русь, сведения областных и районных вете-

ринарных лабораторий и результаты соб-

ственных исследований. Анализу подверга-

ли технологические приемы комплектова-

ния хозяйств телятами, их размещение, 

условия кормления и содержания, сроки 

заболевания, широту распространения дер-

матофитозов с учетом сезона года. 

Диагноз на трихофитию у крупного 

рогатого скота в хозяйствах устанавливали, 

используя метод эпизоотологического об-

следования в комплексе с клиническим ис-

следованием животных и результатами ми-

кологических исследований. 

Материал для исследования у боль-

ных и подозреваемых в заболевании трихо-

фитией животных брали в виде глубокого 

соскоба из периферических частей свежих 

пораженных участков кожи, не подвергав-

шихся лечебным обработкам. Корочки с 

остатками волос, волосы, чешуйки отбира-

ли пинцетом из пораженных участков (по 

возможности менее загрязненных) и поме-

щали в чистые бумажные пакеты. 

Выделение и определение видового 

состава возбудителей трихофитии, прово-

дилось согласно «Методическим указани-

ям по лабораторной диагностике дермато-

фитозов животных», утвержденным Глав-

ным управлением ветеринарии с Государ-

ственной ветеринарной и Государственной 

продовольственной инспекциями Мини-

стерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь от 27.11.2007 

№ 10-1-5/1022 [5]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Согласно анализу ветеринарной отчет-

ности за период с 2000 по 2015 год трихо-

фития крупного рогатого скота официально 

не регистрировалась в животноводческих 

хозяйствах Беларуси. Собственными иссле-

дованиями за период с 2011 по 2016 год 

установлено, что в настоящее время трихо-

фития крупного рогатого скота имеет до-

вольно широкое распространение в Респуб-

лике Беларусь и на протяжении последних 

лет имеет тенденцию к проявлению в виде 

стационарной  энзоотии.  Данное  заболева- 

ние регистрировалось в 11 обследованных 

хозяйствах Витебской области, 3 хозяй-

ствах Минской области, 3 хозяйствах Мо-

гилевской области, 4 хозяйствах Гомель-

ской области, 2 хозяйствах Брестской обла-

сти, 6 хозяйствах Гродненской области. 

Всего обследовано 40322 головы крупного 

рогатого скота, при этом зарегистрировано 

1365 больных трихофитией животных 

(3,4%). 

Несмотря на то, что все поголовье те-

лят общественного сектора с 20–30-днев- 

ного возраста подвергается иммунизации 

живыми вакцинами «Cухая живая вакцина 

против трихофитии крупного рогатого ско-

та» производства ОАО «БелВитуни- 

фарм», а также «ЛТФ-130» производства 

ФГУП «Ставропольская биофабрика», три-

хофития встречается в виде энзоотий во 

всех типах животноводческих хозяйств: 

молочно-товарных фермах, животноводче-

ских комплексах по откорму крупного ро-

гатого скота, племрепродукторах с охватом 

поголовья чаще всего от 2–7 до 12 живот-

ных. При этом трихофития регистрирова-

лась чаще в хозяйствах, стационарно-

неблагополучных по данному заболеванию. 

Так, среди обследованных 29 хозяйств от-

дельные вспышки дерматофитоза наблюда-

лись ранее в 12 из них. 

Установлено, что распространению 

болезни способствует нарушение санитар-

но-гигиенических норм содержания живот-

ных и порядка проведения профилактиче-

ских мероприятий: несвоевременная очист-

ка и дезинфекция помещений, нарушение 

сроков иммунизации при наборе групп те-

лят для плановой вакцинации, совместное 

содержание больных и здоровых (иммуни- 

зированных) животных, а также неполно-

ценное их кормление. 

В ходе наших исследований трихофи-

тию регистрировали практически в течение  

всего года, однако наибольший процент 

выявления больных животных приходился 

на зимне-весенний период, особенно фев-

раль–апрель, преимущественно у телят в 

возрасте от 2,5–7 месяцев до года (84%). 

Наименьшее  число  животных  было пора- 
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жено в возрасте до двух месяцев и старше 

2-х лет. Так, в КУП «Маркова» Шарков-

щинского района Витебской области отме-

чалось заболевание быков на откорме в 

возрасте 1 год, а также коров и телок, ра-

нее подвергнутых вакцинации сухой жи-

вой вакциной против трихофитии крупного 

рогатого скота производства ОАО 

«БелВитунифарм». 

Зависимости заболеваемости трихо-

фитией крупного рогатого скота в от пола, 

масти, породы не установлено. 

Клиническая картина болезни изуча-

лась у 51 телѐнка 2,5–7-месячного возраста 

и у 26 животных от 1 года до 7 лет. Инку-

бационный период болезни, по нашим 

наблюдениям, составлял от 7–30 и более 

дней, это отчетливо проявлялось при сов-

местном содержании больных и здоровых 

телят, которых вводили для комплектова-

ния поголовья неблагополучной фермы. 

При изучении клинической картины забо-

левших животных установлено, что забо-

левание у молодняка проявляется в диссе-

минированной и пятнистой формах. Среди 

осмотренных больных животных наиболь-

шее распространение имела пятнистая 

форма болезни (85,4% от обследованных 

животных), при которой на коже в различ-

ных частях тела наблюдались резко очер-

ченные пятна диаметром 1–4 см, покрытые 

серо-белыми чешуйками с взъерошенными 

волосами или асбесто-подобными желты-

ми корочками. У больных животных 

наблюдали зуд. Волосы на пораженных 

участках были обломаны и легко выдерги-

вались. 

Диссеминированную форму трихофи-

тии регистрировали в 10,2% случаев. Она 

характеризовалась поражением обширных 

участков кожного покрова, резко выражен-

ными воспалительными процессами, в ос-

новном, у молодняка, чаще всего при не-

удовлетворительных условиях содержания 

и кормления. Заболевание характеризова-

лось длительным течением. При данной 

форме отдельные очаги увеличивались в 

размерах, сливались в более крупные очаги 

и захватывали обширные участки  кожного 

покрова. Нередко, из-за образования гноя 

на пораженных участках кожи, формирова-

лись толстые корки из засохшего материа-

ла в виде сухого теста, при надавливании 

из-под корок выделялся гнойный экссудат, 

а при их удалении открывалась гноящаяся 

изъязвленная поверхность кожи. 

Стертая (атипичная) форма трихо-

фитии регистрировалась у взрослых живот-

ных. Заболевание характеризовалось нали-

чием крупных шелушащихся пятен различ-

ной формы со слабо выраженной воспали-

тельной реакцией; при удалении чешуек 

оставалась гладкая поверхность кожи. У 

животных поражения обнаруживались ча-

ще на коже шеи, по бокам грудной клетки, 

основания хвоста и конечностей. 

При исследовании степени поражен-

ности выяснилось, что больше всего встре-

чались животные с 6–15 очагами пораже-

ния – 65,8%. Сильная степень поражения 

(свыше 15 очагов) наблюдалась у 12,0% 

больных животных; слабая (1–5 очагов) – у 

22,2%. Чаще всего пораженные участки 

регистрировались в следующих областях 

тела животных: на голове – 51,1%, шее – 

28,1%, лопатках – 6,1%, спине и груди – 

30,3%, крестце – 6,1%, крупе, основании 

хвоста – 17,6%, конечностях – 4,6%. У 

большинства животных очаги поражения 

встречались одновременно в различных 

участках кожного покрова. У взрослого 

крупного рогатого скота очаги поражения 

локализовались, в основном, по бокам 

грудной стенки, на шее и крупе.  

Анализ эпизоотической ситуации по 

трихофитии крупного рогатого скота на 

ряде комплексов (СПК «Звезда», ОАО 

«Липовцы» Витебского района, СПК 

«Олекшицы» Берестовицкого района и др.) 

по производству говядины, выращиванию 

телок и нетелей показал, что болезнь реги-

стрировалась, в основном, среди молодняка 

в возрасте 1,5–6 мес. В большинстве случа-

ев возбудителя болезни заносили на ком-

плексы животные, поступавшие из гранича-

щих с ним неблагополучных по трихофи-

тии хозяйств, хотя при клиническом осмот- 

ре завозимых телят видимых поражений не 
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регистрировали. Наибольшую опасность 

трихофития представляла при заполнении 

комплексов по откорму молодняка крупно-

го рогатого скота, когда при комплектова-

нии стада происходило смешение живот-

ных из разных хозяйств-поставщи-ков, у 

которых болезнь протекала в скрытой фор-

ме. Проявление трихофитии обычно отме-

чали после карантинирования и начала 

профилактической вакцинации. Трихофи-

тийные высыпания у внешне здоровых те-

лят наиболее часто появлялись через 6–10 

дней после первой инъекции вакцины или 

через 8–15 дней после ее второго введения. 

Поствакцинальные вспышки болезни реги-

стрировали среди животных, поставляе-

мых из неблагополучных по трихофитии 

хозяйств, а также когда телят вакцинирова-

ли в возрасте старше полутора месяцев.  

При трихофитии, как и при других 

инфекционных болезнях, наиболее досто-

верный метод диагностики – это выделе-

ние чистой культуры гриба и ее идентифи-

кация. С этой целью нами проведено мико-

логическое исследование по выделению 

возбудителей трихофитии из патматериала 

с последующим определением вида гриба. 

Нами было отобрано 54 образца патологи-

ческого материала от больного и подозре-

ваемого в заболевании трихофитией круп-

ного рогатого скота. Материал отбирался 

от телят 1,5–8-месячного возраста, взрос-

лых животных, а также объектов внешней 

среды и животноводческих помещений.  

В патологическом материале, ото-

бранном от крупного рогатого скота, в 

большинстве случаев споры трихофитонов 

располагались цепочками на поверхности 

пораженных волос (ectothrix megaspores) 

размером 4–7 мкм, в 4-х случаях – в виде 

мелких спор размером 1,5–3 мкм (ectothrix 

croides), у основания волос был окружен 

чехлом из спор. В некоторых случаях вы-

являлось скопление спор округлой формы, 

располагавшихся как снаружи, так и внут-

ри по длине волоса (neoendothrix microid-

es), а также споры гриба, лежащие только в 

волосе – endothrix megaspores и endothrix 

microides.  Довольно  часто  в   патологиче- 

ском материале выявлялся мицелий внутри 

волоса или только внедряющийся в волос. 

В чешуйках кожи большей частью был ви-

ден мицелий, распадающийся на артроспо-

ры.  

В ходе микологического исследования 

образцов патматериала от крупного рогато-

го скота нами были выделены и идентифи-

цированы 26 изолятов возбудителя трихо-

фитии. Исследованиями установлено, что у 

крупного рогатого скота, больного трихо-

фитией, большинство выделенных культур 

принадлежали к виду Trichophyton verru-

cosum (91,4%), реже – Trichophyton men-

tagrophytes (8,6%). Выделенные культуры 

грибов идентифицировали по культураль-

ным свойствам, отмечая размер колоний, 

их структуру и цвет, строение растущего 

края, пигментацию обратной стороны коло-

нии и питательной среды, а также проводи-

ли микроскопическое исследование куль-

тур, учитывая строение и ширину мицелия, 

наличие, форму, размеры микро- и макро-

конидий, хламидоспор и артроспор.  

Культуры Tr. verrucosum развивались 

медленно, рост заметен был на 5–7 сутки. К 

20–25 дню на сусло агаре формировались 

белые, сероватые или желоватые, бархати-

стые, кожисто-бархатистые, кожистые, 

плоские или возвышенные, ровные или буг-

ристые, неправильно-складчатые колонии, 

растущий край ровный, дольчатый или лу-

чистый, диаметром 5–8 мм. 

Культуры Tr. mentagrophytes росли 

значительно быстрее – на 3–4 сутки после 

посева. К 7 дню формировались колонии, 

которые имели гипсовидно-мучнис- тую 

поверхность бело-бежевого цвета с ровным 

растущим краем. Обратная сторона коло-

ний была интенсивно пигментирована от 

желто-коричневого до темно-красного цве-

та. 

Культуры дерматофитов образовыва-

ли большое количество микроконидий (2– 

4 мкм), расположенных в виде гроздьев или 

сидящих на мицелии, в основном, округлой 

формы, редко встречались макроконидии 

веретенообразной формы, мицелий слабо-

ветвящийся, отдельные  гифы  образовыва- 
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ли типичные спирали и кольцевидные 

окончания. В старых культурах – большое 

количество округлых толстостенных хла-

мидоспор. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Дерматофитозы (трихофития) по-

прежнему остаются проблемой для живот-

новодства нашей республики и других 

стран мира, о чем свидетельствуют литера-

турные данные последних лет [1, 2, 3, 4,    

7, 8]. 

Согласно проведенным исследовани-

ям, трихофития крупного рогатого скота 

регистрируется в животноводческих хозяй-

ствах различных регионов Республики Бе-

ларусь и имеет склонность к распростране-

нию в виде энзоотий в условиях молочно-

товарных ферм, животноводческих ком-

плексов по откорму крупного рогатого ско-

та, племрепродукторах с охватом поголо-

вья чаще всего от 2–7 до 12 животных и 

более. Дерматофитоз регистрируют в тече-

ние всего года, но чаще в зимне-весенний 

период, преимущественно у телят в воз-

расте от 2,5–7 месяцев до года и протекает 

в различных формах, что согласуется с ли-

тературными данными [1, 6]. 

Микологическим исследованием 

установлено, что основным возбудителем 

трихофитии крупного рогатого скота в Бе-

ларуси является Tr. verrucosum (91,4%), в 

отдельных случаях – Tr. Mentagrophytes

(8,6%). О роли последнего трихофитона в  

развитии трихофитии свидетельствуют ис-

следования, проведенные К.А. Саркисо-

вым, 2000 [2], Н.И. Лабусовой, 2004 [3], 

В.Г. Скрипником, 2007 [7] и др. 

Распространению заболевания, как 

указывают и другие авторы [1, 6, 7], спо-

собствует нарушение санитарно-гигиени-

ческих норм содержания животных и по-

рядка проведения профилактических меро-

приятий: несвоевременная очистка и дезин-

фекция помещений, нарушение сроков им-

мунизации при наборе групп телят для пла-

новой вакцинации, совместное содержание 

больных и здоровых (иммунизированных) 

животных, а также неполноценное их 

кормление.  

 

ВЫВОДЫ  
1 Трихофития крупного рогатого скота 

регистрируется на сельскохозяйственных 

предприятиях РБ и имеет тенденцию к про-

явлению в виде стационарной энзоотии. 

Основным возбудителем дерматофитозов 

является Trichophyton verrucosum (91,4%), 

реже – Trichophyton mentagrophytes (8,6%). 

2 Заболевание чаще регистрируется у 

молодняка в возрасте 2,5–7 месяцев чаще в 

зимне-весенний период при стойловом и 

скученном содержании животных. 

3 Распространению заболевания спо-

собствует нарушение санитарно-гигиени- 

ческих норм содержания животных и по-

рядка проведения профилактических меро-

приятий. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ,  

ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ИББ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

ПОЛИМИКОТОКСИКОЗА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИФАМА 

 

Резюме 
В работе изучены клинические и морфологические показатели цыплят, вакцинированных против ИББ 

на фоне экспериментального хронического сочетанного микотоксикоза и использования энтеросорбента 

полифама. Установлено, что скармливание естественно контаминированного микотоксинами корма про-

является у птиц угнетением, снижением аппетита, повышением заболеваемости и смертности. Примене-

ние цыплятам полифама в дозе 5 мг/кг корма уменьшает депрессивное действие микотоксинов, повышает 

иммунитет и снижает смертность цыплят. 

 

Summary 
The clinical and morphological parameters of chickens that vaccinated against IBD with experimental chron-

ical polymicotoxocosis are studied. It was found that feeding naturally contaminated feed with polymycotoxins, man-

ifested in birds weakened, decreased appetite, increased morbidity and mortality rate. The using of polyfam for 

chickens at a dose of 5 mg / kg of ration negated the effects of mycotoxins, strengthen the immunity and reduces the 

mortality of chickens. 

 
Поступила в редакцию 26.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Микотоксины присутствуют во мно-

гих кормах, поражая их на всех этапах хра-

нения. Болезни, связанные с микроско- 

пическими грибами, известны более 200 

лет [4]. Особый интерес представляют 

собой вторичные метаболиты микроско-

пических (плесневых) грибов, которые 

наносят большой вред здоровью сельско- 

хозяйственных животных. Известно более 

250 видов грибов, продуцирующих более 

300 токсических метаболитов [2]. Они рас- 

пространены повсеместно, могут загря- 

знять корма на всех стадиях производства, 

хранения, транспортировки и реализации 

[1]. Накапливание микотоксинов в зерне 

может происходить в период вегетации 

растений, после уборки урожая  до обмоло-  

та в валках, во время хранения. Постепен-

ная замена «полевых плесеней» на другую 

группу микромицетов – «плесеней хране-

ния» происходит в зерне, просушенном до 

кондиционной влажности. При нарушении 

правил хранения зерна, комбикормов, от- 

рубей, которое сопровождается вторич- 

ным увлажнением, происходит интенсив- 

ное развитие «плесеней хранения» и на- 

копление микотоксинов [6]. Для увели- 

чения продукции животноводства и птице- 

водства требуется повышение сохранности 

и продуктивности за счет качественного 

улучшения кормовой базы и условий со- 

держания. 

Сорбенты снижают биологическую до-

ступность микотоксинов в организме, свя-

зывая их в желудочно-кишечном тракте.  



2/2016                                   Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                  9 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

За счет этого снижается токсическое 

действие на организм животных, предо-

храняется продукция животноводства от 

загрязнения микотоксинами. При этом сор-

бенты практически не изменяют питатель-

ность корма. Исследования действия энте-

росорбентов при сочетанных (ассоциатив- 

вных) микотоксикозах малочисленны [3]. 

Целью наших исследований явилось 

изучение влияния энтеросорбента поли-

фама на морфологические и клинические 

показатели цыплят, вакцинированных про-

тив инфекционной бурсальной болезни 

(ИББ) на фоне хронического сочетанного 

микотоксикоза. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследований в 

условиях ОАО «Витебская бройлерная 

птицефабрика» было отобрано 100 цыплят 

однодневного возраста. Птиц подбирали 

по принципу аналогов и разделили на 5 

групп, по 20 птиц в каждой. Цыплят 1-й 

группы иммунизировали против ИББ на 

фоне применения энтеросорбента поли-

фама и комбикорма, естественно контами-

нированного токсинами грибов в концен-

трациях: афлатоксин B1 – 0,001 мг/кг; Т-2 

токсин – 0,09 мг/кг; деоксиниваленол 

(ДОН) –1,24 мг/кг; зеараленон – 0,068 мг/кг; 

охратоксин – 0,005 мг/кг; фумонизины – 

0,2 мг/кг корма. Полифам применяли цып-

лятам в течение всего цикла выращивания 

в дозе 5 г/кг корма. В 15- и 22-дневном 

возрасте птиц данной группы иммунизиро- 

вали против ИББ вирус-вакциной из шт. 

«Винтерфильд 2512». Вакцину применяли 

согласно Инструкции по ее применению 

перорально, 2-кратно. Цыплят 2 группы в 

15- и 22-дневном возрасте иммунизирова-

ли против ИББ вирус-вакциной из шт. 

«Винтерфильд 2512». Птице этой группы 

скармливали комбикорм, загрязненный ми-

котоксинами, но без применения поли-

фама. Цыплят 3 группы в 15- и 22-днев- 

ном возрасте иммунизировали против ИББ 

вакциной из шт. «Винтерфильд 2512» на 

фоне скармливания комбикорма, не загряз- 

ненного микотоксинами. Полифам они не 

получали. Птице 4 группы в течение всего 

цикла выращивания скармливали комби-

корм, естественно контаминированный 

токсинами грибов. Иммунизация против 

ИББ не проводилась. Полифам цыплятам 

этой группы также не применяли. Цыпля-

там 5 (контрольной) группы в течение все-

го цикла выращивания скармливали ком-

бикорм, не контаминированный токсинами 

грибов. Иммунизация против ИББ не про-

водилась, полифам птице этой группы так-

же не применяли. 

Перед проведением вакцинации всю 

птицу 1, 2 и 3 групп выдерживали без до-

ступа воды и корма в течение 6 часов. Пое-

ние и кормление цыплят возобновляли че-

рез 2 часа после иммунизации. Перед при-

менением вакцину растворяли в водопро-

водной воде и выпаивали цыплятам с та-

ким расчетом, чтобы на одну птицу прихо-

дилась одна доза вакцины.  

Клиническое состояние птицы оцени-

вали путем ежедневного осмотра с учетом 

поведения, аппетита, подвижности, опе-

ренности, средней живой массы и потреб-

ления корма за весь период опыта. Сохран-

ность – путем учета павшей птицы. На 7-й 

день после первой, а также на 7 и 14 дни 

после второй вакцинации по 4–5 птиц из 

каждой группы убивали. Проводили 

вскрытие убитых цыплят, изучали харак-

тер патоморфологических изменений. 

Цифровые данные обработаны ста-   

тистически с использованием программы  

Microsoft Excel 2003. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полученные результаты показали, что 

эффект депрессивного влияния микотокси-

нов на растущий организм особенно ярко 

проявился во 2 и 4 группах цыплят, где 

живая масса и среднесуточные привесы во 

все сроки исследования были самыми низ-

кими. Так, на 7 день после первой вакци-

нации живая масса цыплят 2 группы соста-

вила 480,00 ± 44,94 г (P<0,01), а у птиц      

4-ой – 515,00 ± 42,14 г (P<0,05; таблица 1). 
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На 7 день после второй вакцинации 

происходило достоверное увеличение жи-

вой массы у цыплят 5 группы, получавшей 

корм без микотоксинов, и показатель этот 

был в 1,3–1,4 раза выше, чем у бройлеров  

1–4 групп. Одновременно у птицы 1 груп-

пы под действием полифама снижалось 

депрессивное действие микотоксинов, и 

живая масса цыплят составила 

730,00±75,84 г (в контроле – 1000 ±84,27 г, 

P>0,05). Самая низкая масса была у птицы 

2-ой группы, вакцинированной и получав-

шей контаминированный токсинами гри-

бов корм. Этот показатель изменялся по 

сравнению с контролем достоверно. 

На 36 день опыта происходило значи-

тельное увеличение живой массы у птицы 

5 группы, получавшей сбалансированный 

корм по всем питательным веществам без 

микотоксинов, данный показатель был в 

1,1–1,4 раза выше, чем у бройлеров 1–4 

групп. Одновременно у птицы 2 и 4 групп 

под действием микотоксинов выявлялось 

снижение среднесуточных привесов в 1,3–

1,4 раза. Однако у цыплят 1 группы под 

влиянием адсорбента полифама депрессив-

ное действие микотоксинов снижалось, что 

способствовало увеличению живой массы 

и среднесуточных привесов. 

Таким образом, наибольшее негатив-

ное влияние микотоксинов на показатели 

массы тела отмечалось у цыплят 2 и 4 

групп, что вызвано ослаблением гидроли-

тической активности ферментов поджелу-

дочной железы [10] и, следовательно, угне-

тением аппетита. В первые сроки исследо-

ваний нами не выявлено достоверных раз-

личий в показателях живой массы тела 3 

группы цыплят и контроля. Различия появ-

лялись лишь к концу эксперимента, однако 

и они не были достоверными (P>0,05). 

Наши данные не согласуются с результата-

ми других исследователей, которые устано-

вили достоверное снижение приростов жи-

вой массы цыплят, вакцинированных про-

тив ИББ [8]. С другой стороны наибольшее 

уменьшение массы тела отмечалось у птиц 

2 группы, вакцинированных на фоне мико-

токсикоза (на 7 день после первой и 7 день 

после второй вакцинации изменения были 

достоверными; P<0,05). Указанные измене-

ния могут быть связаны с синергическим 

негативным эффектом вакцины и микоток-

синов на показатели мясной продуктивно-

сти цыплят-бройлеров.  

Полученные нами данные не противо-

речат результатам исследований C.R. Park-

hurst, P.B. Hamilton [9] и R.Y. Reams et al.  

Таблица 1 – Влияние полифама на показатели массы тела цыплят, вакцинированных про-

тив ИББ на фоне экспериментального хронического полимикотоксикоза 

Группы цыплят 

Живая масса цыплят, г 

на 7 день после 
первой вакцинации 

 на 7 день после 
второй вакцинации 

на 14 день после 
второй вакцинации 

1 группа 
  

497,50±56,18 
P1-2>0,05 
P1-3>0,05 
P1-4>0,05 
P1-5>0,05 

730,00±75,84 
P1-2>0,05 
P1-3>0,05 
P1-4>0,05 
P1-5>0,05 

1116,25±71,63 
P1-2>0,05 
P1-3>0,05 
P1-4>0,05 
P1-5>0,05 

2 группа 

480,00 ± 44,94 
P2-3>0,05 
P2-4>0,05 
P2-5<0,01 

720,00 ± 19,66 
P2-3>0,05 
P2-4<0,05 
P2-5<0,05 

947,05 ± 53,37 
P2-3<0,01 
P2-4>0,05 
P2-5<0,001 

3 группа 

527,50 ± 53,37 
P3-4>0,05 
P3-5>0,05 

795,00 ± 70,23 
P3-4>0,05 
P3-5<0,05 

1197,50 ± 50,56 
P3-4>0,05 
P3-5>0,05 

4 группа 
515,00 ± 42,14 

P4-5<0,05 

775,00 ± 14,05 
P4-5<0,05 

1007,50 ± 106,74 
P4-5<0,05 

5 группа 635,00 ± 22,47 1000,00 ± 84,27 1295,00 ± 22,47 
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[7], которые отмечали уменьшение массы 

тела у цыплят, получавших корма с мико-

токсинами. Результаты ежедневных наб- 

людений за клиническим состоянием цып- 

лят показали, что в первые 7 дней опыта 

существенных различий в общем состоя-

нии птицы всех групп не выявлено. Цып-

лята активно поедали корм, оставались по-

движными. На 14 день скармливания зара-

женного микотоксинами корма у цыплят 2  

и  4 групп отмечено  повышение  потребле- 

ния воды, некоторое угнетение, цыплята 

проявляли активность только при даче кор-

ма. Кроме того, регистрировались слабость, 

атаксия, депрессия, апатия, недостаточное 

оперение (рисунок 1), цианоз кожи и ее 

производных, нервные расстройства. В 1 

группе случаи заболевания не зарегистри-

рованы. Нами установлено, что смертность 

была очень высока во 2 и 4 группах (25 % и 

20 % соответственно, рисунок 2).  

Рисунок 1 – Слабость, атаксия, депрессия 

недостаточное оперение у цыпленка  

22-дневного возраста 2 группы  

Рисунок 2 – Слабость, депрессия,  

конвульсии и смертность у цыплят  

24-дневного возраста 2 группы 

У цыплят 1 группы, получавших по-

лифам, не зарегистрировано случаев гибе-

ли цыплят. При осмотре трупов птиц 2 и 4 

опытных групп обнаружены точечные кро-

воизлияния в перимизии грудных и бед-

ренных мышц (рисунок 3), атрофия и ки-

стоз фабрициевой бурсы. Указанные про-

цессы свидетельствуют о развитии пост-

вакцинальных осложнений после примене-

ния вакцины против ИББ у птиц на фоне 

хронической микоинтоксикации. Кроме 

того, нами отмечены другие признаки ин-

токсикации организма цыплят – зернистая 

дистрофия миокарда, атрофия селезенки и 

тимуса, сухость и плотность поверхности 

слизистой оболочки мышечного желудка. 

Микотоксины оказывали негативное влия-

ние на паренхиму печени, которая поража-

лась у всех цыплят 2 и 4 групп: орган уве-

личен в размере, консистенция дряблая, 

цвет светло-желтый, выявлены субкапсу-

лярные кровоизлияния (рисунок 5). Также 

отмечалось резкое увеличение размеров 

желчного пузыря. Данные изменения ха-

рактерны  для  жировой и токсической дис- 

трофии печени. У интактных птиц 5 груп-

пы и у цыплят 1 группы, получавших поли-

фам, структура печени  была в пределах 

нормы (рисунок 6). Орган имел упругую 

консистенцию и нормальные размеры, цвет 

темно-коричневый. Скармливание мико-

токсинов приводило к существенным изме-

нениям структуры почек у цыплят 2 и 4 

групп, по сравнению с другими группами. 

Они были увеличены в размере, набухшие, 

побледневшие (рисунок 4). Указанные из-

менения являются морфологическим экви-

валентом тяжелой интоксикации организма 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Макрофото. Диффузные  

кровоизлияния в бедренных мышцах 

цыпленка 36-дневного возраста 2 группы 
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Рисунок 4 – Макрофото. Почки цыпленка  

4 группы 29-дневного возраста увеличены  

в размере, набухшие, побледневшие  

Рисунок 5 – Увеличение размеров,  

желтоватая окраска и подкапсулярные 

кровоизлияния в печени 

36-дневного возраста 2 группы  

Рисунок 6 – Макрофото. Нормальная  

структура печени цыпленка 1 группы  

36-дневного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Результаты наших исследований по-

казали, что скармливание цыплятам корма,  

естественно контаминированного токсина-

ми грибов (афлатоксин B1, Т-2 токсин, 

деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин, 

фумонизины), вызывают уменьшение сред-

несуточного прироста и живой массы цып-

лят. Патологоанатомические изменения 

внутренних органов у цыплят опытных 

групп свидетельствуют о негативном влия-

нии изучаемой ассоциации полимикотокси-

нов. Применение полифама в дозе 5 мг/кг 

корма снижает депрессивное действие ми-

котоксинов, улучшает адаптационные воз-

можности птицы с повышением сохранно-

сти поголовья и уменьшает уровень заболе-

ваемости и смертности. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ,  

ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ИББ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ТЕРРАРИЧ-

АНТИТОКС» ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОЛИМИКОТОКСИКОЗЕ 

 

Резюме  
Установлено, скармливание цыплятам корма, контаминированного токсинами грибов (афлатоксин 

B1, Т-2 токсин, деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин, фумонизины), приводит к биохимическим нару-

шениям, которые сопровождаются достоверным повышением по сравнению с контролем активности 

АлАт, а также концентрации общего билирубина. Сходные, но более выраженные изменения биохимиче-

ских показателей отмечаются у цыплят, иммунизированных против ИББ на фоне экспериментального хро-

нического полимикотоксикоза. Использование энтеросорбента «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС» профилактирует 

развитие метаболических нарушений в сыворотке крови птиц и, следовательно, способствует ослаблению 

интоксикации организма птиц, обусловленной воздействием ассоциации микотоксинов и вакцинного анти-

гена. 

 

Summary 
It was established that Feeding chickens with contaminated ration with fungal toxins (aflatoxin B1, T-2 toxin, 

deoxynivalenol, zearalenone, ochratoxin, fumonisins) leads to biochemical disturbances which are accompanied by 

a significant increase compared to the control ALT activity and level of total bilirubin. Similar, but more pro-

nounced changes in biochemical parameters observed in chickens immunized against IBD in the background of ex-

perimental chronic polymicotoxicosis. Using enterosorbent "TERRARICH-ANTITOX" prophylactic development of 

metabolic abnormalities in serum blood of birds, and that contributes to the mitigation of the toxic effect of mycotox-

ins. 

 

Поступила в редакцию 26.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физиологическое состояние сельско-

хозяйственной птицы и ее продуктивность 

во многом зависит от кормления ее каче-

ственным и полнорационным комбикор-

мом. 

Наибольшую опасность для организ-

ма животных представляют корма, загряз- 

ненные продуктами жизнедеятельности 

грибов – микотоксинами, относящимися к 

двум группам. Первая группа – грибы, от-

носящиеся к родам Aspergillus и Péni- 

cillium, вторая – «полевые» грибы – пред-

ставители родов Alternaris, Helminthospo- 

rium, Cladosporium и Fusarium [3]. 

Проблема контаминации микотокси-

нами кормов чрезвычайно актуальна, она 

является составной частью глобальной 

проблемы загрязнения биосферы [1]. Ис-

следования последних лет свидетельству-

ют о том, что крайне редко корм поража-

ется одним видом грибов и содержит 

один микотоксин. Как правило, в нем об-

наруживают два, три и более микотокси-

нов, причем концентрация каждого в от-

дельности ниже установленной предельно 

допустимой концентрации. Синергиче-

ский эффект группы микотоксинов приво-

дит к изменению клинической и патолого-

анатомической картины болезни, что при- 
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водит к усложнению своевременной диа-

гностики, дополнительным затратам при 

проведении лечебно-профилактических 

мероприятий [8]. В связи с этим наряду с 

мероприятиями, направленными на пре- 

дотвращение попадания микотоксинов в 

организм, важное значение приобретает 

изыскание путей снижения токсичности 

поступивших в организм токсинов. К чис-

лу наиболее перспективных направлений 

относится использование кормов и их 

компонентов как мощного фактора регу-

ляции процессов токсикокинетики чуже-

родных соединений, включая этапы вса-

сывания, печеночно-кишечной рециркуля-

ции, биотрансформации и детоксикации 

[6]. Сорбенты снижают биологическую 

доступность микотоксинов в организме, 

адсорбируя микотоксин в желудочно-

кишечном тракте, что одновременно сни-

жает его токсическое действие на орга-

низм и предохраняет продукцию птице-

водства от загрязнения. В связи с этим по-

иск, разработка и внедрение в производ-

ство новых эффективных, удобных в при-

менении и доступных средств профилак-

тики микотоксикозов животных является 

актуальной задачей и имеет важное науч-

но-практическое значение.  

Цель нашей работы – изучить влия-

ние энтеросорбента «ТЕРРАРИЧ-АНТИ- 

ТОКС» на биохимические показатели сы-

воротки крови цыплят-бройлеров, вакци-

нированных против ИББ на фоне экспери-

ментального хронического полимикоток-

сикоза. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования были проведены на 

100 цыплятах 1-дневного возраста, подо-

бранных по принципу аналогов и разде-

ленных на 5 групп, по 20 птиц в каждой.  

Цыплят 1 группы иммунизировали 

против ИББ на фоне применения энтеро-

сорбента «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС» и 

комбикорма, естественно контаминиро-

ванного токсинами грибов в концентраци- 

ях: афлатоксин B1 – 0,001 мг/кг; Т-2 ток-

син – 0,09 мг/кг; деоксиниваленол (ДОН) –     

1,24 мг/кг; зеараленон – 0,068 мг/кг; охра-

токсин – 0,005 мг/кг; фумонизины –         

0,2 мг/кг корма. Данный препарат приме-

няли цыплятам в течение всего цикла вы-

ращивания в дозе 5 г/кг корма. В 15- и 22-

дневном возрасте цыплят данной группы 

иммунизировали против ИББ вирус-

вакциной из штамма «Винтерфильд 2512». 

Вакцину применяли согласно Инструкции 

по ее применению, перорально, 2-кратно. 

Цыплят 2 группы в 15- и 22-дневном воз-

расте иммунизировали против ИББ вирус-

вакциной из штамма «Винтерфильд 2512». 

Цыплятам этой группы скармливали ком-

бикорм, загрязненный микотоксинами,     

но без применения «ТЕРРАРИЧ-АНТИ- 

ТОКС». Цыплят 3 группы в 15- и 22-

дневном возрасте иммунизировали против 

ИББ вакциной из штамма «Винтерфильд 

2512» на фоне скармливания комбикорма, 

не загрязненного микотоксинами, «ТЕР-

РАРИЧ-АНТИТОКС» они не получали. 

Цыплятам 4 группы в течение всего цикла 

выращивания скармливали комбикорм, 

естественно контаминированный токсина-

ми грибов, иммунизация против ИББ не 

проводилась, «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС» 

цыплятам этой группы также не применя-

ли. Цыплятам 5 группы (контроль) в тече-

ние всего цикла выращивания скармливали 

комбикорм, не контаминированный токси-

нами грибов, иммунизация против ИББ не 

проводилась, «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС» 

цыплятам этой группы также не применя-

ли. 

На 7 день после первой, 7 и 14 дни по-

сле второй вакцинации от 5 птиц из каж-

дой группы отбирали пробы крови для по-

лучения сыворотки. Активность АсАт и 

АлАт в сыворотке крови определяли кине-

тически [4] на биохимическом анализаторе 

«Cormay» с помощью стандартизирован-

ных (сертифицированных) наборов реакти-

вов. Активность ферментов выражали в 

МЕ/л. Концентрацию  билирубина  в сыво- 

ротке  крови  определяли  модифицирован- 
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ным методом Маллоя-Эвелин, мочевой 

кислоты – ферментативным методом, три- 

глицеридов – сульфофосфованилиновым 

методом, общего холестерина – фермента-

тивным методом [4, 5]. Содержание обще- 

го холестерина и триглицеридов выражали 

в ммоль/л, общего билирубина и мочевой 

кислоты – в мкмоль/л. Цифровые данные 

обработаны статистически с использова- 

нием программы Microsoft Excel 2003.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами установлено, что на 7 день по-

сле первой вакцинации активность АлАт в 

сыворотке интактных цыплят 5 группы 

находилась на уровне 38,50±3,65 МЕ/л. У 

подопытных птиц 2 и 4 групп отмечалось 

значительное увеличение активности дан-

ного фермента – соответственно в 1,3 

(P>0,05) и 1,4 (P<0,05) раза по сравнению 

с контрольными значениями. У цыплят 1 и 

3 групп отмечались сходные, но менее вы-

раженные изменения. По данным В.С. Ка-

мышникова [4] изменение активности 

АлАт в сыворотке крови объективно отра-

жает степень повреждения мембран гепа-

тоцитов печени, учитывая, что сывороточ-

ная АлАт имеет преимущественно пече-

ночное происхождение. Наши предполо-

жения подтверждаются результатами ис-

следований С.Л. Радченко [7], В.М. Холо-

да и Л.Н. Громовой [9], И.Н. Громова [2], 

которые отмечали повышение активности 

аминотрансфераз в сыворотке и плазме 

крови птиц при вакцинации против других 

инфекционных болезней. 

Аналогичная тенденция была выяв-

лена нами в последующие сроки исследо-

ваний. Так, на 7 день после второй вакци-

нации активность АлАт в сыворотке крови 

птиц 2 и 4 групп достоверно возрастала по 

сравнению с контролем на 36–39%, а на 14 

день после второй вакцинации – в 1,4–1,5 

раза. У птиц 1 и 3 групп активность АлАт 

превышала контрольные значения на 9–

21%, однако эти различия не были досто-

верными. 

На 7 день  после первой  вакцинации 

активность АсАт в сыворотке птиц 5-й 

(контрольной) группы составила 96,95±   

6,0 МЕ/л. У подопытных птиц 2 и 4 групп 

отмечалось повышение активности АсАт 

на 18–25% по сравнению с контролем, од-

нако эти различия не были достоверными. 

Сходная картина отмечалась нами в после-

дующие сроки исследований. Так, на 7 

день после второй вакцинации активность 

АсАт в сыворотке крови птиц 2 и 4 групп 

достоверно возрастала по сравнению с 

контролем соответственно на 29% (P>0,05) 

и 32% (P<0,05), а на 14 день после второй 

вакцинации – на 31% (P>0,05) и 37% 

(P>0,05). Следует отметить, что у цыплят-

бройлеров 1 группы, получавших энтеро-

сорбент «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС», коле-

бания активности АсАт сыворотки крови 

были менее выраженными по сравнению с 

данным показателем во 2 и 4 группах. У 

цыплят-бройлеров 3 группы во все сроки 

исследований активность фермента была 

выше, чем в контроле, однако достоверно 

это не подтверждалось.  

Концентрация триглицеридов в сыво-

ротке крови интактных птиц 5 группы 22-

дневного возраста (в сроки на 7 день после 

первой вакцинации против ИББ) составила 

0,53±0,04 ммоль/л. У цыплят-бройлеров 2 

и 4 групп наблюдалось повышение данно-

го показателя по сравнению с контролем 

соответственно на 32% и 9% (P>0,05). Ги-

пертриглицеридемия является объектив-

ным показателем целого ряда патологиче-

ских процессов, в том числе  жировой дис-

трофии печени и интерстициального гепа-

тита [5]. 

Во второй и третий сроки исследова-

ния (на 7 и 14 дни после второй вакцина-

ции против ИББ) концентрация триглице-

ридов в сыворотке крови птиц 2 группы 

была выше по сравнению с контролем на 

38% и 70%, а у цыплят 4 группы – на 25% 

и 48% соответственно (P>0,05). У цыплят 

1 и 3 групп концентрация триглицеридов 

существенно не отличалась от контроля в 

течение всего эксперимента. 

Концентрация  общего  холестерина  в 
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сыворотке крови 22-дневных цыплят 5 

группы (на 7 день после первой вакцина-

ции) находилась в пределах 4,21±0,37 

ммоль/л. На таком же уровне данный пока-

затель сохранялся до конца эксперимента. 

Никаких достоверных отличий уровня об-

щего холестерина у цыплят 1–4 групп по 

сравнению с контролем в разные сроки ис-

следований установлено не было. 

Концентрация общего билирубина в 

сыворотке крови интактных цыплят 22-

дневного возраста на 7 день после первой 

вакцинации против ИББ составила 3,38± 

0,22 мкмоль/л. У птиц 2 и 4 групп отмеча-

лось повышение данного показателя по 

сравнению с контролем соответственно на 

15% и 27% (P>0,05). Более выраженные 

колебания данного показателя обнаружи-

вались в последующие сроки исследова-

ний. Так, на 7 день после второй вакцина-

ции уровень билирубина в сыворотке кро-

ви птиц 2 и 4 групп был достоверно выше, 

чем в контроле, на 24% и 32%, а на 14 день 

после второй иммунизации – на 37% и 38% 

соответственно. По данным В.С. Камыш-

никова [5] гипербилирубинемия является 

важным показателем повреждения мем-

бран и цитолиза гепатоцитов печени. Вме-

сте с тем у цыплят-бройлеров 1 группы, 

вакцинированных на фоне применения 

сорбента «ТЕРРАРИЧ-АНТИТОКС», коле-

бания концентрации билирубина были ме-

нее выражены.  

Концентрация мочевой кислоты в сы- 

воротке крови цыплят-бройлеров 5 (конт- 

рольной) группы  в разные  сроки исследо- 

 

ваний варьировала в пределах 169,75±    

5,34 – 183,00±16,01 мкмоль/л. У подопыт-

ных птиц 1–4 групп в течение эксперимен-

та достоверных отличий данного показате-

ля по сравнению с контрольными данными 

выявлено не было. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами результаты иссле-

дований свидетельствуют о том, что имму-

низация цыплят-бройлеров против ИББ на 

фоне экспериментального хронического 

сочетанного (ассоциативного) микотокси-

коза приводит к изменению биохимиче-

ских показателей. Это подтверждается до-

стоверным и продолжительным повыше-

нием по сравнению с контролем активно-

сти АлАт в 1,4–1,5 раза, а также концен-

трации общего билирубина на 24–37% в 

сыворотке крови подопытных птиц. У 

цыплят, получавших микотоксины и не 

вакцинированных против ИББ, выявлены 

сходные, но менее выраженные изменения. 

Использование антиоксиданта «ТЕРРА- 

РИЧ-АНТИТОКС» профилактирует разви-

тие метаболических нарушений в сыворот-

ке крови птиц, и, следовательно, способ-

ствует ослаблению интоксикации организ-

ма птиц, обусловленной воздействием ас-

социации микотоксинов и вакцинного ан-

тигена. Применение цыплятам-бройлерам 

вирус-вакцины против ИББ на фоне добро-

качественного кормления не вызывает су-

щественных изменений активности инди-

каторных ферментов и концентрации мета-

болитов в сыворотке крови. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОЙ СЕРИИ ИНАКТИВИРОВАННОЙ 

ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПТИЦ 

 

Резюме 
В статье представлены данные о разработке отечественной инактивированной вакцины для профи-

лактики реовирусной инфекции птиц. Установлено, что препарат безвреден, ареактогенен и стимулирует 

образование антител к реовирусу птиц в защитных титрах в организме иммунизированных кур. 

 

Summary 
The article presents data on the design of the domestic inactivated vaccine for the prevention the reovirus 

infection of avian. It has been established that the preparation is harmless, no irritation activity and stimulates in 

the body immunized hens  antibody to avian reoviruses in protective titers. 

 

Поступила в редакцию 22.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Реовирусная инфекция (теносино-

вит) птиц – контагиозное заболевание, ха-

рактеризующееся воспалением сухожилий 

и сухожильных влагалищ, артритом, энте-

ритом и гепатитом [6, 9].  

Реовирусная инфекция распростра-

нена во многих странах мира, в том числе 

в большинстве птицехозяйств России, 

Украины, Польшы. В Республике Бела-

русь реовирусная инфекции не зарегистри-

рована, однако существует угроза заноса 

возбудителя на территорию нашей страны 

при завозе заражѐнной реовирусом птицы, 

инкубационного яйца, с оборотной яичной 

и мясной  тарой,  кормом;  большую  опас- 

ность в распространении реовируса птиц 

представляют дикие птицы.  

В комплексе мероприятий по преду-

преждению и ликвидации вирусных болез-

ней птиц ведущая роль отведена вакцина-

ции. 

Для специфической профилактики 

реовирусной инфекции птиц во всѐм мире 

применяют как живые, так и инактивиро-

ванные вакцины [5, 8, 9, 10].  

У 15–25% инфицированной птицы об-

наруживают пассивные антитела, переда-

ваемые потомству трансовариально. Мате-

ринские антитела у цыплят сохраняются 

до 3 недель. Суточные цыплята наиболее 

восприимчивы к заражению реовирусом. 
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Уровень трансовариальных антител 

определяет восприимчивость суточных 

цыплят к реовирусной инфекции при 

оральном и контагиозном заражении [13], 

в связи с этим программы вакцинации раз-

работаны таким образом, чтобы обеспе-

чить защиту цыплят в первые недели по-

сле вывода, т.е. в период наибольшей вос-

приимчивости [3]. 

Иммунизируют, главным образом, 

ремонтный молодняк. Инактивированные 

вакцины индуцируют лучшую выработку 

противовирусных антител, когда применя-

ются после использования живых вакцин 

[8, 11]. Для профилактики реовирусной 

инфекции рекомендуют использование 

живых аттенуированных вакцин для им-

мунизации молодых птиц с последующим 

введением инактивированных вакцин или 

при переводе в родительское стадо перед 

началом яйцекладки в возрасте 18–20 

недель с целью получения цыплят, иммун-

ных против раннего полевого заражения 

[9, 20]. 

В настоящее время наибольшее рас-

пространение получили вакцины на осно-

ве штаммов реовируса птиц «S1133», 

«2177», «1733», «СО-8», «2408» и 

«ВНИВИП». В Европе наиболее распро-

странена схема специфической профилак-

тики реовирусного теносиновита с исполь-

зованием живой вакцины из штамма 

«S1133» у цыплят в возрасте 7–10 суток с 

последующей ревакцинацией в возрасте 

35–40 суток, а затем в возрасте 90–120 су-

ток при переводе в родительское стадо 

применяют инактивированную вакцину [2, 

7, 9]. 

Титр антител 1:400–1:800 в ИФА в 

возрасте 110 суток является достаточным 

для передачи материнского иммунитета 

потомству [2, 6, 8]. 

Реовирусная инфекция птиц в Рес-

публике Беларусь не регистрировалась, 

однако проводится постоянный монито-

ринг на всех птицефабриках, осуществля-

ются профилактические вакцинации ре-

монтного молодняка  9 бройлерных птице- 

фабрик с общим числом поголовья  

11760000 и вакцинация цыплят, а также 

родительского стада 5 птицефабрик яич-

ного направления с общим числом пого-

ловья  1350000. В Республике Беларусь 

специфическая профилактика реовирус-

ной инфекции птиц проводится за счѐт 

использования импортных вакцинных 

препаратов, что требует больших финан-

совых затрат. В связи с этим в рамках про-

граммы «Инновационные биотехнологии» 

на 2008–2010 гг. и на период до 2015 г., 

подпрограмма «Сельскохозяйственная би-

отехнология (животноводство) в отделе 

болезней птиц разработана и зарегистри-

рована живая вакцина против реовирусно-

го теносиновита птиц из штамма 

«КМИЭВ-V118». Однако живая вакцина 

против реовирусной инфекции должна 

применяться в комплексе с инактивиро-

ванной, что свидетельствует об актуально-

сти разработки технологии изготовления и 

внедрения в производство отечественной 

инактивированной вакцины против реови-

русной инфекции птиц. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

наших исследований являлась разработка 

технологии изготовления инактивирован-

ной эмульгированной вакцины против 

реовирусной инфекции птиц, изготовлен 

опытный образец вакцины в объѐме 20000 

доз и проведены его лабораторные испы-

тания. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В опытах использовался штамм рео-

вируса птиц «КМИЭВ-V118». Вирус куль-

тивировали в перевиваемых линиях куль-

туры клеток почки африканской зелѐной 

мартышки Vero. Перевиваемую культуру 

клеток Vero 48 ч культивирования со 

100% монослоем инфицировали штаммом 

реовируса птиц «КМИЭВ-V118» с множе-

ственностью заражения 0,1–0,5 ТЦД50/кл, 

выдерживали при температуре плюс 37°С 

в течение 1 ч для контакта вируса с клет-

кой. В качестве поддерживающей среды 

для  перевиваемой  культуры  клеток  Vero 
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использовали среды DMEM и DMEM-

HEPES в соотношении 1:1 с добавлением 

2% сыворотки крови крупного рогатого 

скота. Заражѐнную культуру инкубирова-

ли при температуре плюс 37°С. 

Размножение вируса в перевиваемой 

культуре клеток Vero определяли по ха-

рактерному цитопатогенному действию 

(ЦПД): образование округлых клеток в 

монослое, синцития и разрушение моно-

слоя. 

При развитии специфического ЦПД 

реовируса в культуре клеток с поражени-

ем не менее 80 % монослоя проводили 

сбор вируссодержащего материала, для 

этого опытные матрасы замораживали при 

температуре минус 20°С, затем размора-

живали при температуре плюс 20–25°С, 

осветляли низкоскоростным центрифуги-

рованием при 2000 об/мин в течение 30 

мин, рН суспензии доводили до 7,4–7,6.  

Для определения биологической ак-

тивности реовируса использовали суспен-

зию перевиваемой культуры клеток Vero в 

концентрации 2,5–3×105 кл/см3, которую 

вносили по 100 мм3 в каждую лунку 96-

луночного культурального планшета с 

плоским дном.  

На каждое разведение вируса ис-

пользовали по 8 лунок. Реакцию сопро-

вождали контролем клеток – лунки с куль-

турой клеток этой же партии, в которые 

вносили поддерживающую питательную 

среду в объѐме 100 мм3. После этого план-

шеты помещали в СО2-инкубатор (СО2 

5%) при температуре плюс 37°С. 

Результаты учитывали через 144– 

168 ч по проявлению специфической де-

струкции в заражѐнной культуре клеток 

Vero при отсутствии таковой в контроле. 

Титр вируса рассчитывали по методу 

Кербера в модификации Ашмарина и вы-

ражали в lg ТЦД50/см3 [4].  

Для инактивации реовируса исполь-

зовали рабочий раствор формалина (10%), 

для этого в суспензию вируса, предвари-

тельно нагретую до температуры плюс  

37°С, добавляли формалин до конечной 

концентрации 0,1%.  Инактивацию  вируса  

проводили в течение 24 часов при рН 7,4–

7,6 и температуре плюс 37±0,5°С с перио-

дическим перемешиванием суспензии (3 

минуты через каждые 2 часа). 

По окончании инактивации проводи-

ли нейтрализацию остаточного количества 

формалина путѐм диализа в растворе 

натрия хлорида с массовой долей 0,9% на 

протяжении 24 ч при температуре плюс 4–

8°С. 

Испытания на остаточную вирулент-

ность реовируса проводили в монослое   

48-часовой культуры клеток Vero. 

Инактивированный антиген реовируса 

птиц разводили питательной средой 

DMEM (1:1) и вносили в культуру клеток 

Vero. После 1-часового контакта при тем-

пературе 37°С антигенсодержащую сус-

пензию сливали, отмывали монослой и 

заливали средой DMEM с 2% сыворотки 

крупного рогатого скота, рН 7,4, наблюде-

ние проводили в течение 6 дней. 

Флаконы с культурой клеток Vero, в 

которые был внесен инактивированный 

формалином вирус, замораживали, оттаи-

вали и проводили два дополнительных 

пассажа в культуре Vero.  

В качестве адъюванта использовали 

масляный адъювант Montanide ISA 70 

(«Seppic», Франция). Экспериментальный 

образец эмульгированной вакцины готови-

ли путѐм смешивания инактивированной 

суспензии реовируса и масляного адъ-

юванта Montanide ISA 70 в соотношении 

30 к 70. Смесь эмульгировали в гомогени-

заторе при 1500 об/мин в течение 5 минут 

до получения однородной эмульсии. 

Образец вакцины был проверен в ла-

бораторных условиях на следующие пока-

затели: внешний вид, стабильность эмуль-

сии, стерильность, безвредность, реакто-

генность и антигеность. 

Для определения вида, цвета вакцины, 

наличия в ней посторонних примесей и 

плесени флаконы с вакциной просматри-

вали в проходящем свете. 

При исследовании стабильности 

эмульсии от трех флаконов изготовлен- 

ной  серии  вакцины отбирали  стерильной 
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ной пипеткой по 10,0 см3 препарата и вно-

сили в каждую из трѐх стеклянных проби-

рок, которые закрывали резиновыми проб-

ками. Пробирки с вакциной центрифуги-

ровали в течение 20 мин при  2000 об/мин. 

Высоту образовавшегося прозрачного 

столбика над нерасслоившейся эмульсией 

измеряли линейкой. 

Определение стерильности вакцины 

изучали на объединенной пробе от каждо-

го из трех не вскрытых флаконов изготов-

ленной серии вакцины. Для получения 

объединенной пробы стерильно с помо-

щью стеклянной пипетки отбирали по     

5,0 см3 вакцины в стерильный флакон вме-

стимостью 100 см3. 

Проводили посев в три пробирки, 

содержащие тиогликолевую среду. Две 

засеянные пробирки выдерживали в тер-

мостате в течение 14 суток: одну – при 

температуре плюс 21±1°С, другую – при 

температуре плюс 37±0,5°С. Третью про-

бирку выдерживали в течение 7 суток при 

температуре плюс 37±0,5°С и затем дела-

ли из неѐ пересевы на скошенный казеино-

вый питательный агар, казеиновый пита-

тельный бульон, среду Сабуро (жидкую), 

на казеиновый питательный бульон под 

вазелиновым маслом с кусочками мяса 

или печени. Контроль на контаминацию 

микоплазмами проводили путем высева на 

полужидкий агар с дальнейшей инкубаци-

ей в термостате при температуре плюс 

37±0,5°С 7–8 суток, после чего провели 3 

последовательных пересева с интервалом 

7 суток. 

Проверку безвредности и реактоген-

ности вакцины осуществляли с использо-

ванием объединенной пробы вакцины, для 

чего в мерную колбу вместимостью        

100 см3 стерильной пипеткой отбирали по 

15,0 см3 содержимого каждого из трѐх 

флаконов изготовленной серии вакцины и 

тщательно перемешивали.  

Десятикратную дозу вакцины вводи-

ли 15 SPF-цыплятам суточного возраста 

внутримышечно в верхнюю часть внутрен-

ней стороны бедра (опытная группа).          

5 SPF-цыплят оставляли для контроля опы- 

та, 5 SPF-цыплятам внутримышечно в 

верхнюю часть внутренней стороны бедра 

вводили тот же объѐм дистиллированной 

воды, что и вакцины. Наблюдение за об-

щим состоянием птицы контрольной и 

опытной группы проводили в течение по-

следующих 15 суток.  

Для определения иммуногенности раз-

работанной вакцины 10 кур 90–110-суточ- 

ного возраста из птицехозяйств, благопо-

лучных по острым инфекционным болез-

ням, серонегативных к реовирусу птиц 

прививали вакциной в грудную мышцу в 

дозе 0,3 см3 (опытная группа). 10  птицам 

в мышцу груди вводили 0,3 см3 раствора 

натрия хлорида с массовой долей 0,9% и 

Montanide ISA 70 в соотношении 30 к 70 

соответственно (контрольная группа).  

Сыворотку крови получали от всех 

цыплят опытной и контрольной групп до 

вакцинации и через 14, 21, 28 суток после 

вакцинации для выявления специфиче-

ских антител.  

Определение иммуногенной (анти- 

генной) активности вируса реовирусной 

инфекции птиц проводили в ИФА 

(«IDEXX», Голландия) согласно инструк-

ции к набору.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Титр реовируса до инактивации соста-

вил 6,0±0,07 lg ТЦД50/см3. После проведе-

ния инактивации вируссодержащей сус-

пензии ЦПД реовируса в перевиваемой 

культуре клеток Vero отсутствовало, при 

проведении 2 последующих пассажей ма-

териала дегенерации клеток не наблюда-

лось, что подтверждает авирулентность 

инактивированного вируса. 

При визуальном осмотре готовый об-

разец вакцины представлял собой гомо-

генную эмульсию бело-розового цвета без 

посторонних примесей и плесени, эмуль-

сия после центрифугирования в течение 

20 мин при 2000 об/мин не расслаивалась, 

что свидетельствует о еѐ стабильности. 

При исследовании изготовленного об-

разца вакцины на стерильность ни в одной 

из  засеянных  пробирок  в  течение  срока 
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наблюдения роста микроорганизмов не 

регистрировалось, что подтверждает от-

сутствие контаминации препарата. 

О безвредности и реактогенности 

судили, исходя из клинического состояния 

птиц, результатам наружного осмотра ме-

ста инъекции (по возникновению местной 

и общей температурной реакции). В тече-

ние всего срока наблюдения (15 суток) 

цыплята контрольной и опытной групп 

оставались клинически здоровыми. Общих 

реакций организма птиц (вялость, угнете-

ние, потеря аппетита и т. д.) не наблюда-

лось.  

Изготовленная нами вакцина на про- 

тяжении всего срока наблюдения не вы-

зывала клинических признаков заболе-

вания и гибели цыплят опытной группы, 

осмотр места инъекции не показал каких-

либо изменений со стороны тканей в этой 

области, что свидетельствует о безвредно-

сти и отсутствии реактогенности изготов-

ленной вакцины против реовирусной ин-

фекции птиц. 

Об иммуногенности вакцины судили 

по возникновению и нарастанию специ-

фических антител в сыворотке крови им-

мунизированной птицы. Результаты ис-

следования представлены в таблице в ви-

де величин, обратных разведениям. 

Таблица – Динамика накопления титров антител у кур-несушек, иммунизированных опыт-

ной серией инактивированной вакцины против реовирусной инфекции птиц 

Как следует из данных, представ-

ленных в таблице, полученный образец 

инактивированной эмульгированной вак-

цины для профилактики реовирусной ин-

фекции птиц обладает выраженными ан-

тигенными свойствами и способствует 

формированию антител к реовирусу в вы-

соких титрах. Защитный титр антител у 

кур регистрировался уже к 14 суткам по-

сле иммунизации, на 21 и 28 сутки уро-

вень антител достоверно (при P<0,05) воз-

растал соответственно в 1,14 и 1,27 раз по 

сравнению с данным показателем на 14 

сутки после применения препарата. У 

контрольной группы кур-несушек антите-

ла к реовирусу птиц отсутствовали.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии им. С. Н. Выше-

лесского» сотрудниками отдела болезней 

птиц изготовлена опытная серия вакцины 

инактивированной для профилактики рео-

вирусной инфекции птиц, проведены ла-

бораторные испытания препарата, под-

тверждающие его стерильность, безвред-

ность, ареактогенность. Применение раз-

работанной инактивированной вакцины 

способствовало формированию у имму-

низированных кур антител против реови-

русной инфекции в защитных титрах. 

 

№ пробы 
Титры антител у кур-несушек после иммунизации, суток 

0 14 21 28 

1 0 4090 3981 5027 

2 0 3162 4469 4973 

3 0 3890 4620 5007 

4 0 4169 4169 4509 

5 0 3884 4571 4791 

среднее 0 3839±178,17 4362±123,31 4861,4±97,52 
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ПРИМАНКА  
ВАКЦИНОСОДЕРЖАЩАЯ АНТИРАБИЧЕСКАЯ  

ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ  
ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

применяется в осенне-зимний и зимне-весенний пери-

оды: образцы раскладываются в местах обитания жи-

вотных в количестве из расчета 15–20 штук на 1 км2;  

 
в течение 25–30 суток после поедания вызывает у жи-

вотных выработку иммунитета к бешенству, который 

сохраняется до 1 года. 
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Резюме 

В статье приводятся экспериментальные исследования, направленные на изучение влияния синтети-

ческого препарата «Тимогена». Исследования проведены на 15 утятах, которые были разделены на три 

группы:  одна контрольная и две опытные. 

Тимоген при однократном введении в дозе 10 мг/кг стимулирует увеличение коркового вещества по 

сравнению с контрольной группой на 44,3%, а при двукратном – на 57,7%. Увеличение размеров коркового 

вещества тимуса утят связанно с плотностью тимоцитов в нем. При двукратном введении тимогена от-

мечалось увеличение количества лейкоцитов на 42 %, тромбоцитов – в 2 раза по сравнению с контролем. 

Препарат оказывает воздействие на содержание РНК в лимфоцитах, количество которой возрастало на 

22% по отношению к контролю. Параллельно с этим наблюдалась активизация фагоцитарной активности 

тромбоцитов крови, так активность фагоцитоза увеличилась на 52%, фагоцитарный индекс – на 74,6%, 

процент переваривания – на 87,2, и индекс переваривания – в 2,86 раза по сравнению с контрольной группой. 

В лейкограмме крови происходит увеличение числа эозинофилов, а также рост числа Т-лимфоцитов как при 

однократном, так и при двукратном введении тимогена по отношению к контрольной группе. 

 

Summary 
The paper presents experimental research aimed at studying the influences of synthetic drug thymogen. The 

research was conducted at 15 ducklings, which were divided into three groups: one control and two experimental.                            

                          A single administration of  thymogen a dose of 10 mg/kg stimulates an increase of cortical substance by 

44,3%, compared to the control group and by 57.7% when administered twice. The increase of the size of cortical 

substance in the thymus of ducklings is related to the density of thymocytes in it. When administered twice thymogen 

is mentioned to increase the number of leukocytes by 42%, and to double the number of platelets compared with the 

control. The drug affects the RNA content in lymphocytes, the number of which increases by 22% compared to the 

control group. In parallel with it the activization of phagocytic activity of blood platelets was observed, the phagocy-

tosis activity increased by 52%, the phagocytic index increased by 74,6%, the digestion percentage increased by 

87,2, and the index of digestion in 2,86 times in comparison with the control group. In the leukogram of blood there 

is an increase in the number of eosinophils, as well as the increase in the number of T-lymphocytes, at both single 

and double administration of thymogen compared to the control group. 

 

Поступила в редакцию 14.03.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Иммунная система представляет со-

бой комплекс специализированных лимфо-

идных органов, тканей и клеток, способных 

выполнять защитные функции. 

В иммунной системе выделяют цен-

тральные и периферические органы. К цен-

тральным органам иммунитета относят 

костный мозг и тимус, к периферическим – 

лимфоузлы, селезенку, лимфоидную ткань 

пищеварительного тракта и органов дыха-

ния, кровь, лимфу, систему мононуклеар-

ных фагоцитов, микрофагальную систему, 

клетки нейроглии и кожи [2]. 

Основная задача иммунной системы – 

обеспечение  постоянства  внутренней сре- 

ды организма, то есть иммунного гомео-

стаза, сохранение его структурно-функци-

ональной целостности, а также защита его 

биологической индивидуальности от чуже-

родной информации [3, 5, 12]. 

Тимус (вилочковая или зобная желе-

за), который рассматривается в работе, 

представляет собой один из центральных 

органов иммунитета, контролирует образо-

вание и нормальное функционирование 

иммунной системы организма путем созда-

ния   разнородной  популяции  Т-лимфоци- 



24                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                               2/2016        

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

тов, а также выработкой гуморальных фак-

торов, воздействующих на перифериче-

ские органы иммунной системы [7]. 

В корковом веществе тимуса под 

капсулой дольки располагается подкапсу-

лярный слой больших лимфоцитов, кото-

рые обладают наиболее высокой митотиче-

ской активностью, что способствует про-

цессу обновления малых лимфоцитов. 

Сформировавшиеся тимусные лимфоциты 

движутся к мозговому слою, на их пути 

расположены корковые макрофаги, кото-

рые участвуют в разрушении и фагоцитозе 

мертвых (апоптозных) тимусных лимфо-

цитов. Прошедшие созревание в вилочко-

вой железе Т-лимфоциты с током крови 

мигрируют в тимусзависимые зоны пери-

ферических органов иммунной системы 

[14]. 

В мозговом слое содержатся лим-

фоциты средних размеров, которые со-

ставляют 3–5% общего числа всех ти-

мусных лимфоцитов. Существует предпо-

ложение, что эти клетки не покидают ти-

мус, а, оставаясь в нем, участвуют в регу-

ляторных процессах. В мозговой зоне ти-

муса расположены тельца Гассаля – скоп-

ления уплощенных, продолговатых эпите-

лиальных клеток. Функциональное значе-

ние их малоизвестно. Основой для образо-

вания телец Гассаля служат гипотрофич-

ные эпителиальные клетки. В тельцах Гас-

саля имеются уплотненные участки, кото-

рые могут обызвествляться, в них можно 

обнаружить вакуоли и внутрицитоплазма-

тические узелки, заполненные аморфным 

веществом. Характерно, что число телец 

Гассаля возрастает с возрастом животно-   

го [13]. 

Тимус является одним из первых 

лимфоидных органов в организме. На ран-

ней стадии развития стволовые клетки 

костного мозга, переселяясь в вилочковую 

железу, делают еѐ основным продуцентом 

лимфоцитов (тимоцитов), которые посту-

пают в лимфоидные органы животного на 

протяжении всей жизни. Следовательно, 

тимус является продуцентом и регулято-

ром лимфоидных  клеток, которые  состав- 

ляют основу иммунной системы. Он обла-

дает регуляторной функцией иммунных 

механизмов, является частью эндокринной 

системы и участвует в регуляции ряда дру-

гих процессов [4, 10]. 

Тимус контролирует формирование 

иммунной системы. В нѐм образуется раз-

нородная популяция Т-лимфоцитов, имею-

щих важное значение в развитии как кле-

точного, так и гуморального иммунитетов. 

Регулирующая функция тимуса связана с 

выработкой гуморальных факторов, воз-

действующих на лимфоциты в перифери-

ческих органах иммунной системы, а ти-

мусные экстракты устраняют отдельные 

формы иммунодефицитов [11]. Известно, 

что нервная и эндокринная системы моду-

лируют функции иммунной системы с по-

мощью нейротрансмиттеров, нейропепти-

дов и гормонов, а иммунная система взаи-

модействует с нейроэндокринной системой 

с помощью цитокинов, иммунопептидов и 

других иммунотрансмиттеров. В настоя-

щее время установлена роль эндогенных 

пептидов в формировании компенсаторно-

приспособительных реакций организма в 

ответ на стресс и нарушения гомеостаза.  

Система пептидов рассматривается в каче-

стве универсальной при нейроиммуноэн-

докринных взаимодействиях [12]. 

Из тимуса был выделен ряд иммуно-

логически активных веществ. Пептидные 

гормоны (тимозины, тималин, тимарин, и 

тимостимулин и др.), продуцируемые эпи-

телиальными клетками тимуса, оказывают 

влияние на состояние Т- и В-систем имму- 

нитета, участвуют в дифференцировке ти-

моцитов, обеспечивая их нормальное со-

зревание и функционирование. Тимозины 

обладают широким спектром активности, 

способствуют увеличению уровня цикло-

аденозинмонофосфата (сАМР) в клетках, 

усиливают способность стволовых клеток 

костного мозга мигрировать в тимус, сти-

мулируют секрецию гипофизом адрено-

кортикотропного гормона, эндорфина, про-

лактина и других гормонов, а также проти-

воопухолевый и трансплантационный им-

мунитет. Тимопоэтин  и тималин  стимули- 
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руют пролиферацию костномозговых кле-

ток. На основе изученных гормонов тиму-

са получены иммунотропные препараты 

(тималин, Т-активин), а также синтезиро-

ваны их аналоги [9].  

Среди целого ряда иммуностимули-

рующих средств особый интерес представ-

ляют препараты тимуса (натуральные и 

синтетические), оказывающие выражен-

ное стимулирующее действие на иммун-

ную систему. Дипептид L-глутамил–L-

триптофан (тимоген) известен с середины 

60–х годов прошлого века и был выделен 

из тималина (рисунок 1). При введении ти- 

могена в дозе, в 1000 раз превышающей 

терапевтическую, он не накапливается в 

организме животных, не вызывает токси-

ческих реакций, распадаясь на естествен-

ные метаболиты – аминокислоты. Препа-

рат не обладает побочным действием и не 

имеет противопоказаний к применению 

[8]. В связи с вышеизложенным значитель-

ный интерес как с теоретической, так и с 

прикладной точек зрения представляет вы-

яснение влияния тимогена на морфометри-

ческие показатели тимуса и морфологию 

крови. 

N
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Рисунок 1 – Химическая структура тимогена  

(L-глутамил–L-триптофан) 

Целью наших исследований явля-

лось изучение иммуностимулирующего 

действия тимогена на иммуноморфологи-

ческие показатели в тимусе и морфологию 

крови. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения эксперимента были 

отобраны 15 утят суточного возраста в 

связи с четко выраженным у них строени-

ем тимуса и его достаточной массой для 

исследования. Были сформированы три 

группы по 5 птиц в каждой: контрольной 

(№ 1) и двумя опытными (№ 2 и № 3). Для 

кормления птицы использовали спецком-

бикорма, сбалансированные по основным 

питательным веществам, витаминам, мик-

ро- и макроэлементам, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к комбикор-

мам для молодняка птицы указанных воз-

растов. Для проведения опытов был ис-

пользован синтетический препарат «Тимо- 

ген» (L-глутамил–L-триптофан) в форме 

натриевой соли, выпускаемый в виде по-

рошка медико-биологическим научно-про- 

изводственным комплексом «Цито- 

мед» (Россия). 

Утятам второй группы внутримышеч-

но в суточном возрасте вводили однократ-

но тимоген на изотоническом растворе 

хлорида натрия в дозе 10 мг/кг, а утятам 

третьей группы вводили внутримышечно 

двукратно тимоген в суточном и 7-днев- 

ном возрастах в тех же дозах. Утятам кон-

трольной группы вводили изотонический 

раствор хлорида натрия.  

В суточном возрасте и непосред-

ственно перед исследованиями было про-

ведено взвешивание утят. В 14-тидневном 

возрасте все утята были подвергнуты ис-

следованиям. У утят для иммуноморфоло-

гического исследования были взяты кровь 

и тимус. Тимус для иммуноморфологиче-

ских  исследований  фиксировали в жидко- 
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сти Карнуа, затем подвергали уплотнению 

путем заливки в парафин. Изготавливали 

гистологические срезы толщиной 3–5 мкм 

на санном МС-2 микротоме и окрашивали 

гематоксилин-эозином. Абсолютные изме-

рения структурных компонентов осу-

ществляли при помощи светового микро-

скопа «Olympus» модели BX-41 с цифро-

вой фотокамерой системы «Altra20» с ис-

пользованием программы «Cell^A», а так-

же проводили фотографирование цветных 

изображений (разрешением 1400 на 900 

пикселей) с последующим анализом цвет-

ных изображений. В гистосрезах изучали 

соотношение размеров коркового и мозго-

вого вещества, определяли их коэффици-

ент. Количество тимоцитов, приходящих-

ся на условную единицу площади сетки 

Автандилова, подсчитывали при 50-ти- 

кратном ее наложении на корковую зону 

долек тимуса (объектив 40, окуляр 10, би-

нокуляр 1, 5). 

В крови определяли содержание ге-

моглобина и эритроцитов фотоэлектроко-

лориметрически, подсчитывали количе-

ство лейкоцитов и тромбоцитов. Мазки 

крови готовили на тонких обезжиренных 

предметных стѐклах, высушивали на воз-

духе и фиксировали в течение 5–10 минут 

в метиловом спирте. Для морфологическо-

го исследования мазки окрашивали азур-

эозином по методу Романовского-Гимза. 

Лейкограмма  выводилась  на  основе под- 

счѐта 100 клеток. Определяли фагоцитар-

ную активность тромбоцитов и завершѐн-

ный фагоцитоз [1]. Т- и В-лимфоциты в 

периферической крови определяли по ве-

личине и характеру ядра и цитоплазмы [6, 

15]. Содержание РНК в лимфоцитах выяв-

ляли по методу Браше в модификации [6]. 

Относительное количество РНК (СЦК) 

средний цитохимический коэффициент, 

оценивали по трехбалльной системе. Ста-

тистическую обработку данных проводи-

ли компьютерной программой Microsoft 

Excel. Результаты представляли в виде 

M±m и сравнивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. Различия цифровых показате-

лей считали статистически значимыми 

при р>0,05. Экспериментальная часть ра-

боты выполнена в лаборатории кафедры 

патологической анатомии и гистологии 

УО «ВГАВМ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Абсолютная и относительная масса 

тимуса при однократном введении тимо-

гена в дозе 10 мг/кг живого веса суще-

ственных изменений не претерпела, при 

двукратном введении тимогена в опытной 

группе по сравнению с показателями кон- 

трольной группы абсолютная массам уве-

личилась на 15 % (P<0,05). Относительная 

масса (масса тимуса/масса тела) при дву-

кратном введении тимогена увеличилась 

на 12,9 % (P<0,01) (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние тимогена на развитие тимуса утят (n=15) 

Группы 

Однократное введение Двукратное введение 

абсолютная  

масса (мг) 

относительная 

масса 

абсолютная  

масса (мг) 

относительная  

масса 

контрольная 967,25±138,55 0,33±0,03 883,00±37,23 0,31±0,01 

опытная 

% к контролю 

Р 

972,57±53,89 

100,5 

>0,5 

0,34±0,07 

103,0 

>0,5 

1015,57±39,21 

115,0 

<0,5 

0,35±0,01 

112,9 

<0,01 

Однократное введение тимогена вы-

звало увеличение размеров коркового ве-

щества по сравнению к контрольной груп-

пе на 44,3 % (P<0,05). При двукратном 

введении тимогена произошло более ин-

тенсивное увеличение коркового вещества 

тимуса по сравнению к данному  показате- 

лю в контрольной группе на 57,7 % 

(P<0,05). В то же время наблюдается 

уменьшение размеров мозгового вещества 

при однократном введении на 33,2% 

(Р<0,001), а при двукратном введении –  

на 54,4% (Р<0,001) (таблица 2).  
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Таблица 2 – Морфометрические (линейные) показатели коркового и мозгового вещества 

тимуса при введении тимогена (мкм) (n=15) 

Группы Показатели 
Корковое  

вещество, (К) 

Мозговое  

вещество, (М) 
Коэффициент К/М 

контроль М±м 230,56±30,7 290,77±20,5 3,89±0,22 

однократное  

введение 

тимогена 

М±м 340,01±20,5 190,91±10,7 8,43±0,3 

% к контролю 144,3 66,8 216,7 

Р <0,05 <0,001 <0,001 

двукратное  

введение 

тимогена 

М ± м 370,12±30,2 130,60±10,1 13,06±0,7 

% к 

контролю 
157,7 45,6 349,6 

Р <0,01 <0,001 <0,001 

Увеличение размеров коркового ве-

щества дольки тимуса связано прежде все-

го с пролиферацией тимоцитов в данной 

зоне.  

Сравнивая экспериментальные дан-

ные опытных групп с однократным и дву-

кратным введением препарата, можно от-

метить, что при двукратном введении ти-

могена продолжалось более интенсивное 

увеличение размеров коркового вещества 

в дольках тимуса. Сокращение размеров 

мозгового вещества, предположительно 

связано с миграционными процессами Т-

лимфоцитов из него в кровеносное русло.  

Существенных различий в количе-

стве гемоглобина и эритроцитов в крови 

выявлено не было. В опытных группах об- 

наружены выраженные количественные из- 

менения в содержании лейкоцитов, тром-

боцитов и количества РНК в лимфоцитах 

по сравнению с этими показателями в кон-

трольной группе. Так, при двукратном вве-

дении тимогена количество лейкоцитов 

возросло на 42,3% (Р<0,001). Количество 

тромбоцитов при однократном введении 

тимогена увеличилось на 80,6% (Р<0,001), 

а при двукратном введении тимогена – на 

108,7% по сравнению с контрольной груп-

пой (таблица 3). Это связано прежде всего 

с тем, что тромбоциты у птиц выполняют 

фагоцитарную функцию. При двукратном 

введении тимогена в опытной группе воз-

росло количество РНК в лимфоцитах по 

сравнению с контрольной группой на 

22,3% (Р<0,001). 

Таблица 3 – Морфологический состав крови утят (n=15) 

Группы птиц Нb (г/л) 
Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты, 

109/л 

Тромбоциты, 

109/л 

РНК  

лимфоцитов  

(СЦК) 

контроль, М±м (1) 112,50±2,60 2,08±0,07 22,20±0,86 47,00±2,38 1,12±0,02 

однократное 

введение, М±м (2) 
112,70±2,60 2,14±0,07 24,90±2,16 84,90±6,49 1,23±0,05 

% к контролю 100,1 102,8 112,1 180,6 109,8 

Р (2–1) >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05 

двукратное введение, 

М±м (3) 
108,60±2,30 2,19±0,12 31,60±2,16 98,10±5,52 1,37±0,06 

% к контролю 96,5 105,2 142,3 208,7 122,3 

Р (3–1) >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 
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Таблица 4 – Фагоцитарная активность тромбоцитов крови утят (n=15) 

Группы  

птиц 
Показатели 

Процент 

фагоцитоза 

Фагоцитарный 

индекс 

Фагоцитар-

ное число 

Процент пе-

реваривания 

Индекс  

перевари-

вания 

контроль М±м 40,00±3,03 0,71±0,10 1,78±0,16 18,10±4,16 0,15±0,04 

однократное 

введение 

М±м 

% к контролю 

Р 

44,80±4,80 

112,0 

>0,5 

0,94±0,11 

132,3 

>0,5 

2,01±0,17 

112,9 

>0,5 

25,30±8,90  

139,7 

>0,5 

0,25±0,09  

166,6 

>0,5  

Р 2–1 >0,05 >0,1 >0,2 >0,05 >0,2 

двукратное 

введение 

 

М±м 

% к контролю 

60,80±3,90 

152,0 

1,24±0,10  

174,6 

2,04±0,11 

114,6 

33,90±6,80 

187,2 

0,43±0,09 

286,6 

Р 3–1 <0,001 <0,01 >0,05 <0,001 <0,05 

Экспериментальные данные свиде-

тельствуют, что при однократном введении 

тимогена наблюдается тенденция к измене-

нию показателей фагоцитарной активности 

тромбоцитов в сторону их повышения, а 

при двукратном введении тимогена повы-

шается  фагоцитарная  активность  тромбо- 

цитов практически по всем показателям. 

Так, показатель фагоцитоза увеличивается 

на 52%, фагоцитарный индекс – на 74,6 %, 

переваривание – на 87,2 %, а индекс пере-

варивания увеличивается в 2,86 раза по 

сравнению с показателями контрольной 

группы (таблица 4). 

В крови птиц всех опытных групп в 

период опыта произошло повышение чис-

ла эозинофилов в 1,6 раза при однократ-

ном введении тимогена и на 56,8% при 

двукратном его введении по отношению к 

контролю. Введение тимогена стимулиру-

ет рост числа Т-лимфоцитов в крови при 

однократном введении на 34,6%, при дву-

кратном введении количество Т-лимфо- 

цитов увеличивается не так интенсивно,  

что  связано  с  сокращением  их поступле- 

ния в кровь и Т-зависимых зон централь-

ных и периферических органов иммуните-

та. В те же сроки отмечается снижение ко-

личества Т-лимфоцитов на 20,5% при од-

нократном введении, а при двукратном – 

на 27,3% (таблица 5). Отмеченное сниже-

ние В-лимфоцитов скорее всего связано не 

с угнетением их образования, а с относи-

тельным уменьшением их количества на 

фоне роста Т-лимфоцитов. 

Таблица 5 – Лейкограмма крови (n=15) 

Группы птиц Показатели 
Эозино-

филы 

Псевдоэозинофилы Лимфоциты 
Моно-

циты юные 
палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 
Т В 

контроль (1) М±м,ед 12,5±0,6 3,0±1,2 17,0±4,7 14,5±4,6 28,5±0,8 19,5±1,8 2,2±1,2 

однократное 

введение  

(2) 

М±м 
 

% к контролю 
 

Р 2–1 

20,2±0,6 
 

160,0 
 

<0,001 

4,0±0,5 
 

133,3 
 

>0,05 

12,2±2,1 
 

71,7 
 

>0,05 

10,2±2,2 
 

70,3 
 

>0,05 

38,8±0,7 
 

134,6 
 

<0,001 

4,1± 2,2 
 

56,9 
 

<0,05 

1,75±0,6 
 

79,5 
 

>0,05 

двухкратное 

введение  

(3) 

М±м 
 

% к контролю 
 

Р 3–1 

19,6±0,8 
 

156,8 
 

<0,01 

4,3±0,6 
 

143,3 
 

>0,05 

13,3±1,08 
 

78,2 
 

>0,05 

17,0±2,1 
 

117,2 
 

>0,05 

31,0±0,6 
 

108,7 
 

<0,05 

10,3±2,4 
 

52,8 
 

<0,01 

1,6± 0,4 
 

72,7 
 

>0,05 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под влиянием тимогена отмечается 

увеличение массы тимуса по отношению к 

массе тела, при этом наблюдается увели-

чение размеров коркового вещества в рам-

ках дольки тимуса за счет пролиферации в 

ней тимоцитов.  

В крови опытных групп утят под 

влиянием тимогена обнаружены измене-

ния в сторону роста количества лейкоци-

тов, тромбоцитов и РНК в лимфоцитах. 

При введении тимогена обнаружено уве-

личение  фагоцитарной  активности  тром- 

боцитов, причем в группе с двукратным 

введением тимогена результаты оказались 

более выраженными. 

В лейкограмме крови утят, которым 

вводили тимоген в период опыта, отмече-

но повышение количества эозинофилов и 

Т-лимфоцитов. Увеличение количества 

эозинофилов обусловлено ответной реак-

цией организма на введение иммуностиму-

лятора. Повышение же количества Т-

лимфоцитов свидетельствует об интенсив-

ной миграции лимфоцитов из тимуса в 

кровь. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШТАММА КМИЭВ-V141  

ВИРУСА МИКСОМЫ КРОЛИКОВ  

 

Резюме  
Разработан и оптимизирован ПЦР-анализ штамма КМИЭВ-V141 вируса миксомы кроликов с прай-

мерами на ген М071L, кодирующий иммунодоминантный белок оболочки, и M144R кодирует гомолог белка 

комплемент-контроля. 

 
Summary 

PCR-analysis of rabbit myxoma virus strain KMIEV-V141 with primers for M071L gene encoding the immu-

nodominant capsid protein and M144R gene encoding a complement control protein homolog was carried out and 

optimized. 

 

Поступила в редакцию 29.03.2016 г. 

Миксоматоз является острым вирус- 

ным заболеванием млекопитающих отря- 

да зайцеобразных. Возбудитель миксома- 

тоза – ДНК-содержащий вирус из рода 

Leporipoxvirus семейства Poxviridae [3].  

В научных исследованиях кроме 

природных штаммов вируса миксомы на- 

иболее часто используются также стан- 

дартный лабораторный штамм (standard 

laboratory strain – SLS), штамм Lausanne и 

штамм Uriarra (Ur). 

Геном вируса миксомы штамма Lau-

sanne к настоящему времени полностью 

секвенирован [12]. Он содержит 161,8 Kbp 

нуклеотидов, кодирующих 171 ген, 12 из 

которых дублированы в областях конце- 

вых обращенных повторов (terminal in-

verted repeat – TIR), расположенных в на-

чале и в конце последовательности ДНК 

миксомы (TIR/L и TIR/R). Гены, локали- 

зованные в центральной части генома 

вируса, имеют структурные функции, тог- 

да как гены, расположенные вблизи или 

внутри области TIR, имеют иммуномоду- 

лирующие функции [14]. Поэтому левая и 

правая области генома (включающие в 

себя TIRs) содержат гены, отвечающие за 

вирулентность миксомы [12].  

Иммуномодулирующие белки вируса 

миксомы искажают или выключают за- 

щитные молекулярные механизмы клеток 

хозяина, предназначенные для борьбы с 

вирусами, что в конечном итоге приводит 

к развитию миксоматоза и гибели живот- 

ных [15].  

Поэтому для профилактики миксо-

матоза кроликов широкое распростране- 

ние получили живые вакцины из аттену- 

ированных штаммов вируса миксомы [3].  

Аттенуирование штаммов вируса  

миксомы происходит вследствие повреж-

дения вирулентных генов, чаще всего рас- 

положенных, как уже говорилось, в об-  

ластях  концевых  обращенных   повторов 
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(TIRs). Так, в геноме штамма 6918, проис- 

ходящего от штамма Lausanne, были обна- 

ружены радикальные мутации в четырех 

генах (M009L, M036L, M135R и M148R) 

[12]. Делеция гена M063 вируса миксомы 

привела к тому, что вирус потерял способ- 

ность реплицироваться в клетках кролика. 

В России для специфической про-

филактики миксоматоза применяют вак- 

цинный штамм В-82 вируса миксомы 

кроликов производства ФГБУ ВГНКИ 

(Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский государст- 

венный Центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и 

кормов») [1]. На основе вакцинного штам- 

ма В-82 было получено его производное 

Микс-98.  

В 2012 году в РУП «Институт экспе- 

риментальной ветеринарии им. С.Н. Вы- 

шелесского» выделен штамм вируса мик- 

сомы кроликов «КМИЭВ-V141», который 

предлагается к использованию в качестве 

производственного штамма. 

Лабораторные диагностические ис- 

следования миксоматоза проводят путем 

постановки биопробы на кроликах и гис- 

тологического изучения инфильтратов. 

Для обнаружения у кроликов антител к 

возбудителю миксоматоза применяют се- 

рологические методы, такие как ИФА 

(иммуноферментный анализ), РДП (реак- 

ция диффузной преципитации), РИФ (ре- 

акция иммунофлуоресценции), РСК (реак- 

ция связывания комплемента), РН (реак- 

ция нейтрализации) [4]. Однако эти мето- 

ды, как правило, являются постморталь- 

ными и требуют много времени для диаг- 

ностики. В частности, постановка биопро- 

бы занимает 7–10 дней. 

Одним из самых современных мето- 

дов молекулярной биологии является ме- 

тод ПЦР диагностики – полимеразная цеп- 

ная реакция. Диагностика заболеваний ме- 

тодом ПЦР имеет ряд преимуществ перед 

привычными способами, так как данный 

метод диагностики позволяет специфично 

увеличивать в сотни раз участок ДНК воз- 

будителя заболевания в исследуемом об- 

разце. Кроме высокой чувствительности, 

исследование методом ПЦР имеет пра-

ктически абсолютную специфичность. Ре- 

зультат ПЦР можно получить в течение 

рабочего дня. 

ПЦР-анализ используется также для 

идентификации и изучения ДНК вируса 

миксомы [10]. Чаще всего для молекуляр- 

но-генетической идентификации аттенуи- 

рованных штаммов вируса миксомы ис- 

пользуют консервативные гены [4]. Коли-                   

чество генов, применяемых для идентифи- 

кации вируса, постоянно увеличивается. 

Это стало особенно актуальным с появле- 

нием аттенуированных штаммов вируса 

миксомы, у которых целый ряд иммуномо- 

дулирующих генов выключен. 

Тест-система для выявления ДНК ви- 

руса миксомы методом ПЦР анализа пред- 

ложена в ВНИИВВиМ Российской акаде- 

мии сельскохозяйственных наук. В его ос- 

нову положен ПЦР-анализ ДНК вируса 

миксомы с праймерами к консервативно- 

му участку гена М022L, кодирующего бе- 

лок оболочки вируса [4]. 

В Республике Беларусь ПЦР тест-сис- 

темы для идентификации ДНК вируса 

миксомы не разработаны.  

В связи с этим целью настоящей ра-

боты явилась разработка ген-специфичных 

праймеров и оптимизация протокола ПЦР-

анализа для молекулярно-генетической 

идентификации штаммов миксоматоза 

кроликов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования ис- 

пользовали аттенуированный штамм 

вируса миксомы кролика «КМИЭВ-

V141» (семейство Poxviridae, род Lep-

oripoxvirus), селекционированный в РУП 

«Институт экспериментальной ветерина- 

рии им. С.Н. Вышелесского» в 2012 году.  

Для молекулярно-генетического ана-

лиза штамма КМИЭВ-V141 вируса миксо- 

мы кролика использовали ПЦР-анализ и 

праймеры, специфичные  для  генов,  коди- 
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рующих важнейшие белки вируса миксо- 

мы: М022L – белок оболочки, ответствен-

ный за упаковку вирусной ДНК; M036L – 

лейциновая застежка (leucine zipper), бел- 

ковый мотив, характерный для фактора 

транскрипции вируса; M071L – иммунодо- 

минантный белок оболочки вируса;  

M144R – белок, ответственный за регуля- 

цию метаболизма; Serp2 – ингибитор фер- 

мента, преобразующего интерлейкин-1 бе- 

та. Подбор праймеров, специфичных к ге- 

нам вируса миксомы, проводили, исполь- 

зуя   последовательности   клонированной  

ДНК выбранных генов, найденных в базе 

данных «Nucleotide» NCBI. Далее при по- 

мощи программы «Vector NTI» подбирали 

праймеры с наименьшим количеством 

шпилек, дуплексов, оптимальным соотно- 

шением GC пар и минимальным различи- 

ем в температурах плавления. Праймеры 

для гена М022L были взяты из литера- 

туры [4]. Все праймеры были синтезиро- 

ваны в лаборатории ДНК-праймеров Ин- 

ститута биофизики и клеточной инжене- 

рии НАН Беларуси. 

Таблица 1 – Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных праймеров (R) 

Гены Функция белка Праймеры 
Продукт, 

п.н. 

М022L 

белок оболочки, 

ответственный за упаковку 

вирусной ДНК 

*F: 5’-GGGGGAATCTGATAAAAAC-3’ 

*R: 5’-GCCAAACGATACATCCAC-3’ 
550 

M036L 

лейциновая застежка  

(leucine zipper), белковый 

мотив фактора  

транскрипции вируса 

миксомы 

F:5’-CCGTCAATGTCATGTCGCAC-3’ 

R:5’-GGGGTTGTTGTCCGGGTTAT-3’ 

F:5’-TCCCGTCAATGTCATGTCGC -3’ 

R:5’-CGCCGTACACGGTATGGTAA-3’ 

 

104 

  

154 

M071L 
иммунодоминантный белок 

оболочки вируса миксомы 

F: 5’-GGGGCGTGGACAATTTCAAG-3’     

R: 5’-ACGTTTCGCGAAGCTGTAGA-3’   

 

300 

M144R 

контролирующий белок, 

ответственный за регуляцию 

метаболизма 

F:5’-AGCGTCGTTGTTACAGTCGT-3’ 

R:5’-CGTCTTCTCCCACCAACGAA-3’ 

 

353 

Serp2 

ингибитор фермента, 

преобразующего интерлейкин

-1 бета. 

F:5’-TGGTGGTACGATGGATCCCG-3’ 

R:5’-GCTAACGGATACAGGAGAGAACC-3’ 

F:5’-CCGTGTCGGACATCTTTCACA- 3’ 

R:5’-AGCTAACGGATACAGGAGAGAAC-3’ 

192 

  

284 

Примечание – *праймеры взяты из литературного источника [4] 

Выделение ДНК из вируса миксомы 

штамма «КМИЭВ-V141» проводили с 

помощью реактива TRI-Reagent [9] соглас- 

но протоколу фирмы Sigma-Aldrich (sigma-

aldrich.com).  

Для этого в микропробирки Эппен-

дорф вносили 0,1 мл культуры вируса мик-

сомы, затем лизировали в 1 мл реактива 

TRI-Reagent, выдерживали 5 мин при ком-

натной температуре. Добавляли 0,2 мл хло- 

роформа, перемешивали и оставляли на 2–

15 мин при комнатной температуре, после 

чего центрифугировали в течение 15 мин 

при 12000 g, 4ºС. При этом смесь разделя-

лась на 3 фазы, в интерфазе содержится 

ДНК. Удаляли верхнюю водную фазу и 

для осаждения ДНК добавляли 0,3 мл 

100% этанола, перемешивали переворачи-

ванием пробирки и оставляли на 2–3 мин 

при комнатной температуре. Затем центри- 
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фугировали при 2000 g в течение 5 мин 

при температуре 2–8ºС. Супернатант уда-

ляли. Дважды отмывали ДНК с помощью 

1 мл 0,1 М  цитрата натрия в 10% этаноле 

не менее   30 мин с обязательным переме-

шиванием. Центрифугировали при 2000 g 

5 мин при температуре 2–8 ºС. Ресуспен-

дировали осадок ДНК в 1,5 мл 75% этано-

ла и оставляли на 10–20 мин при комнат-

ной температуре. Центрифугировали при 

2000 g 5 мин при температуре 4–25ºС, оса-

док подсушивали и растворяли в 50 мкл 8 

мМ NaOH медленным пипетированием. 

Добавлением 4,3 мкл 0,1 М HEPES дово-

дили раствор ДНК до рН 8,4.  

Реакционная смесь для ПЦР-анализа 

общим объемом 20 мкл содержала (в рас- 

чете на 1 пробу): 

а) 7 мкл вирусной ДНК;  

б)10–20 пмоль каждого праймера для 

соответствующего гена;  

в) 0,4 мкл 10 мМ дНТФ;  

г) 0,2 мкл Taq-полимеразы (5U/мкл);  

д) оптимизированный буфер для Taq- 

полимеразы (1,5 мкл) + 0,9 мкл MgCl2;  

е) Н2О до 20 мкл. При отработке 

условий амплификацию с вирусной ДНК 

проводили при разных температурах от-

жига праймеров. 

Продукты амплификации разделяли 

с помощью гель-электрофореза в 2%-ном 

агарозном геле.  Электрофорез  проводили  

при токе 144 mA и напряжении 110 V в 

течение 40–50 мин.  

Визуализация геля осуществлялась 

под ультрафиолетовым светом при помо- 

щи системы гель-документирования Gel 

Doc 2000. Для проверки соответствия ли- 

нейных размеров полученного ПЦР-про- 

дукта теоретически рассчитанным, прово- 

дили сравнение соответствующих электро- 

форетических зон с маркером линейных 

размеров ДНК.  

Все эксперименты проводились в 

трех биологических повторностях. В ста- 

тье представлены типичные снимки ага- 

розного геля после электрофоретического 

разделения и визуализации продуктов амп- 

лификации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
ПЦР-анализ с использованием 

специфичных для гена М022L праймеров 

и ДНК, выделенной из аттенуированного 

штамма КМИЭВ-V141 вируса миксомы, 

позволил выявить высокий уровень про- 

дуктов амплификации соответствующего 

размера, что указывает на наличие гена 

М022L в аттенуированном штамме. При 

этом максимальное количество расчетного 

продукта (550 п.н.) получается при темпе- 

ратуре отжига праймеров равной 50°С 

(рисунок 1).  

Рисунок 1 – Внешний вид агарозного геля после электрофоретического  

разделения и визуализации продуктов амплификации с праймерами  

для гена М022L при различных температурах отжига. Здесь и далее:  

Лин - маркер линейных размеров ДНК 
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Рисунок 3 – Внешний вид агарозного геля после электрофоретического  

разделения и визуализации продуктов амплификации с праймерами  

для гена М144R при различных температурах отжига 

Для генов М036L и Serp2 в ходе ПЦР-

анализа мы не получили расчетных про- 

дуктов амплификации. В литературе име- 

ются сведения о том, что в аттенуиро-

ванных штаммах вируса миксомы выклю- 

чен целый ряд генов и прежде всего имму- 

номодулирующие гены [13, 14], к которым 

относится также Serp2 [14]. Имеется ин-

формация о том, что ген М036L также      

не экспрессировался в аттенуированном 

штамме вируса миксомы [6]. Таким обра- 

зом, из полученных нами данных можно 

предположить, что в аттенуированном 

штамме «КМИЭВ-V141» вируса миксомы 

вероятно выключены гены М036L и Serp2, 

кодирующие лейциновую застежку – бел- 

ковый мотив, характерный для фактора 

транскрипции вируса миксомы, и ингиби- 

тор фермента, преобразующего интерлей- 

кин-1β, соответственно.  

Для гена М071L получено большое 

количество продуктов ПЦР-анализа, кото- 

рые надежно фиксировались при темпера- 

туре отжига 52°С. Однако максимальный 

уровень  ПЦР-продуктов  регистрировался 

при температуре отжига праймеров, рав-

ной 54°С (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Внешний вид агарозного  

геля после электрофоретического 

разделения и визуализации продуктов 

амплификации с праймерами  

для гена М071L при различных 

температурах отжига 

Для гена M144R также зарегистри- 

рован высокий уровень продуктов амп- 

лификации при температуре отжига 56°С 

(рисунок 3).  Полученные   данные  указы-  

вают на наличие этих генов в аттенуиро- 

ванном штамме КМИЭВ-V141 вируса 

миксоматоза кроликов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что для молекулярно-ге- 

нетической идентификации аттенуиро-

ванного штамма КМИЭВ-V141 вируса 

миксомы с помощью ПЦР-анализа наряду 

с праймерами для гена М022L, кодиру- 

ющего белок оболочки, ответственный за 

упаковку вирусной ДНК, для этих целей 

могут быть использованы также прайме- 

ры для гена M071L, кодирующего имму- 

нодоминантный белок оболочки вируса 

миксомы, и праймеры для гена M144R, 

ответственного за синтез белка, контроли- 

рующего регуляцию метаболизма вируса. 
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ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВ В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ КРОЛИКОВ  

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ МИКСОМАТОЗА 

 

Резюме 

Изучены различия в динамике экспрессии генов, кодирующих белки-цитокины – γ-интерферон (IFN γ), 

трансформирующий фактор роста β1 (TGF β1) и интерлейкин 1β (IL 1β), в лимфоцитах крови кроликов при 

использовании препарата для борьбы с миксоматозом на основе штамма вируса миксомы КМИЭВ-V141. 

Показано, что TGF β1 и, в особенности, IFN γ играют важную роль в формировании иммунного ответа на 

действие препарата для борьбы с миксоматозом кроликов в первый период времени после его воздействия, 

тогда как IL 1β подключается к этому процессу на более поздней стадии. 

 

Summary 

The differences in expression of genes encoding cytokine proteins – γ-interferon (IFN γ), transforming growth 

factor β1 (TGF β1) and interleukin-1β (IL 1β) in blood lymphocytes of rabbits after application of a vaccine against 

myxomatosis based on KMIEV-V141 myxoma virus strain were studied. It was shown that TGF β1, and especially 

IFN γ, play an important role in the immune response to the action of a vaccine against myxomatosis in rabbits soon 

after the treatment, whereas IL 1β starts to act at a later stage. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Миксоматоз – острое вирусное забо- 

левание млекопитающих отряда зайцео- 

бразных, характеризующееся высокой сте- 

пенью смертности. Это заболевание прак- 

тически неизлечимо, поэтому единствен- 

ным надежным средством против миксо-

матоза является заблаговременная вакци-

нация животных [1], при которой активи- 

руется иммунная система.  

Активное участие в иммунном ответе 

организма на патогены принимают Т-

хелперы – Т-лимфоциты, главной функци- 

ей которых является усиление адаптивного 

иммунного ответа. Т-хелперы при прямом 

контакте активируют Т-киллеры, B-лимфо- 

циты, моноциты, NK-клетки, а также гумо- 

рально, выделяя цитокины. Т-хелперы рас- 

познают антигены при взаимодействии их  

Т-клеточного рецептора с антигеном. Под 

влиянием антигена Т-лимфоциты, имею- 

щие рецепторы CD4, дифференцируются 

на два типа клеток Th1 и Th2, продуциру- 

ющие разные наборы цитокинов. 

Цитокины – это вещества белковой 

природы, которые вырабатываются клет- 

ками иммунной системы, в основном лим- 

фоцитами. Цитокины регулируют прояв- 

ление клеточного иммунитета и активиру- 

ют фагоцитарную активность макрофагов.  

Все цитокины, а их в настоящее время 

известно более 30, по структурным осо-

бенностям и биологическому действию де- 

лятся на несколько самостоятельных групп 

[2]. 

Противоспалительные цитокины, обес- 

печивающие мобилизацию воспалительно- 

го ответа  (интерлейкины  1, 2, 6, 8,  TNFα, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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интерферон γ). 

Антивоспалительные (противовос- 

палительные) цитокины ограничивают 

развитие воспаления (интерлейкины 4, 10, 

TGFβ).  

Цитокины активны в очень малых 

концентрациях. Образование и секреция 

цитокинов происходит кратковременно и 

строго регулируется. Спектры биологи-

ческих активностей цитокинов в значи- 

тельной степени перекрываются: один и 

тот же процесс может стимулироваться в 

клетке более чем одним цитокином. Во 

многих случаях в действиях цитокинов 

наблюдается синергизм [2]. 

Регуляция защитных реакций орга- 

низма цитокинами происходит не только в 

рамках иммунной системы, но и путем 

организации защитных реакций на уровне 

целостного организма за счет регуляции 

практически всех сторон развития воспа- 

ления и иммунного ответа. Эта важней- 

шая для всей системы цитокинов функция 

связана с двумя основными направлени- 

ями биологического действия цитокинов – 

защитой от инфекционных агентов и 

восстановлением поврежденных тканей. 

Цитокины в первую очередь регулируют 

развитие местных защитных реакций в 

тканях с участием различных типов 

клеток крови, эндотелия, соединительной 

ткани и эпителиев. Защита на местном 

уровне развивается путем формирования 

типичной воспалительной реакции с ее 

классическими проявлениями: гипереми- 

ей, развитием отека, появлением болевого 

синдрома и нарушением функции. 

На тканевом уровне цитокины ответ- 

ственны за развитие воспаления, а затем 

регенерацию тканей. При развитии сис-

темной воспалительной реакции (остро- 

фазового ответа) цитокины оказывают 

влияние практически на все органы и сис- 

темы организма, участвующие в регуля- 

ции гомеостаза. Действие противовоспа- 

лительных цитокинов на центральную 

нервную систему приводит к снижению 

аппетита и изменению всего комплекса 

поведенческих реакций  в плане экономии 

энергии для борьбы с внедрившимся пато- 

геном. Этот сигнал обеспечивают цитоки- 

ны, так как их попадание в циркуляцию 

безусловно означает, что местная защита 

не справилась с патогеном, и требуется 

включение системной воспалительной ре- 

акции. Одно из первых проявлений сис- 

темной воспалительной реакции, связан- 

ное с действием цитокинов на терморе- 

гуляторный центр гипоталамуса, заключа- 

ется в подъеме температуры тела. Увели- 

чение температуры является эффективной 

защитной реакцией, так как при повышен- 

ной температуре снижается способность 

ряда бактерий к размножению, но, напро- 

тив, возрастает пролиферация лимфоци-

тов [2]. 

Таким образом, при развитии систем- 

ного воспаления цитокины проявляют ог- 

ромный спектр биологических активнос- 

тей и вмешиваются в работу практически 

всех систем организма. На уровне целост- 

ного организма цитокины осуществляют 

связь между иммунной, нервной, эндо- 

кринной, кроветворной и другими систе- 

мами и служат для их вовлечения в орга- 

низацию и регуляцию единой защитной 

реакции. Цитокины как раз и служат той 

организующей системой, которая форми-

рует и регулирует весь комплекс защит- 

ных реакций организма при внедрении па- 

тогенов [5].  

Причина успешной репликации виру- 

са миксомы в клетках кроликов заключа-                         

ется в том, что геном вируса кодирует сеть 

иммуномодулирующих белков, которые 

искажают или выключают защитные мо-

лекулярные механизмы клетки хозяина, 

предназначенные для борьбы с вирусами, 

что в конечном итоге приводит к разви- 

тию миксоматоза и гибели животных [10, 

13]. Нарушение или выпадение любого из 

иммуномодулирующих белков миксомы 

облегчает протекание болезни и уменьша- 

ет ее летальность для хозяина. 

Иммунный ответ у диких европейс- 

ких кроликов, устойчивых к миксомотозу,  

развивается по клеточному типу Th1, при 

котором активируются Т-киллеры,  а глав- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


38                                     Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                               2/2016        

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

ными действующими цитокинами являют- 

ся γ-интерферон, фактор некроза опухоли 

(TNFβ) и интерлейкин 2. У неустойчивых 

к миксоматозу лабораторных кроликов 

иммунный ответ развивается по гумо-

ральному типу Th2, при котором активи- 

руются В-лимфоциты при участии интер- 

лейкинов 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13 [7]. 

В настоящей работе исследовалась 

динамика экспрессии генов, кодирующих 

синтез γ-интерферона (IFN γ), трансфор- 

мирующего фактора роста β1 (TGF β1) и 

интерлейкина 1β (IL1 β) в крови кроликов 

под воздействием препарата для борьбы с 

миксоматозом. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Препарат для профилактики миксо- 

матоза кроликов изготовлен из вакцин- 

ного штамма вируса миксомы кроликов 

КМИЭВ-V141, адаптированного к переви- 

ваемой культуре клеток почки зеленой 

мартышки CV-1. Для производства вакци- 

ны использовали вирус, прошедший не 

менее 20 прямых пассажей в культуре кле- 

ток. Культуру клеток почки зеленой мар- 

тышки CV-1 культивировали в матрасах 

вместимостью 1,5 литра с использованием 

ростовой среды ДМЕМ-Н (Hepes –         

12,5 ммоль) с добавлением бензилпени- 

циллина – 100 ЕД/см3, стрептомицина 

сульфата – 100 мкг/см3, 10% эмбриональ- 

ной телячьей сыворотки. Выращивание 

культуры проводили в термостате при 

температуре (37±0,5)°С. После формиро- 

вания 100% монослоя клеток CV-1 из 

матрасов удаляли культуральную жид- 

кость, монослой отмывали дважды от про- 

дуктов жизнедеятельности клеток раство- 

ром Хенкса, вносили вирусный материал 

из расчета 0,5 ТЦД на клетку. Время ад- 

сорбции вируса на клетках составляло      

90 минут при температуре 33°С, после 

чего вносили поддерживающую среду, 

состоящую из ДМЕМ-Н, обогащенную 2% 

сыворотки эмбрионов коров. Культивиро- 

вали при температуре (33±0,5)°С до 

появления выраженного  цитопатогенного 

действия  вируса  72–96 часов.  По оконча- 

нии культивирования через 72–96 часов 

вируссодержащий материал замораживали 

при температуре минус 40–70°С. После 

размораживания вируссодержащего мате- 

риала объединяли его и отбирали пробы 

для исследования биологической актив- 

ности вируса титрованием на культуре 

клеток и инфекционной активности на 

кроликах.  

Титрование на культуре клеток CV-1 

проводили микрометодом на 96-луночном 

планшете с сформировавшимся монослоем 

клеток. Для этого в лунки планшета вно- 

сили по 200 мкл клеточной суспензии в 

концентрации 180 тысяч клеток в мл. Ин- 

кубировали планшеты при температуре 

(37±0,5)°С в течение 48 часов. После фор- 

мирования монослоя отмывали его дважды 

раствором Хенкса от продуктов жизнедея- 

тельности клеток и вносили по 200 мкл 

титрованного вируса, начиная с 10–7 до    

10–1 разведения. Планшет инкубировали 

при температуре 33°С с 5% СО2 в течение 

120–144 часов. Учитывали результат при 

хорошо выраженном ЦПД. Титр вируса 

высчитывали по методу Рида и Менча [9]. 

Титр вируса составлял 6,0 lg ТЦД50/см3. 

Сущность метода определения инфек- 

ционной активности вируса на кроликах 

заключалась в определении наибольшего 

разведения вируса, которое вызывает из-

менения кожи животного. Для заражения 

использовали двух кроликов живой массой 

2–2,5 кг. Вирус, начиная с разведения 10–6 

до 10–2, вводили внутрикожно в депилиро- 

ванные участки кожи в направлении от 

хвоста к голове в четыре точки по 0,25 мл 

по линиям, перпендикулярным к позво-

ночнику, по 2 инъекции с каждой стороны. 

Следующее разведение вводили на рассто- 

янии 3–4 см3 от предыдущего и т.д. Таким 

образом, в кожу боков и спины каждого 

кролика делали по 20 инъекций. Актив- 

ность определяли по наличию и размеру 

фибром, образующихся у кроликов на 6–

10-е сутки после введения вируса. При ви- 

зуальном определении учитывали фибро- 

мы размером с гречневое зерно и крупнее. 

При  измерении  кутиметром  кожа   на 
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месте фибромы была толще нормальной 

не менее, чем на 3 мм. Титр вируса вы- 

считывали по методу Рида и Менча [9].  

Для изготовления вакцины исполь- 

зовали вирус с титром инфекционности 

для кроликов 4,0 lg ИД50/см
3. 

Полученный вирус использовали для 

изготовления живой вакцины для про- 

филактики миксоматоза кроликов, соеди- 

нив его с защитной средой в соотноше- 

нии 50:50. Защитная среда состояла из 

гидролизат лактальбумина, сахарозы и же- 

латозы. Готовую вакцину лиофилизирова- 

ли в опытно-производственном отделе 

института. 

Иммунизацию кроликов живой мас-

сой 2,5 кг проводили двукратно в дозе 

1000 ИД50 внутримышечно в область сред-

ней трети бедра. У животных отбирали 

кровь из ушной вены до вакцинации, через 

14, 21 и 29 суток после вакцинации. 

В опытах использовали лимфоциты 

крови кроликов контрольного варианта и 

подвергнутых воздействию препарата для 

борьбы с миксоматозом. Лимфоциты вы-

деляли, используя градиент плотности 

фикол/верографин (24 части 9%-ного вод- 

ного раствора фикола смешивали с 10 час- 

тями 34%-ного водного раствора верогра- 

фина) согласно методике [3]. Для этого к 

0,5 мл крови добавляли равный объем  

TBS-буфера, содержащего 25 мМ Трис-

HCl pH 7,4, 0,14 М NaCl и 5 мМ KCl. 

Смесь фикол/верографин обьемом 0,8 мл 

помещали в пробирки «Эппендорф» на  

2,0 мл. Сверху наслаивали 1,0 мл смеси 

кровь/TBS-буфер и центрифугировали с 

использованием центрифуги «Biofuge pi-

co» при 380 g в течение 30 мин. 

Лимфоциты собирали пипеткой в 

отдельную пробирку. Собранную фрак- 

цию лимфоцитов разбавляли раствором 

TBS-буфера до объема 2,0 мл и центри- 

фугировали при 380 g в течение 10 мин. 

Осадок (лимфоциты) ресуспендировали в 

50 мкл TBS-буфера. Лимфоциты в TBS-

буфере, полученные из  отдельных порций 

крови, объединяли и далее использовали 

для выделения РНК. 

Выделение  РНК проводили с исполь- 

зованием TRI-reagent [6] согласно прото-

колу фирмы Sigma–Aldrich (sigma-aldrich. 

com). Смешивали 0,1 мл суспензии лимфо- 

цитов в TBS-буфере с 1 мл TRI-reagent и 

выдерживали при комнатной температуре 

в течение 5 мин. К смеси добавляли 0,2 мл 

хлороформа и перемешивали 2–3 мин при 

комнатной температуре. Полученную 

смесь центрифугировали в течение 15 мин 

при 12000 g и температуре 4°С. Суперна- 

тант, содержащий РНК, переносили в 

новые эппендорфы, добавляли 0,5 мл изо- 

пропанола, перемешивали и выдерживали 

10 мин при комнатной температуре. Смесь 

центрифугировали в течение 10 мин при 

12000g и температуре 4°С, супернатант 

удаляли. К осадку РНК добавляли 1 мл 

75%-ного этанола, перемешивали. Смесь 

центрифугировали 5 мин при 7500 g, 4°С. 

Этанол удаляли, осадок подсушивали 5– 

10 мин при комнатной температуре. Оса- 

док РНК растворяли в 50 мкл «DEPС-

water» в течение 10 мин при температуре 

55–65°С. Выделенную из лимфоцитов кро- 

ви кролика РНК далее использовали как 

матрицу для синтеза кДНК. Синтез кДНК 

проводили с использованием RevertAid H 

Minus First Strand cDNA Synthesis Kit 

согласно протоколу фирмы Thermo Fisher 

Scientific (https://www.thermofisher.com/or- 

der/catalog/roduct/K1631) в амплификаторе 

MJ Mini (Bio-Rad, США).  

Подбор праймеров, специфичных к 

генам важнейших цитокинов крови кро- 

ликов, проводили, используя последова- 

тельности мРНК выбранных генов, най-

денных в базе данных «Nucleotide» NCBI. 

Далее при помощи программы «Primer 3» 

подбирали несколько пар праймеров, спе- 

цифичных к выбранным генам. Праймеры 

подбирали с наименьшим количеством 

шпилек, дуплексов, оптимальным соотно- 

шением GC пар и минимальным разли- 

чием в температурах плавления. Прайме- 

ры синтезировали в лаборатории ДНК-

праймеров Института биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных (R) праймеров, ис-

пользуемых для мониторинга иммунного ответа кроликов, подвергнутых воздействию 

препарата для борьбы с миксоматозом 

Ген Белок Праймеры 

Температура  

отжига, 

°С 

Продукт, 

п.н. 

IFN γ γ-интерферон 
F- 5’-ATGTGGCAAATGGTGGACCC -3’ 

R- 5’-CAGCCGATCATCCACCGAAA -3’ 

60 

 

251 

 

TGF  

β1 

трансформирующий  

фактор роста 

F- 5’-ACATTGACTTCCGCAAGGAC -3’ 

R-5’-CTGTACTGGGTGTCCAGGCT -3’ 

60 

 

115 

 

IL 1β интерлейкин β1 
F-5’-CTACAACAAGAGCTTCCGGC-3’                                             

R-5’-TTTCAGCTCATACGTGCCAG - 3’ 

60 

 

259 

 

18Sr 

RNA 

18S 

 субъединица 

рибосомы 

F- 5’- AAACGGCTACCACATCCAAG -3’ 

R-5’- CTACGCACCCTCCACAAGAT -3’ 

56 

 

219 

 

Реакционная смесь для ПЦР-анализа 

общим объемом 15 мкл содержала (в 

расчете на 1 пробу) 1 мкг кДНК, 20 пмоль 

каждого праймера для соответствующего 

гена, 0,2 мкл 10 мМ дНТФ, 0,2 мкл Tag-

полимеразы (5U/мкл), оптимизированный 

буфер для Taq-полимеразы (1,5 мкл) +  

0,9 мкл MgCl2 и Н2О до 15 мкл. При 

отработке условий амплификацию с ви- 

русной ДНК проводили при разных тем-

пературах отжига: от 52оС до 62оС. Ко- 

личество циклов амплификации – 34–36. 

Продукты амплификации разделяли 

с помощью гель-электрофореза в 2%-ном 

агарозном геле. В лунки вносили образ- 

цы, предварительно смешанные с загру- 

зочным буфером (6x Orange DNA Loading 

Dye) и красителем (20х ZUBR Green, 

Праймтех). Для определения размера 

фрагмента в гель вносили также маркер 

линейных размеров ДНК. Электрофорез 

проводили при 144 mA и 110V в течение 

40–50 мин. 

Визуализация геля осуществлялась 

под ультрафиолетовым светом при по-  

мощи системы гель-документирования 

GelDoc 2000. Для проверки соответствия 

линейных размеров полученного ПЦР-

продукта теоретически рассчитанным, 

проводили сравнение соответствующих 

электрофоретических зон с маркером ли- 

нейных размеров ДНК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение динамики экспрессии генов 

белков-цитокинов, участвующих в форми- 

ровании иммунного ответа организма жи- 

вотного в ответ на воздействие препарата 

для борьбы с миксоматозом кроликов,  

проводили через 14, 21 и 29 дней после 

вакцинации.  

Работу начали с изучения динамики 

экспрессии гена IFN γ, кодирующего γ-

интерферон. γ-интерфероны – цитокины, 

которые обладают сильно выраженной не- 

специфической противовирусной актив- 

ностью благодаря способности включать 

защитные клеточные механизмы, затруд- 

няющие размножение вирусов [2]. На ри- 

сунке 1 представлен внешний вид агароз- 

ного геля после визуализации продуктов 

амплификации с праймерами для гена  

IFN γ, из которого можно отчетливо ви-

деть изменение количества ампликонов 

данного гена в лимфоцитах кроликов при 

вакцинации по сравнению с контрольным 

вариантом. 

Анализ с использованием гена-норма- 

лизатора 18S rRNA, специфичных для     

IFN γ праймеров и кДНК, синтезирован-

ной на матрице РНК, выделенной из лим-

фоцитов крови контрольных и вакцини- 

рованных кроликов, показал, что самый 

высокий уровень экспрессии гена IFN γ 

регистрируется через  14 суток  после вак- 
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цинации и составляет 181% по сравнению 

с контролем. Через 21 день после вакци- 

нации уровень экспрессии гена IFN γ 

снижался, тем не менее, он оставался 

выше  контроля  на 41%,  а  через 29 суток  

после вакцинации уровень экспрессии ге-

на, кодирующего γ-интерферон, почти не 

отличался от уровня экспрессии гена IFN γ 

в лимфоцитах крови контрольных жи- 

вотных (таблица 2). 

Рисунок 1 – Внешний вид агарозного геля после разделения продуктов  

амплификации кДНК, синтезированной на матрице РНК, выделенной  

из лимфоцитов крови контрольных (К) и вакцинированных (О) кроликов,  

с праймерами на ген γ-интерферона (IFN γ) и ген-нормализатор 18S rRNA. 

Здесь и далее: О1, О2 и О3 – отбор крови у опытных кроликов проводили через  

14, 21 и 29 суток после вакцинации соответственно. К1, К2 и К3 – отбор крови  

у контрольных кроликов через 14, 21 и 29 суток соответственно 

Таблица 2 – Уровень экспрессии генов IFN γ, TGF β1 и IL 1β в лимфоцитах крови 

контрольных и вакцинированных кроликов. За 1,0 принят уровень экспрессии 

соответствующих генов в крови контрольных кроликов 

Время, прошедшее после вакцинации, сутки 

14 21 29 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

IFN γ, кодирующий γ-интерферон 

1,0 1,81±0,27 1,0 1,41±0,15 1,0 0,97±0,06 

TGF β1, кодирующий трансформирующий фактор роста 

1,0 1,47±0,10 1,0 0,92±0,15 1,0 0,93±0,06 

IL 1β, кодирующий интерлейкин β1 

1,0 0,87±0,05 1,0 1,14±0,06 1,0 1,40±0,10 

На следующем этапе работы была 

изучена экспрессия гена TGF β1, кодиру-

ющего трансформирующий фактор роста. 

Трансформирующий фактор роста – поли- 

функциональный индуцибельный цито- 

кин, участвующий в иммунном ответе 

клеток, который контролирует пролифе- 

рацию клеток и дифференцировку. В нор- 

ме трансформирующий фактор роста иг-

рает важную роль в процессе заживления 

ран и физиологическом восстановлении 

структуры тканей при повреждении, так 

как в небольших физиологических кон- 

центрациях он синхронизирует выработку 

профиброгенных медиаторов [2]. 

Сопоставление экспрессии гена TGF 

β1 из крови контрольных и вакциниро- 

ванных кроликов с экспрессией гена-нор- 

мализатора 18S rRNA показало, что самый 

высокий уровень экспрессии гена TGF β1 

наблюдается через 14 суток после вакци- 

нации – 147% по сравнению с контролем 

(рисунок 2, таблица 1). Через 21 день пос- 

ле вакцинации уровень экспрессии гена 

TGF β1 снижается ниже уровня экспрес- 

сии этого гена в крови контрольных жи- 

вотных (92% от контроля) и остается пра- 

ктически на этом уровне даже через 29 

суток после вакцинации.  
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Рисунок 2 – Электрофоретическое разделение продуктов амплификации кДНК,  

синтезированной на матрице РНК, выделенной из лимфоцитов крови контрольных 

(К) и вакцинированных (О) кроликов, с праймерами на ген трансформирующего 

фактора роста (TGF β1) и ген-нормализатор 18S rRNA 

Интерлейкин 1β – многофункцио- 

нальный цитокин с широким спектром 

действия, играющий ключевую роль в раз- 

витии и регуляции неспецифической за-

щиты и специфического иммунитета. Он 

стимулирует и регулирует воспалитель- 

ные и иммунные процессы, активирует 

нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, стимули- 

рует синтез белков острой фазы, повыша- 

ет фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость 

сосудистой стенки, цитотоксическую и 

бактерицидную активность, стимулирует 

продукцию АКТГ (адренокортикотропный 

гормон).  Интерлейкин 1β  участвует  в ре- 

гуляции температуры тела, его повышен- 

ная продукция приводит к развитию 

лихорадки [2, 7]. 

В отличие от динамики экспрессии 

генов IFN γ и TGF β1, которые демонст- 

рировали увеличение экспрессии этих 

генов через 14 суток после вакцинации и 

последующее снижение его уровня до 

контрольных значений через 21 или 29 

дней после воздействия препарата, экс- 

прессия гена IL 1β проявляет тенденцию к 

 увелечению с течением времени (рисунок 

3, таблица 2). 

Рисунок 3 – Электрофоретическое разделение продуктов амплификации  

кДНК, синтезированной на матрице РНК, выделенной из лимфоцитов крови 

контрольных (К) и вакцинированных (О) кроликов, с праймерами  

на ген интерлейкина 1β (IL 1β) и ген-нормализатор 18S rRNA 

Количественный анализ экспрессии 

гена IL 1β из крови контрольных и вак- 

цинированных кроликов с использованием 

гена-нормализатора 18S rRNA показал, что 

уровень экспрессии гена IL 1β через 14 

суток после вакцинации был ниже уровня 

контроля (87 % по сравнению с контро- 

лем), но увеличивался до 114 % по срав- 

нению  с  контролем  через  21  день  после 

вакцинации. Через 29 суток после вакци- 

нации уровень экспрессии гена IL 1β еще 

больше увеличивался и достигал 140 % от 

уровня экспрессии данного гена, зареги- 

стрированного в лимфоцитах крови конт- 

рольных животных. Следует отметить, что 

полученные нами результаты согласуются 

с литературными данными о роли IFN γ и 

IL 1β  в реакции иммунной системы кроли- 
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ков на вирус миксомы [4, 8, 11, 12]. Что 

касается TGF β1, то его роль в иммунном 

ответе на миксоматоз пока не установлена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что уровень экспрессии 

генов, кодирующих белки-цитокины – γ-

интерферон (IFN γ), трансформирующий 

фактор роста β1 (TGF β1) и интерлейкин 

1β (IL 1β), в лимфоцитах крови кроликов 

при использовании препарата для борьбы 

с миксоматозом на основе аттенуирован- 

ного штамма миксомы КМИЭВ-V141 раз- 

личается по своему характеру и динамике. 

Наиболее высокий уровень экспрессии 

генов IFN γ и TGF β1 наблюдается в пер- 

вый  период  времени,  прошедший  после 

вакцинации (14 суток), после чего экс-

прессия этих генов снижается до уровня 

контроля (TGF β1 через 21 сутки, IFN γ 

через 29 суток). В противоположность, 

уровень экспрессии гена IL 1β в первый 

период времени после вакцинации – 

низкий, однако с течением времени он 

постоянно возрастает. Исходя из получен- 

ных данных можно предположить, что 

трансформирующий фактор роста и, в 

особенности, γ-интерферон играют важ-

ную роль в формировании иммунного от-

вета на действие препарата для борьбы с 

миксоматозом кроликов в первый период 

времени после его воздействия, тогда как 

интерлейкин 1β подключается к этому 

процессу на более поздней стадии. 
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Резюме 
Представлены результаты гистологических исследований органов иммунной системы кроликов по-

сле введения им профилактического препарата «Пневмо-Про», который содержит два компонента: Strep-

tococcus pneumoniae и 4%-ый спиртово-водный экстракт прополиса. В результате проведенных исследова-

ний были установлены структурные изменения в органах иммунной системы (дивертикул подвздошной 

кишки, червеобразный отросток). 

Гистологическими исследованиями дивертикула подвздошной кишки и червеобразного отростка 

(аппендикса) установлено, что в центре подслизистых лимфоидных узелков находится значительное коли-

чество лимфобластов, достаточно часто визуализируются митозы лимфоцитов. В куполе подслизистых 

лимфоидных узелков располагаются крупные, средние и малые лимфоциты, макрофаги. 

В собственной пластинке и в подслизистой основе червеобразного отростка располагаются много-

численные объемные скопления лимфоидной ткани, которые формируют подслизистые скопления лимфои-

дных узелков. Периферическая часть лимфоидных узелков и межфолликулярная зона содержит значитель-

ное количество Т-лимфоцитов.  

 

Summary 

The article includes the results of histological researches of the rabbits immune system after injection of the 

prophylactic preparation "Pneumo-Pro", which comprises two components: Streptococcus pneumoniae and 4% 

ethanol-water extract of propolis. The researches have determined the structural changes in the organs of the im-

mune system (diverticulum of the ileum, appendix). 

Histological examination of the diverticulum of the ileum and the appendix has found that at the center of 

submucosal lymphoid nodules there are a significant amount of lymphoblasts, lymphocytes are rendered mitosis 

often enough. Large, medium and small lymphocytes, macrophages are located in the dome of submucosal lymphoid 

nodules. 

In the lamina propria and submucosa of the appendix there are numerous, voluminous accumulations of lym-

phoid tissue, which form clusters of submucosal lymphoid nodules. The peripheral part of the lymphoid nodules and 

interfollicular area contains of a significant number of T-lymphocytes. 

 

Поступила в редакцию 29.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема повышения сохранности 

молодняка скота, поддержания иммунного 

статуса и общей неспецифической резис-

тентности взрослого поголовья рассматри-

вается в настоящее время, как актуальная 

и комплексная, в которой наряду с такими 

факторами, как окружающая среда и воз-

будитель, важная роль отводится иммуно-

логической реакции организма [4, 6, 11]. 

Иммунная система животных первой 

реагирует на воздействие различных био-

тических и абиотических факторов. Ее 

роль заключается, прежде всего, в удале-

нии из организма экзо- и эндогенных анти-

генов. Для нормального функционирова-

ния организма и его иммунной системы 

необходима антигенная нагрузка. 

Специфическая профилактика при 

пневмококковой септицемии недостаточ-

на, так как сами вакцины в соответствую-

щей  фазе  иммунизации  способны  подав- 
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лять сопротивляемость организма к воз-

будителям инфекции. Применение только 

вакцинации при пониженной функцио-

нальной активности неспецифических 

факторов резистентности и иммунобиоло-

гической реактивности организма телят 

малоэффективно [14]. Поэтому необходи-

мы поиски средств и разработка схем 

применения стимуляторов иммунного 

ответа на антиген, использование которых 

направлено на усиление физиологических 

возможностей организма. 

Несмотря на широкое внедрение 

иммунопрофилактики в отечественной 

научной литературе редко встречаются 

данные, содержащие детальное описание 

морфологического состояния централь-

ных и периферических органов иммунной 

системы и их иммуноморфологические 

перестройки после применения вакцин, а 

также при действии иммуностимулято-

ров. 

Стоит указать и на то, что такие 

важные органы периферической иммун-

ной системы, как лимфоидный диверти-

кул подвздошной кишки и червеобразный 

отросток (аппендикс), в основном остава-

лись без внимания отечественных уче-

ных. Червеобразный отросток в связи с 

насыщенностью лимфоидными элемента-

ми еще называют миндалинами брюшной 

полости, а специализированный эпителий 

лимфоидных узелков способен захваты-

вать антигенный материал [2]. 

Проведенные исследования по раз-

работке профилактического препарата 

«Пневмо-Про» показали усиление поства-

кцинального иммунитета при применении 

препаратов на основе прополиса [3, 5,       

9–10, 12]. 

Цель исследований: установить 

структурные и функциональные особен-

ности органов иммунной системы на тка-

невом и клеточном уровнях у кроликов 

после введения им профилактического 

противопневмококкового препарата 

«Пневмо-Про». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на кафед-

ре нормальной и патологической морфоло-

гии и судебной ветеринарии Львовского 

национального университета ветеринарной 

медицины и биотехнологий им. С.З. Гжиц-

кого. Для опыта по принципу аналогов бы-

ло подобрано 8 кроликов двухмесячного 

возраста, из которых сформировали одну 

контрольную и одну опытную группы. 

Животным опытной группы вводили про-

филактический препарат «Пневмо-Про», в 

состав которого входит два компонента: 

Streptococcus pneumoniae и 4%-ый спирто-

во-водный экстракт прополиса. Препарат 

вводили внутримышечно дважды с интер-

валом 14 дней в дозе 0,5 мл при первом 

введении и 1 мл при втором введении. Жи-

вотным контрольной группы вводили фи-

зиологический раствор натрия хлорида. 

Забой животных проводили на 45-й день 

после введения препарата. 

Вскрытие животных проводили по ме-

тоду Шора [1]. Для гистологических ис-

следований отбирали кусочки дивертикула 

подвздошной кишки и червеобразкого от-

ростка сразу после забоя животных и фик-

сировали в 10–12% охлажденном растворе 

нейтрального формалина с последующим 

заливкой в парафин по схеме, предложен-

ной И. Роксиным и Л.Б. Левинсоном [8]. 

Зафиксированные кусочки толщиной 2 мм 

промывали в воде 30 мин, после чего под-

сушивали на фильтровальной бумаге и 

проводили через спирты (75, 96 и 100° для 

обезвоживания и обезжиривания в течение 

суток в каждом из спиртов). Затем пропи-

тывали растворителем парафина ксилолом 

1,5 ч. С ксилола кусочки переносили в на-

сыщенный раствор парафина в ксилоле на 

1,5 ч при температуре 37°С. После чего их 

помещали в фарфоровые чашки и заливали 

расплавленным парафином с последую-

щим быстрым охлаждением в холодиль-

ной камере. После затвердевания парафина 

кусочки нарезали с парафином и наклеива-

ли  на  деревянные  кубики.   Парафиновые  
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срезы изготавливали на санном микрото-

ме МС-2. Толщина срезов не превышала 

10 мкм. Для выявления морфологии кле-

ток и тканей применяли окрашивание ге-

матоксилином Караци и эозином, а также 

метиленовым-зеленым и пиронином G по 

Браше [7, 13, 15]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По гистологическим исследованиям 

органов иммунной системы животных кон- 

трольной группы выявлено, что слизистая 

оболочка дивертикула подвздошной киш-

ки содержит отдельные невысокие ворсин-

ки неправильной формы, а также неглубо-

кие крипты с широким просветом. Клеточ-

ная популяция слизистой оболочки пред-

ставлена однослойным столбчатым эпите-

лием, бокаловидными клетками, М-клет- 

ками, клетками Панета, энтероэндокрино-

цитами. Между эпителиоцитами визуали-

зируются единичные лимфоциты (рису-

нок 1). 

Рисунок 1 – Дивертикул  

подвздошной кишки 

Гематоксилин-эозин х 100 

1 – лимфоидный узелок; 

2 – крипты; 

3 – бокаловидные клетки 

Сосуды слизистой оболочки и подс-

лизистой основы умеренно наполнены 

кровью. Строма слизистой оболочки и   

подслизистой основы содержит единич-

ные лимфоциты, плазматические клетки и 

нейтрофилы. 

В собственной пластинке слизистой 

оболочки и в подслизистой основе распо-

лагаются подслизистые лимфоидные узел-

ки неправильной округлой или овальной 

формы, с овальным куполом, прилегаю-

щим к слизистой оболочке, которые почти 

полностью заполняют промежутки между 

криптами. Большинство лимфоидных   

узелков располагаются под криптами, 

лишь единичные из них контактируют с 

просветом кишечника. 

Клеточный состав подслизистых лим- 

фоидных узелков представлен клетками 

лимфоидного ряда разной степени зрелос-

ти. В центре лимфоидного узелка распола-

гаются В-лимфобласты, которые пролифе-

рируют и формируют реактивный центр. 

Слизистая оболочка червеобразного 

отростка контрольной группы животных 

покрыта хорошо заметными неглубокими 

криптами, которые расположены в направ-

лении подслизистой основы. Крипты не 

содержат постороннего содержимого. 

Крипты выстелены однослойным при-

зматическим эпителием, в составе которо-

го преобладают столбчатые эпителиоциты. 

На дне кишечных крипт достаточно часто 

встречаются клетки Панета, содержащие в 

своей цитоплазме ацидофильные гранулы. 

Также здесь расположены недифференци-

рованные (камбиальные) эпителиоциты и 

эндокринные клетки (рисунок 2). 

Собственная пластинка слизистой 

оболочки без резкой границы переходит в 

подслизистую основу. В собственной пла-

стинке и в подслизистой основе заметны 

скопления лимфоидной ткани в виде вто-

ричных лимфоидных узелков. Лимфоид-

ные фолликулы почти полностью заполня-

ют промежутки между криптами и занима-

ют значительный объем подслизистой ос-

новы. 
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Рисунок 2 – Червеобразный отросток 

Гематоксилин-эозин х 100 

1 – слизистая основа; 

2 – подслизистая основа; 

3 – реактивный центр лимфоидного узелка; 

4 – клеточные элементы 

Подавляющее большинство вторич-

ных лимфоидных фолликулов конусовид-

ной формы. Над верхней частью фоллику-

лов располагаются крипты. Некоторые 

вторичные лимфоидные узелки с куполоо-

бразной верхушкой контактируют с про-

светом червеобразного отростка. В указан-

ном участке лимфоидные фолликулы по-

крыты преимущественно М-клетками.  

Клеточный состав подслизистых ску-

ченных лимфоидных узелков гетероген-

ный. В центре располагаются пролифери-

рующие В-лимфобласты, которые форми-

руют реактивный центр. По периферии 

имеется умеренное количество В-лим фо-

цитов. Межфолликулярные зоны преиму-

щественно заполнены Т-лимфоцитами. 

Также в составе паренхимы подслизистых 

лимфоидных узелков имеются макрофаги. 

Кое-где визуализируются интердигитиру-

ющие клетки. 

Сосуды  слизистой  оболочки и  под- 

слизистой основы умеренно расширены. 

Рыхлая соединительная ткань содержит 

фибробласты, коллагеновые, эластичные и 

ретикулярные волокна, единичные лимфо-

циты и плазматические клетки. В строме, 

особенно вблизи лимфатических фоллику-

лов, количество лимфоидных элементов 

несколько больше. 

Гистологическими исследованиями 

дивертикула подвздошной кишки кроли-

ков опытной группы на 45-е сутки после 

введения им противопневмококкового 

препарата «Пневмо-Про» установлено, что 

в составе крипт располагается значитель-

ное количество бокаловидных клеток. На 

дне кишечных крипт располагаются не-

дифференцированные (камбиальные) эпи-

телиоциты и эндокринные клетки. В эпи-

телиальном пласте между эпителиоцитами 

визуализируются лимфоциты и единичные 

нейтрофильные гранулоциты (рисунок      

3, 4). 

Рисунок 3 – Дивертикул  

подвздошной кишки 

Гематоксиллин-эозин х 400. 

1 – бокаловидные клетки; 

2 - слизь 

Рисунок 4 – Дивертикул подвздошной  

кишки. Метиленовый-зеленый и  

пиронин G по Браше х 400. 

1 – бокаловидные клетки; 

2 – крипты; 3 – плазматические клетки 
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Сосуды слизистой оболочки и подс-

лизистой основы расширены, переполне-

ны эритроцитами, содержат лимфоциты и 

единичные нейтрофильные гранулоциты 

(рисунок 5). Некоторые  эритроциты скле- 

иваются, располагаются в виде монетного 

столбика. Также отмечается умеренная ин-

фильтрация рыхлой соединительной ткани 

лимфоцитами, плазматическими клетками 

и единичными нейтрофилами. 

Рисунок 5 – Дивертикул  

подвздошной кишки 

Гематоксиллин-эозин х 1000. 

1 – капилляр; 

2 – склеивание эритроцитов; 

3 – лимфоидные элементы 

В собственной пластинке слизис-

той оболочки и в подслизистой основе 

располагаются многочисленные объем-

ные подслизистые сосредоточенные лим-

фоидные узелки, неправильной округлой 

или овальной формы, с овальным купо-

лом, прилегающие к слизистой оболочке. 

Большинство лимфоидных узелков распо-

лагается под криптами. Однако купол 

этих узелков также покрыт эпителиаль-

ным пластом, в составе которого преобла-

дают М-клетки (рисунок 6). 

В центре подслизистых лимфоидных 

узелков находится значительное количес-

тво лимфобластов, которые формируют 

светлый (реактивный) центр. Достаточно 

часто визуализируются митозы лимфоци-

тов. В куполе подслизистых лимфоидных 

узелков располагаются крупные, средние 

и малые лимфоциты, макрофаги. Корона 

лимфоидных узелков содержит преиму-

щественно лимфоциты различной степени 

зрелости. Некротизированные лимфоциты 

встречаются редко. 

Рисунок 6 – Дивертикул  

подвздошной кишки 

Метиленовый-зеленый и пиронин  

G по Браше х 1000. 

1 – слизистая оболочка; 

2 – подслизистая основа; 

3 – плазматические клетки 

Мышечная оболочка дивертикула 

подвздошной кишки включает два слоя 

миоцитов: внутренний – циркулярный и 

наружный – продольный. Сосуды, распо-

лагающиеся в межмышечной соединитель-

ной ткани, расширены, переполнены эрит-

роцитами, содержат лимфоциты, плазма-

тические клетки и единичные нейтрофиль-

ные   гранулоциты.   Внешне   дивертикул 

подвздошной кишки покрыт серозной обо-

лочкой, которая образована рыхлой соеди-

нительной тканью, поверх которой распо-

лагается однослойный плоский эпителий. 

По гистологическому исследованию 

червеобразоного отростка кроликов на     

45-е сутки после введения им профилакти-

ческого противопневмококкового препара-

та «Пневмо-Про» выявлено, что  слизистая 
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оболочка покрыта хорошо заметными не-

глубокими криптами, которые простираю-

тся в направлении подслизистой основы. 

Просвещения одних крипт умеренно ши-

рокие, другие – сужены. Единичные крип-

ты заполнены чрезмерным количеством 

слизи и десквамированными клетками 

(преимущественно энтероциты и бокало-

видные клетки). 

В составе эпителиального пласта, 

кроме однослойного столбчатого эпите-

лия, также имеются бокаловидные клетки, 

М-клетки и энтероэндокриноциты. На дне 

кишечных крипт  визуализируются клетки 

Панета, которые в своей цитоплазме соде-

ржат ацидофильные гранулы. В указанной 

зоне также располагаются недифференци-

рованные (камбиальные) эпителиоциты и 

эндокринные клетки. В отдельных криптах 

достаточно резко возрастает количество 

бокаловидных клеток. 

В собственной пластинке и в подсли-

зистой основе располагаются многочис-

ленные объемные скопления лимфоидной 

ткани, которые формируют подслизистые 

скопления лимфоидных узелков, центр ко-

торых образован пролиферирующими    

лимфобластами (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Червеобразный отросток 

Метиленовый-зеленый  

и пиронин G по Браше х 400. 

1 – слизистая оболочка; 

2 – подслизистая основа; 

3 – плазматические клетки; 

4 – слизь 

По периферии от лимфобластов рас-

полагаются В-лимфоциты, макрофаги и 

интердигитирующие клетки. Достаточно 

часто визуализируются митозы лимфоид-

ных   элементов.  Кое-какие    лимфоциты 

поддаются некротическим изменениям, 

вследствие чего между лимфоидными эле-

ментами присутствуют небольшие проме-

жутки (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Червеобразный отросток 

Гематоксиллин-эозин х 400. 

1 – бокаловидные клетки; 

2 – десквамированные эпителиоциты; 

3 – лимфоциты 

Периферическая часть лимфоидных 

узелков и межфолликулярная зона содер-

жит значительное количество Т-лимфоци- 

тов. Над верхней частью многих фоллику-

лов располагаются крипты.  

Сосуды слизистой оболочки и под-

слизистой основы расширены, переполне-

ны  эритроцитами,  содержат  лимфоциты, 

регистрируется гемолиз эритроцитов 

(рисунок 9). Также наблюдаются умерен-

но выраженные периваскулярные отеки. 

Отдельные сосуды переполнены лимфо-

цитами. В строме, особенно вблизи лим-

фатических фолликулов, располагаются 

одиночные лимфоциты, нейтрофильные 

гранулоциты, макрофаги (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Червеобразный отросток 

Гематоксиллин-эозин х 400. 

1 – сосуд; 

2 – лимфоциты; 

3 – гемолиз эритроцитов 

Рисунок 10 – Червеобразный отросток 

Гематоксиллин-эозин х 200. 

1 – сосуды; 

2 - лимфоциты 

 

Мышечная оболочка червеобразного 

отростка включает два слоя: внутренний – 

циркулярный и наружный – продольный. 

Сосуды межмышечной соединительной 

ткани несколько расширены, переполнены 

эритроцитами, содержащими лимфоциты. 

Внешне червеобразный отросток по-

крыт серозной оболочкой, которая образо-

вана рыхлой соединительной тканью, по-

верх которой располагается однослойный 

плоский эпителий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гистологическими исследованиями 

дивертикула подвздошной кишки и черве-

образного отростка (аппендикса) кроликов 

на 45-е сутки после парентерального вве-

дения им профилактического препарата 

«Пневмо-Про» установлено, что в составе 

крипт дивертикула подвздошной кишки 

располагается значительное количество 

бокаловидных клеток. На дне кишечных 

крипт обнаружены недифференцирован-

ные эпителиоциты и эндокринные клетки. 

В центре подслизистых лимфоидных узел-

ков находится значительное количество 

лимфобластов, достаточно часто визуали-

зируются митозы лимфоцитов. В куполе 

подслизистых лимфоидных узелков распо- 

лагаются крупные, средние и малые лим-

фоциты, макрофаги, что указывает на на-

личие реакции иммунной системы на па-

рентеральное введение в организм опыт-

ных животных профилактического препа-

рата с содержанием в нем антигена и им-

муностимулятора. 

В собственной пластинке и в подсли-

зистой основе червеобразного отростка 

располагаются многочисленные объемные 

скопления лимфоидной ткани, которые 

формируют подслизистые скопления лим-

фоидных узелков. Сосуды слизистой обо-

лочки и подслизистой основы расширены, 

переполнены эритроцитами, содержат   

лимфоциты. Периферическая часть лим-

фоидных узелков и межфолликулярная 

зона содержит значительное количество Т-

лимфоцитов. Присутствует подавляющее 

большинство вторичных лимфоидных   

фолликулов конусовидной формы. Это 

указывает на повышение функциональной 

активности неспецифических факторов 

резистентности и иммунобиологической 

реактивности организма животных после 

введения им профилактического противо-

пневмококкового препарата «Пневмо-

Про». 
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Резюме 
В данной статье приводятся результаты изучения эффективности вакцины против актинобацил-

лярной плевропневмонии свиней, эмульгированной в производственных условиях.  

 

Summary 
This article presents the results of a study of the effectiveness of actinobacillosis vaccine against pleuro-

pneumonia of pigs emulsified in a production environment. 

 

Поступила в редакцию 02.05.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из препятствий интенсивного 

ведения свиноводства являются респира-

торные болезни, на долю которых прихо-

дится от 25 до 50% от общей заболеваемо-

сти. 

Отечественными и зарубежными ис-

следователями накоплен огромный факти-

ческий материал о роли вирусов, хлами-

дий, микоплазм и других бактерий, а так-

же их ассоциаций в возникновении респи-

раторных патологий у животных (1, 3, 4, 5, 

6, 7). Вместе с тем, многие вопросы этой 

проблемы требуют еще обстоятельного 

изучения. Так, в последние годы внимание 

многих исследований обращено на изуче-

ние актинобациллярной  плевропневмонии 

впервые зарегистрированной и описанной 

P.R.Mettews, L.H.Pattison в 1961 году. 

Актинобациллярная плевропневмо-

ния свиней (АПП) — инфекционное кон-

тагиозное заболевание, которое характери-

зуется при остром течении геморрагиче-

ским воспалением лѐгких и фибринозным 

плевритом, а при подостром и хрониче-

ском – развитием очагово-гнойной некро-

тической   плевропневмонии  и  фибриноз- 

ным плевритом.  

В настоящее время эта болезнь реги-

стрируется практически во всех странах с 

развитым промышленным свиноводством 

и наносит отрасли большой экономиче-

ский ущерб. Отход поросят отъемного воз-

раста в отдельных хозяйствах достигает 

100%.  

О наличии плевропневмонии в свино-

водческих хозяйствах Республики Бела-

русь имеются единичные сообщения (1, 2). 

Такие вопросы, как степень распростране-

ния этой болезни, интенсивность инфекци-

онного процесса, этиология и серотиповой 

состав возбудителя пневмонии, остаются 

не выясненными. Кроме того, неотложного 

решения требуют вопросы разработки 

средств профилактики и мер борьбы с этой 

болезнью. 

Несмотря на определенные успехи, 

достигнутые в разработке средств специ-

фической профилактики, многие вопросы 

этой проблемы требуют обстоятельного 

изучения и доработки, так как с помощью 

предложенных биологических препаратов 

не всегда достигается ожидаемый профи-

лактический эффект. 



2/2016                                   Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                  53 

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

Приведенные факты однозначно сви-

детельствуют о необходимости разработки 

профилактического препарата для профи-

лактики актинобациллярной плевропнев-

монии свиней, который будет обладать вы-

сокой профилактической эффективностью. 

Поэтому разработка и внедрение отече-

ственной вакцины является актуальной 

задачей, имеющей важное научное и прак-

тическое значение. 

В связи с этим целью исследования 

явилась разработка отечественной вакци-

ны против актинобациллярной плевро-

пневмонии свиней на основе штаммов, 

циркулирующих в свиноводческих хозяй-

ствах Республики Беларусь. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась в отделе бакте-

риальных инфекций РУП «Институт экс-

периментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского».  

Вакцина против актинобациллярной 

плевропневмонии свиней представляет 

собой смесь инактивированных культур 

актинобацилл двух серотипов: Actinobacil-

lus pleuropneumoniae серотип 1 и 3 

(«КМИЭВ-В141», «КМИЭВ-В169»).  

Для накопления массы микробных 

клеток бактериальных культур Actinobacil-

lus pleuropneumoniae серотипов 1 и 3

(«КМИЭВ-В141», «КМИЭВ-В169») внача-

ле готовили необходимое количество пи-

тательной среды, затем ее помещали в 

микробиологический реактор и вносили 

суточную культуру Actinobacillus pleuro-

pneumoniae серотипов 1 и 3 в концентра-

ции 1–2 миллиарда микробных клеток в 

1,0 мл среды из расчета 100,0 мл суточной 

культуры на 900 мл среды Хоттингера. 

Культивирование проводили в течение 18–

24 часов. Полученную бактериальную 

массу осаждали на центрифуге при 6000–

8000 об/мин, осадок ресуспензировали 

0,85%-ным раствором натрия хлорида в 

минимальном объеме, а затем концентра-

цию микробных клеток доводили до 17–20  

миллиардов в 1,0 мл микробной взвеси. 

Взвесь микробных клеток штаммов Actino- 

bacillus pleuropneumoniae серотип 1 и 3 

смешивали в равных объемах. Получен-

ную взвесь микробных клеток двух штам-

мов актинобацилл инактивировали фор-

малином. В конечном результате содержа-

ние формалина в вакцине составляет не 

более 0,5%. Флаконы с взвесью микроб-

ных клеток помещали в термостат при 

температуре 37о – 38о С и инактивировали 

в течение трех суток при периодическом 

перемешивании. Полноту инактивации 

проверяли путем внесения взвеси инакти-

вированных микробных клеток в пробир-

ки с бульоном Хоттингера, которые вы-

держивали в термостате при температуре 

37о–38о С в течение трех суток. Микроб-

ные клетки считали инактивированными 

при отсутствии микробного роста на МПБ 

и МПА. 

Взвесь микробных клеток Actinobacil-

lus pleuropneumoniae серотип 1 и 3 в кон-

центрации 17–20 миллиардов клеток в    

1,0 мл 0,85%-ного раствора натрия хлори-

да смешивали с Montanide ISA 70 в соот-

ношении 30% микробной взвеси и 70% 

Montanide ISA 70 при этом Montanide вно-

сили в микробную взвесь постепенно. 

Взвесь перемешивали с Montanide со ско-

ростью 10 000 об/мин в течение 5–7 ми-

нут. 

Работу проводили в стерильном бок-

се, используя стерильную посуду. Соеди-

нение компонентов проводили при ком-

натной температуре от +18о до + 24оС. 

Вакцину расфасовывали в стерильные 

флаконы емкостью 100,0 см3 из нейтраль-

ного стекла по ТНПА изготовителя, гер-

метично укупоривали резиновыми проб-

ками и обжимали алюминиевыми колпач-

ками. На флаконы наклеивали этикетки из 

бумаги этикеточной по ТНПА изготовите-

ля. 

Оценку иммуногенных свойств вакци-

ны против актинобациллярной плевроп-

невмонии свиней проводили на 50 белых 

мышах путем однократной иммунизации 

с их последующим заражением. Из живот-

ных сформировали 5 групп (2 опытные и 

3 контрольные), по 10 животных в каждой 
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группе. Мышей опытных групп иммуни-

зировали подкожно в области спины в 

объеме 0,3 см3 эмульгированной вакци-

ной. Напряженность иммунитета опреде-

ляли через 21 день вакцинации путем 

подкожного заражения животных опыт-

ных и контрольных групп объемом         

0,5 см3 с использованием 18-часовой бу-

льонной культурой в дозе 2LD50 каждого 

штамма в отдельности  (животных 1 

опытной группы и 1 контрольной – серо-

типом 1 Actinobacillus pleuropneumoniae 

(КМИЭВ-В 169), животных 2 опытной и 2 

контрольной групп – серотипом 3 Actino-

bacillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 

141), контрольной группе № 3 вводили 

физиологический раствор по той же схе-

ме. Наблюдение за животными вели в те-

чение 10 дней. 

Изучение эффективности вакцины 

против актинобациллярной плевропнев-

монии свиней эмульгированной проводи-

ли в ОАО «Стешицы» Вилейского района 

Минской области на поросятах. 

Были подобраны две группы поросят 

2–3 недель. Животным 1-й опытной груп-

пы внутримышечно однократно вводили 

вакцину против актинобациллярной плев- 

ропневмонии свиней в дозе 1 см3.  

Животным 2-ой контрольной группы 

применяли препарат-аналог (производ- 

ство Россия) согласно инструкции по при-

менению. После перевода на доращивание 

животных поместили в отдельные сектора 

по 123 и 109 голов соответственно. Перед 

переводом на участок доращивания и от-

корма поросят взвешивали. За период до-

ращивания у животных регистрировали 

вынужденный убой и падеж. 

До вакцинации, а также через 15, 21, 

60 и 120 дней после вакцинации от 10 по-

росят из обеих групп брали кровь для 

определения титра антител к Actinobacil-

lus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 169) и 

Actinobacillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-    

В 141) в реакции агглютинации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Приготовленная вакцина против ак-

тинобациллярной плевропневмонии сви-

ней является стерильной, безвредной, аре-

актогенной и иммуногенной. 

Результаты исследований иммуноген-

ности показали, что в опытной группе №1 

пало две мыши, в группе №2 пала одна 

мышь. В контрольных группах №1, №2 

отмечали гибель 100% животных, в кон-

трольной группе № 3 – все мыши оста-

лись живы (таблица 1). 

Таблица 1 – Иммуногенная активность инактивированной вакцины против актинобацил-

лярной плевропневмонии свиней 

Группы 

животных 

Количество павших 

животных 

Количество выживших 

животных 

1 опытная 2 (20%) 8(80%) 

2 опытная 1 (10%) 9 (90%) 

1 контрольная 10 (100%) – 

2 контрольная 10 (100%) – 

3 контрольная – 10 (100%) 

Таким образом, иммуногенная актив-

ность инактивированной вакцины против 

актинобациллярной плевропневмонии сви-

ней составила для штаммов  Actinobacillus  

pleuropneumoniae серотипа 1 (КМИЭВ-В 

169) – 80 %, а для  Actinobacillus pleuro-

pneumoniae серотипа 3 (КМИЭВ-В 141) – 

90%. 
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Таблица 2 – Титр антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 169) и 

Аctinobacillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 141) в реакции агглютинации 

Штамм 

Титр антител 

Опытная группа Контрольная группа 

до вак-

цина- 

ции 

через 

15  

дней 

через  

21  

день 

через  

60  

дней 

через 

120  

дней 

до вак-

цина-

ции 

через  

15  

дней 

через  

21  

день 

через  

60  

дней 

через 

120  

дней 

КМИЭВ- 

В 169 

1:1,7± 

0,18 

1:53,8±

24,16 

1:97,8± 

32,14* 

1:108,6± 

41,36 

1:57,4± 

18,75 

1:2,2± 

0,16 

1:46,5± 

18,76 

1:76,5± 

31,25* 

1:45,8± 

22,39 

1:9,2± 

1,26 

КМИЭВ- 

В 141 

1:1,9± 

0,16 

1:61,2±

21,46 

1:104,9*±

37,62 

1:112,7± 

39,21 

1:54,8± 

21,52 

1:1,8± 

0,13 

1:51,2± 

17,42 

1:82,6± 

25,52* 

1:44,7± 

18,22 

1:10,4±

0,19 

Примечание – Р < 0,05* 

Как видно из приведенной таблицы 

2, в опытной и в контрольной группах по-

росят защитный титр антител к обоим 

штаммам вырабатывался  на 15 сутки по-

сле вакцинации. В опытной группе поро-

сят через 15 дней после вакцинации титр 

антител был на 15,7–19,5% выше, чем в 

контрольной группе. Через 21 день после 

вакцинации в обеих группах титр антител 

в сыворотке крови животных продолжал 

увеличиваться, но в опытной группе он 

был выше по сравнению с контрольной на 

27–27,8%. На 60-е сутки после вакцина-

ции в опытной группе поросят титр анти-

тел продолжал по-прежнему расти. В кон-

трольной группе поросят титр антител в 

этот период резко снизился, но оставался 

в защитных титрах. Разница в величине  

титра антител  у  поросят опытной и конт- 

рольной групп в этот период составила 

2,3–2,5 раза. Через 120 дней после вакци-

нации в опытной группе поросят титр ан-

тител снизился и находился на том же 

уровне, как и через 15 дней после вакци-

нации. В контрольной группе поросят че-

рез 120 дней после вакцинации титры ан-

тител к обоим штаммам были низкими. 

Таким образом, применение вакцины 

против актинобациллярной плевропнев-

монии свиней эмульгированной в дозе      

1 см3 обеспечивает длительный и напря-

женный иммунитет к Actinobacillus pleu-

ropneumoniae (КМИЭВ-В 169) и Actinoba-

cillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 141), 

входящих в состав вакцины, начиная с 15 

дня после вакцинации и до 120 дня (время 

наблюдения). 

Таблица 3 – Результаты производственных испытаний 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Опытная 

группа 

Контроль. 

группа 

1 количество животных в группах голов 123 109 

2 продолжительность опыта дней 120 120 

3 пало и вынужденно убито голов 3 14 

  в т. ч. от актинобациллярной плевропневмонии голов 0 0 

4 среднесуточный прирост живой массы 1 гол. г 513 494 

5 профилактическая эффективность % 97,6 87,2 
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Из данных, представленных в табли-

це 3 видно, что вакцина против актиноба-

циллярной плевропневмонии свиней, раз-

работанная РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского, обладает профилактической эффек-

тивностью 97,6%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иммуногенная активность вакцины 

против актинобациллярной плевропневмо-

нии свиней на лабораторных животных 

составила для штаммов Actinobacillus pleu- 

ropneumoniae серотипа 1 (КМИЭВ-В 169)  

80 %, а для Actinobacillus pleuropneumo 

niae серотипа 3(КМИЭВ-В 141) – 90%. 

Вакцина против актинобациллярной 

плевропневмонии свиней эмульгированная 

в дозе 1 см3 обеспечивает длительный и 

напряженный иммунитет к штаммам Ac-

tinobacillus pleuropneumoniae (КМИЭВ-В 

169) и Actinobacillus pleuropneumoniae 

(КМИЭВ-В 141), входящих в состав вак-

цины, начиная с 15 дня после вакцинации, 

а профилактическая эффективность соста-

вила 97,6%. 
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 предназначена для профилактической и вы-
нужденной иммунизации против бешенства пло-
тоядных и сельскохозяйственных животных;  
 вызывает у животных выработку специфиче-
ских антител и устойчивость к заражению улич-
ным вирусом бешенства;   
 иммунитет развивается в течение 10–14 дней 
после вакцинации, достигает максимальной 
напряженности через 3–4 недели и сохраняется 
не менее 12 месяцев.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ГОНАДОСТИМ»  

ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У КОРОВ 

 

Резюме 
Изложены основные результаты эффективности нового ветеринарного препарата «Гонадостим» 

при стимуляции половой функции у коров в производственных условиях. Приведены данные по определению 

кратности применения препарата. Установлено, что внутримышечное введение комплексного препарата 

«Гонадостим» обеспечивает восстановление полового цикла у 78,9% длительно не приходящих коров в охо-

ту с оплодотворяемостью от 1-го осеменения 76,6%, что на 41,9% и 36,6% соответственно выше по срав-

нению с контролем. 

 

Summary 

Main results of activity of the new veterinary drug «Gonadostimum» the stimulation of sexual function in 

cows under production conditions are provided. Data on the determination of a frequency of use of the drug are 

presented. Found that intramuscular administration of a comprehensive drug «Gonadostimum» provides restora-

tion of sexual cycle in 78,9% of long-term coming of the cows in the hunt with the impregnation rate from 1st insem-

ination of 76,6%, 41,9% and 36,6%, respectively higher compared with the control. 

 

Поступила в редакцию 22.04.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с повышением молочной 

продуктивности дойного стада проблема  

управления процессами размножения жи-

вотных на современных молочных фермах 

приобретает особую актуальность.  

В настоящее время в животновод-

стве остро обозначилась проблема беспло-

дия коров. Ежегодно около 25 % коров 

остаются яловыми, не приносят приплода, 

что наносит огромный экономический 

ущерб. Хозяйства недополучают тысячи 

голов телят и тысячи тонн молока. Это 

приводит к значительному экономическо-

му ущербу, что выявляет собой невостре-

бованные резервы воспроизводства стада.  

Ежемесячное первичное осеменение 

в хозяйствах составляет в среднем 40 –

50 %, а оплодотворяемость – 35–40 % 

(Ивашкевич О.П., 2008), так как у полови-

ны животных воспроизводительная функ-

ция угнетена вследствие воздействия ряда 

неблагоприятных  факторов  (неполноцен-  

ное и недоброкачественное кормление, 

нарушение зоогигиенических норм содер-

жания и эксплуатации животных) в после-

родовом периоде, которые вызывают нару-

шения обмена веществ, эндокринную не-

достаточность и гормональные расстрой-

ства, снижение резистентности организма.  

В структуре гинекологических болез-

ней наибольший удельный вес занимают 

функциональные нарушения  яичников, в 

том числе персистенция желтого тела яич-

ников (10,6–24,5 %), поддающаяся лече-

нию препаратами лютеолитического дей-

ствия (Грига Э.Н., 2003) и гипофункция 

яичников (14,6–27,1 %), характеризующая-

ся нарушением развития и созревания 

фолликулов, их овуляции и образования 

желтого тела. Данная патология может 

проявляться в виде персистенции фолли-

кула и задержки овуляции, ановуляторно-

го полового цикла, гипоплазии и недоста-

точной функции желтого тела, образующе-

гося на месте коагулировавшего  фоллику- 
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ла или полной депрессии функции поло-

вых желез, клинически сопровождающей-

ся анафродизией, т.е. отсутствием поло-

вых циклов (Полянцев Н.И., 1997; Иваш-

кевич О.П., 2005).  

По данным многолетних наблюде-

ний сотрудников отдела патологии раз-

множения и ветеринарной санитарии РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» по причине 

длительного бесплодия из-за депрессии 

яичников выбывают из дойного стада 8–

10 % животных, не давших приплода, и 

регестрируется снижение молочной про-

дукции на 20–25%. 

Разработка и освоение производства 

лечебных препаратов (стимуляторов) с 

высокой терапевтической эффективнос-

тью, позволяющей решать проблему уп- 

равления процессами размножения сель-

скохозяйственных животных, повышая их 

плодовитость и профилактируя бесплодие, 

приобретает особую актуальность, являясь 

важнейшей экономической и социальной 

задачей для республики.  

Для коррекции репродуктивной   

функции у коров с гипофункцией яични-

ков широко используются гормональные 

препараты эстрогенного и гонадотропного 

действия. Однако их применение при дли-

тельной ацикличности практически не да-

ет положительного результата, а иногда 

чревато серьезными последствиями, свя-

занными с атрофией или образованием 

кист в яичниках (Нежданов А.Г.,1987 и 

др.), что приводит к значительным эконо-

мически потерям из-за непроизводитель-

ного выбытия. 

Поэтому разработка новых препара-

тов, воздействующих на воспроизводи-

тельную функцию в изменившихся усло-

виях, является актуальным. 

В отделе патологии размножения и 

ветеринарной санитарии РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского» разработан новый ком-

плексный ветеринарный препарат «Гона- 

достим», обладающий общестимулирую-

щим   и   специфическим   гонадотропным 

действием, позволяющим повысить ре-

продуктивную способность коров в усло-

виях интенсивного ведения молочного 

скотоводства, сократить раннее выбытие 

из стада высокопродуктивных животных и 

технологичность его применения. 

Среднесмертельная доза (ЛД50) «Го- 

надостима» для белых мышей составила 

29640,0 мг/кг массы тела. Препарат отно-

сится к веществам малоопасным (IV 

класс) с LD50 более 5000мг/кг, согласно 

ГОСТ 12.1.007-76. Препарат не оказывает 

местного раздражающего действия на 

кожные покровы, раздражающего дей-

ствия на слизистые оболочки лаборатор-

ных животных и не обладает аллергенны-

ми свойствами. 

Цель исследований: отработать схе-

му применения и изучить эффективность 

нового препарата «Гонадостим» при сти-

муляции половой функции у коров в про-

изводственных условиях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Определение кратности введения 

препарата проводили поэтапно на трех 

группах коров с гипофункцией яичников в 

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевич-

ского района Минской области. С этой 

целью по принципу аналогов были сфор-

мированы группы длительно не приходя-

щих в охоту (2–4 мес.) коров, у которых 

при ректальном исследовании диагности-

ровали гипофункцию яичников.  

На первом этапе животным 1-ой 

группы (n-7) применили «Гонадостим» 

внутримышечно в дозе 10 см3 трехкратно 

с интервалом 10 дней, а коровам 2-ой 

группы (n-9) – с интервалом 5–7 дней.  

На втором этапе животным 3 группы 

(n-13) применяли препарат по схеме с 

наибольшим терапевтическим эффектом.  

Животным контрольной группы (n-5) 

препарат не применяли. 

Эффективность терапии испытуемо-

го препарата определяли по срокам и сте-

пени проявления полноценных половых 

циклов. 
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Производственные испытания препа-

рата «Гонадостим» проводили на коровах, 

длительно не приходящих в охоту (более  

2–4 месяцев) по причине анафродизии на 

МТФ «Тресковщина» УП «Агрокомбинат 

Ждановичи» Минского района и на МТК 

«Березовица» ГП «ЖодиноАгро ПлемЭли-

та» Смолевичского района Минской обла-

сти.  

С этой целью было сформировано 

две группы животных (опытная и кон-

трольная). Коровам опытной группы         

(n-76) препарат «Гонадостим» вводили 

внутримышечно в дозе 10 см3 трехкратно с 

интервалом 5–7 дней согласно временной 

инструкции по применению. 

Коровам контрольной группы (n-27) 

с аналогичным диагнозом применяли пре-

параты, используемые в хозяйствах 

(руфалин и фертагон) в соответствии с ин-

струкцией. За животными вели наблюде-

ние, пришедших в охоту осеменяли.  

Оценку результатов производствен-

ных  испытаний  препарата  определяли по 

срокам проявления половых циклов, по 

количеству коров, ставших стельными по-

сле осеменения в первую охоту после сти-

муляции в сравнении с аналогичными по-

казателями в контрольной группе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных исследо-

ваний по определению кратности введения 

препарата установлено, что приход живот-

ных в охоту в 1-ой группе регистрировали 

у 3 (42,8 %) коров на 2–3 день после треть-

его введения препарата. Во 2-й группе по-

ловое возбуждение проявили 8 (88,8 %) 

голов в сроки: 2 (22,2 %) головы – на вто-

рой день после 1-го введения, 1 (11,1 %) 

голова – на седьмой день после 1-го введе-

ния, 2 (22,2 %) головы – на второй день 

после второго введения и 3 (33,3 %) голо-

вы – на 2–5 день после третьего введения 

препарата (таблица 1). 

У животных контрольной группы за 

период наблюдения половой охоты не вы-

явлено. 

Таблица 1 – Результаты сравнительной эффективности различных схем применения испы-

туемого препарата «Гонадостим» при  гипофункции яичников у коров  

Схемы применения препарата 
Количество  

обработанных коров 

Пришло в охоту 

голов % 

№1 трехкратно с интервалом 10 дней 7 3 42,8 

№2 трехкратно с интервалом 5–7 дней 9 8 88,8 

Таким образом, проведенные испы-

тания показали, что наиболее оптималь-

ным применением комплексного препара-

та «Гонадостим» является его внутримы-

шечное введение в дозе 10 см3 трехкратно 

с интервалом 5–7 дней.  

Для подтверждения полученного вы-

вода проведено повторное клиническое 

испытание препарата в производственных 

условиях, результаты которого представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты клинических испытаний испытуемого препарата «Гонадостим»  

при гипофункции яичников у коров 

Показатели Пришло в охоту 

Количество обработанных животных всего 
в том числе после введения препарата 

однократно двукратно трехкратно 

голов 13 10 5 3 2 

% 100 76,9 38,4 23,0 15,4 

Сроки проявления половых циклов, дни 8,9 2,4 14,0 17,5 

Затрачено препарата, доз 2,0 – – – 
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Как следует из приведенных данных, 

всего пришло в охоту после трехкратных 

обработок 10 (76,9 %) коров, в том числе  

5 (38,4 %) голов – на 2–3 день после 1-ой 

инъекции препарата, 3 (23,0 %) головы – 

на 4–6 день после повторного введения и 2 

(15,4 %) головы – на 3–7 день после треть-

ей обработки. Сроки проявления половых 

циклов после стимуляции составили, в 

среднем, 8,9 дня с затратой двух доз пре-

парата. Побочного действия от примене-

ния препарата не зарегистрировано. 

В результате проведенных производ- 

ственных испытаний установлено, что 

пришло в охоту после трехкратных обра-

боток 60 (78,9 %) коров, в среднем, на 11-й 

день с затратой двух доз препарата, в том 

числе 26 (34,2 %) голов – на 4-й день по-

сле 1-ой инъекции «Гонадостима», 21 

(27,6 %) голова – на 7-й день после по-

вторного введения и 13 (17,1 %) голов – на 

9-й день после третьей обработки.  

Оплодотворилось животных от 1 осе-

менения составила 46 (76,6 %) коров. По-

бочного действия от применения препара-

та зарегистрировано не было (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты производственных испытаний препарата «Гонадостим» при гипо-

функции яичников у коров 

Таблица 4 – Результаты стимулирующей активности препаратов в контрольных группах 

Препарат 

Количество  

обработанных  

животных, голов 

Пришло в охоту Сроки  

проявления поло-

вых циклов, дни 

Оплодотворилось от  

первого осеменения 
голов % 

голов  % 

Фертагон 16 6 37,5 8 3 50,0 

Руфалин 11 4 36,3 11 1 25,0 

Всего 27 10 37,0 9,5 4 40,0 

Показатели Пришло в охоту 

Количество обработанных животных всего 
в том числе после введения препарата 

однократно двукратно трехкратно 

голов 76 60 26 21 13 

% 100 78,9 34,2 27,6 17,1 

Сроки проявления половых циклов, дни 9,1 4,3 7,3 9,0 

Оплодотворяемость от 1-го осеменения, голов 46 – – – 

% 76,6       

Затрачено препарата, доз 2,0 – – – 

 

Результаты полученные в контроль-

ных группах, представлены в таблице 4. 

Как видно из приведенных данных, 

из 27 обработанных коров препаратами 

«Фертагон» и «Руфалин» пришло в охоту 

10 (37,0 %) голов, в среднем, на 10 день с 

оплодотворяемостью от первого осемене-

ния 40 %, что на 41,9 % и 36,6 % соответ-

ственно ниже, чем в опытной группе.  

Таким образом, полученные результа-

ты подтверждают эффективность нового 

препарата «Гонадостим» для стимуляции 

половой функции при анафродизии у ко-

ров, что и определяет его внедрение в ве-

теринарную практику. 

 

ВЫВОДЫ 

Препарат ветеринарный «Гонадо-

стим» обладает высокой эффективностью 

при лечении гипофункции яичников (ана-

фродизии) у коров. Наиболее оптималь-

ным применением комплексного препара-

та «Гонадостим» является его внутримы-

шечное введение в дозе 10 см3 трехкратно 

с интервалом 5–7 дней. 

Внутримышечное введение комплек-

сного препарата «Гонадостим» обеспечи-

вает восстановление полового цикла у  

78,9 % длительно не приходящих коров в 

охоту с оплодотворяемостью от 1-го осе-

менения 76,6%, что на 41,9% и 36,6% соот-

ветственно выше по сравнению с контро-

лем. 
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ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА «CАПОФОР»  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ 

 

Резюме 
Скармливание парацетамола морским свинкам в дозе 500 мг/кг массы тела в течение 10 суток имело вы-

раженный токсический эффект на организм животных. Парацетамол оказывал нефротоксическое действие и 

снижал фагоцитарную активность гранулоцитов крови. Применение иммуностимулирующего препарата 

«Сапофор» в качестве протектора интоксикации парацетамолом имело детоксицирующий эффект. Введение 

сапофора нивелировало нефротоксический и фагоцитозугнетающий эффект парацетамола.  

 

Summary 
It was shown that addying of pacetamol to guinea pigs in dose 500mg/kg body weight for 10days resulted in so 

nephrotoxic as phagocytosis depressive effects. Preventive injection of immunostimulate drug Sapophor abolished ne-

phrotoxic and phagocytosis depressive activity of paracetamol. 

 

Поступила в редакцию 11.05.2016 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интоксикации ксенобиоти-

ками существует во многих животновод-

ческих хозяйствах Республики Беларусь. 

Ксенобиотик – это чужеродное (не участ-

вующее в пластическом или энергетиче-

ском обмене) вещество, которое при попа-

дании в организм нарушает химический 

гомеостаз. К ксенобиотикам относятся 

продукты метаболизма грибов и бактерий 

(микотоксины, бактериальные  экзо-  и эн- 

дотоксины), химические соединения, ра-

дионуклеиды, лекарственные препараты.  

Метаболизм ксенобиотиков происхо-

дит, в основном, в печени при участии 

различных ферментных систем [1]. В ре-

зультате серии биохимических реакций 

ксенобиотики становятся более гидро-

фильными и выделяются с мочой. Веще-

ства, более гидрофобные или обладающие 

большой молекулярной массой (>300 кД), 

чаще  выводятся  с  жѐлчью  в кишечник и 
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затем удаляются с фекалиями. Практиче-

ски все ксенобиотики имеют свойство ку-

мулироваться в тканях организма. 

Парацетамол при попадании в орга-

низм подвергается гидроокислению в пече-

ни, что приводит к образованию токсично-

го метаболита. При передозировке параце-

тамола концентрация метаболитов может 

превысить максимальный уровень. Не свя-

занные с глутатионом конъюгаты повыша-

ют уровень метаболитов в крови. Повы-

шенная аккумуляция метаболитов может 

привести к связыванию белков печени с 

ними с последующим некрозом печени [2]. 

Имеются данные, что при длитель-

ном приеме парацетамола увеличивается 

риск развития тяжелой анальгетической 

нефропатии, приводящей к терминальной 

почечной недостаточности. В основе ле-

жит нефротоксическое действие токсич-

ных метаболитов парацетамола, которые 

накапливаются в почечных сосочках, свя-

зываются с SH-группами, вызывая тяже-

лые нарушения функции и структуры кле-

ток, вплоть до их гибели [3].  

Влияние хронической интоксикаци  

парацетамолом на факторы клеточного им- 

мунитета, в частности, на фагоцитарную 

активность гранулоцитов, практически не 

изучено.  

При подборе фармакологических 

средств с целью профилактики и лечения 

интоксикации, вызванной ксенобиотиками, 

важно иметь представление о механизме 

их патогенетического действия.  

Поиск и испытание новых фармако-

логических препаратов, действующих на 

обменные процессы, связанные с измене-

нием функции печени, а также влияющих 

непосредсдвенно на функцию иммуноком-

петентных клеток, может помочь в выясне-

нии механизмов интоксикации, а также 

решить проблему иммунокоррекции этого 

процесса. 

В эксперименте изучено влияние им-

муностимулирующего препарата «Сапо- 

фор» на течение лекарственной интоксика-

ции, индуцированной введением фармако-

пейного препарата «Парацетамол».  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальная работа выполне-

на на морских свинках.  Животные содер-

жались в условиях вивария РУП «Инсти-

тута экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского». Было создано 3 

группы: 1 – контроль (физиологический 

раствор), 2 – Сапофор-Парацетамол, 3 – 

Парацетамол. Каждая группа включала 5 

морских свинок массой 400–460 г. 

Использовали фармакопейный препа-

рат «Парацетамол» (Борисовский завод 

медицинских препаратов); препарат «Са- 

пофор» (РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского») 

в виде лекарственной формы – раствор для 

инъекций из расчета 0,01 мл/кг массы те-

ла, разведенного в 1,0 мл стерильного изо-

тонического раствора. Животным 1 (физи-

ологический контроль) и 3 группы внутри-

мышечно вводили cтерильный физиологи-

ческий раствор. Препарат «Сапофор» вво-

дили животным 2 группы внутримышечно 

в объеме 0,5 мл/морская свинка 3-хкратно 

но с интервалом 24 часа. Через сутки по-

сле заключительной инъекции препарата 

«Сапофор» морским свинкам 2 и 3 групп 

начинали задавать перорально парацета-

мол в дозе 500мг/кг массы тела один раз в 

сутки в течение 10 суток. Перед началом и 

в конце эксперимента у морских свинок из 

сердца отбирали кровь и изучали гемато-

логические, биохимические показатели, а 

также фагоцитарную активность грануло-

цитов крови.  

Гематологические показатели опре-

деляли на приборе «Medonic». 

Биохимические показатели определя-

ли при помощи биохимического анализа-

тора «Dialab» с использованием наборов 

фирмы «Cormay». 

При изучении фагоцитарной активно-

сти гранулоцитов крови определяли фаго-

цитарный показатель (процент гранулоци-

тов, участвующих в фагоцитозе), фагоци- 

тарное число (среднее арифметическое 

число микробов, поглощенных гранулоци-

том).  Тест-микробом   служила   суточная  
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культура St. aureus в концентрации 1×     

109 м.т./1 мл. Кровь инкубировали с мик-

робной взвесью в соотношении, соответ-

ственно, 4:1 в течение 45 минут, центри-

фугировали при 1200 об/мин, готовили на 

стекле мазки, которые фиксировали мета-

нолом и окрашивали методом Романов-

ского-Гимза. В каждом мазке подсчитыва-

ли не менее 50 гранулоцитов. 

В конце эксперимента морских сви-

нок взвешивали, усыпляли эфирным 

наркозом,  извлекали   внутренние  органы  

(печень, селезенку, почки) и рассчитывали 

весовые  коэффициенты  по  отношению  к 

массе тела.  

Статистическую обработку получен-

ных экспериментальных данных осу-

ществляли с помощью критерия t-Стью- 

дента для независимых выборок [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении гематологических по-

казателей выявлено негативное влияние 

парацетамола на клеточный состав крови. 

Во 2 и 3 группах отмечали достоверное 

снижение в крови количества эритроцитов 

и гемоглобина (таблица 1).  

Таблица 1 – Изучение изменения гематологических показателей при введении парацета-

мола и сапофора (М±m) 

Группа 

животных 

Показатели крови морских свинок 

эритроциты, 

1012/л 

гемоглобин, 

г/л 

лейкоциты, 

109/л 
тромбоциты, 109/л 

1 5,3±0,2 154,3±9,3 7,2±0,5 126,0±8,8 

2 4,3±0,2* 130,6±5,9* 8,2±0,8 129,0±12,2 

3 4,2±0,5* 127,6±7,6* 8,2±0,6 155,6±13,1**  

Примечание – *при р<0,01; **при р<0,05  

При изучении биохимических пока-

зателей сыворотки крови отмечали досто-

верное повышение в крови животных ак-

тивности аспартатаминотрансферазы и 

снижение активности щелочной фосфата-

зы (таблица 2).  

Парацетамол оказывал выраженный 

негативный эффект на функиональную 

активность почек, о чем свидетельствова-

ло достоверное увеличение в крови моче- 

вой кислоты и креатинина. На нефроток-

сическое влияние парацетамола указыва-

ло также и снижение весового коэффици-

ента почек, что являлось, вероятно, след-

ствием структурных изменений в органе 

(таблица 3). Профилактическое введение 

препарата «Сапофор» нивелировало вы-

шеуказанные изменения во 2-й группе жи-

вотных. 

Таблица 2 – Изучение изменения биохимических показателей при введении парацетамола 

и сапофора (М±m) 

Биохимические показатели  

сыворотки крови морских свинок 

Группа животных 

1 2 3 

АЛТ, МЕ/л 64,7±4,5 68,4±3,5 70,5±3,9 

АСТ, МЕ/л 86,5±4,9 91,7±4,0 109,4±5,8* 

щелочная фосфатаза, МЕ/л 319,7±43,1 267,5±53,6 204,9±30,2* 

мочевая кислота, мкмоль/л 126,5±7,6 136,2±7,6 196,8±8,9* 

мочевина, моль/л 5,7±0,8 4,16±0,4 4,2±0,6 

креатинин, мкмоль/л 44,2±5,6 56,6±3,9 71,8±2,5* 

общий белок, г/л 54,2±5,6 60,6±5,2 61,8±4,9 

альбумин, г/л 30,2±3,2 38,5±5,8 35,8±3,4 

Примечание – *при p<0,01 
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Таблица 3 – Изучение изменения весовых коэффициентов внутренних органов при введе-

нии парацетамола и сапофора (М±m) 

Группа 

животных 

Масса 

тела, г 

Весовые коэффициенты, % 

печень почки селезенка 

1 435,9±36,72 5,2±0,4 0,98±0,06 0,16±0,018 

2 431,8±38,29 5,1±0,5 0,92±0,05 0,16±0,0017 

3 443,9±31,84 4,8±0,4 0,85±0,04* 0,15±0,02 

Примечание – *при р<0,01 

При изучении фагоцитарной активно-

сти гранулоцитов крови выявлено негатив-

ное влияние парацетамола на фагоцитар-

ную активность гранулоцитов (таблица 4). 

Так, в группе животных, получавших пара-

цетамол, отмечали достоверное  снижение 

фагоцитарного показателя. При этом фаго-

цитарное число практически не изменя-

лось. Во 2-й группе животных фагоцитар-

ная активность гранулоцитов практически 

не снижалась.  

 

Таблица 4 – Изучение фагоцитарной активности гранулоцитов крови при введении пара-

цетамола и сапофора (М±m) 

Группа животных 
Показатель фагоцитарной активности 

фагоцитарное число, ед. фагоцитарный показатель,% 

1 1,4±0,03 40,1±5,6 

2 1,2±0,01 36,6±4,5 

3 1,38±0,02 28,0±3,1* 

Примечание – *при р<0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение парацетамола морским 

свинкам в дозе 500 мг/кг массы тела в тече-

ние 10 суток оказывало выраженный токси-

ческий эффект на организм животных; из-

менялся клеточный состав крови, снижался 

уровень гемоглобина, повышалась актив-

ность АсАТ, снижалась активность ЩФ и 

увеличивалось в крови содержание мочевой 

кислоты и креатинина. Следует отметить, 

что у морских свинок нефротоксическое 

действие парацетамола выражалось в досто-

верном увеличении в крови мочевой кис-

лоты и креатинина, при этом снижался их 

весовой коэффициент. Гепатотоксический 

эффект парацетамола в условиях нашего 

эксперимента был менее выражен. При этом  

парацетамол угнетал функциональную ак-

тивность гранулоцитов крови. 

Применение морским свинкам имму-

ностимулирующего препарата «Сапофор» в 

качестве протектора интоксикации параце-

тамолом имело детоксицирующий эффект.  

Введение сапофора нивелировало нефро-

токсический и фагоцитозугнетающий эф-

фект парацетамола.  

Полученные экспериментальные ре-

зультаты свидетельствуют о клеточно-

опосредованной детоксицирующей и им-

муностимулирующей активности препара-

та «Сапофор» и дают основание для его 

использования в качестве средства профи-

лактики и лечения интоксикаций, индуци-

рованных ксенобиотиками. 
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