
 

 

Журнал включен в список Высшей Аттеста-

ционной Комиссии (ВАК) по отраслям:  

ветеринарные науки, биологические науки,  

сельскохозяйственные науки, 

приказ ВАК № 101 от 04.07.2005 г. 

 

ISSN 2224-168X 

 

Учредитель: РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Гусев А.А. – доктор ветеринарных наук, про-

фессор, академик РАЕН, член-корреспондент 

РАСХН  

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Якубовский М.В. – доктор ветеринарных 

наук, профессор 

СЕКРЕТАРЬ, научный редактор: 

Гусева Е.В. – кандидат ветеринарных наук, 

доцент, заслуженный ветеринарный врач  

России 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Богуш А.А. – доктор ветеринарных наук, 

профессор 

Красочко П.А. – доктор ветеринарных и  

биологических наук, профессор 

Ковалев Н.А. – доктор ветеринарных наук, 

профессор, академик НАН Беларуси 

Лысенко А.П. – доктор ветеринарных наук, 

профессор 

Кучинский М.П. – доктор ветеринарных 

наук, доцент 

Объедков Г.А. – доктор ветеринарных наук, 

профессор 

Насонов И.В. – доктор ветеринарных наук 

Ломако Ю.В. – кандидат ветеринарных наук 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Володкович М. М. 

Ларькова А. Е. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА: 

Лихачева М. И. 

Леонтьева Л. В. 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Красочко И.А. – доктор ветеринарных наук, 

профессор (г. Минск) 

Авилов В.М. – доктор ветеринарных наук, 

профессор, член-корреспондент РАСХН      

(г. Москва) 

Галушко В.М. – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси (г. Жодино)  

Головко А.Н. – доктор ветеринарных наук, 

член-корреспондент УААН (г. Киев) 

Еремия Н.Г. – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор (г. Кишинев) 

Макаров В.В. – доктор биологических наук, 

профессор, академик РАЕН (г. Москва) 

Пестис В.К. – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, член-корреспондент НАН 

Беларуси (г. Гродно) 

Самойлова Т.И. – доктор биологических 

наук, доцент (г. Минск) 

Успенский А.В. – доктор ветеринарных        

наук, профессор, член-корреспондент 

РАСХН (г. Москва)  

Холод В.М. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Витебск) 

Шахов А.Г. – доктор ветеринарных наук,  

член-корреспондент РАСХН (г. Воронеж) 

Шейко И.П. – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, академик НАН Бела-

руси   (г. Жодино) 

Ятусевич А.И. – доктор ветеринарных наук, 

профессор (г. Витебск) 

Все статьи рецензируются 
 

Ответственность за достоверность данных 

несут авторы статей. Опубликованные матери-

алы отражают точку зрения авторов и не все-

гда совпадают с точкой зрения редколлегии. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОРАМИ МАТЕ-

РИАЛОВ ЖУРНАЛА «ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

ИММУНОБИОЛОГИЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

САНИТАРИЯ» ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА 

 

© «Эпизоотология Иммунобиология Фармаколо-

гия Санитария» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

Выпускается с 2004 года 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ ИММУНОБИОЛОГИЯ ФАРМАКОЛОГИЯ САНИТАРИЯ 

Подписной индекс: 00802 

008022 



     

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е     C O N T E N T S  

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 
Авилов В.М., Сочнев В.В. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ        

ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

3 

EPIZOOTOLOGY 
Avilov V.M.,  Sochnev V.V. EXPERT EVALUATION 
OF MONITORING STUDIES SPREAD OF AFRI-
CAN SWINE FEVER IN THE TERRITORY OF 
RUSSIAN FEDERATION 

Лизун Р.П., Даровских И.А. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ ПТИЧЬИХ ИЗОЛЯТОВ САЛЬМОНЕЛЛ В 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕК-

ЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

9 

Lizun R.P., Darovskikh I.A. ETIOLOGICAL ROLE 

OF AVIAN ISOLATES OF SALMONELLA AT EPI-

DEMIOLOGY OF SALMONELLA INFECTION 

RIGHTS 

Бабкин М.В., Головко М.А., Вержиховский А.М., Мороз 

Д.А. ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА В УКРАИНЕ 13 

Babkin M.V., Golovko M.A., Verzhihovsky A.M.,  

Moroz D.A. EPIZOOTIOLOGY OF RABIES IN 

UKRAINE 

Згировская А.А., Гусев А.А., Ероховец Н.Ф., Минчук 

Ю.Н., Бабак В.А., Пунтус И.А. ВЫДЕЛЕНИЕ И КУЛЬ-

ТИВИРОВАНИЕ ВИРУСА РЕПРОДУКТИВНО-

РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИНЕЙ 

18 

Zgirovskaya A.A., Gusev A.A., Erokhovets N.F., Min-

chuk U.N., Babak V.A.,  Puntus I.A. ISOLATION 

AND CULTURE VIRUS REPRODUCTIVE AND 

RESPIRATORY SYNDROME VIRUS 

 ИММУНОБИОЛОГИЯ 
Пепеляева О.П. ДИНАМИКА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ 

КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ 
22 

IMMUNOBIOLOGY 

Pepelyaeva O.P. DYNAMICS OF SERUM            

PROTEINS IN CALVES CRYPTOSPORIDIOSIS 

Красочко П.А., Прокулевич В.А., Усеня М.М., Потапо-

вич М.И., Патиевская Е.Е. АНТИПРОЛИФЕРАТИВ-

НАЯ И АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ РЕКОМБИ-

НАНТНОГО  ИНТЕРФЕРОНА «ФАННИФЕРОН» В 

СИСТЕМЕ IN VITRО 

27 

Krasochko P.A., Prokulevich V.A., Usenya M.M., 

Potapovich M.I., Patievskaya E.E. ANTIPROLIFE-

RATIVE AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF 

RECOMBINANT INTERFERON "FANNIFERON" 

SYSTEM IN VITRO 

Румачик И.И. ПРИНЦИПЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПАРААЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА                       

ТУБЕРКУЛИН У СКОТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

30 

Rumachik I.I. THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIA-

TION PARAALLERGICHESKIH TUBERCULIN 

SKIN IN CATTLE UNDER PRODUCTION CONDI-

TIONS 

Крушельницкая Е.В., Ушкалов В.А. ВЛИЯНИЕ ИМ-

МУНОСТИМУЛЯТОРА «АМИКСИН» НА НЕКОТО-

РЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧ-

НОГО ИММУНИТЕТА 

39 

Krushelnitskaya E.V., Ushkalov V.A. INFLUENCE 

IMMUNOSTIMULANTS "AMIKSINA" SOME IN-

DICATORS HUMORAL AND CELLULAR IMMUN-

ITY 

Потапченко А.А., Финогенов А.Ю., Финогенова  Е.Г., 

Прокулевич В.А. ВЛИЯНИЕ ЛОФЕРОНА НА ИММУ-

НОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЛОША-

ДЕЙ 

43 

Potapchenko A.A., Finogenov A.Y., Finogenova E.G., 

Prokulevich V.A. INFLUENCE ON LOFERONA IM-

MUNOLOGICAL BLOOD HORSES 

Красочко П.А., Красочко И.А., Высокоморная О.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АНТИТЕЛ И МОРФОЛО-

ГИЧЕСКИХ  ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИН С МАСЛЯНЫМИ АДЪ-

ЮВАНТАМИ 

52 

Krasochko P.A., Krasochko I.A., Vysokomornaya 

O.V. RELATIONSHIP ANTIBODY LEVELS AND 

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TISSUES 

OF ANIMALS TO THE VACCINE WITH OIL     

ADJUVANT 

Гуляко А.А., Насонов И.В., Радюш И.С. СПОСОБ 

ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЕОВИРУСА 

ПТИЦ 
60 

Gulyako A.A., Nasonov I.V.,  Radyush I.S. METHOD 

PURIFICATION AND CONCENTRATION OF RE-

OVIRUS BIRDS 

ФАРМАКОЛОГИЯ 
Лучко И.Т. ПОДБОР И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПО-

НЕНТОВ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ КОМПЛЕКС-

НОГО ПРОТИВОМАСТИТНОГО ПРЕПАРАТА И 

ИЗУЧЕНИЕ ЕГО АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНО-

СТИ 

65 

FARMAKOLOGY 

Lucko I.T. SELECTION AND CHARACTERISTICS 

OF COMPONENTS FOR INTEGRATED DESIGN 

ANTIMASTITIS PREPARATION AND STUDY OF 

ITS ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Кучинский М.П., Савчук Т.М., Кучинская Г.М.,       

Новиков В.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КУРАМ-НЕСУШКАМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

«КИОМЕГА»  

69 

Kuchinsky M.P., Savchuk T.M., Kuchinskaya G.M., 

Novikov V.A. EFFECTIVENESS OF HENS-LAYERS 

FEED ADDITIVES "KIOMEGA" 

Лиленко А.В. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ И АНТИ-

МИКРОБНАЯ ОЦЕНКА НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ПРЕПАРАТА «ДИОПРОСТ» 
76 

Lilenko A.V. TOXICOLOGICAL AND ANTIMI-

CROBIAL EVALUATION OF A NEW COMPLEX 

PREPARATION "DIOPROST" 



3/2013                                  Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                        3         

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

УДК 619:616.98:578.842.1 

 

Авилов В.М., доктор ветеринарных наук, профессор 

Сочнев В.В., доктор ветеринарных наук, профессор 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», г Нижний 

Новгород 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Резюме  
Проведена экспертная оценка результатов мониторинговых исследований распространения АЧС на территории РФ. 

Установлена зависимость характера распространения африканской чумы среди домашних свиней от благополучия  терри-

тории  по этой болезни  среди диких кабанов. В субъектах Российской Федерации , в которых  не регистрируется заболева-

ние среди диких кабанов, болезнь удается  ликвидировать общеизвестными методами в первичных очагах  и предупредить ее 

дальнейшее распространение. 

 

Summary 
Expert evaluation of the results of monitoring research of the spread of ASF in the territory of the Russian Federation. The 

dependence of the nature of the spread of African plague among domestic pigs from the welfare of the territory of the disease among 

wild boars. In subjects of the Russian Federation , which is not registered disease among wild boars, the disease can eliminate the well

-known methods in primary foci, and to prevent its further spread.  

 

 

Поступила в редакцию 05.12.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространение африканской чумы 

свиней в субъектах Российской Федерации 

вызывает серьезную тревогу в правитель-

ственных кругах, среди населения и широко 

обсуждается в различных средствах массовой 

информации. Не меньшую обеспокоенность 

проявляют и соответствующие ведомства 

большинства зарубежных стран, особенно 

Европейского Союза, из-за опасности заноса 

этой болезни на их территории [1,8,9 ]. 

Ряд исследователей, изучая центры за-

рождения и векторы африканской чумы среди 

домашних свиней в различных регионах Рос-

сийской Федерации, сообщают, что основным 

фактором в механизме передачи возбудителя 

являются пищевые отходы, транспортные 

средства (человеческий фактор) и лишь в от-

дельных случаях (1,4% от общего количества 

инцидентов) – контакт с дикими кабанами 

[1,2,8,9]. 

Это суждение отдельными авторитетами 

науки поддерживается и в научной среде.

[3,4,7]. 

Возникновение эмерджентных ситуа-

ций, обусловленных возникновением АЧС, и 

особенности эпизоотического проявления 

этой инфекции в различных природно-

климатических регионах России за последние 

5 – 6 лет побуждают к более глубокому изуче-

нию и проведению экспертной оценки цен-

тров зарождения и векторов АЧС на террито-

рии России, а также причин неэффективности 

проводимых мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации возникающих эпизоотиче-

ских очагов. 

Целью работы было провести эксперт-

ную оценку результатов мониторинговых ис-

следований распространения АЧС на террито-

рии Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использован комплексный   

эпизоотологический подход, методы совре-

менной прогностики и статистические               

методы контроля качества, используемые в 

эпизоотологической диагностике [6,4].                 

Материалом исследований являются результа-

ты собственных исследований и данные ин-

формационно-аналитического отдела Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В условиях современной России африканская 

чума свиней первоначально была  зарегистри-

рована в 2007 году на территории Чеченской 

Республики среди диких кабанов.  

В последующем эпизоотическое прояв-

ление АЧС имело место в 32-х субъектах Рос-

сийской Федерации, в основном, европейской 

части страны, где было выявлено 569 небла-

гополучных пунктов, в том числе 209 очагов 

среди диких кабанов. Только за 10 месяцев 

2013 года болезнь зарегистрирована в 165 

очагах, в том числе 81 – среди диких кабанов. 

По оценке специалистов Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору прямой и косвенный ущерб бюд-

жетам различных уровней от этой болезни 

уже составил 30 миллиардов рублей и привел 

к потере около 1 миллиона голов свиней. 

По мнению многих специалистов, такое 

положение стало возможным вследствие не-

достаточности принимаемых на федеральном 

уровне мер и отсутствия единого органа 

управления государственной ветеринарной 

службой на всех уровнях административного 

деления [9,8,1]. 

Не менее важным является определение 

стратегии борьбы с болезнью. К сожалению, 

несмотря на значительный ущерб и угрозу 

дальнейшего развития эпизоотии африкан-

ской чумы свиней, которая может привести к 

непредсказуемым экономическим и полити-

ческим последствиям, до настоящего времени 

среди ученых и практиков существуют раз-

личные мнения об источниках и путях рас-

пространения этой болезни. 

Так, в диссертации, выполненной во 

Всероссийском научно-исследовательском 

институте ветеринарной вирусологии и мик-

робиологии, при изучении причин появления 

африканской чумы среди домашних свиней за 

период с 2008 по 2012 годы установлено,  что 

в 38% инцидентов источником и фактором 

передачи вируса явился транспорт, в 35% – 

пищевые отходы, а в 23% случаев источник 

возбудителя не установлен и только в 1,4% –

возникновение эпизоотических очагов АЧС 

среди свиней вызвано заносом возбудителя из 

дикой природы [Белянин А.С., 2013]. 

Однако ряд ученых и практиков, не от-

вергая «человеческий фактор» (транспорт, 

корма и т.д.), существенную роль отводят 

распространению болезни через диких каба-

нов. 

Используя официальную отчетность, мы 

предприняли попытку проанализировать: 

– распространение африканской чумы 

свиней среди диких кабанов; 

– распространение африканской чумы 

свиней среди домашних свиней; 

– возможность коррелятивной связи за-

болевания АЧС диких кабанов и домашних 

свиней. 

При экспертной оценке и ретроспектив-

ном анализе официальной отчетности по рас-

пространению африканской чумы среди ди-

ких кабанов необходимо особо обращать вни-

мание и учитывать: 

– невозможность установления календар-

ных сроков (точной даты) начала заболевания 

и гибели животного, т.к. специалистам охот-

хозяйств и ветеринарным врачам удавалось 

обнаруживать, преимущественно, несвежие 

или разложившиеся трупы диких кабанов. Как 

правило, дата констатации факта принималась 

за дату заболевания диких животных, т.е. 

сдвигалась на более поздние сроки, не отра-

жая истинных временных границ эпизоотиче-

ского проявления этой инфекции в дикой при-

роде; 

– невозможность полного учета погиб-

ших диких кабанов, особенно в труднодоступ-

ной горной местности или в плавнях и зарос-

лях, что затрудняет определение календарных 

сроков первого случая заболевания, особенно 

в весенне-летний период; 

– неполный учет погибших диких каба-

нов, особенно в субъектах, где они не пред-

ставляли опасности для домашних свиней 

(республики Северного Кавказа). 

Даже при таких условиях тщательная 

экспертная оценка существующей официаль-

ной отчетности о заболевании диких кабанов 

африканской чумой свиней дает возможность 

провести анализ эпизоотического процесса 

этой болезни в дикой природе (таблица 1). 



3/2013                                  Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                        5         

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

Таблица 1– Эпизоотическое проявление африканской чумы свиней среди диких кабанов на 

территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

№ Наименование субъекта РФ 
Количество неблагополучных пунктов 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Чеченская Республика 2 10 12         

2 Республика Северная Осетия-Алания   4           

3 Республика Ингушетия   3 2         

4 Кабардино-Балкарская Республика   2 1         

5 Республика Дагестан     2         

6 Республика Адыгея     1 3 1     

7 Ставропольский край     2         

8 Краснодарский край     5 11   1 1 

9 Ростовская область     1 6 5   1 

10 Астраханская область       1 1     

11 Волгоградская область       2   1 4 

12 Республика Карачаево-Черкессия         1     

  n=12 1/2 4/19 8/26 5/23 4/8 2/2 3/6 

Примечание – числитель – количество субъектов Российской Федерации, знаменатель – ко-

личество неблагополучных пунктов 

Приведенные данные позволяют заклю-

чить, что АЧС среди диких кабанов распро-

страняется быстро и может охватывать боль-

шие территории. Так, за 2008 – 2009 годы она 

распространилась на территории восьми 

субъектов Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов, в своем большинстве ин-

циденты не сопровождались заболеванием 

домашних свиней. 

Следует отметить, что при ненадлежа-

щей организации мер борьбы болезнь среди 

диких кабанов (при хорошем учете) не само-

ликвидируется, вирус сохраняется в популя-

ции на данной территории длительное время. 

Африканская чума свиней становится инди-

генной. 

Африканская чума свиней среди диких 

кабанов практически является пусковым ме-

ханизмом для эпизоотического проявления ее 

среди домашних свиней. Первый такой слу-

чай у домашних свиней в России зарегистри-

рован в Республике Северная Осетия-Алания 

на фоне заболевания диких кабанов. В после-

дующем африканская чума у домашних сви-

ней была зарегистрирована во всех указан-

ных субъектах, кроме Чеченской Республики 

и Республики Ингушетия, где свиноводство 

традиционно отсутствует. 

Результаты экспертной оценки эпизоо-

тического проявления АЧС полностью под-

тверждаются сведениями о распространении 

болезни среди диких кабанов в 2011 – 2013 

годах в ряде субъектов Центрального феде-

рального округа, не имеющих территориаль-

ных границ с неблагополучными по африкан-

ской чуме субъектами Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

Таблица 2 – Эпизоотическое проявление африканской чумы свиней среди домашних свиней и 

диких кабанов на территории Тверской области 

год 
Количество неблагополучных пунктов 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. итого 

2011         2/0 3/1 0/1 1/1     0/1   6/4 

2012 0/2         1/1 15/19 3/6 1/2 0/4 0/1   20/35 

*2013   0/3 0/3 0/3   3/1 1/2           4/12 

Примечание – числитель – домашние свиньи, знаменатель – дикие кабаны,  *данные за 1 

полугодие 2013 г. 

По официальной версии в июне 2011 

года дикие кабаны были инфицированы ви-

русом АЧС от домашних свиней из двух эпи-

зоотических очагов, возникших в области в 
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мае того же года. На момент появления пер-

вичных очагов болезни с такой версией мож-

но было и согласиться. Однако последующее 

развитие эпизоотического процесса среди 

домашних свиней и диких кабанов ставит 

под сомнение достоверность этой версии. На 

наш взгляд, в этом случае необходимо тща-

тельно изучить обстоятельства появления 

болезни среди диких кабанов, исключив воз-

можность ошибки во времени установления 

диагноза болезни среди них. 

Динамика эпизоотического проявления 

африканской чумы среди диких кабанов и 

домашних свиней на территории Тверской 

области и переноса её на территории сосед-

них субъектов Российской Федерации была 

аналогичной, как и в субъектах Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Экспертная оценка эпизоотического проявления африканской чумы свиней среди 

диких кабанов и домашних свиней на территории Центрального федерального округа 

№ Наименование субъекта РФ 

Количество неблагополучных пунктов 

Дикие кабаны Домашние свиньи 

2011 2012 2013 2011 2012 2013* 

1 Тверская область 4 35 12 6 20 4 

2 Новгородская область   5         

3 Тульская область   2 14     7 

4 Московская область   1 17     11 

5 Смоленская область     18     5 

6 Ярославская область     9     4 

  Итого 4 43 70 6 20 31 

Примечание – * данные на 01.11.2013 г. 

Приведенные данные свидетельствуют, 

что в короткий срок болезнь среди диких ка-

банов распространилась на соседние субъек-

ты при отсутствии заболевания среди домаш-

них свиней. 

Заслуживает внимания изучение появ-

ления африканской чумы свиней среди ди-

ких кабанов в двух районах Владимирской 

области. В первом случае заболели живот-

ные, содержавшиеся на надежно огорожен-

ной территории (вольер), т.е. не контактиро-

вавшие с домашними свиньями и дикими 

кабанами, обитавшими в естественных 

условиях. Через полтора месяца в другом 

районе при исследовании материала от от-

стрелянных кабанов выявлен генетический 

материал вируса африканской чумы свиней. 

Следует отметить, что на момент установле-

ния болезни у диких кабанов африканская 

чума свиней у домашних свиней в области 

не регистрировалась. 

Таким образом, в процессе анализа эпи-

зоотического процесса африканской чумы 

свиней возникает вопрос о необходимости 

углубленного изучения причин попадания 

возбудителя болезни в благополучные зоны и 

путей его распространения в популяции ди-

ких кабанов. Недооценка этой проблемы со-

здает реальную угрозу для возможного зано-

са вируса африканской чумы свиней в охот-

хозяйства любого региона России с дальней-

шим распространением на поголовье домаш-

них свиней. 

Кроме того, анализ свидетельствует о 

зависимости характера распространения аф-

риканской чумы среди домашних свиней от 

благополучия территории по этой болезни 

среди диких кабанов (таблица 4). 

Таблица 4 – Распространение АЧС среди домашних свиней в субъектах Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, неблагополучных по АЧС 

№ Наименование субъекта РФ 
Количество неблагополучных пунктов 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

1 Краснодарский край 2 1 13 15 25 1 

2 Ростовская область   30 25 3 1 6 

3 Волгоградская область     7 1 9 16 

4 Ставропольский край 6 7 1 2     

5 Республика Северная Осетия-Алания 34 4       2 

Примечание – * данные по состоянию на 01.10.2013 г. 
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В указанных в таблице 4 субъектах Рос-

сийской Федерации заболевание регистриру-

ется на протяжении ряда лет, регионы    

практически превратились в стационарно      

неблагополучные территории. Несомненно, 

что на распространение там африканской  

чумы среди домашних свиней определенное 

влияние оказывает «человеческий фак-

тор» (несвоевременная диагностика, реализация 

небезопасной продукции, транспорт и т.д.). 

Однако, по всей видимости, длительное не-

благополучие среди домашних свиней опре-

деляется наличием постоянного источника 

возбудителя болезни в популяции диких ка-

банов. 

К сожалению, мероприятия по ликвида-

ции африканской чумы среди диких кабанов 

в большинстве случаев проводятся бесси-

стемно и не в полном объеме. В то же время, 

в Ставропольском крае в целях ликвидации 

этой болезни практически осуществлена де-

популяция поголовья дикого кабана, что поз-

волило в комплексе с другими мероприятия-

ми остановить развитие эпизоотии и в тече-

ние двух последних лет сохранять благопо-

лучие края. 

Принимая во внимание эти факты, нель-

зя исключить, что если в Московской, Туль-

ской, Смоленской, Ярославской, Тверской 

областях не будут проводиться одновремен-

но мероприятия по ликвидации болезни как 

среди домашних свиней, так и среди диких 

кабанов, эти регионы также могут превра-

титься в стационарно неблагополучные тер-

ритории и стать источником дальнейшего 

распространения возбудителя. 

В настоящее время все субъекты России, 

неблагополучные по африканской чуме сре-

ди диких кабанов, одновременно являются 

неблагополучными и по африканской чуме 

среди домашних свиней. Исключение состав-

ляют Новгородская, Владимирская области и 

ряд республик Северного Кавказа, в которых 

не развито свиноводство. 

Одновременно заслуживает внимания 

анализ распространения африканской чумы 

среди домашних свиней в регионах, где от-

сутствует заболевание среди диких кабанов. 

В результате нарушений при проведении 

противоэпизоотических мероприятий в ряде 

субъектов Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов в 2008 – 2012 годах 

возбудитель болезни был занесен в 8 благо-

получных регионов, в основном, европей-

ской части России (таблица 5). 

Таблица 5 – Распространение африканской чумы свиней среди домашних свиней в субъектах 

Российской Федерации, в которых не регистрировалась болезнь среди диких кабанов 

№ Наименование субъекта РФ 
Количество неблагополучных пунктов 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Оренбургская область 1     1 1   

2 Ленинградская область   1 1       

3 Нижегородская  область       2     

4 Мурманская область       1     

5 Архангельская область       2     

6 Курская область       2     

7 Саратовская область       2   1 

8 Республика Карелия         1   

Представленные данные свидетельству-

ют, что при проявлении африканской чумы 

среди домашних свиней  в субъектах, в кото-

рых не регистрируется заболевание среди ди-

ких кабанов, болезнь удается ликвидировать 

общеизвестными методами в первичных оча-

гах и предотвратить её дальнейшее распро-

странение. 

Важно, что после ликвидации очагов бо-

лезни в этих регионах в последующем дли-

тельное время сохраняется благополучие, поз-

воляющее осуществлять естественную сана-

цию территории от возбудителя болезни. 
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Анализ распространения африканской 

чумы среди домашних свиней и диких каба-

нов, эффективность проводимых мероприя-

тий по её ликвидации дает основания считать, 

что, несмотря на сложную эпизоотическую 

обстановку, в России существует реальная 

возможность добиться искоренения этой бо-

лезни. 

В настоящее время создана Комиссия 

Правительства по предупреждению распро-

странения и ликвидации африканской чумы 

свиней на территории Российской Федерации 

(оперативный штаб) под председательством 

вице-премьера, которая ежемесячно рассмат-

ривает ход оздоровительных мероприятий с 

привлечением всех министерств и ведомств, 

причастных к этим вопросам. На наш взгляд, 

ближайшей задачей этой комиссии должно 

стать утверждение федеральной программы 

по борьбе с африканской чумой свиней. 

В этой программе, помимо комплекса 

организационно-хозяйственных мероприятий, 

направленных на недопущение заболевания 

домашних свиней (охрана ферм, учет свино-

поголовья, обеспечение безопасными корма-

ми, контроль за перемещением свиней и про-

дуктов их убоя, организация выращивания 

свиней в личных подсобных хозяйствах, свое-

временная диагностика и т.д.), необходимо 

законодательно оформить мероприятия по 

профилактике и ликвидации этой болезни 

среди диких кабанов. 

С учетом эпизоотической обстановки 

эти меры должны быть дифференцированы: 

– в благополучных субъектах Урала, Си-

бири, Дальнего Востока осуществлять приме-

нение жестких мер по недопущению превы-

шения плотности популяции диких кабанов 

для каждой территории; 

– в благополучных субъектах Россий-

ской Федерации, граничащих с территория-

ми, неблагополучными по заболеванию сре-

ди диких кабанов, плотность их популяции 

должна быть минимальной. В пограничных 

районах необходимо проводить системати-

ческий отстрел диких кабанов для диагно-

стического исследования на африканскую 

чуму и осуществлять постоянный контроль 

за миграцией кабанов с соседних террито-

рий; 

– в субъектах, неблагополучных по забо-

леванию среди диких кабанов, проводить 

максимальную их депопуляцию под контро-

лем охотнадзора в сроки, согласованные с 

соседними регионами. Для владельцев част-

ных охотхозяйств предусматривать компен-

сации за уничтожение кабанов. 

Повышению эффективности оздорови-

тельных мероприятий будет способствовать 

возложение ответственности за выполнение 

федеральной программы на губернаторов, 

глав администраций и руководителей соот-

ветствующих министерств и ведомств. 

В сложившейся эпизоотической обста-

новке крайне целесообразно разрешить спе-

циалистам госветслужбы беспрепятственно 

посещать животноводческие хозяйства всех 

категорий без согласования с прокуратурой и 

владельцами хозяйств, снова возложить 

функции госветинспекторов на главных вет-

врачей районов (городов), а также решить во-

прос о восстановлении единого органа управ-

ления госветслужбой страны в составе Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

– существенную роль в распространении 

африканской чумы свиней на территории 

России играет взаимосвязь заболевания диких 

кабанов и домашних свиней; 

– при одновременном неблагополучии 

региона по африканской чуме диких кабанов 

и домашних свиней бессистемное проведение 

мероприятий по ликвидации болезни среди 

диких кабанов приводит к длительному ста-

ционарному неблагополучию территорий; 

– при проявлении заболевания и своевре-

менной диагностике АЧС только на домаш-

них свиньях болезнь, как правило, протекает 

спорадически и не имеет тенденции к распро-

странению; 

– требуется более глубокое изучение при-

чин проявления в благополучных зонах забо-

левания африканской чумой диких кабанов и 

путей распространения инфекции внутри их 

популяции. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПТИЧЬИХ ИЗОЛЯТОВ САЛЬМОНЕЛЛ  

В ЭПИДЕМИОЛОГИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Резюме  
В статье на основании литературных и статистических данных проведен анализ распространения саль-

монеллезной инфекции от инфицированной птицы к человеку через употребление мяса птицы и птицепродук-

тов. Описаны доминирующие в разных странах серотипы сальмонелл, выделяемые от птиц и человека. Показа-

на роль контаминированных сальмонеллами птицепродуктов в возникновении  сальмонеллезной инфекции у чело-

века в Республике Беларусь. 

 

Summary 
The review and analysis of Salmonella-infection transmission from infected poultry to man by eating chicken meat 

and poultry products are performed in this article. Predominant Salmonella poultry and human serotypes in different 

countries are described. The role of Salmonella-contaminated poultry-products in outbreaks of human salmonellosis is 

shown in the Republic of Belarus. 

 

Поступила в редакцию 02.10.2013 г. 

Для промышленного птицеводства ре-

шение проблемы сальмонеллезов имеет осо-

бое значение, так как именно эта отрасль 

производит диетическую, легко усвояемую 

продукцию. На основании сообщений об об-

наружении сальмонеллы в продуктах пита-

ния можно сделать вывод, что чаще ее выде-

ляют из продуктов переработки домашней 

птицы, чем от любых других видов живот-

ных. Этот факт свидетельствует о широкой  

распространенности сальмонеллезной инфек-

ции среди сельскохозяйственной птицы, в 

частности, среди цыплят и индюшат, выра-

щиваемых на мясо. Вспышки сальмонеллеза 

среди людей в большинстве своем вызваны 

потреблением обсемененного сальмонеллами 

мяса домашней птицы и яиц, поэтому кон-

троль за распространением сальмонеллезов 
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птиц является важной задачей птицеводства 

с точки зрения здравоохранения и экономи-

ческих перспектив.  

Бактерии рода Salmonella являются од-

ной из причин острых и хронических инфек-

ционных болезней домашней птицы. Однако, 

в отличие от млекопитающих, у которых ма-

нифестация сальмонеллеза практически все-

гда проявляется в виде тяжелого септическо-

го системного  заболевания,  у  птицы  ин-

фекция может развиться по одному из трех 

сценариев: 

 – бактерия может транзиторно элими-

нироваться из желудочно-кишечного тракта, 

птица при этом остается непораженной; 

 –  бактерия может колонизировать 

стенку кишечника, размножаться и диссеми-

нировать окружающую среду; птица при 

этом выглядит клинически здоровой, но яв-

ляется пожизненным сальмонеллоносителем; 

 –  бактерия может проникать через ки-

шечник и инфицировать внутренние органы 

(желчный пузырь, печень, органы размноже-

ния). Клинически птица может выглядеть 

здоровой, но может развиться полноценный 

инфекционный процесс различной степени 

тяжести. 

 Повышенное рассеивание сальмонелл в 

окружающую среду приводит к инфицирова-

нию другой птицы на ферме (горизонтальная 

передача). У ремонтного молодняка колони-

зация  сальмонеллой органов размножения 

может привести к инфицированию яиц в по-

ловых путях (вертикальная передача). Обсе-

менение поверхности яиц также может про-

исходить в клоаке в процессе яйцекладки. 

Полученная из инфицированных яиц птица 

становится пожизненным сальмонеллоноси-

телем с момента вывода. Контаминация ту-

шек птиц, предназначенных на мясо, проис-

ходит  при убое и потрошении. 

Продолжающийся рост заболеваемости 

сальмонеллезами во многих странах (в  

США в 1985–1991гг. 82% вспышек заболева-

ний у людей, вызванных Salmonella enter-

itidis, было связано с поеданием яиц), увели-

чение  числа серовариантов сальмонелл, об-

наруживаемых у птиц, животных и у людей, 

значительная контаминация сальмонеллами 

пищевых продуктов животного происхожде-

ния и объектов внешней среды выдвигают 

эту инфекцию в ряд важнейших не только 

ветеринарных, но и медико-экологических и 

социальных проблем [1]. 

В последние пятнадцать лет  этиологиче-

ская структура сальмонеллезов птиц значи-

тельно изменилась: резко снизилась циркуля-

ция хозяин-адаптированных сальмонелл Sal-

monella gallinarum-pullorum и  увеличилось 

количество   хозяин-неадаптированных   к    

организму  птиц  сальмонелл – S. haifa, 

S.virchov, S. dublin и других. Вариации в до-

минировании того или иного серотипа, выде-

ляемого от птиц, прослеживаются в различ-

ных странах и регионах мира. Также интерес-

ным является общий уровень контаминации 

сальмонеллами мяса птиц и птицепродуктов. 

Так, за 5-летний период исследования 

(2000 – 2004 гг.) в Литве было установлено, 

что  около 2,5% мяса птицы было обсеменено 

сальмонеллой. Всего из различных проб от 

птицы (помет, клоакальные смывы, мясо) бы-

ло выделено 18 сероваров сальмонелл [5]. 

Ещё серьезней дело обстоит в азиатских 

странах и Африке. Так, при обследовании 

торговых точек, уличных ресторанов, реали-

зующих блюда из птицы, в Тегеране (Иран) 

62,7% проб мяса птицы содержали сальмо-

неллу; было выделено 10 серовариантов, до-

минирующий серотип – S.Thompson [3]. 

В Сенегале сальмонелла выделена в 

14,3% уличных ресторанов, торгующих пти-

цепродуктами, и в 40,4% куриных тушек. 

Всего выделено 18 сероваров, их них домини-

рующие серотипы S. Brancaster (57%), 

S.Goelzau (10,7%), S.Kentucky (8,4%) [4]. 

В Индии при обследовании тушек птицы, 

продаваемых в магазине, у 20% выделена 

сальмонелла [4]. 

В Нигерии у 24,7% обследованных тушек 

птиц выделена сальмонелла, ведущий          

серотип – S.Hiduddify [6]. 

В Европе ведущее место по выделению 

от птицы имеет эпидемиологически значимый 

вид Salmonella enteritidis – 25 – 82% от всех 

выделенных видов сальмонелл, в Японии этот 

вид выделяется всего в 0,9% случаев [7]. 

В Португалии вторым по распространен-

ности эпидемиологически значимым видом, 

выделяемым от птиц, является Salmonella 

Hadar (28% от всех  выделяемых видов   саль-

монелл), в  Литве  этот вид  выделили 1 раз  за 

5-летний период исследования [5]. 
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В связи с этим следует обязательно учи-

тывать доминирующие серотипы сальмонелл, 

выделяемых от птиц и имеющих эпидемиоло-

гическое значение для человека, на террито-

рии каждой страны.  

По данным статистической отчетности 

Республиканского центра гигиены, эпиде-

миологии и общественного здоровья   Рес-

публики Беларусь ведущими серотипами 

сальмонелл, выделяемых от людей на протя-

жении многих лет, являются Salmonella en-

teritidis и Salmonella typhimurium. Заболева-

ния сальмонеллезной этиологии регистриру-

ются у людей на протяжении всего года в 

виде спорадических случаев, однако имеют 

место и вспышки массового заболевания. За 

последние 10 лет зарегистрировано 34 

вспышки сальмонеллезной этиологии, в ко-

торых пострадало 620 человек. Вспышки, 

вызванные серотипами S. enteritidis и S. 

typhimurium, регистрировались примерно с 

одинаковой частотой (45 и 46%), прочие се-

ротипы выделялись в 10% вспышек [1]. 

По данным отдела бактериологии Бело-

русского государственного ветеринарного 

центра при исследовании патологического 

материала от птиц в преобладающем боль-

шинстве выделяется S.enteritidis; удельный 

вес второго эпидемиологически значимого 

серотипа S. typhimurium  варьирует по годам 

[2]. 

Сводные данные по выделению домини-

рующих в Республике Беларусь эпидемиоло-

гически значимых серотипов при сальмонел-

лезной инфекции человека и птиц представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие для человека и птиц доминирующие серотипы сальмонелл (в %) 

Годы 
Птицы Люди 

S.enteritidis S. typhimurium S.enteritidis S. typhimurium 

2004 50,9 7,7 88,1 3,7 

2005 нет данных 90,5 4,1 

2006 35,5 16,1 80,0 12,2 

2007 73,1 0,7 79,7 6,7 

2008 71,9 0 78,1 3,5 

2009 55,3 6,1 нет данных 

2012 100 0 84,0 7,1 

Как видно из таблицы 1, птицы могут 

являться для человека основным резервуаром 

инфекции, поддерживающим уровень цирку-

ляции наиболее патогенных для человека се-

ротипов Salmonella enteritidis и Salmonella 

typhimurium. Наблюдается определенная 

адаптация  S. enteritidis к организму птиц. 

В этиологической  структуре сальмо-

неллёзов, выделенных из пищевого сырья и 

продуктов питания, как и в пейзаже у боль-

ных, доминирует S.enteritidis – 86%. 

По данным Республиканского ЦГЭ в 

67% вспышек сальмонеллезов среди людей 

фактором передачи сальмонелл явились 

мясные изделия или мясные блюда 

(включая мясо птицы и яйцо), в 3% случаев 

кондитерские изделия с кремом, в осталь-

ных случаях распространение инфекции 

происходило через предметы обихода.  

Анализ анамнестических данных паци-

ентов инфекционных больниц республики 

при спорадических случаях сальмонеллезов 

представлен в таблице 2. 

Годы Мясо и мясопродукты (включая мясо птицы) Яйца и яйцепродукты 

2006 30,9 15 

2007 28,4 19 

2008 29,1 24,3 

2009(данные по г. Минску) 12,3* 23,5 

2012 21,6** 35** 

Примечание   –  * только мясо птицы; ** данные лабораторного мониторинга пищевого сырья и 

продуктов питания 

Таблица 2 – Эпидемиологическая роль птицепродуктов как факторов передачи сальмонеллез-

ной инфекции людям (%) 
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Как видно из таблицы 2, птицепродук-

ты (мясо птицы, субпродукты, яйца и яйце-

продукты) являются значимыми факторами 

передачи сальмонеллезной инфекции людям.  

Полученные данные лабораторного мо-

ниторинга свидетельствуют, что поддержа-

ние уровня заболеваемости сальмонеллезами 

населения Республики Беларусь способству-

ет пораженность сальмонеллами поголовья 

сельскохозяйственных животных (птиц, в 

частности), импорт в республику недоброка-

чественной по микробиологическим показа-

телям сельскохозяйственной продукции, а 

также реализация такой продукции животно-

водческими предприятиями республики. 

В этой связи усовершенствование систе-

мы контроля сальмонелла энтеритидис ин-

фекции птиц, т.е. разработка программы про-

филактики и оздоровления хозяйств от этого 

возбудителя объективно обосновано. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА В УКРАИНЕ  

 

Резюме 
В статье проанализирована эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине, которая характеризуется 

динамикой и тенденцией доминирования естественного бешенства. Показана тенденция к увеличению количе-

ства вспышек бешенства среди домашних плотоядных, а именно кошек, что свидетельствует об отсутствии 

регуляции количества этих животных в городах и сельской местности, а также отсутствии плановых приви-

вок среди этого вида животных в Украине. Установлено смещение эпицентра бешенства из восточных и северо

-восточных областей к северо-западному региону Украине. 

 

Summary 
The article analyzes the epidemiological  situation of rabies in Ukraine, which is characterized by dynamism and 

dominance of the natural tendency of rabies. Shown a tendency to increase the number of outbreaks of rabies among do-

mestic carnivores such as cats, indicating that the lack of regulation of these animals in urban and rural areas, and lack 

of routine vaccinations among this species in Ukraine. Established shift the epicenter of rabies from eastern and north-

eastern regions of the north-western region of Ukraine. 

Поступила в редакцию 30.10.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бешенство – особо опасное заболева-

ние, относящееся к группе вирусных зооно-

зов, передаётся в результате укуса или 

ослюнения больным животным, характеризу-

ется энцефаломиелитом, проявлениями рез-

кого возбуждения двигательных центров, 

слюнотечением, судорогами мышц глотки и 

мышц туловища, дыхательных мышц со сле-

дующим их параличом, как правило, закан-

чивается смертью.  

Бешенство широко распространено в 

природе и имеет характер панзоотии. В мире 

более 50% от общего количества зарегистри-

рованных вспышек бешенства приходится 

на Европу, 25,5% на Африку, 11,7% на Азию 

и 12,9% на Америку [6]. Помимо огромного 

социального значения бешенство наносит 

значительные убытки животноводству. Забо-

левание распространено практически во 

всем мире, за исключением некоторых ост-

ровных государств (Новая Зеландия, Япо-

ния) и континентов Австралии и Антаркти-

ды. Не регистрируют  болезнь в  ряде госу-

дарств на севере (Норвегия, Швеция) и юге 

(Испания, Португалия) Европы. 

Об эпизоотологической обстановке в   

мире может служить следующий пример: в 

2007 г. из 145 стран и территорий, которые 

регулярно подают информацию о бешенстве 

в МЭБ, только в 40 не было зарегистрировано 

этого смертельно опасного заболевания [10]. 

Так, за период 2000 – 2007 гг. в Финляндии, 

Дании, Швейцарии зарегистрировали лишь 

по одному случаю заболеваемости  у домаш-

них животных, в Черногории – у 8 диких жи-

вотных. Великобритания, Финляндия, Нидер-

ланды, Греция, Италия, Ирландия, Исландия, 

Кипр, Люксембург, Македония, Мальта, Нор-

вегия, Португалия, Швейцария и Швеция до-

стигли стабильного благополучия. В этот пе-

речень входила  Бельгия, но вследствие с ре-

гистрацией 2-х случаев бешенства у собак в 

2007 г. она утратила этот статус. 

Ведущим критерием, позволяющим 

МЭБ и ВОЗ объявить государство и террито-

рию благополучными по бешенству, является 
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отсутствие в течение 2 лет заболевания лю-

дей, домашних и диких животных. 

Социальный аспект этого зооноза ве-

лик. В мире ежегодно от бешенства погибает 

около 45000 – 60000 человек. Около 10 млн. 

человек ежегодно вынуждены делать антира-

бические прививки вследствие укусов диких 

и домашних животных, подозреваемых в за-

болевании [2, 5, 8, 9]. 

Коэффициент смертности людей от бе-

шенства составляет 5 на 1 млн. населения [1, 

3, 4, 7, 9, 12]. Кроме того, что на планете 

ежегодно погибает значительное количество 

людей, более чем 4 миллионам необходимы 

антирабические прививки, особенно в тех 

странах, где возбудитель бешенства цирку-

лирует в наиболее опасном резервуаре ин-

фекции – среди собак.  

Цель работы – оценить состояние эпи-

зоотической ситуации в Украине относитель-

но бешенства животных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали отчетные мате-

риалы Государственной ветеринарной и     

фитосанитарной службы Украины. 

Эпизоотологические исследования по 

бешенству проводили с использованием эпи-

зоотологического и историко-статистических 

методов. Эпизоотологические показатели 

рассчитывали по принятым в эпизоотологии 

методам [11]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Бешенство в Украине имеет давнюю ис-

торию и значительное распространение. Эпи-

зоотическая ситуация характеризуется перио-

дическими подъемами и спадами напряжен-

ности.  

В последние десятилетия в Украине от-

мечается сложная эпизоотическая ситуация 

по бешенству животных. При анализе дина-

мики заболевания в Украине за последние 15 

лет отмечается стремительное развитие эпи-

зоотии бешенства, начиная с 1996 г. по      

2007 г. уровень заболеваемости повысился в 

десять раз, с 2008 отмечается незначительное 

уменьшение заболеваемости животных бе-

шенством (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика возникновения неблагополучных пунктов и количество животных,  

заболевших бешенством в Украине за 2005 – 2012 гг.  

На рисунке 1 видно, что заболевае-

мость животных бешенством в Украине за 

период с 2005 по 2012 год колебалось в пре-

делах 2171 – 1854 голов в год.  

В период с 2005 по 2012 год пик забо-

леваемости животных отмечен в 2007 году 

(2976 голов), а наименьшее количество случа-

ев бешенства наблюдали в 2009 г. – 1254 жи-

вотных. 

Наибольшее количество зарегистриро-

ванных неблагополучных пунктов составляло 

2393 в 2007 году, и минимальное – 1094  в 

2009 г. В течение всего периода наблюдения 

количество неблагополучных пунктов было в 

пределах 1262 – 1733 случаев в год. 

На рисунке 2 показано количество жи-

вотных, заболевших в эпизоотических очагах 

в течение 2008 – 2012 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика бешенства в 2008 – 2012 годах по видам животных 

Как видно из рисунка 2, динамика бе-

шенства в разных группах животных в тече-

ние пяти лет характеризовалась периодиче-

скими колебаниями. Так, среди сельскохо-

зяйственных животных (крупный рогатый 

скот, кони, свиньи) количество заболевших 

животных колебалось в пределах от 148 го-

лов (минимальный показатель) в 2011 г. до 

251 головы в 2010 г. (максимальный показа-

тель). Значительно большее количество забо-

левших наблюдали в группе домашних жи-

вотных (коты, собаки). Число животных в 

этой группе колебалось в пределах от 579 

голов в 2009 г. до 1182 голов в 2008 г. 

Минимальное количество выявленных 

больных лис было в 2009 году – 473 головы,  

максимальное в 2012 г. (905 голов). Данные 

приведенные на рисунке 2, подтверждают 

тенденцию доминирования природно-

очагового бешенства. 

Как видно из графика, линия тренда     

характеризует заболевание домашних живот-

ных как имеющее тенденцию к снижению, 

среди красной лисы к незначительному      

росту, а в группах сельскохозяйственных            

и диких животных – относительной стабиль-

ностью. 

Рисунок 3 – Соотношение по видам животных, которые заболели бешенством 

 в 2008 – 2012 г. (%) 

В 2008 – 2012 годах среди заболевших 

бешенством доля домашних животных соста-

вила 54,4 – 44,5%, в группе лис занимала 

33,5 – 39,5%, заболеваемость сельскохозяй-

ственных животных была 7,7 – 13,5%, а сре-

ди диких и пушных зверей 4,1 – 4,8%. 

Таким образом, в течение 2008 – 2012 гг. 

несмотря на некоторые колебания, видовая 

структура заболеваемости бешенством          

оставалась относительно стабильной.                   

Приблизительно на 10% уменьшилось коли-

чество заболевших домашних животных, что 

можно связывать с усилением противоэпи-

зоотической работы на местах. 

Важной характеристикой эпизоотическо-

го процесса является такой показатель, как 

индекс очаговости, результаты изучения ко-

торого в 2005 – 2012 гг. приведены в таблице.  
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Таблица – Динамика индекса очаговости по бешенству в 2005 – 2012 гг. в Украине 

Показатель 
Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Заболело 2124 2035 2976 2171 1254 1854 1423 1979 

Неблагополучных пунктов 1733 1624 2393 1797 1094 1581 1262 1727 

Индекс очаговости 1,23 1,25 1,24 1,2 1,15 1,17 1,12 1,14 

Как видно из материалов таблицы, за 

период наблюдения индекс очаговости коле-

бался в пределах 1,25 – 1,12. Наблюдалось 

постепенное снижение показателя с 1,23 в 

2005 г. до 1,14 в 2012 г. Это свидетельствует 

о некотором снижении интенсивности эпизо-

отологического процесса, который выражает-

ся снижением количества больных животных 

в отдельном очаге бешенства, что в свою 

очередь является показателем эффективно-

сти профилактических мер, направленных на 

ликвидацию болезни. 

Структура заболеваемости отдельных 

видов животных  демонстрирует  ряд          

особенностей эпизоотического процесса бе-

шенства в Украине, в частности, отмечается 

эволюция эпизоотии как природно-

очагового, так и антропургического 

(городского)  типа. В первом случае резерву-

аром и источником возбудителя инфекции 

являются дикие хищники – лиса (87,9 случа-

ев диагностированных среди диких живот-

ных), енотовидная  собака, куница, волк. Ан-

тропургический (городской) тип бешенства в 

Украине эволюционирует в результате не-

контролируемого увеличения численности 

одичавших и беспризорных собак и кошек 

(рисунок 4). 

Рисунок 4 – Видовая структура заболевших бешенством животных в 2012 г. в Украине 

Наибольшую долю среди заболевших 

бешенством животных занимают лисы – 

38%, кошки – 28%, собаки – 18%, сельско-

хозяйственные животные – 11%, другие ди-

кие животные – 5%. Характерно, что 

наибольшее количество вспышек бешенства 

регистрируют среди котов (483) и собак 

(312). 

Учитывая тот факт, что резервуарным 

видом является именно собака (кошки не 

являются резервуарами инфекции при этом 

заболевании), такие данные свидетельству-

ют об отсутствии регуляции количества ко-

шек в городах и сельской местности, наблю-

дается их бесконтрольное размножение, а 

также отсутствуют плановые прививки сре-

ди этого вида животных в Украине.         

Следовательно, для снижения эпизоотоло-

гической обстановки по бешенству плано-

вая вакцинация среди кошек также должна 

быть обязательной. 

Высокий уровень заболевания среди со-

бак также свидетельствует о том, что про-

грамма обязательного охвата прививками со-

бак в населенных пунктах не обеспечивается 

в полной мере. 

Анализ случаев бешенства за предыду-

щие годы показал, что бешенство распро-

странено во всех географических зонах и ре-

гионах Украины. Следует указать, что на 

территории Украины произошло смещение 

эпицентра бешенства. Так, в 2006 – 2008 гг. 

наибольшее количество заболевших бешен-

ством животных регистрировали в восточ-
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ных и северо-восточных областях, а с 2009 г. 

начал формироваться эпицентр бешенства в 

северо -западном регионе Украины 

(Хмельницкой, Винницкой, Житомирской об-

ластях). За счет стремительного развития эпи-

зоотии бешенства в Хмельницкой и Винниц-

кой областях (в 2010 – 2011 гг.), в 2011 году 

увеличилось количество больных животных в 

Тернопольской, Кировоградской, Черкасской. 

По результатам исследований в 2012 г. рас-

ширился ареал заболеваемости за счет Одес-

ской области, в которой зафиксировано уве-

личение случаев бешенства в пять раз сравни-

тельно с 2011 г. 

Таким образом, в настоящее время эпи-

центр бешенства располагается на территории 

7 областей (Хмельницкая, Винницкая, Жито-

мирская, Тернопольская, Кировоградская, 

Черкасская, Одесская). В 2012 г. количество 

заболевших бешенством животных в этих об-

ластях составляет 48% всех случаев в Укра-

ине. 

Анализируя показатели заболеваемости 

бешенством в течение года, можно отметить, 

что бешенство в Украине регистрируется во 

все времена года. При этом четко прослежи-

вается увеличение количества случаев забо-

левания бешенством у животных  в осенний 

период с пиком в ноябре и дальнейшем по-

степенном снижении случаев заболеваемо-

сти. Наименьшее количество заболевших 

животных отмечается в летние месяцы, что 

подчеркивает сезонный характер этого забо-

левания. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Эпизоотическая ситуация в Украине по 

бешенству характеризуется динамичностью 

процесса и доминированием природной оча-

говости. 

2 Установлена тенденция к увеличению 

количества вспышек бешенства среди домаш-

них плотоядных (в 2012 г. кошек – 483, собак 

– 312), в результате неконтролируемого уве-

личения численности одичавших и беспри-

зорных собак и кошек. 

3 Установлено смещение эпицентра бе-

шенства, с восточных и северо-восточных 

областей (2008 г.) в северо-западный регион 

(2012 г.), на территории которого регистриру-

ют 48% всех случаев бешенства в Украине. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ  И  КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ВИРУСА  

РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИНЕЙ 

 

Резюме 
Изолят вируса репродуктивно-респираторного синдрома был выделен из патологического материала от 

больных поросят на перевиваемой культуре клеток Marc-145 в логарифмической фазе роста. 

 

Summary 
The PRRS virus from pathological material of ill piglets was isolated in a culture of the continuous (permanent) 

cell line Marc-145 in the logarithmic phase of growth. 

 

Поступила в редакцию 23.09.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Репродуктивно-респираторный син-

дром свиней (Porcine reproductive and respira-

tory syndroms – PRRS, РРСС) – это контаги-

озное инфекционное заболевание свиней, 

наносящее ощутимый экономический ущерб 

свиноводству. 

Болезнь характеризуется массовыми 

абортами у свиноматок во второй половине 

супоросности, преждевременными родами 

или прохолостами у супоросных свинома-

ток, рождением мёртвого и нежизнеспособ-

ного приплода, гибелью новорожденных по-

росят, поражением органов дыхания у поро-

сят разных возрастных групп [1, 2, 7].  

РРСС впервые был зарегистрирован в 

свиноводческих хозяйствах США и Канады 

в 1986 – 1987 гг., а возбудитель заболевания 

был выделен в 1991 году в первичной куль-

туре альвеолярных макрофагов свиней [2, 3]. 

В последующее десятилетие это заболевание 

было установлено в большинстве стран мира 

с развитым свиноводством, в том числе и в 

Республике Беларусь. Высокий процент се-

ропозитивных животных к вирусу РРСС 

(48,1%) в хозяйствах республики, в которых  

не проводили вакцинации, свидетельствует о 

персистенции вируса РРСС и о скрытом пе-

реболевании  животных. 

В стадах, имевших неоднократный кон-

такт с возбудителем РРСС, вирус поражает 

чаще всего поросят группы доращивания, 

при этом погибает от 15 до 40% животных. 

Гибель поросят в основном происходит от 

заболеваний бактериальной природы на фоне 

иммунодепрессивного действия вируса 

РРСС. 

Возбудителем РРСС является РНК-

содержащий вирус, относящийся к семейству 

Arteriviridae, роду  Arterivirus. Для вируса 

РРСС характерна генетическая и антигенная 

вариабельность. Ежегодно в различных стра-

нах мира выделяют новые изоляты вируса 

РРСС, только в Испании их насчитывают 

свыше 66. На основании генетических и ан-

тигенных отличий изоляты разделяют на две 

генетические группы: американскую и евро-

пейскую [4, 9] . 

РРСС изучают с 1991 года во многих 

странах мира, а в странах СНГ он известен с 

1993 года. Однако, несмотря на длительный 

срок изучения, до сих пор существуют труд-

ности при выделении вируса и его адаптации 

в течение длительного культивирования к 

первичным и перевиваемым культурам кле-

ток [5]. 

Вирус РРСС очень изменчив –  генетиче-

ские различия между циркулирующими изо-

лятами в свиноводческих хозяйствах Россий-
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ской Федерации составляют до 17% [6, 8].       

В связи с этим, выделение новых изолятов ви-

руса РРСС, вызывающих заболевание в свино-

водческих хозяйствах Республики Беларусь, 

изучение и использование их для специфиче-

ской профилактики заболевания является ак-

туальной задачей. 

В настоящей работе представлены ма-

териалы по изоляции вируса репродуктивно-

респираторного синдрома свиней из патоло-

гического материала от больных поросят, его 

адаптации к перевиваемой линии клеток   

Marc-145 и идентификации. 

 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Выделение вируса РРСС проводили на 

перевиваемой культуре клеток Marc-145, ко-

торая является клоном культуры клеток поч-

ки эмбриона обезъяны макаки-резус Ма-104 

и представляет собой полигональные клетки 

с четкими границами. Способ культивирова-

ния данной линии – монослойный. Клетки 

культивировали на среде ДМЕМ, обогащен-

ной L-глутамином в концентрации 0,3 мг/мл 

среды и 10% эмбриональной сыворотки 

крупного рогатого скота. 

Клетки Marc-145 выращивали  в 75 см3  

пластиковых матрасах фирмы Sarstedt, Inc, 

США.  

Вирус РРСС выделяли из патологиче-

ского материала (легкие, сгустки крови, лим-

фатические узлы), отобранного от больных 

поросят на РУСП «Свинокомплекс 

«Борисовский»». 

Из патологического материала готови-

ли гомогенат на среде ДМЕМ, который цен-

трифугировали 25 минут при 3 тыс. оборо-

тов, супернатант фильтровали через фильтры 

с диаметром пор 0,45 и 0,2 мкм, разделяли на 

аликвоты и замораживали при температуре 

минус 700С. 

Выделение вируса проводили на куль-

туре клеток Marc-145 двумя способами: 

1 Вируссодержащую суспензию, приго-

товленную из патологического материала, 

вносили на полностью сформированный мо-

нослой клеток Marc-145 в объеме 1 см3, до-

бавляли 2,5 мг трипсина и среду ДМЕМ, 

культивировали в СО2-инкубаторе при тем-

пературе 340С 7 суток. После этого матрасы 

с вируссодержащей суспензией заморажива-

ли при температуре минус 200С, затем оттаи-

вали и использовали для последующего пас-

сажа на сформированном монослое клеток. 

2 Вируссодержащую суспензию вносили 

на неполностью сформированный (20 – 30%) 

монослой клеток Marc-145 в объеме 1 см3 и 

среду ДМЕМ с добавлением 10% эмбрио-

нальной сыворотки телят, культивировали в 

СО2-инкубаторе при температуре 340С. 

Идентификацию выделенного изолята  

проводили методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени («Тест-

система для обнаружения вируса репродук-

тивно-респираторного синдрома свиней ме-

тодом полимеразной цепной реакции в реаль-

ном времени», производитель ООО 

«Ветбиохим», г. Москва). Тест-система поз-

воляет дифференцировать европейский и 

американский типы вируса РРСС. 

Определение титра инфекционности ви-

руса РРСС производили путем титрования на 

перевиваемой культуре клеток Marc-145 на 

планшете с иммунопероксидазным окраши-

ванием согласно инструкции, разработанной 

Национальной Референтной лабораторией 

отдела болезней свиней Государственного 

ветеринарного института (г. Пулавы, Поль-

ша). 

Результаты титрования считали досто-

верными при сохранении монослоя в контро-

ле. Титр вируса вычисляли по методу Рида и 

Менча и выражали в lg ТЦД50/см3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Отдел эпизоотологического и иммуноло-

гического мониторинга проводит постоянный 

мониторинг наиболее значимых для Респуб-

лики Беларусь инфекций, в том числе и 

РРСС. При обследовании РУСПП 

«Свинокомплекс «Борисовский»» в 2009 году 

установлено, что из 155 проб биологического 

материала 105 оказались положительными по 

отношению вируса РРСС, в 2010 году – из 78 

проб положительными были 72. Обнаруже-

ние вируса РРСС в пробах биологического 

материала проводили методом ПЦР в реаль-

ном времени. Производили отбор положи-

тельных проб в зависимости от того, на ка-

ком цикле амплификации кривая флуорес-

ценции преодолевает пороговую линию (в 

нашем случае –17 –22 цикл). Отобранные та-

ким образом пробы биологического материа-

ла использовали для выделения вируса РРСС. 
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Согласно рекомендации Международ-

ного эпизоотического Бюро вирус РРСС 

можно выделять на первичных альвеоляр-

ных макрофагах свиней (АМС), а также на 

линиях перевиваемых культур клеток Vero  

и  Marc-145. Получение   альвеолярных мак-

рофагов достаточно трудоемкий   и  слож-

ный процесс. АМС   получают от клиниче-

ски здоровых поросят 20 – 22-дневного воз-

раста из свиноводческих хозяйств, благопо-

лучных по репродуктивно-респираторному 

синдрому свиней. В последнее время слож-

ность состоит еще и в том, что подыскать 

свиноводческое хозяйство, серонегативное 

по РРСС, практически невозможно. В связи 

с этим мы приняли решение проводить вы-

деление вируса РРСС на перевиваемых куль-

турах клеток Vero  и  Marc-145. 

При использовании культуры клеток 

Vero каких-то значимых результатов нам по-

лучить не удалось, поэтому в дальнейшей 

работе использовали культуру клеток Marc-

145. 

При выделении вируса первым спосо-

бом, начиная с 5-го пассажа, хорошо замет-

ное цитопатическое действие (ЦПД) его раз-

вивалось на 3-й день. Дегенерация клеток в 

первых пассажах происходила по периферии 

инфицированного монослоя и выражалась 

небольшими шарообразными скоплениями 

клеток (конгломератов из 3 – 5 клеток), при-

поднимающимися над поверхностью моно-

слоя. В дальнейшем наблюдали уплотнение 

оболочек клеток, образование цитоплазмати-

ческих выростов на поверхности клеток, по-

терю клетками части цитоплазматического 

вещества (дегидратацию) и, как следствие 

этого, сморщивание (пикноз) клеток. Клетки 

утрачивали цитоплазматическое вещество 

неравномерно и поэтому приобретали форму 

«гантелей», «веретена». Отслоение отдель-

ных клеток и части монослоя от субстрата 

регистрировали через 120 часов после внесе-

ния вируса к 15 пассажу. При этом титр ви-

руса от 7-го к 15-ому  пассажу  возрастал  с 

2,25±0,49  до  5,5±0,25  lg ТЦД50/см3. 

При адаптации вируса по второму мето-

ду на матрасах с 20 – 30%-ным клеточным 

монослоем ЦПД развивалось с 1-го пассажа и 

становилось более заметным с каждым после-

дующим пассажем. С 3-го по 6-й пассажи 

морфология культуры клеток Marc-145  изме-

нялась уже через 24 часа после инфицирова-

ния. Начиная с 6-го пассажа, накопление ви-

руса проводили на полностью сформирован-

ном монослое клеток, а температуру культи-

вирования увеличивали до 370С. Установили, 

что наличие сыворотки в среде улучшало про-

явление ЦПД вируса. Последующие пассажи 

вируса в культуре клеток Marc-145 можно бы-

ло проводить без сыворотки, ЦПД было хоро-

шо заметно на монослое. Однако повысить 

титр вируса нам удалось только при добавле-

нии фетальной сыворотки телят в ростовую 

среду. Титр вируса при последовательном 

пассировании от 3-его до 8-го пассажа возрас-

тал с 2,75±0,35 до 6,0±0,20 lg ТЦД50/см3. В 

процессе культивирования характер ЦПД ви-

руса на культуру клеток менялся. По мере 

накопления вирионов увеличивалось количе-

ство пикнотических клеток, сокращался про-

межуток времени, за который происходило 

отслоение отдельных клеток и части моно-

слоя от поверхности культурального матраса. 

Начиная с 10 пассажа, цитопатическое дей-

ствие адаптированного к культуре клеток 

Marc-145 вируса стабилизировалось. 

Таким образом, установлено, что адапта-

ция выделенного вируса РРСС к культуре 

клеток происходит быстрее и с более выра-

женным ЦПД при использовании клеток в ло-

гарифмической фазе роста. 

Следующий этап работы заключался в 

определении зависимости между множествен-

ностью инфицирования и характером измене-

ния клеток в монослое. Результаты представ-

лены в таблице. 

Таблица – Зависимость сроков появления и характера изменения клеток в монослое от множе-

ственности инфицирования культуры клеток Marc-145 выделенным вирусом РРСС 

Множественность инфици-

рования, ТЦД50/кл 
Время появления ЦПД, час 

Характер изменения  

клеток в монослое 
Титр вируса, lg ТЦД50/см3 

0,01 96 конгломераты 1,03±0,67 

0,1 96 пикноз клеток 2,45±0,49 

0,3 96 дезагрегация 3,15±0,35 

0,5 96 отслоение 5,75±0,25 
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Как видно из таблицы, для полноценной 

репродукции вируса РРСС необходимо ин-

фицировать монослой клеток с множествен-

ностью заражения 0,5 ТЦД50/кл, при этом 

титр составляет 5,75±0,25 lg ТЦД50/см3. 

Адаптированный к культуре клеток изо-

лят идентифицировали  методом ПЦР в ре-

альном времени. Установлено, что выделен-

ный изолят является вирусом РРСС европей-

ского генотипа. 

Выделенный изолят вируса РРСС был 

депонирован в коллекции культур микроор-

ганизмов РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии  им.  С. Н.  Вышелесского»  

и получил регистрационный номер        

КМИЭВ-V138. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Из патологического материала боль-

ных поросят выделен изолят вируса репро-

дуктивно-респираторного синдрома свиней 

на перевиваемой культуре клеток Marc-145.  

2 Выделенный изолят оказывает выра-

женное цитопатическое действие на  культу-

ру клеток Marc-145 и идентифицирован в по-

лимеразной цепной реакции как вирус репро-

дуктивно-респираторного синдрома свиней 

европейского генотипа. 
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ДИНАМИКА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ТЕЛЯТ  

ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ 

 

Резюме 
В статье изложены материалы исследований состояния белкового обмена (фракции белков и циркулирую-

щие иммунные комплексы) при криптоспоридиозе телят. 

В результате проведенных исследований установлено, что при криптоспоридиозной инвазии наблюдается 

дисбаланс белков сыворотки крови (гиперпротеинемия, гиперальбуминемия,  увеличение b - и g-глобулинов сменя-

ется резким снижением данных показателей и увеличением α2-глобулинов) и стойкое увеличение уровня циркули-

рующих иммунных комплексов телят. 

 

Summary 
In the article are given data about the research of proteometabolism (protein fractions and circulating immune 

complexes) of calves for cryptosporidiosis. 

In result of studies it is established that at invasion there is a disbalance serum proteins (hyperproteinemia, hyper-

albuminemia, increase b- and g - globulin, then decrease data indicators and increase α2-globulin; a steady increase in 

the level of circulating immune complexes) in calves. 

 

Поступила в редакцию 30.09.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема кишечных паразитарных      

болезней молодняка крупного рогатого скота 

остается актуальной ввиду их широкого      

распространения и значительного ущерба,   

наносимого хозяйствам. В этой связи особое 

место занимает криптоспоридиоз – протозой-

ное зоонозное заболевание животных и        

человека, вызываемое кокцидиями семейства 

Cryptosporidiidae Leger, 1911; рода Cryptos-

poridium Tyzzer, 1910, характеризующееся 

поражением эпителия различных полостных 

органов – преимущественно кишечника и 

органов дыхания [1]. 

К криптоспоридиозу наиболее чувстви-

тельны телята до месячного возраста, у кото-

рых отмечают выраженный клинический 

симптом – диарею, а также угнетение, отказ 

от корма, снижение привесов и  нередки слу-

чаи падежа [1,7,8].  

Известно, что при протозоозах наблю-

дается  снижение иммунитета, однако ком-

плексных исследований по иммунитету при             

криптоспоридиозе у телят не проводилось,   

хотя это имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Нет четких представ-

лений о механизмах патогенеза криптоспори-

диоза. Патоморфологические и биохимиче-

ские изменения  в  организме  больных  телят 

остаются малоизученными. К настоящему 

времени отсутствуют достаточно эффектив-

ные средства терапии и профилактики крип-

тоспоридиоза. 

Раннее выявление нарушений иммуните-

та особенно важно для разработки и осу-

ществления комплексных мероприятий по 

охране здоровья животных. В результате 

ослабления функционирования систем, кон-

тролирующих защитные реакции организма, 

нарушается течение репаративных процес-

сов, снижается устойчивость к инфекции и 

эффективность работы органов детоксика-

ции, что приводит к стойкому падению обме-

на веществ и развитию патологических изме-

нений [10]. 

В последние годы значительно увеличил-

ся удельный вес заболеваемости криптоспо-

ридиозом. Несмотря на огромное число ис-

следований, выполненных во многих странах 

мира, криптоспоридии по-прежнему остают-

ся малоизученным объектом. Так, данные по  

обмену белка у телят, больных криптоспори-

диозом,  имеются лишь в единичных сообще-

ниях исследователей ближнего зарубежья.  

В.И. Петренко и С.В. Марышева (1989) 

свидетельствуют о том, что течение крипто-

споридиозной инвазии у телят напрямую 

связано с уровнем неспецифической рези-
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стентности и буферных систем организма.           

При анализе гематологических показателей 

ими установлено снижение уровня резерв-

ной щелочности, гемоглобина и λ-

глобулинов у больных телят [9]. 

 И.И. Бочкарев (1996) в условиях Край-

него Севера в хозяйствах Якутии установил, 

что у экспериментально зараженных крипто-

споридиозом телят отмечалось достоверное 

уменьшение общего белка (от 5,9 ± 0,09 до 

2,3 ± 0,2 г %) и γ-глобулина (от 2,06 ± 0,01 до 

0,56 ± 0,05 г %) при незначительном увеличе-

нии α- и β-глобулинов [4].  

И.С. Дахно и А.Б. Бородай (2002), изу-

чая криптоспоридиоз телят в хозяйствах 

Полтавской области Украины, отметили сни-

жение количества общего белка, особенно у 

телят 10-дневного возраста, до 57,6 ± 1,66 г/л 

при показаниях в контроле 79,6 ± 1,57 г/л [2]. 

Результаты   исследований Кряжева 

А.Л. и Лемехова П.А. (2010)  в условиях    

Северо-Западной                    зоны          Вологодской   обла-

сти показали,    что     при              экспериментальном 

криптоспоридиозе у телят наблюдалось до-

стоверное уменьшение общего белка  и его фрак-

ций β- и γ-глобулинов с наименьшими показателя-

ми на 5-й день (4,75 ± 0,98; 0,54 ± 0,16 и 0,46 ± 

0,16 г% соответственно), увеличение α-

глобулинов на 15-й день болезни    (2,13 ± 

0,33 г%). На 10-й день заболевания было от-

мечено достоверное увеличение альбуминов 

(3,12 ± 0,21 г %) [5,6]. Литературных данных 

об уровне циркулирующих иммунных ком-

плексов в крови телят больных криптоспори-

диозом мы не встретили. 

Таким образом, криптоспоридиоз телят 

является актуальной проблемой, требующей 

исследований по более детальному изучению 

симтомокомплекса, характера биохимиче-

ских  и иммунологических изменений, про-

исходящих в организме телят, а также выяс-

нения механизма патогенеза при этой болез-

ни, что позволит правильно организовать ме-

роприятия по лечению и профилактике крип-

тоспоридиозной инвазии. 

На основании вышеизложенного мы 

поставили задачу изучить особенности бел-

кового обмена телят при криптоспоридиозе. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в отделе па-

разитологии РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.  Н.  Вышелесско-

го»   и хозяйствах  Минской области   Рес-

публики Беларусь в зимнее-весенний период. 

Объектом исследований служили телята 9 –

35-дневного возраста, спонтанно зараженные 

криптоспоридиями и  свободные от данных 

паразитов. На основании копроскопических 

исследований методом нативного мазка с 

окраской по Циль-Нильсену (для определе-

ния интенсивности криптоспоридиозной ин-

вазии) были сформированы по принципу 

условных аналогов 2 группы животных: 1-ая 

опытная – телята инвазированные криптоспо-

ридиями, 2-ая контрольная – интактные теля-

та. 

Для изучения иммунного статуса телят 

при криптоспоридиозной инвазии от каждого 

теленка двух групп отбирали пробы крови на 

1, 6, 13 и 20 дни наблюдений. Параллельно 

проводили отбор и исследование проб фека-

лий, за животными вели клиническое наблю-

дение. 

Для определения циркулирующих им-

мунных комплексов использовали метод 

Гриневич Ю.А. и Алферова Н.И. (1981). С 

помощью электрофоретической системы 

SEBIA определяли белковые фракции. Стати-

стический анализ полученных данных прово-

дили с помощью прикладных программ Mi-

crosoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Интенсивность инвазии у опытных телят 

на протяжении наблюдений составляла   

258,8 ± 28,6 – 95,04 ± 34,34 тыс. ооцист крип-

тоспоридий в 1 г фекалий. Первым выражен-

ным симптомом болезни была водянистая 

диарея, которая свидетельствует о задержа-

нии воды в просвете кишечника. Температу-

ра тела животных оставалась в пределах фи-

зиологической нормы. С развитием патологи-

ческого процесса наблюдали угнетенное со-

стояние, прогрессирующее исхудание и обез-

воживание организма, профузную диарею с 

прожилками крови. За весь период наблюде-

ния пал 1 теленок. 

 При биохимическом и иммунологиче-

ском анализе венозной крови у подопытных 

телят было обнаружено ряд патофизиологи-

ческих изменений исследуемых показателей 

(рисунки 1,2, таблица). 
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Белки входят в состав всех живых орга-

низмов и составляют основу структурной ор-

ганизации каждой клетки, органа и всего ор-

ганизма. Изучение  процентного соотношения 

фракций  белка сыворотки крови позволяет в  

определенной мере судить об иммунореактив-

ности организма и помогает контролировать 

характер и степень воздействия того или ино-

го антигена на организм животного. 

 

Рисунок 1 – Динамика общего белка в сыворотке крови телят, больных криптоспоридиозом 

У телят, инвазированных криптоспори-

диями в возрасте 10 – 16 суток, отмечалось 

достоверное увеличение концентрации белка 

в сыворотке крови на 12,7 % (P<0,05) в срав-

нении с интактными телятами (рисунок 1). 

Это отразилось и на протеинограмме – до-

стоверное увеличение уровня альбуминов 

на 14,4 % (P<0,01), β-(трансферрин, ком-

племент С3, гемопексин, β-липопротеиды) 

и γ- (иммуноглобулины G, A, M, E ) гло-

булинов на 14,04 % (P<0,05) и 13,2 % 

(P<0,05) соответственно (таблица). 

Возможно, что в первые дни заболева-

ния гиперпротеинемия имеет относительных 

характер как следствие сгущения крови при 

диарее [12]. 

В возрасте 15 – 21 дня, с усугублением 

патологического процесса, было отмечено 

резкое  снижение  содержания  общего белка  

за счет уменьшения числа альбуминов, β- и γ-

глобулинов (таблица). Эти изменения указы-

вают на нарушение белкового обмена, связан-

ное с нарушением функции печени, которая 

участвует в процессах дезаминировання и пе-

реаминирования аминокислот в организме, а 

также с плохим усвоением протеина вслед-

ствие нарушения ферментативной деятельно-

сти кишечника и процесса всасывания. Так 

как, с развитием патологического процесса, 

когда в результате патогенного действия ши-

зонтов и гамонтов криптоспоридий, энтероци-

ты кишечника подвергаются дегенеративным 

изменениям, с последующей атрофией ворси-

нок. Также значительные потери белка обу-

словлены недостаточным поступлением про-

теина с пищей и потерей через желудочно-

кишечный тракт [5,8,12]. 

 

Таблица – Динамика фракций белков сыворотки крови телят, больных криптоспоридиозом, г/л (М ± m,Р) 

  
Альбумины 

Глобулины 

α1 - α2 - β- γ - 

1-е взятие (возраст телят 10 – 16 дней) 

Больные криптоспоридиозом 27,68±0,92** 6,77±0,45 5,66±0,21 9,75±0,40* 14,77±0,55* 

Интактные телята 24,22±0,41 6,28±0,18 5,18±0,31 8,55±0,14 13,05±0,50 

2-е взятие (возраст телят 15 – 21 день) 

Больные криптоспоридиозом 23,57±0,96 5,83±0,04 5,47±0,12* 8,63±0,54 11,81±1,02 

Интактные телята 25,11±0,86 5,59±0,45 5,13±0,08 9,13±0,83 12,34±0,61 

3-е взятие (возраст телят 22 – 28 дней) 

Больные криптоспоридиозом 26,34±0,68 5,3±0,15 5,54±0,31 8,76±0,18 12,36±0,57 

Интактные телята 27,26±0,62 5,4±0,19 5,87±0,15 9,12±0,49 12,07±0,59 

4-е взятие (возраст телят 29 – 35 дней) 

Больные криптоспоридиозом 27,85±1,58 5,56±0,23 5,82±0,20 9,19±0,95 12,93±0,96 

Интактные телята 27,94±0,99 5,69±0,14 5,89±0,25 9,20±0,30 13,15±0,75 

Примечание – *  P<0,05; **  P <0,01 
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Достоверное превышение содержания 

фракции α2-глобулинов у больных телят на 

6,63 % (P<0,05) в сравнении с показателями 

интактных телят тоже указывает на альтера-

тивные процессы. Компоненты фракции a2-

глобулинов (гаптоглобин, α2-макроглобулин 

и церулоплазмин) являются «реактантами 

острой фазы», и содержание их в крови по-

вышается при острых и хронических воспа-

лительных заболеваниях, протекающих с 

повреждением тканей [12]. 

С возрастом у некоторых телят призна-

ки болезни начали исчезать, появился аппе-

тит, частота дефекации нормализовалась. Со-

держание общего  белка и его фракции не 

имели достоверных различий с таковыми по-

казателями интактных телят и приближались 

к ним. 

Одним из механизмов вывода антигена 

из организма является образование иммунно-

го комплекса антиген-антитело. Биологиче-

ское  действие  иммунных  комплексов имеет 

множество проявлений, начиная от нейтрали-

зации антигена до изменения функциональ-

ной активности клеток крови, активации ком-

племента и развития воспалительных реакций 

[13,14]. 

    Однако в некоторых случаях этот меха-

низм нарушается. Основными причинами 

«патологии ЦИК» являются физико-

химические особенности структуры иммун-

ных комплексов, нарушения в ретикулоэндо-

телиальной системе, в том числе снижение 

функциональной активности моноцитарных 

фагоцитов, дефекты и снижение активности 

некоторых компонентов комплемента. Ре-

зультатом этих нарушений является образова-

ние in vivo иммунных комплексов, длительно 

циркулирующих в кровяном русле или во 

внеклеточных жидкостях [3]. Эти комплексы 

способны инактивировать эффекторные клет-

ки через Fc-рецепторы и стимулировать выра-

ботку иммуносупрессивного фактора [11]. 

Рисунок 2 – Динамика циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови телят 

Анализ динамики циркулирующих им-

мунных комплексов в крови животных 

(рисунок 2), свободных от криптоспоридий и 

инвазированных данными паразитами, свиде-

тельствовал о достаточно низкой концентра-

ции их в 10 – 16-тидневном возрасте, возмож-

но, из-за низкого уровня пассивного иммуни-

тета, приобретенного от матерей. С возрастом 

происходило значительное увеличение уров-

ня ЦИК у всех исследуемых животных. Одна-

ко, этот показатель был выше у инвазирован-

ных телят по отношению к интактным, и мак-

симальное достоверное его увеличение 

наблюдали в 29 – 35 дневном возрасте в 2,38 

раза  (P<0,01). 

Повышенный уровень циркулирующих 

иммунных комплексов в сыворотке крови те-

лят, больных криптоспоридиозом, свидетель-

ствует о наличии специфического взаимодей-

ствия антиген-антитело и уменьшении актив-

ности гуморального звена иммунной системы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований 

установлено, что криптоспоридиозная инва-

зия ведет к дисбалансу белков сыворотки 

крови в организме телят (в 10 – 16-тидневном 

возрасте наблюдалась гиперпротеинемия, 

гиперальбуминемия, увеличение b- и g-

глобулинов, а к 16 – 21-тидневному отмеча-

лось резкое снижение данных показателей и 
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увеличение α2-глобулинов, повышение уровня 

циркулирующих иммунных комплексов), что 

влияет на формирование и изменение иммун-

ного статуса телят как главного признака па-

тогенеза криптоспоридиозной инвазии. 
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«БЕЛНИИЭВ-ВГНКИ»  

http://mednet.by/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,%20%D0%A2.%20%D0%92.
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АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ И АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ  

РЕКОМБИНАНТНОГО  ИНТЕРФЕРОНА «ФАННИФЕРОН»   

В СИСТЕМЕ IN VITRО 

 

Резюме  
Проведено изучение антипролиферативной и антивирусной активности интерферона в системе in vitro c 

использованием перевиваемой культуры клеток MDCK и вирусов чумы плотоядных  и инфекционного гепатита 

собак. Установлено, что интерферон собачий  рекомбинантный обладает антипролиферативной активностью 

на культуре клеток MDCK в  разведениях от 1:2 до 1:10, которая сопровождается дегенерацией монослоя кле-

ток. Установлено, что собачий рекомбинантный интерферон обладает антивирусной активностью, которая 

проявлялась в условиях эксперимента на культуре клеток MDCK после внесения вирусов чумы плотоядных  и 

инфекционного гепатита собак.    

 

Summary 
Study of antiproliferative and antiviral activities of interferon in vitro using MDCK cell culture and canine distem-

per virus  and canine hepatitis virus was conducted. It was determined that canine recombinant interferon demonstrates 

the antiproliferative activity on MDCK cell culture in dilutions from 1:2 to 1:10 accompanied by degeneration of the cell 

monolayer. It was established that canine recombinant interferon demonstrates the antiviral activity on MDCK cells after 

inoculation of   canine distemper virus  and canine hepatitis virus.     

 
Поступила в редакцию 07.10.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чума и инфекционный гепатит – это 

заболевания плотоядных, которые занимают 

одно из ведущих мест в их инфекционной 

патологии. В этиологической структуре воз-

будителей инфекционных заболеваний, вы-

зывающих поражения органов дыхания и пи-

щеварения у щенков, ведущая роль принад-

лежит вирусам, в частности, вирусу чумы 

плотоядных, вирусу инфекционного гепати-

та, вирусу парвовирусного энтерита, которые 

являются иммунодепрессантами и вызывают 

у животных состояние вторичного иммуно-

дефицита. 

Литературные данные и наши наблюде-

ния показывают, что в собаководческих пи-

томниках чаще всего регистрируются ассо-

циированные вирусные и вирусно-

бактериальные инфекции, основным клини-

ческим признаком которых является респи-

раторный и диарейный синдромы.  

Анализ результатов серологических 

исследований по вирусным заболеваниям 

собак, в частности, у щенков в отъемный и 

послеотъемный периоды, свидетельствует о 

персистенции вирусов у обследуемых живот-

ных, не привитых против названных инфек-

ций. На персистенцию вируса чумы, адено- и 

парвовируса у щенков указывает наличие в 

их сыворотке крови специфических антител 

к названным вирусам в диагностических тит-

рах. У таких животных не всегда наблюдают-

ся клинические признаки, свойственные той 

или иной инфекции, за исключением отдель-

ных животных, у которых отмечают заболе-

вания органов дыхания и желудочно-

кишечного тракта. Предрасполагающими 

факторами клинического проявления заболе-

ваний органов дыхания у щенков являются 

стрессовые состояния, связанные чаще всего 

с различными нарушениями технологии со-

держания и кормления, использование 

неполноценных кормовых рационов, приво-
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дящих к угнетению иммунитета и ослабле-

нию устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды. 

На этом фоне активизируется условно-

патогенная микрофлора, которая приводит к 

возникновению т.н. вторичных инфекций и 

состоянию вторичного иммунодефицита. 

В такой ситуации возникает необходи-

мость в стимулировании иммунной системы у 

животных. Для этой цели разработаны и при-

меняются в ветеринарной практике иммуно-

стимулирующие (иммуномодулирующие) 

препараты. 

В литературе имеются сообщения о при-

менении интерферона, индукторов интерфе-

рона, обладающих антивирусными свойства-

ми (1,2,3,4). Их действие заключается в по-

давлении развития РНК- и ДНК-содержащих 

вирусов в клетке, стимуляции Т-хелперов и    

Т-киллеров. В результате их воздействия по-

вышается иммунореактивность организма 

животных, способствующая снижению забо-

леваемости и повышению сохранности щен-

ков.  

Медицинская промышленность выпус-

кает интерферон в различных формах и для 

различных целей – человеческий лейкоцитар-

ный интерферон, препараты рекомбинантных 

интерферонов (α-, γ-, β-), «Реаферон», «Кинорон». 

Последний рекомендуется для профилактики и 

лечения вирусных заболеваний собак, но 

главным недостатком его является то, что в 

качестве основного действующего вещества 

выступает смесь человеческих рекомбинант-

ных α-интерферонов, которые не гомологич-

ны собачьему. Применение человеческого 

интерферона в такого рода препаратах требу-

ет высокой концентрации белкового компо-

нента и может привести к развитию анафи-

лактического шока.  

Целью наших исследований было изу-

чить антипролиферативную и антивирусную 

активность собачьего рекомбинантного ин-

терферона в системе in vitro.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные исследования про-

ведены на базе отдела вирусных  инфекций 

РУП «Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» и на предприя-

тии ООО «Научно-производственный центр 

ПроБиоТех».  

Препарат собачьего рекомбинантного 

интерферона, который представляет собой 

смесь α- и γ-интерферона собачьего рекомби-

нантного в соотношении 7 мг/л и 3 мг/л, был 

изготовлен на базе ООО «Научно-

производственный центр ПроБиоТех».                                                                                              

 Рекомбинантные интерфероны получе-

ны из клеток сконструированных штаммов-

продуцентов E. coli, наследующих плазмиды, 

с генами   собачьего α- и γ-интерферона. Бак-

терии культивировали в LB-бульоне с 20    

мкг/мл канамицина при температуре 37 ºС до 

оптической плотности ОП600 = 0,6 – 0,8, после 

чего в среду добавляли индуктор изопропил-β-D-

тиогалактопиранозид (ИПТГ) до конечной кон-

центрации 0,5 ммоль/л, культивировали еще 4 ч; 

клетки осаждали центрифугированием в тече-

ние 5 мин при 7000g. Клеточный осадок про-

мывали в буфере следующего состава:           

15 ммоль Na-фосфат, 1 ммоль ЭДТА, рН 7,5 и 

ресуспендировали в том же буфере. Клетки 

разрушали при 150 атм. на проточном дезин-

теграторе типа «френч-пресс». Полученную 

суспензию центрифугировали 20 мин при 

10000g и +4оС, супернатант сливали. Осадок 

телец включения отмывали в том же буфере и 

растворяли в буфере следующего состава: 7М 

гуанидингидрохлорид, 20 ммоль Na-фосфат,  

1 ммоль ЭДТА, рН 7,5. Инкубировали 2 ч при 

комнатной температуре  при постоянном  пе-

ремешивании. Добавляли сульфит натрия до 

30 г/л, раствор инкубировали 12 часов при 

комнатной температуре при интенсивном пе-

ремешивании.  

Белки обессоливали хроматографией на 

колонке с Sephadex G25 Medium в буфере со-

става: 50 ммоль Na-фосфат, 1 ммоль ЭДТА, 

100 ммоль NaCl, рН 7,5. Далее белок очищали 

с помощью ионообменной хроматографии на 

Toyopearl SP-550. Концентрацию белка изме-

ряли по Лоури, чистоту оценивали с помо-

щью ДСН-ПААГ-электрофореза по Laemmli.  

Антипролиферативную активность ин-

терферона изучали в системе in vitro с исполь-

зованием перевиваемой культуры клеток 

МDСК и вирусов чумы плотоядных и инфек-

ционного гепатита плотоядных.  

Для этой цели препарат интерферона 

разводили средой 199 от 1:2 до 1:2000, добав-

ляли по 100 мкл к культуре клеток МDСК 

(возраст культуры 2–6 дней) в пробирках или 
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лунках плоскодонного иммунологического  

96-луночного планшета, предварительно уда-

лив ростовую среду, заменяя ее на поддержи-

вающую. Инкубировали в термостате при 

температуре 37±0,50С в течение 24–144 часов.      

Результаты исследования оценивали по от-

сутствию или проявлению дегенерации кле-

ток в монослое через 24, 48, 72 и 144 часа по-

сле его внесения. Эффект интерферона при-

нимался за положительный в случае проявле-

ния изменения монослоя не менее, чем в 50% 

пробирок или лунок. 

Антивирусную активность интерферона 

определяли по устойчивости культуры кле-

ток МDСК к воздействию вируса ЧП и ВГС, 

т.е. по подавлению или проявлению цитопа-

тического действия (ЦПД) вируса на клетках. 

Для этой цели интерферон собачий рекомби-

нантный разводили средой 199 от 1:2 до 

1:2000 и вносили по 100 мкл на пробирку или 

в лунку планшета и инкубировали в термо-

стате при 37ºС в течение 144 часов. Через 24 

часа после внесения интерферона в лунки с 

культурой клеток вносили вирус в дозе 100 

ТЦД на лунку. Результаты учитывали по про-

явлению или отсутствию ЦПД вируса на 

культуре клеток, сравнивая полученные ре-

зультаты исследований с контролями – кон-

троль культуры клеток и контроль вируса.  

Разведение интерферона, задерживаю-

щее цитопатогенное действие вируса ЧП и 

ВГС у обработанных клеток считали макси-

мальным при проявлении изменения моно-

слоя не менее чем в 50% пробирок или лунок. 

Таблица 1 – Антипролиферативная активность интерферона в системе in vitro 

Разведение интерферона Количество пробирок (лунок) Интерферон рекомбинантный 

1:2 4 4/4 

1:10 4 4/4 

1:100 4 4/1 

1:500 4 4/0 

1:1000 4 4/0 

1:2000 4 4/0 

Примечание –  4/1 – в числителе – количество пробирок (лунок) с культурой клеток в 

опыте, в знаменателе – количество пробирок (лунок) с культурой клеток, в которых отмечена 

деградация клеток 

Из таблицы 1 видно, что интерферон про-

являет антипролиферативную активность на 

перевиваемой культуре клеток МDСК в разве-

дениях от 1:2 до 1:10. В дальнейших разведе-

ниях антипролиферативная активность интер-

ферона не проявлялась.  

Результаты исследований по изучению 

антивирусной активности собачьего рекомби-

нантного интерферона с использованием пе-

ревиваемой культуры клеток МDСК и вируса 

ЧП и ВГС приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Антивирусная активность интерферона в системе in vitro 

Разведения интерферона 
Кол-во пробирок 

(лунок) 
Интерферон собачий рекомбинантный 

1:100 4 4/0 

1:200 4 4/0 

1:300 4 4/0 

1:400 4 4/0 

1:500 4 4/0 

1:1000 4 4/0 

1:2000 4 4/4 

Контроль клеток 4 4/0 

Контроль вируса 4 4/4 

Титр интерферона – 3 мг/л – γ; 7 мг/л – α 

Примечание – 4/4 – в числителе – количество пробирок (лунок) с культурой клеток в 

опыте, в знаменателе – количество пробирок (лунок), где вирус проявил ЦПД 
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Из таблицы 2 видно, что интерферон 

обладает антивирусной активностью в экспе-

рименте на модели перевиваемой культуры 

клеток МDСК к вирусу ЧП и ВГС. Интерфе-

рон собачий рекомбинантный в разведении 

до 1:1000 предохраняет  клетки от заражения 

вирусом ЧП и ВГС. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Интерферон в эксперименте на переви-

ваемой культуре клеток МДСК обладает ан-

типролиферативной активностью в разведе-

ниях с 1:2 до 1:10, которая сопровождается 

дегенерацией клеток. В более высоких разве-

дениях антипролиферативные свойства ин-

терферона на культуре клеток не проявляют-

ся. 

2 Антивирусное действие интерферона 

собачьего рекомбинантного на модели куль-

туры клеток МДСК и вируса чумы плотояд-

ных и вируса инфекционного гепатита собак  

проявляется в разведениях препарата до 

1:1000. 
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ПРИНЦИПЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПАРААЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

НА ТУБЕРКУЛИН У СКОТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Резюме  

Способ ускоренной дифференциации туберкулиновых реакций у скота при плановых аллергических иссле-

дованиях на туберкулез путем дополнительного введения реагирующим животным через 72 часа двух туберку-

линов и учетом реакции через 48 часов позволяет  ветеринарным врачам практически самостоятельно и быст-

ро (в течение 5 дней) проводить дифференциальную диагностику туберкулеза от реакций, связанных с сенсиби-

лизацией организма атипичными микобактериями и большим количеством близкородственных микроорганиз-

мов.  

Summary 
The method of accelerated differentiation of tuberculin reactions in cattle at scheduled allergic studies tuberculo-

sis by introducing additional reactive animals after 72 hours two tuberculin and in view of reaction after 48 hours allows 

veterinarians almost independently and quickly (within 5 days) differential diagnosis of tuberculosis-related reactions 

sensitized organism atypical mycobacteria and many closely related organisms. 

 

Поступила в редакцию 28.10.2013 г. 

В последнее время туберкулез крупного 

рогатого скота в хозяйствах регистрируется 

спорадически. Протекает он, как правило, 

без обнаружения видимых патологоанатоми-

ческих  изменений в тушах при проведении 

диагностического убоя, реагировавших на 

туберкулин животных и при убое животных 

на общих основаниях, или же с поражением  

отдельных лимфатических узлов. Возбуди-

тель туберкулезной инфекции – бактерии из 

рода Mycobacterium, в который входит по 

разным данным от 200 до 300  самостоятель-

ных видов [10]. Однако  лишь у 30 из них 

более   подробно   описаны     основные      и     
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отличительные биологические свойства. 

Несколько позднее такое описание дали 

еще 47 видам микобактерий [14]. Большин-

ство из них способны вызывать сенсибилиза-

цию организма животных и птиц к туберку-

лину, т. е. обуславливать  парааллергические 

реакции из-за наличия у них в разном сочета-

нии и количестве общеродовых антигенов. 

Микобактерии широко распространены в 

природе (почве, воде, кормах, других объек-

тах внешней среды) и легко могут попадать в 

организм животных и птиц  [4, 8, 10].  

В животноводстве наибольшее значение 

имеют возбудитель туберкулеза бычьего ви-

да (M. bovis), возбудитель туберкулеза чело-

вечьего вида (M. tuberculosis), возбудитель 

туберкулеза птичьего вида (M. avium) и воз-

будитель паратуберкулеза (M. paratuberculo-

sis). Разные виды возбудителя болезни явля-

ются патогенными, в основном, для живот-

ных    соответствующего вида, человека или 

птиц.  

Макроскопически видимые туберкулез-

ные изменения у крупного рогатого скота в 

обычных условиях вызывают только мико-

бактерии туберкулеза бычьего вида (M. bo-

vis).  

Основным методом массовой диагно-

стики туберкулеза является внутрикожная 

туберкулиновая проба. Для аллергической 

диагностики туберкулеза животных применя-

ют ППД туберкулин для млекопитающих 

(стандартный раствор очищенного (ППД) 

туберкулина для млекопитающих) в             

соответствии с наставлением по его примене-

нию (производства Курской биофабрики).   

Туберкулин    вводят    в объеме 0,2 см3 в  об-

ласти    средней трети шеи в дозе 10 000 М. Е. ± 

2 000 М. Е. Реагирующими на туберкулин при-

знают животных, величина утолщения кож-

ной складки у которых составляет 3 мм и бо-

лее. (У быков-производителей – на 2 мм и бо-

лее при введении туберкулина в подхвосто-

вую складку). Учет реакций на внутрикожно     

введенный туберкулин проводят через 72 ч 

после его введения. 

В настоящее время по разработке РУП 

«ИЭВ им. С. Н. Вышелесского» на Витебской 

биофабрике выпускается аналогичный            

отечественный туберкулин в стандартном 

разведении: туберкулин очищенный для 

млекопитающих. 

В благополучных по туберкулезу хозяй-

ствах (районах) разрешается исследовать  

крупный   рогатый   скот  используя  дозу  

5000 М.Е., т.е. уменьшить дозу вводимого 

туберкулина в 2 раза. При этом выделение 

реагирующих на туберкулин животных, как 

правило, уменьшается на 40 – 50%. 

В неблагополучных по туберкулезу     

хозяйствах допускается применение дву-

кратной туберкулиновой пробы с целью 

максимального выявления реагирующих на 

туберкулин животных (гипердиагностика), 

которая ранее была обязательной при иссле-

довании скота на туберкулез во всех катего-

риях хозяйств. При учете реакций на первое 

введение через 72 часа нереагировавшим 

животным повторно вводят туберкулин в 

той же дозе и в то же самое место,  реакции 

учитывают через 24 часа. Животных, реаги-

рующих на первое и повторное введение ал-

лергена, подвергают убою. 

 Проблема выявления большого количе-

ства реагирующих на туберкулин животных 

в республике  актуальна и в настоящее время. 

Так, за 2011 год всего по республике было 

выявлено 15574 головы крупного рогатого 

скота с положительной оценкой реакции на 

туберкулин. Неблагополучных по туберкуле-

зу пунктов в этом году, как и в предыдущие 3 

года, не выявлено. При убое на мясокомбина-

тах реагировавшего на туберкулин скота из-

менений, характерных для туберкулеза, не 

обнаружено.  Следует отметить, что из 7821 

исследованной пробы материала от реагиро-

вавших на туберкулин и убитых с диагности-

ческой целью животных в ветеринарных ла-

бораториях республики выделено лишь 734 

культуры микобактерий (9,4%), возбудитель 

туберкулеза (M. bovis) не выделен. Все 734 

(100,0%) культуры определены как атипич-

ные (нетуберкулезные) микобактерии. 

           Анализ отчетных данных свидетель-

ствует о том, что хозяйства благополучны по 

туберкулезу, а сенсибилизацию организма 

животных и провокацию туберкулиновых  

реакций у них обусловливают атипичные    

микобактерии, в том числе возбудитель                     

туберкулеза птичьего вида (M. avium). Из 37 

исследованных проб материала от птиц во 

всех случаях был микроскопически подтвер-

жден диагноз на туберкулез. Обычно приме-

няемая  внутрикожная  туберкулиновая  проба 
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 не дает возможности четко дифференциро-

вать парааллергические реакции у крупного 

рогатого скота. Она  дает нам информацию 

лишь о том, что организм животного имел 

контакт с микобактериями, антигены кото-

рых частично присутствуют в туберкулине, а      

какими именно – это предстоит определить 

ветеринарным специалистам, используя      

разные методы исследований. Поэтому,      

несмотря на эпизоотическое благополучие 

животноводства в целом по туберкулезу,    

необходимо проводить плановые аллергиче-

ские исследования и дополнительно приме-

нять методы дифференциальной диагностики 

этого заболевания. 

Следует также отметить, что в институ-

те экспериментальной ветеринарии был раз-

работан (исп. Лысенко А. П.) очищенный 

специфический аллерген (ОСА) 

(документация на его производство и приме-

нение была утверждена ГУВ Минсель-

хозпрода РБ 29.02.96 г.) для выявления круп-

ного рогатого скота,            инфицированного 

возбудителем туберкулеза, который в силу 

более сложной биологической очистки 

(адсорбция общеродовых антигенов антисы-

вороткой против атипичных микобактерий) и 

содержания в нем моноспецифических анти-

генных фракций (белков) возбудителя тубер-

кулеза  в несколько раз превосходит по спе-

цифичности обычно применяемый           ту-

беркулин для млекопитающих. На данный 

препарат, как правило, не реагируют живот-

ные, инфицированные атипичными микобак-

териями, т. е. сразу же решается вопрос           

дифференциальной аллергической диагно-

стики туберкулеза. Эффективность его при-

менения в стадах с различной эпизоотиче-

ской         ситуацией составляет 95–100%. 

Так, например, при аллергическом         

исследовании  3217 коров в 4 хозяйствах       

Брестской области очищенным специфиче-

ским  аллергеном было выявлено 29 реагиро-

вавших животных (0,9%), т.е. в пределах        

технической ошибки. Эффективность в        

данном случае используемого аллергена          

составила 99,1%. 

Однако сложная и громоздкая методика 

получения очищенного специфического         

аллергена (ОСА), а следовательно его дорого-

визна, не позволила внедрить этот туберку-

лин в производство. В настоящее время         

ведется работа по дальнейшему совершен-

ствованию методики получения данного пре-

парата не снижая  специфичности, что сдела-

ет его более  доступным для практики.    

       Для прижизненной дифференциальной 

аллергической диагностики у животных и 

птиц применяется  симультанная

(одновременная) внутрикожная проба: вве-

дение туберкулина для млекопитающих как 

основного аллергена для выявления больных 

туберкулезом животных (у птиц – туберкули-

на для птиц), и другого аллергена 

(туберкулина для птиц, КАМ, других сенси-

тинов), способного в большей степени выяв-

лять особи, инфицированные другими 

(нетуберкулезными) видами микобактерий. 

Таким образом, при введении одновре-

менно двух аллергенов и отсутствии в стаде 

туберкулезной инфекции интенсивность           

реакций у животных будет более выражена 

на сенситин (туберкулин для птиц, КАМ) и,           

наоборот, – при наличии туберкулеза в стаде 

– на туберкулин для млекопитающих  [3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11]. 

  Наиболее широко и давно для диффе-

ренциации парааллергических туберкулино-

вых реакций в ветеринарной практике            

использовали симультанную пробу с при-

менением туберкулина для птиц. Оценку 

результатов этой пробы  проводили по            

количественному и качественному проявле-

нию реакции на туберкулин как в целом по 

стаду, так и индивидуально по каждому           

животному. Животные, инфицированные 

возбудителем туберкулеза или атипичными 

микобактериями, реагируют на гомологич-

ный туберкулин в большем количестве и ин-

тенсивнее.  Преимущественное реагирование 

крупного рогатого скота только на ППД            

туберкулин для птиц (более 85%), незначи-

тельное (до 15%)  его реагирование на оба 

туберкулина при более выраженной                

интенсивности реакций на этот же туберку-

лин и  отсутствие или единичные реагирую-

щие животные только на ППД туберкулин 

для млекопитающих со слабо выраженными 

реакциями давали основание для предвари-

тельного заключения об инфицированности 

скота данной фермы (стада) атипичными ми-

кобактериями (возбудитель туберкулеза пти-

чьего вида – M. avium – отнесен к III         

группе атипичных микобактерий по              
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классификации Runyon (1959 г.). 

И  наоборот, если имеет  место  преиму-

щественное  реагирование  скота на ППД     

туберкулин для млекопитающих, то можно 

предварительно судить об инфицированности 

(или заболевании) животных возбудителем 

туберкулеза (M. bovis или M. tuberculosis). 

Если животные реагировали в             

одинаковой степени на оба туберкулина без 

какой-либо закономерности, то можно было 

предположить, что в стаде (на ферме) имеет 

место смешанная микобактериальная инфек-

ция, т.е. инфицирование животных возбуди-

телем туберкулеза бычьего или человечьего    

вида и одновременно атипичными микобакте-

риями.  

Например, при исследовании 5392 голов 

крупного рогатого скота в 10 хозяйствах 16 

ферм симультанной пробой с применением 

туберкулина для птиц было выявлено 1029 

реагировавших на аллергены животных, в 

том числе только на туберкулин для млекопи-

тающих реагировало 13 голов (1,2%), только 

на туберкулин для птиц – 915 (89%) и одно-

временно на оба туберкулина при более выра-

женной интенсивности на последний реагиро-

вала 101 голова (9,8%). Во всех хозяйствам 

предварительно было исключено наличие ту-

беркулезной инфекции, что в последствии 

было подтверждено результатами контроль-

ного убоя реагировавших животных и бакте-

риологического исследования материала от 

них. 

Следует обратить внимание на «летучий  

характер» аллергических реакций у живот-

ных, инфицированных атипичными микобак-

териями, т.е выпадение реакций у ранее  реа-

гировавших  и  появление  их  у  других, ра-

нее       не реагировавших, животных. 

Так, при очередном исследовании            

изолированных 101 коровы, реагировавших 

ранее  (через 45 дней), реакции на туберкулин 

сохранились только у 37 голов (36,5%), а из 

75 голов (через 5 – 8 месяцев) – только у 5 

(6,7%) голов. 

При внутрикожном введении туберкули-

нов свиньям прослеживается та же законо-

мерность. Так, при аллергическом исследова-

нии 26241 головы свиней в 33 хозяйствах    

было выявлено всего 2202 реагирующих на 

туберкулины животных (8,4%), из них реаги-

ровали только на туберкулин для млекопита-

ющих 7 (0,3%) голов, только на туберкулин 

для птиц – 1941 (88,2%) и одновременно на 

оба аллергена при более выраженной интен-

сивности реакций на последний – 254 головы 

(11,5%). Ни в одном из этих хозяйств тубер-

кулез свиней не был установлен. В то же    

время в хозяйстве, где был установлен тубер-

кулез (в совхозе-комбинате  им. 60-летия    

Белорусской ССР Борисовского района – 

смешанная микобактериальная инфекция,              

обусловленная     M. tuberculosis      и   M. intracel-

lulare), результаты аллергических исследова-

ний имели иную закономерность. Из 7050 

исследованных свиней реагировало 848 голов 

(14,2%), из которых 46 голов (5,4%) реагиро-

вало только на туберкулин для млекопитаю-

щих, 614 (72,4%) – только на туберкулин для 

птиц и 188 голов (22,2%) реагировали на оба 

аллергена без четко выраженной закономер-

ности на один из них. 

Более логичное завершение эта проба 

получила в разработке Г.В. Чепика 

(БелНИИЭВ) «Методика дифференциации 

туберкулиновых реакций у крупного рогато-

го скота с применением ППД туберкулина 

для млекопитающих и птиц», утвержденной 

ГУВ МСХ СССР 25 февраля 1980 года и ре-

комендованной для широкого производ-

ственного опыта. 

Автором при аллергическом исследова-

нии симультанной пробой 872 коров было 

выявлено 81 реагирующее на туберкулин   

животное, из которых только на туберкулин 

для млекопитающих реагировали   со слабой 

интенсивностью реакций  12  (14,8%) голов,  

на оба туберкулина при более выраженной 

интенсивности реакций на птичий – 66 

(81,5%) и 3 (3,7%) головы – на оба аллергена. 

Кроме того, только на туберкулин для птиц 

реагировало 479 животных. Заключение со-

гласно методике: разница в интенсивности 

аллергических реакций  на туберкулин для 

млекопитающих и для птиц  достоверна, а 

результаты симультанной пробы определен-

ны – туберкулезная инфекция в стаде отсут-

ствует, реакции на туберкулин у животных 

обусловлены атипичными микобактериями. 

Это заключение было подтверждено резуль-

татами контрольного убоя животных, реаги-

ровавших с оценкой реакций  «плюс» и 

«равно», и бактериологического исследова-

ния материала от них. 
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Можно применять градуированную    си-

мультанную пробу, которая показывает, что 

при отсутствии туберкулезной инфекции в 

стаде, но инфицировании скота атипичными 

микобактериями, животные реагируют на   

туберкулин для птиц в значительно меньших 

разведениях (дозах), интенсивнее, чем на   

диагностическую дозу туберкулина для            

млекопитающих.  

 В конце 70-х годов А.Н. Шаровым  

(ВГНКИ). был разработан и внедрен в            

практику комплексный аллерген из атипич-

ных микобактерий для дифференциальной 

диагностики туберкулеза крупного рогатого 

скота в симультанной аллергической пробе. 

Было предложено «Наставление по    приме-

нению сухого комплексного аллергена из      

атипичных микобактерий (КАМ) для диффе-

ренциации туберкулиновых реакций у  жи-

вотных», утвержденное ГУВ МСХ СССР 15 

июня 1978 г., а также «Наставление по    

проведению симультанной пробы с               

применением туберкулина и комплексного 

аллергена из атипичных микобактерий 

(КАМ) при диагностике туберкулеза у           

животных». Впоследствии эти методики со-

вершенствовались и вошли в общее 

«Наставление по диагностике туберкулеза 

животных», утвержденное ГУВ Госагропро-

ма СССР 26 февраля 1986 г. («Наставление 

по диагностике туберкулеза животных»,           

утвержденное Департаментом ветеринарии 

МСХ РФ от 18.11.2002 г.) 

 Симультанную аллергическую пробу с 

КАМ проводят в соответствии с    наставле-

нием. Ее применение рекомендовано через          

30 – 45 дней после первого (или второго)             

планово исследования при условии выделе-

ния реагирующих на туберкулин животных. 

Хотя в «Ветеринарно-санитарных правилах 

по профилактике и ликвидации заболеваний, 

о б щих  для человека и животных 

(Туберкулез)» (Минск, 2004) указывается на 

возможность проведения первичного иссле-

дования поголовья сразу симультанно, если 

ранее постоянно выявлялись реагирующие на 

туберкулин животные, но бактериологиче-

ским исследованием материала от них         

диагноз не  был подтвержден, а были выделе-

ны атипичные микобактерии  (п. 23).             

Эта проба нашла широкое применение на 

практике. 

Так при исследовании 7907 голов            

крупного рогатого скота в 12 хозяйствах  на 

20 фермах симультанной пробой  с КАМ бы-

ло выявлено реагировавших всего 790 (9,9%) 

голов,  из них  только на туберкулин для мле-

копитающих и в большей степени на него (со 

знаком «плюс») реагировала 101 (12,7%) го-

лова, в большей степени на КАМ (со знаком 

«минус») – 566 (71,7%) и одновременно на 

оба аллергена в равной («=») степени реаги-

ровало 123 (15,6%) головы. Только по 4 фер-

мам 4 хозяйств были получены определен-

ные результаты симультанной пробы, указы-

вающие на отсутствие туберкулеза в стаде, а 

по остальным получены неопределенные ре-

зультаты.  

 Проводимые сравнительные испытания 

эффективности ППД туберкулина для птиц и 

КАМ в симультанной аллергической пробе у 

крупного рогатого скота явного предпочте-

ния одному из них не дали. Эти аллергены 

могут в одинаковой степени быть использо-

ваны для дифференциации туберкулиновых 

реакций у скота, хотя отдельные исследова-

тели [9] отдают предпочтение последнему. 

Однако обе методики – как с КАМ, так и 

с туберкулином для птиц – не лишены        

методических недостатков. 

Например, при аллергическом исследо-

вании 397 коров в хозяйстве симультанной 

пробой с КАМ было выявлено всего 217 

(55%) реагировавших, однако 212 из них 

(97,7%) реагировали только на КАМ (а они 

не учитываются вообще) и только 5 голов 

(2,3%) реагировали со знаком «минус». Та-

ким образом разница в интенсивности тубер-

кулиновых реакций оказалась недостоверной, 

а результаты симультанной пробы неопреде-

ленными, так как показатель «А» меньше 6 

(количество животных, реагировавших со 

знаком плюс «+» и минус «–»). 

Для прижизненной аллергической диф-

ференциальной диагностики туберкулеза у 

крупного рогатого скота в РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского НАН Беларуси» разработан (1994 г.), 

утвержден ГУВ Минсельхозпрода РБ (1996 г.) и 

включен (п.18 и п.31) в «Ветеринарно-

санитарные правила по профилактике и лик-

видации заболеваний, общих для человека и  

животных (Туберкулез)» (Минск, 2004 г.)  

«Способ ускоренной дифференциации ту-
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беркулиновых реакций у скота при плано-

вых исследованиях на туберкулез». Он 

нашел широкое применение на практике: про-

сто, понятно и технологично (исп. Румачик И.И). 

 Животным вводят туберкулин для мле-

копитающих в области средней трети шеи в 

дозе 0,2 мл (10 000 М.Е. или 5000 М.Е.). При 

учете реакций через 72 часа только реагиро-

вавшим животным сразу вводят дополнитель-

но туберкулин для млекопитающих, отступив 

от края развившейся реакции на 7 – 10 см 

вперед, а с другой стороны шеи – симметрич-

но туберкулин для птиц в той же дозе (или 

КАМ) и реакции на них учитывают через 48 

часов. Животных, реагировавших в одинако-

вой («=») и в большей степени  на туберкулин 

для млекопитающих («+»), чем на туберкулин 

для птиц (или КАМ), убивают. Остальные 

животные находятся в стаде (на ферме) до 

очередного планового (через 6 месяцев) ал-

лергического исследования. 

 Реакция на один из туберкулинов счи-

тается более интенсивной, если при измере-

нии кожной складки устанавливают разницу 

в ее утолщении не менее, чем  в 1 мм. При 

этом животные, давшие реакцию только на 

туберкулин для млекопитающих, а также жи-

вотные, реагировавшие на оба аллергена, но 

с большей интенсивностью на него, оценива-

ются со знаком плюс ( + ), реагирующие 

только на туберкулин для птиц и реагирую-

щие одновременно на оба туберкулина, но с 

меньшей интенсивностью на туберкулин для 

млекопитающих (т.е. с большей интенсивно-

стью на туберкулин для птиц), оценивают со 

знаком минус ( ─ ), реагировавшие на оба 

аллергена  с одинаковой интенсивностью, – 

со знаком равно ( = ). Для удобства и более 

наглядного анализа результатов способа, а 

также прямой симультанной пробы рекомен-

дуется следующая форма записи: 

 

 

 

где К – количество исследованных животных, 

Р1 – выявлено всего реагирующих на тубер-

кулин для млекопитающих через 72 часа,    

Р2 – выявлено на оба туберкулина через 48 

часов (как на один из них, так и одновремен-

но на оба аллергена с различной интенсивно-

стью); М – количество животных с большей 

интенсивностью реакций на туберкулин для 

млекопитающих, в том числе (ТМ+) – реаги-

ровавших только на него, П – количество жи-

вотных, реагировавших с большей интенсив-

ностью реакций на туберкулин для птиц 

(КАМ), в том числе (ТП─) – реагировавших 

только на последний, О – реагировавшие с 

одинаковой интенсивностью на оба аллерге-

на. Такая форма записи результатов исследо-

ваний дает возможность быстро и наглядно 

оценить эпизоотическую ситуацию в стаде.  

Например, за период 1996 – 2011 гг. в 

СПК «Восходящая заря» Кобринского района 

Брестской области было исследовано указан-

ным способом (2 раза в год) 35823 головы ос-

новного стада, из которых было выявлено  

реагировавших через 72 ч 1694 (4,5%) живот-

ных. После дополнительного введения им од-

новременно двух аллергенов с целью диффе-

ренциации  туберкулиновых   реакций   через 

48 ч из них реагировали уже  только 1008 

(63%) голов, в том числе со знаком «плюс» –

18 (1,6%), со знаком «минус» – 266 (25,0%), 

со знаком «равно» – 36 (3,3%) и реагировали 

только на туберкулин для птиц (или КАМ) – 

768 (70,1%)  голов. Согласно показаниям спо-

соба убою подвергнуто всего 54 (3,2%) коро-

вы, т.е. эффективность способа в натуральном 

выражении составила 1640 коров (96,8%). Хо-

тя всего из реагировавших животных (с уче-

том выбраковки) было убито 91 голова (5,4%)   

(таблица).  

При исследовании этим способом 21643 

головы крупного рогатого скота в 16 хозяй-

ствах на 48 фермах через 72 ч было выявлено 

1127 (5,2%) реагировавших животных. После 

дополнительного введения им туберкулина 

для млекопитающих и туберкулина для птиц 

(или КАМ) с целью дифференциации тубер-

кулиновых реакций через 48 ч реагировало  

927 (82%) голов, из них с оценкой реакций 

«плюс» – 9 (1,0%) голов, с  «минусом» – 263 

(28,4%), в равной степени 20 (2,1%) и 635 

(68,5%) голов реагировали только на туберку-

лин для птиц (или КАМ). Убою было под-

вергнуто согласно способу 29 (2,5%) голов. 

 Изменений туберкулезного характера  

не выявили, а при бактериологическом       

исследовании материала были выделены    

атипичные (нетуберкулезные) микобактерии 

III и IV групп по классификации   Runyon 

(1959), а также дополнительно в разном   со-

четании кандиды, нокардии,     коринебактерии.  

,2/1: О
ТПП

ТММ
PРК
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Примечание – Эффективность способа  – 96,8 % 

Таблица – Результаты исследования крупного рогатого скота на туберкулез в СПК 

«Восходящая заря» 1996 – 2011 годах 

Год 
Иссле- 

довано 

Выяв-

лено 

через 

72 

часа 

 Из них реагировало на дополни-

тельное введение через 48 часов 
Надо 

убить 

голов 

Убито 

голов 

Наличие 

измене-

ний 

Результаты 

бакисследо-

вания 

Эпизооти-

ческое  

состояние 

хозяйства 
  

всего 

в т.ч. с оценкой реакции 

  

«+» 
 

 «–»  «=» 
Только на 

птичий 

1996 1922 179 84 – 9 1 74 1 2 нет 

Атипичные 

мико-

бактерии III 

и IV групп 

Благопо-

лучное 

1997 2004 262 164 2 26 6 130 8 12 - ² - - ² - - ² - 

1998 2041 219 64 2 13 – 49 2 12 - ² - - ² - - ² - 

1999 2032 83 36 – 12 – 24 – 5 - ² - - ² - - ² - 

2000 2120 93 77 – 22 4 51 4 4 - ² - - ² - - ² - 

2001 2077 125 76 2 21 4 49 6 8 - ² - - ² - - ² - 

2002 2546 162 116 2 25 6 83 8 15 - ² - - ² - - ² - 

2003 2085 93 74 1 26 3 44 4 6 - ² - - ² - - ² - 

2004 1949 92 80 – 21 3 56 3 3 - ² - - ² - - ² - 

2005 2061 67 45 – 7 2 36 2 4 - ² - - ² - - ² - 

2006 2133 28 25 1 7 1 16 2 2 - ² - - ² - - ² - 

2007 2197 28 23 1 5 – 17 1 2 - ² - - ² - - ² - 

2008 2351 70 63 4 26 – 33 4 5 - ² - - ² - - ² - 

2009 2642 73 60 – 15 5 40 5 5 - ² - - ² - - ² - 

2010 2798 87 64 3 11 – 50 3 3 - ² - - ² - - ² - 

2011 2865 34 15 – 3 1 11 1 1 - ² - - ² - - ² - 

Всего 35823 1694 1068 18 266 36 768 54 91 -² - - ² - - ² - 

  100% 4,5% 63%                   

      100% 1,6 25,0 3,3 70,1           

    100%           3,2% 5,4%       

 Учитывая результаты комплексных ис-

следований, – отсутствие сигналов из мясо-

комбинатов об обнаружении туберкулезопо-

добных изменений в тушах скота, убиваемо-

го из ферм хозяйства как реагировавшего, 

так и нереагировавшего, выпадение реакций 

у ранее реагировавших животных на тубер-

кулин для птиц (или КАМ), оставленных в 

стаде, результаты бактериологического ис-

следования материала от ранее реагировав-

ших и убитых с диагностической целью жи-

вотных (выделены атипичные микобакте-

рии), а также другие результаты исследова-

ний, – во всех приведенных случаях сделано 

заключение о том, что заболевание скота ту-

беркулезом на фермах хозяйства не установ-

лено, а животные реагировали на туберкулин 
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для млекопитающих по причине сенсибили-

зации их организма атипичными 

(нетуберкулезными) микобактериями, а так-

же, возможно, и другими близкородственны-

ми микроорганизмами. 

Очень показательные результаты были 

получены при исследовании крупного рогато-

го скота способом ускоренной дифференциа-

ции в ГУСП «Племзавод «Муховец»» Брест-

ского района, где постоянно выделялось 

большое количество реагировавших на тубер-

кулин  коров. Реагировали, как правило, вы-

сокопродуктивные племенные животные. 

Так, при исследовании 2957 голов   

крупного рогатого скота в сентябре-октябре 

2009 года на двух фермах (ф. Лесная и          

ф. Муховец) при учете реакций через 72 ч  

после введения туберкулина было выявлено 

330 реагировавших (11,1%), из которых на 

дополнительное введение двух туберкулинов 

(для млекопитающих и для птиц) с целью 

дифференциации туберкулиновых реакций 

через 48 ч реагировало 289 голов, в том числе 

только на туберкулин для млекопитающих и 

с большей интенсивностью на него (т. е. со 

знаком плюс «+») реагировало всего 2 голо-

вы (0,7%), со знаком минус «–» – 277 

(96,1%), из которых только на туберкулин 

для птиц – 92 головы, и на оба туберкулина в 

равной степени («=») реагировало 10 голов 

(3,2%). При контрольном убое на Брестском 

мясокомбинате 10 голов на секции измене-

ний, характерных для туберкулеза, не было 

выявлено, а при бактериологическом иссле-

довании материала от этих животных в            

Брестской областной ветеринарной               

лаборатории возбудитель туберкулеза не вы-

делен; выделены были атипичные 

(нетуберкулезные) микобактерии. При             

заключительном комиссионном исследова-

нии 943 коров в этом хозяйстве (в том числе 

320 коров, реагировавших ранее) через 72 ч 

после введения туберкулина 106 реагировав-

ших (11,0%). После дополнительного введе-

ния  туберкулинов  было выявлено через 48 ч        

102 головы, из них со знаком «+» не было 

реагировавших вообще ( 0%),  со знаком       

« – » – 25 ( 23,5%), со знаком «=» – 2 (1,6%) и 

только на туберкулин для птиц реагировали 

75 голов (70,9%). Следует также отметить, 

что на ф. Лесная из 98 реагировавших коров 

при предыдущем исследовании (прошло 75 

дней) через 72 ч реакции сохранились только 

у 2-х голов со слабой интенсивностью, а из 

126 реагировавших ранее  животных на фер-

ме  Муховец (прошло 35 дней) – у 24 живот-

ных, т.е. реакции носили «летучий характер», 

что тоже свидетельствует об инфицированно-

сти животных атипичными микобактериями. 

При контрольном диагностическом убое на 

Брестском мясокомбинате 2-х голов, реаги-

ровавших с одинаковой интенсивностью на 

оба аллергена,  изменений туберкулезного 

характера     не  было обнаружено, а бакте-

риологическим  исследованием материала от 

них в РУП  «ИЭВ им. С. Н. Вышелесского» 

возбудитель туберкулеза не был выделен; 

выделены атипичные (нетуберкулезные) ми-

кобактерии IY группы и в разном сочетании 

кандиды, нокардии и коринебактерии.  

Таким образом, повторилась аналогич-

ная ситуация: преимущественное реагирова-

ние на туберкулин для птиц (КАМ). В резуль-

тате анализа всех исследований было сделано 

заключение, что поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйстве свободно от туберкулезной 

инфекции, а реакции на туберкулин при внут-

рикожном введении обусловлены сенсибили-

зацией организма животных атипичными 

(нетуберкулезными) микобактериями.  Благо-

даря своевременному применению способа 

ускоренной дифференциации туберкулино-

вых реакций был предотвращен необоснован-

ный убой 424 высокопродуктивных и племен-

ных коров. Это и есть показатель экономиче-

ской эффективности разработанного способа 

в натуральном выражении. 

Кроме того, способ очень удобен и неза-

меним при исследовании коров в частном сек-

торе и фермерских хозяйствах. Практически в 

течение 5 дней (72 ч + 48 ч) решается вопрос 

прижизненной дифференциальной диагности-

ки туберкулеза, что позволяет обойтись без 

дополнительного  исследования крови от реа-

гирующих на туберкулин коров в полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР) или в реакции им-

муноферментного анализа (ИФА), а  также в 

спорных случаях – молока на   наличие возбу-

дителя туберкулеза. Следует отметить,  что 

ни одна районная ветеринарная лаборатория 

не в состоянии осилить такой объем лабора-

торных исследований  на туберкулез. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Принципы дифференциации туберкули-

новых реакций на производстве, где не все-

гда есть возможность использования сероло-

гических тестов, заключается в одновремен-

ном применении двух туберкулинов: для 

млекопитающих и для птиц (или других сен-

сетинов). Ветеринарные врачи  могут само-

стоятельно, непосредственно на производ-

стве быстро (в течение 5 дней) проводить 

дифференциальную диагностику туберкулеза 

крупного рогатого скота, осуществляя сразу 

же дополнительное одновременное введение 

двух туберкулинов реагировавшим через 72 ч 

животным и количественным  учетом прояв-

ления реакций на них через 48 ч, что позво-

ляет до минимума (на 95–100%) сократить 

необоснованный убой здоровых высокопро-

дуктивных и племенных животных, реагиро-

вавших на туберкулин по причине сенсиби-

лизации их организма атипичными 

(нетуберкулезными) микобактериями или 

большим количеством близкородственных 

микроорганизмов (мико- и родококки, канди-

ды, нокардии, коринебактерии). В этом слу-

чае нет необходимости в изоляции и пере-

группировке животных, пастеризации моло-

ка, выбраковке наиболее продуктивных ко-

ров, что положительно сказывается на мо-

рально-психологическом климате среди доя-

рок и всех животноводов в целом. 

 Способ ускоренной дифференциации 

туберкулиновых реакций у скота при плано-

вых аллергических исследованиях на туберку-

лез технологичен, понятен практикам и прост 

в использовании,  экономичен,  снижает за-

траты на проведение исследований в  2–3 раза 

и на 95 – 100% сокращает необоснованный 

убой реагировавших на туберкулин живот-

ных. 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА «АМИКСИН»  

НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 

 

Резюме 
Приведены результаты исследований влияния иммуностимулятора «Амиксин» на иммунологические пока-

затели. Изучена взаимосвязь между гуморальным и клеточным иммунитетом при применении иммуностимуля-

тора в разных дозах и временных диапазонах – установлено увеличение уровня иммуноглобулинов, Т- и В - лимфо-

цитов, которые были оптимальными в дозе 10 мг/кг массы рыбы при отсутствии изменений в содержании цир-

кулирующих иммунных комплексов. 

 

Summary 
There are given  the results  of research of immunostimulator “Amiksyn” influence on immunological indices. It is 

studied an interrelation between humoral  and cell immunity under the using of immunomodulator at different doses and 

time ranges, namely it is determined an increasing of immunoglobulins,  T- and B-limphocytes level which were optimal 

at dose preparation of 10 mg/kg fish weight under the absence of changes in circulating immune complexes content. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Промышленное выращивание прудовых 

видов рыб на сегодня для Украины является 

перспективным направлением сельскохозяй-

ственного производства. Это обусловлено ря-

дом объективных факторов, в первую оче-

редь, сокращением уловов рыбы в морской 

акватории и природных водоемах с одновре-

менным увеличением спроса населения на 

полноценный белок продуктов питания 

[1,2,7]. 

В промышленном рыбоводстве важным 

моментом является рост техногенного воздей-

ствия на среду обитания водных организмов, 

что подавляет функции иммунной системы 

рыбы или способствует развитию реакций 

гиперчувствительности и аутоиммунных ре-

акций из-за дисфункции механизмов регуля-

ции иммунной системы, ведет к нарушению 

гомеостаза организма рыбы [5,7,10]. В ре-

зультате наблюдается увеличение количества 

больной рыбы, рост интенсивности пораже-

ния рыбы паразитами и ее восприимчивости к 

условно - патогенной микрофлоре [3,4,11]. 

Исследование иммунной системы рыбы 

позволяет получать достоверную информа-

цию о ее физиологическом состоянии в есте-

ственных условиях обитания и о качестве 

среды, а также проводить биотестирование и 

биомониторинг техногенного воздействия на 

среду обитания рыбы [4,5,12]. 

В связи с напряженной экологической 

ситуацией окружающей среды, в том числе и 

в водных экосистемах, актуальным является 

поиск экологически безопасных иммуности-

муляторов, необходимых для коррекции им-

мунобиохимических процессов в организме 

рыбы [4,7,9,10]. 

Одним из таких препаратов является 

амиксин  – низкомолекулярное синтетичес-

кое соединение ароматического ряда из клас-

са флуоренонов (дигидрохлорид 2,7-бис-[2-

(диэтиламино)этокси]флуорен-9-она), индук-

тор интерферона, стимулирует образование в 

организме альфа, бета и гамма интерферонов. 

Основными структурами, что продуцируют 

интерферон в ответ на введение тилорона, 

являются клетки эпителия кишечника, гепа-

тоциты, Т-лимфоциты, нейтрофилы и грану-

лоциты. После приема препарата внутрь мак-

симум продукции интерферона определяется 

в  последовательности  кишечник –  печень – 
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кровь через 4 – 24 часа. Амиксин обладает 

иммуномодулирующим и противовирусным 

эффектом, существенно повышает как об-

щий, так местный виды иммунитета живот-

ных и птиц [8].  

  Целью работы было определение вли-

яния иммуностимулятора «Амиксин» на фак-

торы клеточного и гуморального иммунитета 

карпа. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на карпах 

(Cyprinus carpio) в аквариальных условиях. 

Рыбу для исследований отбирали по принци-

пу аналогов с учетом происхождения, живой 

массы, возраста. Для адаптации к новым 

условиям в течение 21 суток рыбу удержива-

ли в бассейне, в начале эксперимента разме-

щали в аквариумах объемом 200 л. В емко-

стях была обеспечена аэрация и механическая 

фильтрация воды. Температура на протяже-

нии опыта незначительно колебалась и со-

ставляла 18 ± 1,5 °С. Основные гидрохимиче-

ские параметры соответствовали рыбоводно -

хозяйственным нормативам.  

Было сформировано 4 группы карпов: 

контрольная группа – без применения 

препарата «Амиксин»; 

1 опытная группа – препарат «Амиксин» 

вносили в аквариум из расчета 5 мг/кг массы 

рыбы; 

2 опытная группа – препарат «Амиксин» 

вносили в аквариум из расчета 10 мг/кг массы 

рыбы; 

3 опытная группа – препарат «Амиксин» 

вносили в аквариум из расчета 15 мг/кг массы 

рыбы. 

Препарат карпам применяли  в течение 

20 дней. Определение показателей иммуните-

та проводили до скармливания амиксина 

(фоновые показатели – 0 сутки) и на 5,10,15, 

20 дни. 

Объектом исследования была кровь из 

сердца карпа, в которой определяли уровень 

Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов и 

циркулирующих иммунных комплексов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При определении влияния амиксина на 

общую концентрацию Т-лимфоцитов установ-

лено (таблица 1), что их уровень по сравне-

нию с фоновыми показателями стал увеличи-

ваться на 15-е сутки   опыта    при    примене-

нии всех испытуемых доз в дозе 5 мг/кг – на 

0,08 %, 10 мг/кг – на 2,04 % (P< 0,01) и          

15 мг/кг – на 0,04 %. При использовании пре-

парата в течение 20 суток тенденция к росту 

сохранялась (в дозе 5 мг/кг – на 0,19 %,         

10 мг/кг – на 1,26 % (P<0,05) и 15 мг/кг – на 

1,17 %). 

Подобная динамика наблюдалась по от-

ношению к активным Т - лимфоцитам, кото-

рые обеспечивают основную функцию клеточ-

ного иммунитета. Их уровень по сравнению с 

контрольной группой повысился на пятнадца-

тые сутки при применении препарата в дозе 10 

мг/кг массы рыбы на 4,36 %    (P < 0,05), в дозе 

15 мг/кг массы рыбы на 1,94 % (P < 0,05), на 

двадцатые сутки – на 3,71 % (P < 0,01) и на 

3,20 % соответственно. Негативного влияния 

препарата «Амиксин» на регуляторные Т - 

клетки в исследованиях установлено не было. 

Иммуностимулирующее влияние препа-

рата «Амиксин» прослеживалось и по В-

лимфоцитам. Установлено, что уровень В-

лимфоцитов крови карпа при применении пре-

парата в дозе 10 мг/кг массы рыбы по сравне-

нию с контрольной группой возрастал на 

3,68% (P < 0,01) на 15-ые сутки, и на 5,12% (P 

< 0,001) на 20-е сутки эксперимента. При при-

менении амиксина в дозе 15 мг/кг наблюдали 

повышение содержания В-лимфоцитов по 

сравнению с контрольной группой на 15-е сут-

ки  на 3,1% (P < 0,01) и на 20-е сутки – на 

4,32% (P < 0,001). 

Динамическое изменение уровня В- лим-

фоцитов нашло свое отражение в содержании 

иммуноглобулинов, поскольку источником 

плазматических клеток – непосредственных 

предшественников иммуноглобулинов – явля-

ются В-лимфоциты. Было установлено, что 

количество иммуноглобулинов сыворотки 

крови карпа (таблица 2) при применении пре-

парата «Амиксин» в количестве 5 мг/кг на           

10-е сутки исследований составило 11,1 ±       

0,53 г/л, на 15-е сутки –12,1 ± 0,65 г/л и на          

20-е сутки – 11,9 ± 0,69 г/л (Р < 0,01). 

При применении препарата в дозе         

10 мг/кг массы рыбы уровень иммуноглобули-

нов по сравнению с контролем увеличивался 

в 1,32; 1,68 и 1,54 раза соответственно на     

10-ые, 15-ые и 20-ые сутки эксперимента. 
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Таблица 1 – Концентрация Т- и В- лимфоцитов карпа при применении иммуностимулятора 

«Амиксин», % ( M ± m, n = 10 ) 

Показатели Сутки Контроль Препарат «Амиксин» 

доза 5мг/кг доза 10мг/кг доза 15мг/кг 

общие 
Т-лимфоциты, % 

0 41,21±1,25 41,32±1,28 42,62±1,19 42,20±1,19 

5 41,36±1,17 42,14±1,29 44,90±1,26 44,03±1,56 

10 42,24±1,16 42,06±1,24 45,53±1,36 45,45±1,29 

15 40,30±1,18 41,24±1,19 44,66±1,29  ** 42,24±1,25 

20 40,17±1,20 41,13±1,23 43,88±1,24  * 43,37±1,24 

активные 
Т-лимфоциты, % 

0 44,48±1,46 44,43±1,23 46,74±1,14 46,56±1,14 

5 42,37±1,26 43,36±1,24 45,32±1,35 45,26±1,28 

10 43,25±1,25 42,14±1,25 45,37±1,56 44,30±1,37 

15 42,47±1,23 41,22±1,24 46,45±1,29 * 44,65±1,29 * 

20 41,53±0,99 41,53±1,24 46,47±1,33  ** 44,66±1,33 

Т- хелперы, 
% 

0 32,83±1,14 32,38±1,13 32,03±1,37 33,46±1,29 

5 32,73±1,25 32,41±1,24 32,69±1,48 32,50±1,47 

10 32,44±1,14 33,20±1,13 32,20±1,39 31,42±1,46 

15 35,63±1,24 35,27±1,07 35,02±1,11 34,39±1,37 

20 35,21±1,20 35,08±1,05 35,16±1,12 34,06±1,38 

Т- супрессоры, % 0 11,49±0,58 11,29±0,58 12,23±0,83 12,13±0,68 

5 11,16±0,58 11,27±0,49 13,41±0,72 12,22±0,66 

10 10,74±0,85 11,26±0,40 12,89±0,68 11,51±0,70 

15 10,14±0,70 10,91±0,75 11,19±0,72 11,07±0,75 

20 10,55±0,44 9,27±0,40 10,70±0,85 10,67±0,90 

В-лимфоциты, % 0 20,10±1,08 19,93±1,07 22,51±1,15 21,56±1,44 

5 21,36±1,07 20,59±1,08 24,36±1,36 23,46±1,43 

10 19,23±1,10 19,05±1,06 22,33±1,12 22,33±1,12 

15 20,21±0,74 19,71±1,33 24,91±1,37 ** 24,53±1,36 ** 

20 19,58±1,06 20,13±1,07 23,45±1,12 *** 23,13±1,11 *** 

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

Таблица  2 – Содержание иммуноглобулинов сыворотки крови карпа при применении иммуно-

стимулятора «Амиксин», % (M ± m, n = 10) 

Показатель Сутки Контроль 
Препарат «Амиксин» 

доза 5мг/кг доза 10мг/кг доза 15мг/кг 

Ig 

0 8,0±0,35 8,0±0,39 8,8±0,38 8,4±0,37 

5 9,1±0,39 9,1±0,40 9,9±0,44 9,6±0,44 

10 9,0±0,37 11,1±0,53 **** 11,9±0,63 **** 10,4±0,54 *** 

15 8,4±0,35 12,1±0,65 **** 14,1±0,70 **** 13,4±0,72 **** 

20 8,3±0,40  11,9±0,69 **** 12,8±0,67 **** 13,8±0,76 **** 

Наблюдается рост концентрации имму-

ноглобулинов в крови карпа при применении 

препарата в дозе 15 мг/кг по сравнению с 

контрольной группой на 10-ые сутки в 1,16, 

на 15-ые сутки – в 1,60 и на 20-ые  сутки – в 

1,66 раз. 

Доказательством этого факта является 

отсутствие достоверных изменений уровня 

циркулирующих иммунных комплексов 

(таблица 3) в предложенных дозах 

«Амиксина» и продолжительности его при-

менения.  

При исследовании влияния иммуности-

мулятора «Амиксин» на уровень Т- и В- лим-

фоцитов карпа установили, что их соотноше-

ние изменялось в зависимости от дозы и дли-

тельности применения препарата. 
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Таблица 3 – Уровень ЦИК сыворотки крови карпа при применении иммуностимулятора 

«Амиксин», % (M ± m, n = 10) 

Показатель Сутки Контроль 
Препарат «Амиксин» 

доза 5мг/кг доза 10мг/кг доза 15мг/кг 

ЦИК, 
ммоль/л 

0 50,1±1,23 50,9±1,26 49,4±1,33 49,8±1,30 

5 50,4±1,26 50,3±1,24 51,0±1,22 51,2±1,22 

10 50,7±1,24 50,8±1,11 51,1±1,27 50,7±1,26 

15 51,0±1,21 51,2±1,27 50,3±1,26 49,9±1,26 

20 50,8±1,22 51,0±1,26 49,4±1,00 50,0±1,34 

 Анализируя полученные данные во вре-

менном диапазоне, установлено достоверное 

увеличение содержания исследуемых имму-

нокомпетентных клеток на 15 – 20-ые сутки 

применения препарата. 

Не установлено негативного влияния 

препарата «Амиксин» на регуляторные Т- 

клетки, что указывает на нормальное прояв-

ление иммунного ответа, поскольку Т- хел-

перы и Т- супрессоры влияют как на клеточ-

ный, так и на гуморальный иммунитет. 

Активизация биосинтеза иммуноглобу-

линов указывает на рост напряженности гу-

морального иммунитета. Однако такое усиле-

ние гуморального звена иммунного ответа не 

является результатом растущей антигенной 

нагрузки, так как исследования проводились 

в аквариальных условиях. 

Доказательством этого факта является 

отсутствие достоверных изменений уровня 

циркулирующих иммунных комплексов при 

разных дозах «Амиксина» и длительности 

его применения, учитывая, что циркулирую-

щие иммунные комплексы характеризируют 

степень взаимодействия комплекса антиген - 

антитело в организме животных и направлен 

на элиминацию патогенов. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Применение иммуностимулирующего 

препарата «Амиксин» положительно повлия-

ло на уровень показателей клеточного и гумо-

рального иммунитета рыбы, что нашло свое 

отражение в повышении уровня общих   Т-

лимфоцитов, активных Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов и иммуноглобулинов. 

2 Эффективным иммуностимулирующим 

действием была доза амиксина 10 мг/кг массы 

рыбы при продолжительности применения 

препарата в течении 15–20 суток. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОФЕРОНА НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КРОВИ ЛОШАДЕЙ 

 

Резюме 
В статье представлены результаты иммунологического исследования крови лошадей при применении ло-

ферона. По  результатам   исследования   определено, что внутримышечное    применение    лоферона в дозе 1 мл 

на 10 кг массы тела концентрации до 7 мг/мл способствует увеличению всех исследованных иммунологических 

показателей крови лошадей. При применении лоферона в концентрации 7 мг/мл бактерицидная активность кро-

ви увеличивается на 44,2 – 65,8%, лизоцимная активность – на 76,4% – 278,4%, фагоцитарное число – на 17,4%, 

количество Т-лимфоцитов – на 33,3 – 52,4%, В-лимфоцитов – на 30%  – 52,9%.  

 

Summary 
The paper describes the results of the immunological studies of blood horses in the application loferona. The study 

determined that the application loferona a concentration to 7 mg / ml increases the immunological parameters of the 

blood of horses. In applying loferona in concentration of 7 mg / ml bactericidal activity of the blood increased by 44,2 – 

65,8%, lysozyme activity by 76.4% – 278.4%, phagocytic number by 17.4% and the number of T- lymphocytes by 33 ,3 – 

52, 4% in В - lymphocytes of 30% –52.9%.  

 
Поступила в редакцию  10.10.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Иммунный ответ – достаточно энергоза-

висимый процесс, поскольку связан с синте-

зом большого количества клеток, медиатор-

ных и эффекторных гликопротеидов.  

Закономерно, что энергетический и бел-

ково-углеводный дефициты, независимо от их 

природы, будут вызывать резкое снижение 

эффективности функций системы иммуните-

та. Данный факт подтверждают и эмпириче-

ские наблюдения – истощённый организм ча-

ще подвержен заболеваниям, вызванным 

условно патогенной микрофлорой.  

Исследования, проведённые в спортив-

ной медицине, говорят о том, что даже вре-

менное истощение, вызванное стрессом или 

экстремальными физическими нагрузками в 

престартовый период и период соревнова-

ний, вызывает кратковременное уменьшение 

содержания иммуноглобулинов в сыворотке 

крови и снижение значительного количества 

других показателей системы иммунитета [1, 

3].              

Интенсивные тренинговые нагрузки вы-

зывают снижение показателей иммунного 

статуса,  изменение естественного микробио-

ценоза  минерального обмена  в организме 

спортивных лошадей [2]. 

Данное обстоятельство делает уязвимым 

организм в определённые периоды их трени-

ровочного процесса. 

Следует учитывать характерные особен-

ности нарушений в системе иммунитета, вы-

званных стрессовыми физическими нагрузка-

ми. Во-первых, в данном случае отсутствует 

антиген-индуктор либо иной повреждающий 

фактор, во-вторых, нарушения происходят во 

всех звеньях системы иммунитета, поскольку 

стрессовый фактор имеет системное, глобаль-

ное в отношении организма значение [3]. 

Учитывая вышеизложенные факты, со-

временная иммунология и спортивная фарма-

кология одной из своих задач ставят коррек-

цию иммунного статуса в периоды его 

наибольшей уязвимости и поддержку его ста-

бильности на протяжении всего периода тре-

нировочного процесса. 

Таким образом, поиск путей иммунокор-

рекции у сверхпродуктивных животных дол-

жен быть связан с исследованием возможно-
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стей регулирования иммунного ответа есте-

ственным образом. В первую очередь это ка-

сается поиска ключевых звеньев в активации 

иммунного ответа и способов его стимуля-

ции. Установлено, что одним из таких звеньев 

является интерферон.  

Интерфероны обладают двойным дей-

ствием: медиаторным и антивирусным. Так- 

же они обладают видоспецифичностью. Это 

естественный иммуностимулятор, который 

может выступать в роли как активатора об-

щей резистентности организма, подвергаю-

щегося стрессовым физическим нагрузкам, 

ведущим к временным или кумулятивным 

дефицитам системы иммунитета, так и эф-

фектором иммунного ответа в случае наличия 

частой вирусной инфекции. 

Важнейшая роль интерферона в актива-

ции системы иммунитета видна и в том, что 

значительная часть иммуностимуляторов, об-

суждаемых в современной научной периоди-

ке, имеет механизм  действия, направленный 

на активацию выработки именно интерферо-

на.  

При этом важно отметить, что в услови-

ях кратковременного истощения организма и, 

в частности, иммунной системы в ходе стрес-

совых нагрузок очевидна нецелесообразность 

использования стимулирования, направлен-

ного на ещё больший расход энергетических 

ресурсов организма. 

 Также стоит отметить, что использова-

ние химических, ксенобионтных для организ-

ма, соединений, как правило, сопровождается 

некими побочными эффектами, что крайне 

нежелательно для организма спортивной ло-

шади, работающего на пределе физических 

возможностей даже в допустимых пределах.  

Таким образом, наиболее оптимальным 

вариантом может быть использование имму-

нокоррекции в виде заместительной терапии 

естественными для организма препаратами, 

когда необходимые эффекторы вводятся в 

организм в готовом виде. Одним из наиболее 

оптимальных методов для иммунокоррекции 

спортивных лошадей в период стрессовых 

нагрузок  является использование рекомби-

нантного видоспецифичного интерферона. 

Для лошадей нами предложен препарат 

«Лоферон». Лоферон обладает антивирусной 

и иммуномодулирующей активностями, вы-

ступает в качестве антистрессового фактора, 

индуктора бактерицидной активности сыво-

ротки крови (БАСК), усилителя действия ан-

тибиотиков, вакцин и сывороток, оказывает 

противовоспалительное действие, повышает 

неспецифическую резистентность организма 

животных. 

Целью данного исследования явилось 

изучение влияния лоферона на иммунологи-

ческие показатели лошадей и его эффективно-

сти в иммунокоррекции спортивных лошадей. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Производственные испытания препарата 

«Лошадиный интерферон рекомбинант-

ный» (Лоферон) проводили на лошадях спор-

тивного направления на базе Республиканско-

го центра олимпийской подготовки по конно-

му спорту и коневодству в п. Ратомка.  

Для проведения опыта было сформирова-

но 4 группы лошадей по 5 голов в каждой.  

Лошадям внутримышечно вводился пре-

парат «Лоферон» в дозе 1 мл на 10 кг живой 

массы тела с разной концентрацией первой 

группе, второй группе – в концентрации            

3 мг/мл, третьей  группе – в концентрации      

7 мг/мл. Лошадям четвертой опытной группы 

вводился внутримышечно препарат для срав-

нения  «Миксоферон» в дозе 1 мл на 10 кг 

массы тела.   

Для определения влияние препарата на 

организм лошадей проводили забор крови у 

лошадей до введения препарата, а также через 

6, 12, 24 и 48 часов после введения. В крови 

определяли следующие иммунологические 

показатели: бактерицидную и лизоцимную 

активности сыворотки крови, фагоцитарную 

активность нейтрофилов и содержание Т- и В-

лимфоцитов. 

При определении лизоцима в сыворотке 

крови и других жидкостях организма исполь-

зован способ, сущность которого составляет 

быстрый лизис эталонной культуры микро-

кокка лизодеиктикуса в присутствии лизоци-

ма. 
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Для определения бактерицидной актив-

ности сыворотки крови (БАСК) использовал-

ся метод, основанный на свойстве сыворотки 

крови оказывать бактерицидное и бактерио-

статическое действие на микроорганизмы. 

Уровень бактерицидной активности характе-

ризуется степенью задержки прироста био-

массы тест-микроба в жидкой питательной 

среде под влиянием исследуемой сыворотки 

крови, выраженной в процентах. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов 

определяли по выраженному в процентах ко-

личеству фагоцитировавших нейтрофилов в 

смеси 2%-ного лимоннокислого натрия             

(0,2 мл), исследуемой крови  (0,1 мл) и мик-

робной взвеси E. Coli (0,05 мл), содержащей 

по оптическому стандарту мутности 25 млн. 

микробных тел (500 млн. микробных тел в           

1 мл). 

Рассчитывали: 

 фагоцитарную активность (ФА) – про-

цент клеток, вступивших в фагоцитоз от об-

щего их числа; 

фагоцитарное число (ФЧ) – частное от 

деления количества захваченных подсчитан-

ными клетками микробных тел на число ак-

тивных нейтрофилов; 

фагоцитарный индекс (ФИ) –  соотно-

шение общего числа микробных тел к обще-

му числу активных нейтрофилов. 

  Определение относительного и абсо-

лютного числа Т- и В- лимфоцитов осу-

ществляли в несколько этапов: 

 – выделение лимфоцитов (шок); 

 – постановка реакции Е - РОК и ЕАС - 

РОК; 

 – приготовление мазков и подсчет ре-

зультатов; 

 – расчет абсолютного количества Т- и 

В -лимфоцитов по формуле: 

Та(Ва)=К*О*То(Во)/1000, где 

К – общее количество лейкоцитов (10/л); 

О – относительное количество лимфоцитов (%); 

То(Во) – процент розеткообразующих лимфо-

цитов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты определения бактерицидной 

активности сыворотки крови лошадей всех 

четырех групп на протяжении опыта отраже-

ны на рисунке 1. 

 Как видно из приведенных графиков, 

через 12, 24 и 48 часов после применения 

препарата наибольшее повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови наблю-

далось в 3 группе лошадей, которым вводили 

лоферон в концентрации 7 мг/мл. 

На протяжении опыта во всех группах 

лошадей через 6 часов после введения препа-

ратов наблюдалось недостоверное увеличе-

ние или уменьшение (группа 2) показателя 

бактерицидной активности. Через 12 часов во 

всех группах, кроме первой, наблюдается его 

резкое увеличение, через 24 часа и в первой 

группе произошло значимое увеличение 

БАСК, а в остальных группах стали наблю-

дать постепенное снижение данного показате-

ля. Через 48 часов в первых трех группах про-

должалось снижение БАСК, но ее показатели 

оставались выше первоначального уровня, а в 

четвертой группе продолжалось увеличение 

бактерицидной активности сыворотки крови. 

 

Рисунок 1 – Изменение бактерицидной активности сыворотки крови 

 лошадей различных групп на протяжении опыта 
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Результаты определения лизоцимной активности сыворотки крови лошадей всех четырех 

групп на протяжении опыта приведены на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Изменение лизоцимной активности сыворотки крови  

лошадей различных групп на протяжении опыта 

Как видно из рисунка 2, через 12, 24 и 

48 часов после введения препаратов, наиболь-

шее повышение лизоцимной активности 

наблюдалось в 3 группе лошадей, которым 

вводили лоферон в концентрации 7 мг/мл. 

Таким образом, наблюдается резкое по-

вышение лизоцимной активности сыворотки 

крови во всех группах лошадей через 6 часов 

после введения препарата, через 12 часов во 

всех группах, кроме первой, лизоцимная ак-

тивность продолжает повышаться, через 24 

часа в первой группе она остается на преж-

нем уровне, во второй продолжает повы-

шаться, в третьей наблюдается незначитель-

ное снижение, в четвертой значительно сни-

жается, через 48 часов во всех группах 

наблюдается резкое снижение ее активности,  

однако лизоцимная активность осталась вы-

ше фоновых показателей.  

Результаты определения фагоцитарной 

активности нейтрофилов в сыворотке крови 

лошадей всех четырех групп приведены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Изменение фагоцитарной активности сыворотки крови по группам  

лошадей на протяжении опыта 
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Рисунок 4 – Изменение фагоцитарного числа  по группам лошадей на протяжении опыта 

 Во всех группах лошадей на протяже-

нии опыта происходит рост фагоцитарной 

активности сыворотки крови, причем к 48 ча-

сам во всех группах наблюдается ее значи-

тельное увеличение,  тогда как фагоцитарное 

число и фагоцитарной индекс в середине 

опыта падают, но потом их показатели вос-

станавливаются до первоначального уровня 

или увеличиваются. 

График изменения фагоцитарного числа 

на протяжении опыта во всех группах имеет 

сходный характер. Рост в первые 6 часов, 

снижение в последующие 18 и повторный 

рост к концу вторых суток (рисунок 4). 

 Фагоцитарный индекс по группам лоша-

дей изменялся практически аналогично фаго-

цитарному числу (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Изменение фагоцитарного индекса  по группам лошадей  

на протяжении опыта 

Таким образом, при определении влия-

ния лоферона на фагоцитарную активность 

сыворотки  крови лошадей установлено, что 

он увеличивает фагоцитарную активность 

крови на 2,5 – 6,6% в зависимости от концен-

трации его содержания в препарате в течение 

6 – 48 часов. Наиболее быстрое увеличение 

фагоцитарной активности (через 6 часов) 

наблюдается при концентрации лоферона             

7 мг/мл. Фагоцитарное число и фагоцитар-

ный индекс снижаются через 12 – 24 часа на 

15,1– 39% и 16,3 – 40,3% соответственно, но 

с увеличением концентрации лоферона через 

48 часов происходит  восстановление этих 

показателей до первоначального уровня или 

даже их увеличение. Наиболее ярко это выра-

жено при концентрации лоферона 7 мг/мл, 

где через 48 часов фагоцитарное число уве-

личивается на 17,4%, а фагоцитарный  ин-

декс – на 22,1%.  
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При введении миксоферона изменения 

сходны с 3 группой, т.е. применительно к фа-

гоцитарной активности нейтрофилов наибо-

лее оптимальной является концентрация ло-

ферона 7 мг/мл. 

Результаты исследования содержания   

Т- и В-лимфоцитов у лошадей всех групп в 

виде их процентных изменений на протяже-

нии опыта приведены в таблице. 

Таблица – Изменение содержания Т- и В-лимфоцитов в крови лошадей разных групп на про-

тяжении опыта 

№ группы Время опыта Отн. кол-во Т-

лимфоцитов, % 

Абс. кол-во Т-

лимфоцитов, 109/л 

Отн. кол-во В-

лимфоцитов, % 

Абс. кол-во В-

лимфоцитов, 109/л 

1-я группа 

(лоферон  

1 мг/мл) 

через 12 ч ↑ на 26,5% ↑ на 92,8% ↓ на 45%   

через 24 ч     ↑ на 25,4% ↑ на 72,1% 

через 48 ч ↓ на 27,1%       

2-я группа 

(лоферон  

3 мг/мл) 

через 12 ч ↑ на 38,8% ↑ на 90,7% ↓ на 33,6%   

через 24 ч     ↑ на 44,5% ↑ на 100% 

3-я группа 

(лоферон  

7 мг/мл) 

через 6 ч     ↑ на 52,9% ↑ на 79,1% 

через 12 ч ↑ на 52,4% ↑ на 81,1%     

через 24 ч ↑ на 33,3% ↑ на 43,2% ↑ на 30% ↑ на 46,3% 

4-я группа 

(миксоферон) 

через 6 ч ↑ на 35,8%   ↑ на 33,8%   

через 24 ч ↑ на 31,1% ↑ на 55,6% ↑ на 15,4% ↑ на 76,8% 

При анализе данных о влиянии лоферо-

на на содержание Т- и В-лимфоцитов в крови 

лошадей отмечена определенная закономер-

ность. Так, в 1 и 2 группах лошадей через            

12 часов после введения препарата               

наблюдается увеличение относительного и 

абсолютного количества Т-лимфоцитов и од-

новременное снижение относительного коли-

чества В-лимфоцитов (абсолютное количе-

ство достоверно не снижается). Увеличение 

относительного и абсолютного количества                   

В-лимфоцитов наблюдается через 24 часа             

после введения препарата. В первой группе 

лошадей также отмечено снижение только 

относительного количества Т- и В-

лимфоцитов через 48 часов после введения. 

При этом в группе лошадей, которым вводил-

ся лоферон в  концентрации 1 мг/мл, через         

12 часов после введения относительное коли-

чество Т-лимфоцитов увеличилось на 26,5%, 

абсолютное – на 92,8%, а через 48 часов        

снизилось на 27,1%. Относительное количе-

ство В-лимфоцитов снизилось через 12 часов 

на 45%, а через 24 часа увеличилось на 25,4%, 

абсолютное – на 72,1% (рисунок 6, 7). 

Рисунок 6 – Изменение относительного  

содержания Т- и В-лимфоцитов у лошадей  

1 группы  

Рисунок 7 – Изменение абсолютного         

содержания Т- и В-лимфоцитов у лошадей  

1 группы 
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В группе лошадей, которым вводился лоферон в концентрации 3 мг/мл через 12               

часов после введения относительное количество Т-лимфоцитов увеличилось на 38,8%, абсо-

лютное – на 90,7%, относительное количество В-лимфоцитов снизилось через 12 часов на 

33,6%, а через 24 часа увеличилось на 44,5%, абсолютное – на 100% (рисунок 8, 9). 

Рисунок 8 – Изменение относительного 

содержания Т- и В-лимфоцитов у лоша-

дей 2 группы  

Рисунок 9 – Изменение абсолютного  

содержания Т- и В-лимфоцитов у лоша-

дей 2 группы  

У лошадей 3 группы, также как и в 1 и 2 

группах, произошло увеличение относитель-

ного и абсолютного количества Т-

лимфоцитов через 12 часов, но в отличие от 

первых двух групп это увеличение сохраня-

лось и через 24 часа. Относительное и абсо-

лютное увеличение В-лимфоцитов произо-

шло уже через 6 часов, и наибольшие показа-

тели отмечены через 24 часа. Снижения со-

держания в-лимфоцитов не наблюдалось. 

Причем при применении лоферона в концен- 

 трации 7 мг/мл через 12 часов после введения 

относительное количество                       Т-

лимфоцитов        увеличилось на 52,4%, абсо-

лютное – на 81,1%, через 24 часа –  соответ-

ственно на 33,3% и 43,2%. Относительное ко-

личество        В-лимфоцитов через 6 часов 

увеличилось на 52,9%, абсолютное – на 

79,1%, через 24          часа соответственно на 

30% и 46,3% (рисунок 10, 11). 

Рисунок 10 – Изменение относительного 

содержания Т- и В-лимфоцитов  

у лошадей 3 группы  

Рисунок 11 – Изменение абсолютного 

 содержания Т- и В-лимфоцитов  

у лошадей 3 группы  
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В 4 группе лошадей через 6 часов произошло увеличение относительного количества Т-

лимфоцитов на 35,8%, В-лимфоцитов на 33,8%. Через 24 часа произошло увеличение относи-

тельно и абсолютного количества Т-лимфоцитов на 31,1% и 55,6%, В-лимфоцитов – на 15,5% 

и 76,8% соответственно (рисунок 12, 13).  

Рисунок 12– Изменение относительного  

содержания Т- и В-лимфоцитов у лошадей  

4 группы  

Рисунок 13 – Изменение абсолютного со-

держания Т- и В-лимфоцитов  

у лошадей 4 группы  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что лоферон в концентрации 1– 3 мг/мл при-

водит к кратковременному увеличению через 

12 часов после введения относительного и 

абсолютного количества Т-лимфоцитов на 

26,5–38,8% и на 90,7 – 92,8% соответственно. 

Одновременно происходит снижение относи-

тельного содержания В-лимфоцитов на 33,6–

45%, увеличение которых происходит через 

24 часа на 25,4 – 44,5% в относительном вы-

ражении и на 72,1 – 100% в абсолютном вы-

ражении. 

 Наиболее эффективным является приме-

нение лоферона в концентрации 7 мг/мл, при 

которой содержание Т-лимфоцитов увеличи-

вается в течение 12 – 24 часов после ведения 

на 33,3 – 52,4% в относительном выражении 

и на 43,2 – 81,1% в абсолютном выражении. 

Содержание В-лимфоцитов увеличивается 

уже через 6 часов на 52,9% (относительное 

выражение), 79,1% (абсолютное выражение) 

и сохраняется до 24 часов, когда относитель-

ное содержание В-лимфоцитов увеличено на 

30% а абсолютное – на 46,3%. 

ВЫВОДЫ 
1 Наибольшее повышение бактерицид-

ной активности сыворотки крови лошадей 

наблюдается  при внутримышечном введе-

нии лоферона в дозе 1 мл на 10 кг массы те-

ла с концентрацией 7 мг/мл на 44,2 – 65,8%. 

2 Наибольшее повышение лизоцимной 

активности сыворотки крови наблюдалось в 

группе лошадей, которым вводили лоферон 

с концентрацией 7 мг/мл. Через 12, 24 и 48 

часов после введения она увеличилась соот-

ветственно на 278,4%, 256,2% и 76,4%. 

3 Лоферон увеличивает фагоцитарную 

активность крови лошадей на 2,5 – 6,6% в 

зависимости от его концентрации в препара-

те через 6 – 48 часов.  Наиболее   быстрое 

увеличение фагоцитарной активности (через 

6 часов) наблюдается с концентрацией лофе-

рона 7 мг/мл. Фагоцитарное число и фагоци-

тарный индекс снижаются через 12 – 24 часа 

на 15,1 – 39% и 16,3 – 40,3% соответственно, 

но с увеличением концентрации лоферона 

через 48 часов происходит их восстановле-

ние  до  первоначального  уровня  или  даже 
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увеличение. Наиболее ярко это выражено 

при концентрации лоферона 7 мг/мл, где че-

рез 48 часов фагоцитарное число увеличива-

ется на 17,4%, а фагоцитарный индекс на 

22,1%. При введении миксоферона происхо-

дят изменения, сходные с 3 группой.  

4 Лоферон в концентрации 1 – 3 мг/мл 

приводит к кратковременному увеличению 

через 12 часов после введения относительно-

го и абсолютного количества Т-лимфоцитов 

на 26,5 – 38,8% и на 90,7 – 92,8% соответ-

ственно. Одновременно происходит сниже-

ние относительного содержания В-

лимфоцитов  на 33,6 – 45%, увеличение ко-

торых  происходит  через  24 часа  на  25,4 –  

44,5% в относительном выражении и на    

72,1 – 100% в абсолютном выражении. 

Наиболее эффективным является применение 

лоферона в концентрации 7 мг/мл, при кото-

рой содержание Т-лимфоцитов увеличивает-

ся на протяжении 12 – 24 часов после веде-

ния на 33,3 – 52,4% в относительном выраже-

нии и на 43,2 – 81,1% в абсолютном выраже-

нии. Содержание В-лимфоцитов увеличива-

ется уже через 6 часов на 52,9% 

(относительное выражение), 79,1% 

(абсолютное выражение) и держится до 24 

часов, когда относительное содержание В-

лимфоцитов увеличено на 30%, а абсолютное 

на 46,3%.  
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 В монографии приведены современные сведения  

о паразитарных зоонозах: этиология, эпизооти-

ческий процесс, иммунитет, средства и методы 

диагностики и профилактики. Подробно изло-

жены проблемы резистентности при паразито-

зах, иммунопатология и особенности эпизоото-

логии паразитозов в зоне радиоактивного загряз-

нения. Показаны перспективы применения имму-

ностимуляторов, лекарственных растений, вак-

цин, наноматериалов и нанотехнологий при па-

разитарных болезнях. 

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ (монография)/М.В. Якубовский [и др.]; 
под ред. М.В. Якубовского. – Минск: Наша идея, 2012. –384с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АНТИТЕЛ  

И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

 НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИН С МАСЛЯНЫМИ АДЪЮВАНТАМИ 

 

Резюме 
В статье приведены результаты изучения тканевой реакции у лабораторных животных при введении 

вакцины с различными масляными адъювантами – Montanide ISA 70, Montanide ISA 15, Montanide ISA 206 и 

Эмульсиген 10%. Установлено,  что   при использовании адъювантов Эмульсиген 10%, Montanide ISA 15, Monta-

nide ISA 70, Montanide ISA 206  в мышечной ткани отмечают наличие некротизизированных  клеток  и интенсив-

ной пролиферации лимфоидных клеток на месте некротического детрита. 

 

Summary 
In this study, the tissue reaction in laboratory animals when administered vaccines with different adjuvants oil – 

Montanide ISA 70, Montanide ISA 15, Montanide ISA 206 and Emulsigen 10%. Found that the use of adjuvants Emulsi-

gen 10%, Montanide ISA 15, Montanide ISA 70, Montanide ISA 206 report the presence of muscle cells and nekrotiziziro-

vannyh intensive proliferation of lymphoid cells in situ necrotic detritus. 

 

Поступила в редакцию  07.10.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1925 г. Г. Рамон установил, что неко-

торые вещества способны усиливать процес-

сы иммуногенеза. Эти вещества были назва-

ны адъювантами (adjuvant – полезный, помо-

гающий). К адъювантам относят антигенные 

и неантигенные субстанции, оказывающие 

неспецифическое стимулирующее влияние на 

иммунные реакции [1].   

Инактивированные вирусы в чистом ви-

де обладают низкой иммунологической ак-

тивностью, поэтому при конструировании 

вакцин необходимо использовать адъюванты 

(в качестве неспецифического стимулятора 

иммунитета). Адъюванты обладают рядом 

преимуществ: направляют и оптимизируют 

иммунный ответ, ускоряют опосредованные 

клетками реакции, усиливают иммуногенные 

свойства слабых иммунных компонентов 

[10]. 

Выбор адъювантов для вакцины должен 

быть основан на анализе потенциального пре-

имущества адъюванта для усиления иммуно-

генности вакцины, соотнесенного с риском 

индуцирования местных и системных реак-

ций [7]. 

Хотя существует большое количеств ве-

ществ с адъювантными свойствами, до недав-

них пор в ветеринарии применялся лишь не-

большой перечень из них: гидроокись алюми-

ния (ГОА), минеральные масла, сапонин. В 

связи со стремлением снизить количество по-

бочных эффектов при использовании адъ-

ювантов в процессе развития и усовершен-

ствования технологий производства вакцин 

существующие адъюванты были усовершен-

ствованы и разработаны новые [8].  

Компаниями  MVP Laboratories, Inc. и 

Sepic были разработаны новые серии адъ-

ювантов – эмульсиген (Emulsigen) и ИЗА 

(ISA). Данные адъюванты представляет собой 

молочно-белую эмульсию типа масло в воде, 

предназначенную для смешивания непосред-

ственно с вакцинными антигенами без какой-

либо дальнейшей обработки для повышения 

иммуногенности готовой вакцины [2].   

Механизм   действия этих адъювантов 

заключается в эмульгировании антигена в 

масляную оболочку путем образования 

«эмульсионного шарика». Для усиления им-

мунного ответа антиген должен находиться 

внутри капель воды, диспергированных в ли-
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пидной фазе. Эмульсии освобождают анти-

ген в течение более длительного времени, 

чем сорбированные вакцины, что может объ-

яснить более напряженный и длительный 

иммунитет организма на вводимый антиген-

ный компонент [4].  

 Общим недостатком эмульсионных 

вакцин на основе обратной эмульсии являет-

ся их относительно высокая вязкость и, как 

следствие, сильная тканевая реакция в точке 

введения, которая может проявиться отеком, 

развитием хронического воспаления, инкап-

сулированием вакцины [5,6,9]. 

При вакцинации животных необходимо 

стремиться к получению максимального эф-

фекта при минимальных побочных явлениях, 

однако в доступной литературе сведений о 

клеточной реакции на введение вакцин с мас-

ляными адъювантами нами не обнаружено 

[3].  

Целью исследования было изучение 

тканевой реакции и уровня выработки анти-

тел у лабораторных животных при введении 

вакцины с различными масляными адъюван-

тами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт проводился на базе вивария РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С. Н. Вышелесского».  

В качестве тест-объекта использовали 

инактивированные теотропином штаммы  

вируса инфекционного ринотрахеита (ИРТ) –  

КМИЭВ 7 (титр вируса  7,0 lg ТЦД 50/мд) и 

Proteus mirabilis – КМИЭВ 44 (концентрация 

2,0 млрд. микробных  тел в 1 мл). Для изуче-

ния влияния  вакцины на ткань  использова-

ли следующие адъюванты:  эмульсиген 10%,  

Montanide ISA 15, Montanide ISA 70, Monta-

nide ISA 206. 

Для изучение тканевой реакции после 

вакцинации  использовали лабораторных 

животных – белых крыс. Животных раздели-

ли на 5 групп по 4 головы в группе, которым 

вводили вирусно-бактериальную вакцину 

(ИРТ + Proteus mirabilis) с различными          

адъювантами. Крысам первой опытной груп-

пы вводили внутримышечно по 1,0 мл ви-

русно-бактериальной вакцины с адъювантом 

Эмульсиген; во второй группе с адъювантом 

Montanid ISA 15, в третьей – с адъювантом 

Montanid ISA 70, в четвертой – с адъюван-

том Montanid ISA 206, крысам пятой группы

(контроль) вводили внутримышечно 1,0 изо-

тонического раствора натрия хлорида. 

 Отбор тканей для гистологического ис-

следования осуществлялся на 3 и 7 день по-

сле введения вакцины. Для фиксации матери-

ала использовался 10% нейтральный форма-

лин. Обработка фиксированных тканей  осу-

ществлялась по общепринятой методике.  

Для оценки гуморального иммунного 

ответа у животных после введения  инактиви-

рованного вируса  инфекционного  ринотра-

хеита и возбудителя протейной инфекции с 

различными адъювантами у крыс проводили 

отбор крови до иммунизации, через  14 и 28 

дней. Титр антител к вирусу ИРТ определяли 

в РНГА,  а к  Proteus mirabilis в РА по           

общепринятым методикам.  

Цифровой материал экспериментальных 

исследований был подвергнут  статистиче-

ской обработке   методами вариационной ста-

тистики с использованием компьютерной 

программы Bio-Stat.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных  исследова-

ний при внутримышечном введении вакцины 

с различными адъювантами  не отмечено ги-

бели животных,  на месте введения была не-

большая припухлость и болезненность  в пер-

вые дни после инъекции.  

При проведении гистоисследований  

установлено, что у крыс контрольной группы 

мышечная ткань  не имеет признаков ин-

фильтрации,  мышечные волокна ровные,  без 

признаков воспаления (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Мышечная ткань у крыс  

контрольной группы    
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У крыс, которым вводилась вакцина, в 

мышечной ткани имелись изменения различ-

ной степени. 

При изучении  тканевой реакции у крыс 

на месте введения вакцины с адъювантом  

Montanide ISA 206 характерные морфологиче-

ские проявления представлены на рисунках      

2  –  6 . На представленных микрофотографиях 

видно, что через 3 суток после введения 

вакцины с адъювантом Montanide ISA 206 в 

области введения отмечены слабые пролифе-

раты лимфоидных клеток в интерстицие, 

фрагментация мышечных волокон. Имеются 

также интенсивные лимфоидные пролифера-

ты с некрозом мышечных волокон, лимфоид-

ный пролиферат по периферии мышц, слабая 

пролиферация в интерстицие. Через 7 суток 

на месте инъекции отмечена фрагментация 

мышечных волокон, разрастание соедини-

тельной ткани, а также некроз мышечных во-

локон, замещение пролифератами лимфоид-

ных клеток некротизированной ткани. 

Результаты изучения  влияния вакцины 

с адъювантом  Montanide ISA 15 на месте вве-

дения  представлены на   рисунках 7 – 11. 

Установлено, что через 3 суток после 

инъекции вакцины с адъювантом Montanide 

ISA 15 на месте введения отмечены отек и 

фрагментация мышечных волокон, слабая 

лимфоидно-макрофагальная пролиферация. 

На отдельных гистосрезах виден отек и 

некротизация мышечных волокон, интенсив-

ная лимфоидно-макрофагальная пролифера-

ция. Кроме того, имеется некротизация мы-

шечных волокон, интенсивная лимфоидно-

макрофагальная пролиферация   в интерсти-

цие.  Через 7 суток на месте инъекции отме-

чена умеренная лимфоидно-макрофагальная 

пролиферация в интерстицие, фрагментация 

мышечных волокон, а также интенсивная 

лимфоидно-макрофагальная пролиферация. 

При изучении  местного воздействия 

вводимой вакцины с адъювантом  Montanide 

ISA 70 получены следующие результаты, 

приведенные на рисунках 12–16.  

Через 3 суток после введения вакцины с 

адъювантом Montanide ISA 70 на месте введе-

ния отмечены отек интерстиция, умеренная 

пролиферация лимфоидно-макрофагальных 

клеток и разрастание соединительной ткани в 

интерстицие. Имеются слабые и крупные 

пролифераты в интерстицие мышцы и на ме-

сте некротизированных мышечных волокон.    

Через  7 суток  отмечается отек интерстиция, 

слабая или умеренная пролиферация лимфо-

идно-макрофагальных клеток и разрастание 

соединительной ткани в интерстицие.     

При изучении  влияния вакцины с адъ-

ювантом  Эмульсиген 10% полученные  ре-

зультаты представлены на рисунках 20 – 21. 

Тканевая реакция у крыс на месте введения вакцины  

с адъювантом Montanide ISA 15 206 через 3 суток после введения вакцины 

Рисунок 2 –  Слабые пролифераты  

лимфоидных клеток в интерстицие 

Рисунок 3 – Слабые пролифераты  

лимфоидных клеток в интерстицие, 

фрагментация мышечных волокон  
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Рисунок 4 – Интенсивные лимфоидные  

пролифераты с некрозом  

мышечных волокон  

Рисунок 5 – Фрагментация  

мышечных волокон, разрастание  

соединительной ткани  

Рисунок 6 –  Некроз мышечных волокон,  

замещение пролифератами лимфоидных  

клеток некротизированной массы  

Тканевая реакция у крыс на месте введения вакцины  

с адъювантом Montanide ISA 15  через 3 суток после введения вакцины 

Рисунок 7 –  Отек и фрагментация  

мышечных волокон, слабая  

лимфоидно-макрофагальная  

пролиферация  

Рисунок 8 –  Отек и некротизация  

мышечных волокон, интенсивная  

лимфоидно-макрофагальная  

пролиферация 

на 7 сутки опыта  

 (Х100)  
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Тканевая реакция у крыс на месте введения вакцины  

с адъювантом Montanide ISA 15  через 3 суток после введения вакцины 

на 7 сутки опыта  

Рисунок 9 – Некротизация мышечных   

волокон, интенсивная лимфоидно-

макрофагальная  

Рисунок 7 – Отек и фрагментация мы-

шечных волокон, слабая  

лимфоидно-макрофагальная  

пролиферация  

Рисунок 8 – Отек и некротизация  

мышечных волокон, интенсивная  

лимфоидно-макрофагальная 

 пролиферация 

 Рисунок 10 – Умеренная  

лимфоидно-макрофагальная  

пролиферация в интерстицие,  

фрагментация мышечных волокон  

Рисунок 11 – Интенсивная  

лимфоидно-макрофагальная  

пролиферация  
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Тканевая реакция у крыс на месте введения вакцины  

с адъювантом Montanide ISA 70  через 3 суток после введения вакцины 

Рисунок 14 – Крупные пролифераты  

в интерстицие мышцы и на месте  

некротизированных мышечных   

волокон 

Рисунок 12 – Отек интерстиции,                       

умеренная пролиферация лимфоидно-

макрофагальных клеток и разрастание 

соединительной ткани в интерстицие  

Рисунок 13 – Слабые пролифераты  

в интерстицие мышцы  

на 7 сутки опыта  

Рисунок 15 – Отек интерстиции,                    

умеренная пролиферация лимфоидно-

макрофагальных клеток и  

разрастание соединительной ткани  

в интерстицие  

Рисунок 16 – Слабые пролифераты  

в интерстицие мышцы  
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Тканевая реакция у крыс на месте введения вакцины с адъювантом Эмульсиген 10%  

через 3 суток после введения вакцины    на 7 сутки опыта  

Рисунок 20 – Некроз мышечных  

волокон, формирование  

демаркационного вала, очаговая  

пролиферация лимфоидных клеток  

Рисунок 21 – Некроз мышечных  

волокон. Интенсивная пролиферация  

лимфоидных клеток на месте  

некротического детрита  

Через 3 суток после введения антигенов 

инактивированного вируса  инфекционного  

ринотрахеита и возбудителя протейной ин-

фекции с адъювантом Эмульсиген на месте 

введения отмечается некроз мышечных воло-

кон, формирование демаркационного вала, 

очаговая пролиферация лимфоидных клеток, 

а через 7 суток – некроз мышечных волокон, 

интенсивная пролиферация лимфоидных кле-

ток на месте некротического детрита.  

Следующим этапом исследований  яви-

лось изучение формирования гуморального 

иммунного ответа у животных  после введе-

ния  инактивированного вируса  инфекцион-

ного  ринотрахеита и возбудителя протейной 

инфекции с различными адъювантами.  

Таблица – Титр антител к  вирусу ИРТ  и Proteus mirabilis после вакцинации инактивированной 

вакциной,  log2 

№ группы Адъювант 

Вирусу ИРТ Proteus mirabilis 

14 день  28 день  14 день  28 день  

1 Эмульсиген 10% 4±0,21 7±0,1,2** 6,0±0,0* 6,0±0,0* 

2 Montanide ISA 15 4±0,36 7±0,9** 7,5±0,5* 7,0±0,0** 

3 Montanide ISA 70 4±0,21 4±0,4,8 5,0±0,0 7,0±0,0** 

4 Montanide ISA 206 5±0,42* 6±0,72* 5,0±0,0 8,0±1,0** 

5 Без адъювантов 3±0,12 4±0,21 7,0±0,0* 5,0±1,0* 

6 Не вакцинированные 3±0,12 3±0,12 2,0±0,0* 2,2±0,0* 

Как видно из таблицы, наибольший 

титр антител к Proteus mirabilis на 14 день по-

сле введения вакцины отмечается при исполь-

зовании  в качестве адъюванта  Montanide ISA 

15. На 28 сутки после введения наилучшие 

результаты отмечены при использовании в 

качестве адъюванта Montanide ISA 206. 

Наименьший уровень выработки антител при 

введении вакцины к бактериальному компо-

ненту на 14 сутки отмечен при использовании 

в качестве адъювантов Montanide ISA 70 и 

Montanide ISA 206, на 28 сутки – Эмульсигена 

10%. 

При оценке уровня выработки антител 

при введении вакцины к вирусному компо-

ненту наиболее высокие показатели установ-

лены на 14 сутки  при использовании адъ-

юванта Montanide ISA 206. На 28 сутки 

наибольшая  выработка антител отмечена при 

использовании вакцины с Montanide ISA 15 и 
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Эмульсигена 10%, а  наименьшая – после вве-

дения вакцины с использованием Montanide 

ISA 70. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных  данных свиде-

тельствует о том,  что при использовании 

масляных  адъювантов Montanide ISA 70, 

Montanide ISA 15, Montanide ISA 206 и Эмуль-

сиген 10% на месте введения имеются  суще-

ственные изменения. Это особенно отмечает-

ся при использовании адъювантов Эмульси-

ген 10%, Montanide ISA 15, Montanide ISA 206. 

При этом в мышечной ткани отмечают нали-

чие  небольшого количества некротизирован-

ных  клеток   и интенсивной пролиферации 

лимфоидных клеток на месте введения. Это 

подтверждается и уровнем выработки антител 

у животных, где была минимальная некроти-

зация тканей и максимальная  пролиферация 

лимфоидных клеток. 
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ПРИМАНКА  

ВАКЦИНОСОДЕРЖАЩАЯ АНТИРАБИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ 

ИММУНИЗАЦИИ ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

применяется в осенне-зимний и зимне-весенний периоды: образцы 

раскладываются в местах обитания животных в количестве из 

расчета 15–20 штук на 1 км2;  

в течение 25–30 суток после поедания вызывает у животных выра-

ботку иммунитета к бешенству, который сохраняется до 1 года. 
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СПОСОБ ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЕОВИРУСА ПТИЦ 
 

Резюме 
В статье описан способ очистки и концентрирования реовируса птиц. После очистки вируссодержащей 

жидкости получен очищенный препарат вируса теносиновита птиц. При этом в очищенном осадке концентра-

ция белка увеличилась в 4,6 раз, в белковом кольце – в 1,2 раза по сравнению с неочищенной вируссодержащей 

жидкостью. Биологическая активность вируса теносиновита птиц в осадке увеличилась в 23,4 раза, а в белко-

вом кольце – в 5,6 раз по сравнению с неочищенной вируссодержащей жидкостью. 

 

Summary 
A method for purification and concentration of birds’ reovirus is described in this article. Purified preparation 

of birds’ tenosynovitis virus was obtained after cleaning the virus-containing liquid. Protein concentration in the purified 

precipitate and in the protein ring increased by 4.6 and 1.2 times respectively in comparison with untreated virus-

containing fluid. The biological activity of birds’ tenosynovitis virus in precipitate and in the protein ring increased by 

23.4 and 5.6 times respectively in comparison with untreated virus-containing fluid. 

 

Поступила в редакцию  17.09.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих десятилетий 

основным средством специфической 

профилактики инфекционных заболеваний 

остаются вакцины. Однако многие вакцины 

содержат ряд балластных веществ – 

посторонние белки, обломки клеток, на 

которых культивируется вирус и т.д. Качество 

же вакцин во многом определяется степенью 

очистки вирусных антигенов, что в свою 

очередь определяет снижение частоты 

нежелательных реакций организма. 

При введении в организм вирусных бел-

ков в смеси с другими клеточными белками 

выработка антител на вирусный белок резко 

снижается [1]. Еще хуже то, что антитела бу-

дут вырабатываться в основном к посторон-

ним белкам, а не к интересующему нас виру-

су [5, 9]. 

По данным Смородинцева А.А. очищен-

ный вирус гриппа повышает уровень антител 

в 4 и более раз [16]. 

В настоящее время огромное значение 

придается стандартизации вакцин, что 

затруднено проводить у вакцин с неочищенным 

антигеном [2, 8]. Создание эффективных 

вакцинных препаратов, обладающих высокой 

защитной активностью и в то же время не 

имеющих значительных побочных свойств, 

является одним из наиболее приоритетных 

направлений в биотехнологии и вирусологии 

[18].  

Количество побочных системных 

эффектов, которые могут развиваться при 

использовании вакцин, прямо зависит от 

количества технологических примесей. 

Поэтому вакцины нового поколения 

конструируют из высокоочищенных 

протективных антигенов вируса, в связи с 

чем так важна роль этапа очистки 

вируссодержащей жидкости от балластных 

белков. Очистка и концентрирование 

вирусного материала даст возможность 

достичь снижения дозы и объемов вводимой 

вакцины и повышения ее эффективности при 

вакцинопрофилактике. Важность очистки и 

концентрирования вируссодержащей жидкости 

при изготовлении вакцин доказывает тот факт, 

что Food and Drug Administration (FDA) и the 

European Agency for Evaluation Medicinal 

Products (EMEA) устанавливают очень 

высокие требования безопасности и 

заставляют даже за счет уменьшения 

эффективности медицинских биопрепаратов 

осуществлять усовершенствование процессов 

очистки вирусных вакцин. Ветеринарная 

практика также постепенно переходит к 

получению вакцин из очищенной 
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вируссодержащей жидкости [10]. Таким 

образом, одним из важнейших этапов 

технологии производства вакцин, является 

этап очистки и концентрирования. 

Несмотря на то, что ветеринарная 

практика имеет в своем распоряжении большой 

набор диагностических препаратов, увеличение 

номенклатуры, совершенствование, улучшение 

качества и их стандартизация для практической 

ветеринарии по-прежнему остается актуальной. 

Разработка современных методов анализа, в 

частности, серологических, требует наличие  

препаративных количеств очищенных вирусных 

антигенов, необходимых для разработки 

диагностических тест-систем [6, 13, 15]. Не 

имея очищенного вирусного антигена, 

невозможно сконструировать тест-системы для 

ИФА и ПЦР. Ложноположительные реакции 

иммуноферментного анализа при серодиагностике 

ВИЧ-инфекции обусловлены наличием антител к 

клеточным антигенам, которые присутствуют 

в результате недостаточной очистки 

вирусных белков. 

Приготовление высокоэффективных 

специфических сывороток требует наличия 

максимально очищенных антигенов [16]. 

Показано, что гипериммунизация кроликов 

неочищенной вируссодержащей жидкостью 

не позволяет получить сыворотку крови с 

высоким титром антител к вирусу гриппа [3, 

14]. 

Необходимым условием при изучении 

ст р ук т ур ы ,  ф из ик о -х и м и ч еск их  и 

иммунологических свойств антигенных фракций 

вирусов и бактерий, детерминант или эпитопов, 

определяющих специфичность конкретного 

антигена, и определение их роли в 

иммунитете является наличие чистого 

антигена [6]. Решение проблем получения 

чистых белков в целом будет способствовать 

развитию фундаментальных исследований их 

структурно-функциональных особенностей, а 

белко в ,  обл адаю щих  маркерны ми 

свойствами, – поиску путей и возможностей 

решения спектра их практического 

применения, например, в иммунологии, 

медицине, ветеринарии и экологии. 

Итак, при изготовлении нового 

поколения вакцин, диагностических систем, 

гипериммунных сывороток, проведения 

фундаментальных исследований по 

изучению биохимических и биофизических 

свойств вирусов и бактерий необходимо 

иметь очищенные вирусные и бактериальные 

антигены. Очистка белка представляет собой 

серию процессов, предназначенных для 

изоляции одного типа белка из сложной 

смеси. Для фракционирования смеси белков 

на индивидуальные белки применяют 

разнообразные методы: высаливание, 

х р о м а т о г р а ф и ю ,  э л е к т р о ф о р е з , 

ультрацентрифугирование и др. Для того, 

чтобы выяснить, какой метод очистки 

вирусного материала лучше, важно 

проанализировать составляющие процессы 

методов, их характеристики и сравнение 

технологических параметров. В настоящее 

время наиболее распространенными 

методами очистки антигенов являются 

хроматография и ультрацентрифугирование. 

Ранее нами было показано, что метод 

ультрацентрифугирования может успешно 

применяться  для очистки вируса гриппа, 

вируса репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней [4, 12, 17]. 

Цель исследований – отработка 

метода очистки вируса теносиновита птиц. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В опытах использовался штамм КМИЭВ-

V118 реовируса птиц. Вирус культивировали 

на перевиваемой линии клеток почки зеленой 

мартышки Vero. 

Культуру клеток Vero 48-часов культи-

вирования со 100 % монослоем инфицировали 

вирусом с множественностью заражения 

0,1 – 0,5 ТЦД/кл, выдерживали при темпера-

туре плюс 37,5±0,5°С в течение 1 ч для кон-

такта вируса с клеткой. В качестве поддер-

живающей использовали среды DMEM и 

DMEM-HEPES в соотношении 1:1 с до-

бавлением 2% эмбриональной телячьей 

сыворотки. Зараженную культуру культиви-

ровали при температуре плюс 37,5±0,5°С.  

Сбор материала проводили спустя 40 – 

48 часов при поражении не менее 80% клеток. 

Сосуды с вирусом замораживали при темпе-

ратуре минус 20°С. Затем механическим пу-

тем удаляли монослой клеток со стекла и раз-

мораживали при температуре плюс 20 – 25°С. 

Вируссодержащий материал стерильно соби-

рали в 5 – 10-литровые бутыли. 

Для титрации реовируса использовали 

монослойную культуру клеток Vero, выра-
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щенную в 96-луночных культуральных план-

шетах с плоским дном в СО2-инкубаторе при 

температуре плюс 37±0,5°С. 

Десятикратные разведения вируса от 10–1 

до 10–8 делали в отдельной стерильной посуде 

на питательной среде, используемой для 

культивирования клеток с содержанием 2% 

сыворотки. После исследования под микро-

скопом культуры клеток подготовленные раз-

ведения реовируса переносили в культураль-

ные планшеты по 100 мкл на лунку с культу-

рой клеток. На каждое разведение использо-

вали не менее четырех лунок. Планшеты 

слегка встряхивали и оставляли при темпера-

туре плюс 37±0,5°С на 1 ч для сорбции виру-

са клетками. Затем добавляли по 100 мкл под-

держивающей питательной среды. Реакцию 

сопровождали контроли: контроль культуры 

клеток – лунки с культурой клеток этой же 

партии, в которую вносили поддерживающую 

среду без вируса; контроль вируса – лунки с 

культурой клеток этой же партии, в которую 

вносили поддерживающую среду и нативный 

вирус. После этого планшеты помещали в 

СО2-инкубатор (СО2 5%). 

После 3 – 7-дневной инкубации при тем-

пературе плюс 37±0,5°С оценку наличия ви-

руса проводили по характерным вирус-

индуцированным изменениям клеточной мор-

фологии. Результаты учитывали через 6 – 7 

суток по появлению характерных цитопатиче-

ских изменений в зараженной культуре кле-

ток при отсутствии таковых в контроле куль-

туры клеток. Титр вируса рассчитывали по 

методу Кербера в модификации Ашмарина и 

выражали в lg ТЦД50/см3 [11].  

Вируссодержащую жидкость, получен-

ную путем культивирования вируса на куль-

туре клеток Vero, осветляли низкоскорост-

ным центрифугированием (2000 об/мин, 30 

мин). Затем проводили очистку и концентра-

цию реовируса в РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии в лаборатории диагностики 

ВИЧ и сопутствующих инфекций. Для этого 

вирус осаждали методом ультрацентрифуги-

рования на центрифуге Becman Culter L-100 

XP ротор SW-32TIN при 28000 об/мин 40 

мин. Осадок ресуспендировали в PBS-буфере 

(0,05М фосфотный буфер с 0,1М NaCl, 

pH=7,4). Дальнейшую очистку вируса прово-

дили методом ультрацентрифугирования в 

ступенчатом градиенте плотности сахарозы 

20% и 60% при 24000 об/мин 4 часа 

(центрифуга Becman Culter L-100 XP ротор 

SW-32TIN). Чистый вирус с сахарозой поме-

щали в диализный мешок. Сахарозу удаляли 

методом диализа против PBS-буфера (12 ча-

сов при 40С). Чистоту вирусного препарата 

определяли с помощью электорофореза в по-

лиакриламидном геле [19] в пластинах разме-

ром 150х150 мм, толщина геля составляла 

1мм. Концентрацию белка определяли по мо-

дифицированному методу Лоури в присут-

ствии ДСН [20]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

После очистки вируссодержащей жидко-

сти центрифугированием в ступенчатом гра-

диенте плотности сахарозы (20% и 60%) при 

24 000 об/мин в течение 4 часов в центрифуж-

ной пробирке визуально наблюдалось опалес-

цирующее белковое кольцо и на дне пробирки 

был осадок. Для анализа был отобран осадок 

и кольцо. Учет биологической активности ви-

руса проводили на 6 – 7 сутки на основании 

характерного ЦПД для реовируса: 

– появление в цитоплазме пораженных 

клеток оксифильной зернистости; 

– образование гигантских многоядерных 

клеток – синцитиев;  

– появление в монослое «стерильных пя-

тен» (участки без клеток) с последующим 

полным «сползанием» клеток со стекла и об-

наружением свободноплавающих в питатель-

ной среде гигантских клеток. 

Таблица 1 – Биологическая активность вируса теносиновита до очистки и после очистки методом 

ультрацентрифугирования 

Наименование препарата Биологическая активность (lg ТЦД50/см3) 

вируссодержащая жидкость (до очистки) 6,5 

очищенный «осадок» 7,87 

очищенное «кольцо» 7,25 

На основании полученных данных, представленных в таблице 1, установлено, что биоло-

гическая активность вируса теносиновита птиц после очистки в осадке увеличилась в 23,4 раза, в 

белковом кольце – в 5,6 раз по сравнению с неочищенной вируссодержащей жидкостью. 
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Таблица 2 – Концентрация белка в очищенном реовирусе и вируссодержащей жидкости 

Наименование препарата Концентрация белка (мг/мл) 

вируссодержащая жидкость (до очистки) 3,9 

очищенный «осадок» 18 

очищенное «кольцо» 4,6 

Из таблицы 2 видно, что концентрация 

белка в осадке составила 18 мг/мл, в кольце – 

4,6 мг/мл, в вируссодержащей жидкости –        

3,9 мг/мл. В осадке концентрация белка уве-

личилась в 4,6 раз, в белковом кольце – в 1,2 

раза по сравнению с неочищенной вируссо-

держащей жидкостью. 

Чистоту очистки вируссодержащей жид-

кости определяли методом электрофореза в 

полиакриламидном геле. На рисунке 1 пред-

ставлен электрофоретический анализ очистки 

вируссодержащей жидкости. 

Рисунок 1 – Результаты электрофореза  

в 10% полиакриламидном геле 

А – белки свидетели (Kit белки 

«DIAPROT-1» – смесь белков из мышцы 

сердца мыши и мембран эритроцитов с моле-

кулярным весом 95 – 12,5 кДа: 1 – 94 кДа, 2 – 

67 кДа, 3 – 43 кДа, 4 – 40 кДа, 5 – 29 кДа, 6 – 

21 кДа, 7 – 18 кДа и 8 – 12,5 кДа). B – вирус-

содержащий материал после очистки и кон-

центрирования белкового осадка в градиенте 

сахарозы. C – вируссодержащий материал 

после очистки и концентрирования белково-

го кольца в градиенте сахарозы. D – неочи-

щенный вируссодержащий материал с кон-

центрацией белка 0,016 мг на полосу. E – не-

очищенный вируссодержащий материал с 

концентрацией белка 0,012 мг на полосу. F – 

неочищенный вируссодержащий материал с 

концентрацией белка 0,0078 мг на полосу. 

В структуре реовируса обнаружено 8 

полипептидов – λ1, λ2, λ3, µ1, µ2, σ1, σ2 и σ3. 

Еще 2 полипептида обнаруживаются в зара-

женных клетках µ0 и σ4. Поэтому при анализе 

белков очищенного реовируса электрофоре-

зом в ПАГ их распределяют на 3 основных 

класса: крупные (λ 140 – 155 килодальтон), 

средние (µ 70 – 88 килодальтон) и мелкие (σ 

30 – 40 килодальтон).  

После обработки реовируса химотрипси-

ном низкими концентрациями додецилсуль-

фата натрия или температурным шоком про-

исходит увеличение транскриптазной актив-

ности, латентной в интактном вирусе. Про-

теолитическая активность фермента сопро-

вождается удалением белков σ1, σ3 и µ2 

наружного капсида и формированием струк-

тур диаметром 50 нм и плотностью 1,43 г/см3. 

Таким образом, формируется субвирусная 

структура, лишенная белков σ1, σ3, а белок µ2 

расщепляется до полипептида σ с молекуляр-

ной массой 65 килодальтон. Поэтому на элек-

трофореграмме обычно наблюдают белки λ1 

(мол. вес 155 килодальтон), λ2 и λ3 (мол. вес 

140 килодальтон), µ1 (мол. вес 80 килодаль-

тон), σ2 (мол. вес 38 килодальтон) и σ (мол. 

вес 65 килодальтон).  

Из рисунка 1 видно, что после очистки в 

белковом кольце и осадке наблюдаются белки 

с молекулярным весом 155, 140, 80, 65 и 38 

килодальтон, характерные для реовируса. То-

гда как вируссодержащая жидкость (на ри-

сунке дорожки D, E и F) содержит очень мно-

го дополнительных белков с молекулярным 

весом 67 – 87 килодальтон.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очистка вируссодержащей жидкости 

центрифугированием в ступенчатом градиен-

те плотности сахарозы (20% и 60%) при 24000 

об/мин в течение 4 часов позволяет получить 

достаточно чистый от примесных белков ви-

рус теносиновита птиц. После очистки в про-

бирке с сахарозой наблюдались белковое 

кольцо и осадок. При этом концентрация бел-
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ка в осадке увеличилась в 4,6 раз, в белковом 

кольце – в 1,2 раза по сравнению с неочищен-

ной вируссодержащей жидкостью. Очистка и 

концентрация вируса теносиновита птиц поз-

волила увеличить биологическую активность 

вируса. Так, биологическая активность вируса 

теносиновита птиц в осадке увеличилась в 

23,4 раза, в белковом кольце – в 5,6 раз по 

сравнению с неочищенной вируссодержащей 

жидкостью. 

Анализ белкового кольца и осадка мето-

дом электрофореза в полиакриламидном геле 

показал, что в них находятся белки с молеку-

лярным весом 155, 140, 80, 65 и 38 килодаль-

тон, характерные для реовируса. Тогда как 

вируссодержащая жидкость содержит очень 

много дополнительных белков с молекуляр-

ным весом 67 – 87 килодальтон. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Одной из важнейших проблем совре-

менного молочного скотоводства является 

массовое распространение воспалительных 

заболеваний молочной железы. При этом мо-

ниторинг заболеваемости коров маститом на 

крупных молочных комплексах и фермах по-

казывает, что ведущая роль в его возникнове-

нии принадлежит патогенным и условно-

патогенным микроорганизмам, вирулент-

ность которых в последнее время  усиливают-

ся. Причем причиной мастита чаще всего яв-

ляется смешанная инфекция. 

Вопросам патологии молочной железы 

уделяется огромное внимание ученых,      

врачей-практиков, производителей ветери-

нарных препаратов, но проблема мастита 

остается актуальной. В свою очередь мастит 

является источником загрязнённости молока 

бактериальной микрофлорой, соматическими 

клетками, что создает опасность для здоровья 

человека при потреблении таких продуктов  

в пищу. Безопасное и здоровое продоволь-

ствие – существенный фактор функциониро-

вания общества и жизненно важно для эконо-

мики любой страны. В связи с этим в терапии 

больных маститом коров особое место отво-

дится антимикробным препаратам, которые 

должны быть эффективными, экологически 

безопасными и без сроков ожидания. Диапа-

зон их выбора в настоящее время не доста-

точно широкий, ни один из них не обладает 

универсальной способностью подавлять все 

виды микробов, вызывающих развитие вос-

палительного процесса и оказывать иммуно-

стимулирующее действие на организм жи-

вотного. В связи с этим одним из наиболее 

актуальных и обоснованных требований 

практической ветеринарии является разра-

ботка новых средств лечения и профилакти-

ки мастита коров, которые обладали бы ком-

плексным действием и не влияли отрицатель-

но на качество молока. 

Придавая важное значение микробному 

фактору в этиологии острых воспалительных 

послеродовых заболеваний у животных, мно-

гие исследователи для их лечения и профи-

лактики рекомендуют использовать препара-

ты антимикробного действия [1, 3, 4]. Однако 

при выборе антибактериальной терапии сле-

дует учитывать современные отрицательные 

эпидемологические тенденции: 

 – рост резистентных штаммов микроор-

ганизмов-возбудителей к некоторым антибио-

тикам до 70%; 

 – полирезистентность к нескольким 

препаратам одновременно. 

Эти тенденции должны определять стра-

тегию применения антибактериальной тера-

пии в конкретных условиях каждого живот-

новодческого хозяйства, при этом должен 

осуществляться  постоянный мониторинг как 

за составом микроорганизмов-возбудителей, 

так и за динамикой развития их резистентно-

сти. Важным направлением в современной 

химиотерапии бактериальных инфекций явля-
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ется предотвращение или замедление разви-

тия резистентности микроорганизмов, а также 

борьба с уже сформировавшейся лекарствен-

но устойчивой микрофлорой. Возможными 

путями борьбы с резистентностью может 

явиться синтез новых бактериальных средств, 

либо оптимизация применения имеющихся 

препаратов: методы форсированного введе-

ния; увеличенная в 3 – 5 раз концентрация 

препарата; лекарственные формы пролонги-

рованного действия; комплексные препараты, 

включающие несколько антибактериальных 

препаратов; препараты сочетанного действия, 

например, антибиотик + препарат, обладаю-

щий противовоспалительным действием, или 

антибиотик +  иммунокорректор. 

Основные требования, предъявляемые к 

субстанциям при разработке комплексных 

препаратов для лечения и профилактики ма-

стита у коров: максимально выраженное ан-

тибактериальное действие; синергический 

эффект субстанций; совместимость компо-

нентов; быстрое выведение из организма; 

низкая токсичность для животных; макси-

мальное сокращение длительности и терапев-

тического курса; стабильность препаративной 

формы [7].  

Цель работы – подбор компонентов для 

конструирования комплексного противома-

ститного препарата и изучение его антибакте-

риальной активности к музейным штаммам 

микроорганизмов. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ  
Подбор исходных ингредиентов для по-

лучения рабочего состава лабораторного об-

разца препарата осуществляли по принципу 

физической, химической и фармакологиче-

ской совместимости компонентов  и с учетом 

разовой терапевтической дозы. 

Физическую несовместимость  опреде-

ляли по следующим свойствам: раствори-

мость, летучесть, коагуляция, адсорбция. Хи-

мическую несовместимость установили по 

изменению внешнего вида полученного со-

става композиции препарата и окраски, нали-

чию помутнения или осадка, выделению газа 

и др.  

Фармакологическую совместимость 

изучали на основании таблиц фармацевтиче-

ских несовместимостей и в лабораторных 

условиях [6].  

Чувствительность музейных штаммов 

микроорганизмов к разработанному препара-

ту определяли методом диффузии в агар с ис-

пользованием лунок. В стерильные бактерио-

логические чашки наливали по 20 см3 рас-

плавленного мясопептонного агара. На по-

верхность застывшей среды наносили 1см3 

бактериальной взвеси испытуемой культуры 

(предварительно стандартизированной до 

концентрации 1:100000 по стандарту мутно-

сти). Покачиванием чашки жидкость равно-

мерно распределяли по всей поверхности сре-

ды, а избыток отсасывали стерильной пипет-

кой. Чашку подсушивали в течение 30 минут 

при температуре 37ºС. Затем на поверхности 

засеянной среды делали металлическим лун-

корезом луночки, в которые вносили препа-

рат. Чашки выдерживали 2 – 3 часа при ком-

натной температуре и в течение 16 – 18 часов 

термостатировали при температуре 37ºС. При 

оценке результатов на темном фоне с помо-

щью линейки определяли диаметр зон за-

держки роста микробов вокруг лунки 

(включая диаметр лунки). Полученные ре-

зультаты чувствительности микроорганизмов 

к препарату: 

– задержки роста нет – микроорганиз-

мы устойчивы к данному препарату; 

– задержка роста до 15мм – микроорга-

низмы малочувствительны; 

– задержка роста от 15 до 25 мм – чув-

ствительны; 

– задержка роста более 25 мм – микро-

организмы высокочувствительны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для конструирования образца комплекс-

ного препарата проведен подбор предполагае-

мых лекарственных компонентов по их физи-

ко-химическим и фармакологическим свой-

ствам. В результате отобраны следующие ле-

карственные вещества и были отнесены к од-

ной из 4 групп: диоксидин, хлоргексидин, 

пропиленгликоль, преднизолон.  

Диоксидин (Dioxydinum) 1,4-Ди-N-

окись2,3-бис-(оксиметил) хиноксалина – зе-

леновато-желтый кристаллический порошок 

без запаха. Мало растворим в воде и спирте,  

является антибактериальным препаратом  с  

высокой химиотерапевтической активно-
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стью против грамотрицательных и грамполо-

жительных микроорганизмов (стафилококки, 

стрептококки, сальмонеллы, синегнойная 

палочка, вульгарный протей, кишечная па-

лочка). Действует на штаммы бактерий, 

устойчивые к другим химиотерапевтическим 

препаратам, включая антибиотики [5]. 

Хлоргексидин (Сhlorhexidinum) – 1,6-

ди-пара-хлорфенилгуанидогексан.         Хлор-

гексидин – антисептический препарат, акти-

вен в отношении грамположительных и гра-

мотрицательных бактерий (Treponema pal-

lidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neis-

seria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bac-

teroides fragilis, кроме микобактерий туберку-

леза); простейших(Trichomonas vaginalis); ви-

руса герпеса (Herpes-virus). Не действует на 

другие вирусы и споры. Препарат стабилен и 

после обработки им кожи (рук, операционно-

го поля и др.) сохраняется на ней в некотором 

количестве, продолжающем давать бактери-

цидный эффект [2]. 

1,2-Пропиленгликоль – двухатомный 

спирт алифатического ряда, вязкая жидкость 

без цвета и запаха, сладковатая на вкус. Ис-

пользуется как гигроскопическое вещество и 

как несущий элемент или растворитель в ле-

чебных жидкостях и мазях. Пропиленгли-

коль, как хороший растворитель природных и 

синтетических веществ, нашел применение 

при изготовлении различных тинктур, раство-

ров для инъекций, мазей. Пропиленгликоль 

входит в противовоспалительные и бактери-

цидные составы для лечения заболеваний но-

совой полости, свищей, сенной лихорадки и 

др., а также в препараты для заживления ран 

после глубоких ожогов или действия химиче-

ских продуктов. При применении пропи-

ленгликоля в медицинских целях учитывают-

ся его консервирующие, стерилизующие, бак-

терицидные, стабилизирующие, смазочные 

свойства, нетоксичность, свойства раствори-

теля [2]. 

Преднизолон – белый или белый с кре-

моватым оттенком кристаллический порошок 

без запаха. Плохо растворим в воде. Фармако-

логическое действие – глюкокортикоидное, 

противовоспалительное, противоаллергиче-

ское, противошоковое. Взаимодействует со 

специфическими рецепторами в цитоплазме 

клетки и образует комплекс, который прони-

кает в ядро клетки, связывается с ДНК и вы-

зывает экспрессию или депрессию РНК, изме-

няя образование на рибосомах белков, опо-

средующих клеточные эффекты. Увеличивает 

синтез липокортина, который угнетает фос-

фолипазу A2, блокирует либерацию арахидо-

новой кислоты и биосинтез эндоперекиси, 

ПГ, лейкотриенов (способствующих разви-

тию воспаления, аллергии и других патологи-

ческих процессов). Стабилизирует мембраны 

лизосом, ингибирует синтез гиалуронидазы, 

снижает продукцию лимфокинов. Влияет на 

альтернативную и экссудативную фазы воспа-

ления, препятствует распространению воспа-

лительного процесса. Ограничение миграции 

моноцитов в очаг воспаления и торможение 

пролиферации фибробластов обусловливают 

антипролиферативное действие. Подавляет 

образование мукополисахаридов, ограничи-

вая тем самым связывание воды и белков 

плазмы в очаге ревматического воспаления. 

Угнетает активность коллагеназы, препят-

ствуя деструкции хрящей и костей при ревма-

тоидном артрите [8]. 

На основании проведенных исследова-

ний и, учитывая фармакологическую совме-

стимость компонентов, сконструирован ком-

плексный препарат «Белмаст» для лечения 

коров, больных маститом, включающий диок-

сидин, хлоргексидин биглюконат, преднизо-

лон и основу (1,2-пропиленгликоль и вода ди-

стиллированная), определены его физико-

химические свойства и антимикробная актив-

ность. Препарат представляет собой однород-

ную, прозрачную жидкость желтого цвета, 

без запаха, рН 6,5, сохраняет стабильность в 

течение 12 месяцев. В результате хранения 

образуется незначительный осадок коричне-

вого цвета, который при встряхивании рас-

творяется. 

В ходе изучения антимикробной актив-

ности комплексного препарата «Белмаст» на 

музейных штаммах микроорганизмов уста-

новлено, что он задерживает рост   тест-

культур от 32 до 45 мм, что свидетельствует о 

высокой бактериостатической активности 

(таблица). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Таблица – Антимикробная активность комплексного препарата «Белмаст» для лечения коров, 

больных маститом   

Микроорганизмы Зона задержки роста, мм 
Staphylococcus aureus 35 

Staphylococcus epidemidis 32 
Escherichia  coli 39 

Salmonella dublin 45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Сконструированный комплексный пре-

парат «Белмаст» обладает высокой бактерио-

статической активностью в отношении му-

зейных штаммов микроорганизмов, что поз-

волило проводить дальнейшие исследования 

по определению безвредности и токсичности 

на лабораторных животных.  
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Изготовитель:  РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

220003, г. Минск, ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131 

По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться  в отдел снабжения и сбыта 

 тел. (017) 508-81-35 E-mail: bievm@tut.by 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КУРАМ-НЕСУШКАМ  

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КИОМЕГА»  
 

Резюме 
В статье приводятся результаты опыта по изучению эффективности применения птице кормовой до-

бавки «Киомега». Показано, что на фоне её скармливания курам-несушкам в течение 30 дней из расчета 30 кг на 

1 т корма достоверно изменяются  биохимические показатели крови, характеризующие белковый, липидный и 

минеральный обмен, улучшается состояние здоровья птицы и их хозяйственно-зоотехнические показатели. В 

яйцах кур увеличивается содержание докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислоты соответственно в 2,2–

2,8 и 3,9–7,2 раза. При этом яйца соответствуют доброкачественному продукту и остаются безвредными для 

тест-организмов инфузорий тетрахимена пириформис. 

  

Summary 
The article shows different results of the experiment  on the efficiency of usage of poultry fodder additive 

"Kiomega". It is shown that while  feeding laying hens with this additive within 30 days at the rate of 30 kg per 1 ton of 

forage, the biochemical blood indicators characterizing protein, lipid and mineral metabolism, change significantly. 

Their health  and domestic livestock parameters are getting better. The content  of docosahexaenoic acid and eicosapen-

taenoic acid increases respectively  in 2,2–2,8 and 3,9–7,2 times. And the eggs correspond to a good quality product and 

remain harmless to test-organisms ciliates Tetrahymena pyriformis. 

 

Поступила в редакцию 15.11.2013г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной медицин-

ской проблемой многих стран мира являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы и 

обмена веществ. В основе их развития, как 

правило, лежит дефицит в организме эссенци-

альных веществ, играющих исключительно 

важную роль в обеспечении нормального 

уровня метаболических процессов и функцио-

нирования отдельных систем. Многие из жиз-

ненно необходимых веществ не могут синте-

зироваться в организме человека, в связи с 

чем они называются незаменимыми нутриен-

тами или факторами питания [1 с.12]. Наряду 

с некоторыми аминокислотами, витаминами, 

биоэлементами к незаменимым нутриентам 

относится и ряд полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК), которые должны регулярно 

поступать с пищей. Основным источником 

ПНЖК являются жиры морских рыб (сельдь, 

треска, камбала, сардины, палтус, скумбрия и 

др.) и растительные масла (льняное, оливко-

вое, соевое, подсолнечное, кукурузное и др.).  

Одна из них − арахидоновая – может посту-

пать в организм в небольших количествах с 

мясными продуктами. 

 Известно, что жиры – главный источ-

ник резервного топлива, энергии, они вхо-

дят в состав мембран всех клеток тела, явля-

ются строительным материалом для эйкоза-

ноидов, которые делятся на простагланди-

ны, тромбоксаны и лейкотриены [2 с. 385]. 

Эйкозаноиды образуются в результате окис-

ления полиеновых жирных кислот, присут-

ствуют почти во всех тканях организма в 

чрезвычайно малых концентрациях (10-9 – 

10-6   моль/л) и имеют, как правило, короткое 

время жизни, но обладают широким спек-

тром биологической активности (сокращают 

или расслабляют гладкую мускулатуру, рас-

ширяют кровеносные сосуды, стимулируют 

работу иммунной системы, кишечника, пе-

чени, легких, влияют на состояние сердечно

-сосудистой системы, процессы нервного 

возбуждения, качество спермы самцов, по-

ловую цикличность самок, вызывают боле-

вые ощущения и т.д.) [2,3,4]. 

По классификации Р. Аткинса, ненасы-



 70                                 Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                         3/2013       

ФАРМАКОЛОГИЯ 

щенные жирные кислоты делятся на три се-

мейства: омега-3, омега-6 и омега-9 [4 

с.223]. 

 Жиры семейства омега-9 – мононена-

сыщенные жирные кислоты, которые содер-

жатся в оливках, миндале, арахисе, авокадо, 

лесных орехах и масле из них, полученном 

методом холодного прессования. Они важ-

ны для поддержания здоровья, поскольку 

препятствуют отложению холестерина на 

стенках артерий, но не являются незамени-

мыми, так как организм способен их выра-

батывать.   

 Незаменимые жирные кислоты семей-

ства  омега -6 (линолевая ,  гамма -

линоленовая) содержатся в подсолнечнико-

вом, кукурузном, соевом и рапсовом масле, 

а также масле бурачника. Их дефицит со-

провождается сухостью, утолщением и ше-

лушением кожи, артритом, диабетом, рассе-

янным склерозом. Могут также отмечаться 

высыпания, подобные экземе, выпадение 

волос, дегенерация печени, почек, частые 

инфекции, плохое заживание ран, беспло-

дие.  При их избытке в организме возраста-

ет концентрация эйкозаноидов, снижающих 

иммунитет, сужающих кровеносные сосу-

ды, бронхи, повышающих кровяное давле-

ние и риск развития астмы, артритов, рака. 

 Незаменимые жирные кислоты семей-

ства омега-3 (альфа-линоленовая,  эйкоза-

пентаеновая  и докозагексаеновая) содер-

жатся в некоторых видах морской рыбы и 

льняном масле. Они снижают кровяное дав-

ление, уменьшают агрегацию тромбоцитов, 

а, следовательно, образование сгустков, за-

щищают артерии от отложения атероскле-

ротических бляшек, улучшают зрение и 

стимулируют работу мозга и иммунной си-

стемы.  

 При недостатке жиров омега-3 у             

людей значительно чаще развивается атеро-

склероз, ревматоидный артрит, тромбозы, 

рак и иммунные дефициты. 

 Известно, что у жителей Гренландии, 

употребляющих пищу, богатую жирами се-

мейства омега-3, практически не диагности-

руются болезни сердечно-сосудистой систе-

мы. 

Для обеспечения хорошего здоровья 

необходимо поддержание диетического ба-

ланса между указанными семействами не-

насыщенных жирных кислот для того, что-

бы эйкозаноиды в организме также выраба-

тывались в оптимальном количестве.  

 Некоторые исследователи считают, 

что многие проблемы современных людей 

связаны с тем, что они много употребляют 

жиров семейства омега-6 и практически не 

используют продукты, богатые жирами 

омега-3  [5 с. 224].  

 Исследованиями последних лет доказа-

на возможность обогащения яиц кур ПНЖК 

с помощью включения в их рацион семян 

льна, льняного масла и продуктов его пере-

работки. Но льняное масло является источ-

ником только линоленовой кислоты. Кроме 

того, оно дорогое и производится в неболь-

ших объемах. Что касается льняных шротов 

и жмыхов, то они недостаточно технологич-

ны для производства кормов и часто вызы-

вают нарушение процессов пищеварения у 

птицы. 

 С учетом вышеизложенного, большой 

научно-практический интерес представляет 

изучение эффективности применения птице 

кормовой добавки «Киомега» (производитель 

«Киотекатил», Великобритания), представля-

ющей собой смесь омега-3 эссенциальнных 

жирных кислот на минеральном базовом 

носителе с целью обогащения ими яиц кур. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Испытания проводили  в птичнике №10 

ОАО «1-я Минская птицефабрика» в тече-

ние 30 дней на курах кросса «Хайсекс Бра-

ун» с 34 до 39-недельного возраста. Всего в 

опытную группу было взято 64, а в кон-

трольную – 68 голов птицы. В течение всего 

эксперимента куры обеих групп получали 

полнорационный комбикорм № КДП-1-14/

П Х Ч - 1 4 9 / 3 0 ,  п р о и з в о д с т в а  О А О 

«Пуховичский комбинат хлебопродуктов». 

Состав рецепта комбикорма представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1– Состав комбикорма кур опытной и контрольной групп 

Наименование сырья Содержание,% Наименование сырья Содержание,% 

зерносмесь 18,00 известняковая мука 6,00 

тритикале 17,40 мел мелко-гранулированный 3,08 

кукуруза 15,00 фосфат дефторированный 1,17% 

пшеница 11,20 соль поваренная 0,10 

шрот подсолнечный СП 19,00 сода пищевая 0,05 

шрот соевый СП 44 – 46% 2,00 экозим 0,05 

кукурузный глютеин СП 62% 1,50 L-лизин монохлоргидрат (98%) 0,33 

масло рапсовое 0,70 DL- метионин (98,5%) 0,07 

мука мясокостная 0,40 Премикс ДП 1– 2 1,00 

Лабораторный анализ показал, что  по 

показателям качества используемый комби-

корм соответствует требованиям СТБ 1842-

2008.  

 Рацион опытных кур отличался от кон-

трольных тем, что им в комбикорм в услови-

ях ОАО «Пуховичский комбинат хлебопро-

дуктов» вводили 3% кормовой добавки 

«Киомега», которую предварительно иссле-

довали на содержание  сырого жира и эссен-

циальных жирных кислот семейства омега-3. 

Результаты испытаний добавки представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты испытаний кормовой добавки «Киомега» 

Наименование показателя,          

единицы измерения 

Методы 
 испытаний 

Результаты 
испытаний образцов 

Массовая доля сырого жира, % ГОСТ 13496.15-97 49,77 

Содержание омега-3 эссенциальных жир-

ных кислот:   
  

ГОСТ 15113.9-77 
ГОСТ Р 51486-99 
ГОСТ Р 51483-99 

% от суммы жирных 

кислот 
мг/100 г продукта 

линоленовая 6,2 3085,7 

эйкозапентаеновая 10,7 5325,4 

докозагексаеновая 11,6 5773,3 

В комбикорме определяли также пере-

кисное   число и   кислотное  число жира. 

Указанные показатели находились  в преде-

лах нормы, составляя соответственно 0,06 и 

21,6 мг  КОН/г. 

 Эффективность применения курам кор-

мовой добавки «Киомега» оценивали по ре-

зультатам биохимического исследования кро-

ви, зоотехническим показателям (яйценоскость 

и сохранность птицы), ветеринарно-

санитарной оценке яиц. 

Пробы крови у 20-ти кур опытной и 

контрольной групп отбирали  в начале (фон) 

и конце опыта, отделяли сыворотку и иссле-

довали её в РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» на 

автоматическом биохимическом анализаторе 

Avtolyser (Австрия) с использованием набо-

ров производства фирмы Кормэй-Диане. 

Отбор яиц для исследования производи-

ли на 14, 21 и 29 дни опыта в количестве 30 

штук от каждой группы кур. Определение со-

держания омега-3 эссенциальных жирных 

кислот (линоленовая, эйкозапентаеновая и 

докозагексаеновая) проводили на базе РУП 

«БелГИМ» (Аттестат аккредитации № BY/112 

02.1.0.0008). 

 С целью проведения ветеринарно-

санитарной оценки яиц кур в 3-х повторно-

стях определяли их органолептические свой-

ства, а также безвредность на тест-объектах 

инфузория тетрахимена пириформис. Отбор 

яиц для исследования от опытной и контроль-

ной групп кур производили в конце опыта. 

Исследования проводили согласно СТБ 

254-2004 «Яйца куриные пищевые. Техниче-

ские условия». Органометрические показате-

ли яиц кур-несушек определяли визуально, 
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при естественном освещении. Оценивали со-

стояние скорлупы, целостность, цвет. Без-

вредность яиц кур-несушек, находившихся в 

опыте, исследовали согласно методическим 

указаниям, утвержденным ГУВ МСХП РБ 

(1997 г.), определяя с помощью микроскопии 

характер движения, изменение форм, рост и 

развитие простейших. Острую безвредность 

определяли в камере Фукс-Розенталя в пер-

вые сутки после посева (через 2, 4, 8, 18, 24 ч), 

хроническую – через 96 часов инкубации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты биохимического исследования сыворотки крови кур приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Результаты биохимического исследования сыворотки крови кур опытной и кон-

Наименование 
показателей 

Значение показателей и период исследования 

допустимые 
физиологиче-

ские 
колебания 

начало опыта 
(фон) 

окончание опыта 

опытная 
группа 

контрольная 

группа 

АлТ, ЕД/л 7–30 9,86±1,80 12,67±0,92 11,52±1,89 

Альбумин, г/л 15,5–30 21,75±1,51 25,52±1,04*** 18,29±0,86 

Щ/фосфатаза, ЕД/л 280–610 386,52±27,26 439,50±25,26 406,79±28,90 

Амилаза, ЕД/л 210–590 326,19±20,26 336,82±16,69 291,06±11,64 

АсТ, ЕД/л 150–330 209,32±28,06 207,63±8,73 217,06±24,24 

Общий билирубин, мкмоль/л 0,17–8,55 0,41±0,06 0,63±0,09 0,51±0,10 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,17–1,70 0,69±0,20 0,84±0,18 0,83±0,26 

Холестерин, ммоль/л 0,64–1,45 3,45±0,46 3,09±0,34* 1,79±0,11 

Креатинин, мкмоль/л 12–37 31,54±2,10 33,28±1,52 32,22±1,67 

Гамма глутамил-трансфераза, ЕД/л 5–51 17,33±0,68 23,41±3,90 16,21±1,86 

Глюкоза, ммоль/л 11,0–27,5 13,43±0,44 11,49±0,20 11,40±0,34 

Мочевая кислота, ммоль/л 119–654 364,34±51,27 404,54±37,22 303,78±14,55 

Альфа-гидроксибутират-дегидрогеназа, 

ЕД/л 
265–780 357,33±49.45 429,44±30,80 542,58±62,33 

Триглицериды, ммоль/л 5–10 9,65±1,64 14,24±2,68*** 6,97±0,73 

Общий белок, г/л 30–60 53,38±3,56 56,45±2,78** 43,49±1,36 

Мочевина, ммоль/л 2,3–3,65 2,65±0,17 2,71±0,19 2,63±0,33 

Липопротеиды высокой плотности, 

ммоль/л 
1,1–2,8 1,06±0,02 1,51±0,07 1,41±0,11 

Липопротеины низкой плотности, ммоль/

л 
0,5–2,5 1,17±0,23 1,15±0,12*  0,67±0,05 

С-реактивный белок, мг/л) 0–8 1,24±0,19 1,21±0,17 1,20±0,11 

Кальций, ммоль/л 5,55–7,75 6,31±0,45 7,12±0,46** 4,65±0,20 

Магний, ммоль/л 0,8–1,1 0,68±0,09 1,13±0,04* 0,94±0,05 

Фосфор, ммоль/л 2,5–3,5 2,84±0,15 1,84±0,17** 1,00±0,09 

Железо, мкмоль/л 28,6–35,8 117,48±016,91 138,36±12,97* 91,87±6,69 

Примечание – *достоверные изменения по отношению к контрольной группе при Р<0,05; 

** достоверные изменения по отношению к контрольной группе, при Р<0,01; ***достоверные 

изменения по отношению к контрольной группе, при Р<0,001 

Следует отметить, что уже в начале экс-

перимента в опытной и контрольной группах 

птицы наблюдалось повышенное содержание 

холестерина и железа, достоверные межгруп-

повые различия по данным показателям от-

сутствовали. К концу опыта в обеих группах 
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сохранялось превышение верхних границ 

нормы содержания холестерина и железа, а 

также снижение содержания фосфора. Одна-

ко отмечена тенденция к нормализации со-

держания холестерина в контрольной группе 

(снижение на 51,88%). 

Гиперхолестеринемия у кур, скорее все-

го, связана с высоким поступлением холесте-

рина с кормами или с гипофункцией щито-

видной железы. Более высокое значение дан-

ного показателя  у кур опытной группы связа-

но с применением добавки «Киомега». 

Повышенное содержание железа в сыво-

ротке крови кур опытных и контрольных 

групп (гиперсидеремия) может быть связано с 

высоким содержание данного элемента в пи-

тьевой воде или особенностями пробоподго-

товки. 

 Пониженное содержание в сыворотке 

крови фосфора видимо связано с недостатком 

его в рационе, т.к. фоновые показатели были 

в пределах физиологической нормы, а при 

росте птицы и одинаковом поступлении фос-

фора в течение всего опыта потребность орга-

низма в данном элементе могла не удовлетво-

ряться, при этом  снижение этого показателя 

в контроле составило 64,79% от исходных 

значений, а в опытной группе было достовер-

но меньшим – 35,21%. 

          Следует отметить, что к окончанию 

опыта в контрольной группе птицы были ни-

же нормативных значений показатели содер-

жания кальция (на 16,2%), тогда как его со-

держание в сыворотке крови опытной птицы 

возросло, но не выходило за границы физио-

логической нормы, в опытной отмечалось по-

вышение уровня триглицеридовов на 42,4%. 

При сравнении  биохимических показа-

телей опытной и контрольной групп отмечено 

к окончанию опыта достоверное увеличение 

содержания в сыворотке крови опытной пти-

цы: 

– общего белка (в опытной группе выше 

на 29,8%); 

– альбумина (на 39,5%); 

– триглицеридов (на 104,3%); 

– холестерина (на 72,6%); 

– липопротеидов низкой плотности (на 

71,6%); 

– кальция (на 53,1%); 

– магния (на 20,2%); 

– фосфора (на 84,0%); 

– железа (на 50,6%). 

Более высокая концентрация общего бел-

ка в сыворотке крови кур опытной группы 

свидетельствует о нормальном функциониро-

вании кишечника, печени, почек и оптималь-

ном водно-электролитном обмене. 

Простой белок плазмы крови альбумин 

синтезируется в печени, поэтому более высо-

кий его уровень у опытных кур указывает на 

отсутствие гепатотоксического повреждения и 

способность добавки повышать переварива-

ние и всасывание белков в желудочно-

кишечном тракте. 

Увеличение в сыворотке крови опытных 

кур триглицеридов на 104,3% связано с али-

ментарными причинами (прием кормовой до-

бавки) и более стабильным функционирова-

нием желудочно-кишечного тракта. 

Холестерин синтезируется в печени, ки-

шечнике, поступает с кормами. В организме 

животных содержится во всех клетках,  

наиболее богаты им плазматические мембра-

ны. Холестерин регулирует проницаемость 

клеточных мембран, изменяет активность 

встроенных в них ферментов, рецепторов, пе-

реносчиков. Более высокий его уровень в сы-

воротке крови опытных кур указывает на то, 

что на фоне применения добавки не отмечает-

ся паренхиматозное поражение печени. 

Липопротеиды представляют собой 

сложные макромолекулярные комплексы, со-

стоящие из белков, фосфолипидов, триглице-

ридов и холестерина. Липопротеиды низкой 

плотности (ЛНП) образуются в печени. Они 

транспортируют эндогенные триглицериды. 

Липопротеиды высокой плотности синтезиру-

ются в печени и кишечнике, необходимы для 

метаболизма ЛНП и хиломикронов. Послед-

ние образуются кишечными ворсинками и 

осуществляют в крови транспорт экзогенных 

триглицеридов. 

 Нормальные значения липопротеидов 

низкой и высокой плотности свидетельствуют 

об отсутствии у кур нарушений липопротеид-

ного спектра сыворотки крови. Достоверно 

более высокий уровень ЛНП в сыворотке кро-

ви опытных кур также подтверждает, что при-

менение добавки не влияет негативно на син-

тезирующую функцию печени, как централь-

ного органа метаболизма веществ. 

 Более высокое содержание в сыворотке 

крови опытных кур кальция, магния, фосфора 
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и железа можно объяснить повышением уров-

ня общего белка и его альбуминовой фрак-

ции. Известно, что белки способны связывать 

и транспортировать ионы биоэлементов, а 

также препятствовать их выведению из орга-

низма. 

 Результаты определения жирнокислот-

ного состава яиц кур представлены в таблице 5. 

Таблица 5 − Содержание полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 в яйцах кур, 

получавших кормовую добавку «Киомега» 

Наименование  

эссенциальных жирных 

кислот 

Фактическое значение показателей 

% от суммы жирных кислот мг/100г продукта мг/1 яйцо 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

  на 14-й день опыта 

линоленовая 0,93 0,96 81,8 86,4 43,1 44,6 

эйкозапентаеновая 0,14 0,02 12,3 1,8 6,5 0,9 

докозагексаеновая 3,89 1,68 342,8 151,2 180,6 78,1 

  на  21-й день опыта 

линоленовая 0,94 1,06 89,3 104,9 48,9 54,4 

эйкозапентаеновая 0,16 0,04 15,2 4,0 8,3 2,1 

докозагексаеновая 3,5 1,58 332,5 156,4 182,0 81,0 

  на 29-й день опыта 

линоленовая 0,89 0,94 81 89,3 47 45,7 

эйкозапентаеновая 0,18 0,03 16,4 2,9 9,5 1,5 

докозагексаеновая 4,06 1,55 369,5 147,3 214,3 75,3 

Установлено, что уже через две недели 

после начала скармливания добавки в яйцах 

кур увеличивается содержание полиненасы-

щенных жирных кислот семейства омега-3 с 

239,4 до 436,9 мг/100 г (т.е. в 1,8 раза). При-

чем, если уровень докозагексаеновой кислоты 

возрос только в 2,3 раза, то содержание эйко-

запентаеновой увеличилось более существен-

но – в 6,8 раза в пересчете на 100 мг продукта 

и 7,2 раза на одной яйцо. Видно, что дальней-

шее применение добавки (21 и 29 дни опыта) 

не ведет к увеличению накопления эссенци-

альных жирных кислот, но позволяет поддер-

живать их высокий уровень преимущественно 

за счет эйкозапентаеновой кислоты. 

Таблица 6 − Содержание полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 в желтке яиц 

кур, получавших кормовую добавку «Киомега» 

Наименование 

 эссенциальных жирных 

кислот 

Фактическое значение показателей 

% от суммы жирных кислот мг/1 желток 

опыт контроль опыт контроль 

на 14-й день опыта 

линоленовая 0,91 0,99 46,6 46,3 

эйкозапентаеновая 0,13 0,02 6,7 0,9 

докозагексаеновая 3,41 1,59 174,6 74,4 

на 21-й день опыта 

линоленовая 0,95 1,05 48,2 51,2 

эйкозапентаеновая 0,14 0,03 7,1 1,5 

докозагексаеновая 3,41 1,43 173 69,7 

на 29-й день опыта 

линоленовая 0,81 1,02 43,4 51,7 

эйкозапентаеновая 0,16 0,04 8,6 2 

докозагексаеновая 3,8 1,61 204,8 81,6 



   3/2013                                  Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария                                        75         

ФАРМАКОЛОГИЯ 

Таким образом, на фоне применения до-

бавки в желтке яиц кур отмечается такая же 

динамика изменения содержания полинена-

сыщенных жирных кислот семейства омега-3, 

как и в яйце, причем основная доля ПЖК со-

держится в желтке, поскольку указанные вы-

ше жизненно необходимые для человека ве-

щества в белке не содержатся. 

 Следует отметить, что содержание доко-

загексаеновой кислоты во все периоды опыта 

в  желтке яиц опытной группы было пример-

но одинаковым (173,0–204,8 мг/на 1 желток), 

в то время как содержание эйкозапентаеновой 

кислоты в опытной и контрольной группах на 

21 и 29 дни опыта снизились по сравнению с 

14 днем эксперимента. При этом фактическое 

значение данного показателя в желтке яиц 

контрольных кур выросло более чем в два ра-

за (с 0,9 до 2,0 мг/на 1 желток). В желтке 

опытных кур  на 21 и 29 дни эксперимента 

содержание эйкозапентаеновой кислоты по 

сравнению с 14 днем опыта увеличилось со-

ответственно на 6,0 и 28,3%. 

При ветеринарно-санитарной оценке яиц 

установлено, что средняя масса одного яйца 

опытных кур составила 66,6±0,91 г, контроль-

ных − 66,3±0,78 г. Скорлупа яиц кур опытных 

и контрольных групп чистая, без пятен крови 

и помета, неповрежденная, прочная, цвет 

светло-коричневый. Содержимое яиц кур обе-

их групп не имело посторонних запахов. 

Желтки круглые, легко отделялись от белка. 

Цвет белка – прозрачный, без посторонних 

включений и крови. Желтки имели бледно-

желтое окрашивание. 

Результаты изучения безвредности яиц 

кур представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Безвредность яиц кур, получавших кормовую добавку «Киомега» 

Группа 
  

Количество обнаруженных инфузорий 

Безвредность 
Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Средние показатели  

по трём опытам 

к-во инфузорий % 

опытная 248 242 245 245 102,9 +* 

контрольная 240 234 241 238 100,0 +* 

Примечание  – +* продукт безвреден по отношению к тест-организмам 

При оценке характера движений, форм, 

роста и развития простейших установлено, 

что как в контрольных, так и в опытных об-

разцах яиц отклонений по вышеописанным 

показателям не обнаружено. Относительная 

биологическая ценность опытных образцов 

яиц в каждом из трех опытов была несколько 

выше, чем контрольных. В целом по 3-м опы-

там она составило 102,9 % относительно яиц 

кур контрольной группы. 

 При анализе яйценоскости кур было 

установлено, что в контрольной и опытной 

группах данный показатель составил соответ-

ственно 90,2 и 94,5%.  За период проведения 

опыта падежа птицы в обеих группах не 

наблюдали. 

 

ВЫВОДЫ 

1  Применение курам-несушкам кормо-

вой добавки «Киомега» в течение 30 дней из 

расчета 30 кг на 1 т корма достоверно изме-

няет ряд биохимических показателей крови, 

характеризующих белковый, липидный и ми-

неральный обмен, что положительно влияет 

на метаболические процессы в целом, обес-

печивает нормальное функционирование ор-

ганизма птицы,  улучшает состояние их здо-

ровья и хозяйственно-зоотехнические показа-

тели.  

 2 Скармливание курам-несушкам кормо-

вой добавки «Киомега» из расчета 30 г на 1 кг 

корма в течение 30 суток уже через 15 дней 

позволяет получать яйца с содержанием доко-

загексаеновой и эйкозапентаеновой кислоты 

соответственно в 2,2 – 2,8 и 3,9 –7,2 раза боль-

шим, чем в контрольной группе.  

 3 По органолептическим и биологиче-

ским свойствам яйца кур-несушек, получав-

ших кормовую добавку «Киомега» в течение 

30 дней, не имели отличий от яиц птицы, со-

державшейся на обычном рационе, соответ-

ствовали доброкачественному продукту и бы-

ли безвредными для тест-организмов инфузо-

рий тетрахимена пириформис. 
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Резюме 

Изложены основные результаты токсикологических исследований нового комплексного препарата для 

лечения и профилактики эндометритов у коров. Препарат относится к малоопасным веществам, максимально 

переносимая доза, не вызывающая гибели белых крыс, составляет 27027,0 мг/кг, не оказывает раздражающего 

действия, не вызывает сенcибилизации, обладает высокой антимикробной активностью.  

 
Summary 

The results of toxicological studies of a new complex medication for endometritis treatment and prevention in 

cows. The drug belongs to a low-hazard substances, the maximum tolerated dose which does not cause death of white rats 

is 27027,0 mg / kg, no irritation activity, does not cause sensibilization, has high antimicrobial activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В хозяйствах республики ежегодно от-

мечается высокий уровень бесплодия (в сред-

нем до 25 %), а в отдельных оно достигает до 

40 % и более.  Это наносит животноводству 

огромный экономический ущерб из-за недо-

получения молока и телят. Причинами бес-

плодия коров являются различные аку-        

шерско-гинекологические заболевания 

(задержание последа, субинвалюция матки, 

эндометриты, патология яичников и другие), 

которые развиваются на фоне неполноценно-

го кормления, нарушений содержания и экс-

плуатации животных, приводящие к сниже-

нию резистентности организма. 

По данным многих авторов (Кузьмич 

Р.Г., 2000, Нежданов А.Г., 2004 и др.) эндо-

метритами заболевает от 24,5 до 60,0% оте-

лившихся коров. В этиологии и патогенезе 

первостепенную роль отводят неспецифиче-

ской и условно патогенной микрофлоре. Ча-

сто к ним присоединяются вирусы, грибы, 

микоплазмы, хламидии и др. микроорганиз-

мы.  

Для лечения коров, больных эндометри-

том, в большинстве случаев применяются ан-

тибиотики, нитрофураны и другие антимик-

робные средства. Однако сроки использова-

ния таких препаратов составляют от трех до 

пяти лет, так как появляются антибиотико-

устойчивые расы микроорганизмов, что  сни-

жает их эффективность. С введением новых 

стандартов на молоко, в котором не допуска-

ется присутствие остаточных количеств анти-

биотиков, назрела необходимость создания 

экологически безопасных и эффективных 

препаратов для лечения и профилактики эн-

дометритов. Разработка такого лекарственно-

го средства была проведена в отделе патоло-

гии размножения и ветеринарной санитарии 

РУП «Институт экспериментальной ветери-

нарии им. С. Н. Вышелесского». 
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Цель исследований: провести токсико-

логическую и антимикробную оценку нового 

комплексного препарата на основе диоксиди-

на, пропранолола гидрохлорида и новокаина, 

предназначенного для лечения и профилакти-

ки эндометритов у коров. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Испытания препарата проводили в вива-

рии и отделе патологии размножения и вете-

ринарной санитарии РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского». 

Для определения острой токсичности 

использовали  белых мышей массой 20,0± 

2,0г и белых крыс массой 180,0 – 200,0 г. В 

предварительном опыте на 20 белых мышах и 

14 крысах определяли предельно переноси-

мую дозу испытуемого препарата. Было 

сформировано 3 опытных и одна контрольная 

группа по 5 мышей в каждой. Животным пер-

вой опытной группы препарат «Диопрост» 

вводили однократно в дозе 300,0 мг/голову, 

второй – 500,0 мг/голову, третьей – 600,0 мг/

голову. Контрольной группе – изотонический 

раствор натрия хлорида в дозе 600,0 мг/

голову. В опыте на крысах первой группе     

(п = 7) применяли препарат в дозе 5000,0 мг/

голову, контрольной – физраствор в дозе 

5000,0 мг/голову. 

Препарат вводили натощак внутрижелу-

дочно при помощи шприца с металлическим 

зондом. Поение и кормление проводили через 

3 часа после введения. В ходе опыта в тече-

ние 10 дней учитывали общее состояние, по-

ведение и внешний вид животных, прием кор-

ма и воды и степень проявления реакции на 

внешние раздражители.  

 Учитывая результаты исследований 

предварительного опыта и отсутствие леталь-

ных исходов среди белых мышей и крыс при 

максимально возможном введении внутрь 

объемов испытуемого препарата, основной 

опыт по определению острой токсичности 

провели на белых крысах методом «тест- 

накопления». Препарат подопытным живот-

ным опытной группы  (7 голов)  вводили 

натощак внутрижелудочно трехкратно с ин-

тервалом 1,5 – 2 часа в дозе 5000,0 мг/голову. 

Кормление и поение осуществляли не ранее, 

чем через 3 часа после последней дачи препа-

рата. Контрольным крысам (7 голов) вводили 

физиологический раствор по той же схеме и 

в аналогичной дозе. За животными  вели 

наблюдение в течение 10 дней, а затем их 

усыпили и провели патологоанатомическое 

вскрытие. 

Определение хронической токсичности  

проводили на 32 белых мышах массой 20,0 ± 

2,0г. Животных разделили на 3 опытные и од-

ну контрольную группы по 8 голов в каждой. 

Препарат опытным мышам  вводили ежеднев-

но в течение 30 дней подкожно в дозах 1/10  

(1 - ая группа), 1/25 (II - ая группа), 1/50      

( III - ая группа) от максимально переносимой 

дозы, установленной в остром опыте. Кон-

трольной группе животных вводили стериль-

ный физраствор в обьеме 0,2 см3. При этом 

учитывали общее состояние, аппетит, прием 

корма, динамику изменения массы тела, про-

водили отбор проб крови для гематологиче-

ского исследования. В крови определяли в 

начале и конце опыта содержание эритроци-

тов, лейкоцитов, гемоглобина. После оконча-

ния опыта животных усыпили и провели 

вскрытие с целью выявления патологоанато-

мических изменений во внутренних органах и 

на месте инъекции. 

Изучение раздражающего действия пре-

парата на кожу и слизистую оболочку глаз 

проводили на 6 кроликах (справочник 

«Ветеринарные препараты», М., 1988, с. 242 – 

243). В первом опыте препарат «Диопрост» 

наносили на выстриженные  участки кожи 

трех кроликов, во втором – инстиллировали в 

нижний конъюнктивальный свод правого гла-

за однократно, а в левый (контроль) – закапы-

вали 1 – 2 капли дистиллированной воды.  
Учет реакции на коже проводили в тече-

ние 10 дней по наличию эритемы, отечности, 

образования корок, а на слизистой оболочке  

глаз в течение двух недель, причем в первые 

восемь часов реакцию на введение препарата 

учитывали ежечасно, отмечая признаки гипе-

ремии, отечности, реакцию сосудов склеры и 

роговицы, слезотечение и его продолжитель-

ность. 

Аллергенность препарата «Диопрост» 

изучали на 6 кроликах живой массой 2,0 ± 
0,2 кг. Предварительно на 3 животных уста-

новили степень первично-раздражающего 

действия препарата путем однократных 

накожных аппликаций в нативном виде и 
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разведениях 1:10; 1:50 и 1:100. В основном 

опыте (3 головы) провели сенсибилизацию 

путем 12 аппликаций на один и тот же уча-

сток кожи нативным препаратом. Через 14 

дней после последней аппликации нанесли 

разрешающую дозу. Спустя 24 часа учитыва-

ли общее клиническое состояние животных 

и реакцию кожи (болезненность, припух-

лость, местную температуру, эластичность, 

наличие эритемы, инфильтрации, некроза 

тканей, трещин и др.). 

Для определения сенсибилизирующего 

действия препарата использовали  три клини-

чески здоровые морские свинки живой мас-

сой 250 – 300 г. Диопрост наносили методом 

накожных аппликаций на выстриженный уча-

сток кожи размером 2х3 см справа однократ-

но первой – в разведении 1:10, второй – 1:50 

и третьей – в нативном виде в количестве 0,1 

см3. В основном опыте продолжили нанесе-

ние нативного препарата животным на те  же 

участки кожи ежедневно в течение 15 суток в 

нативном виде в количестве 0,1 см3.  

Определение локальной безвредности 

препарата проводили на 3  кроликах живой 

массы по 2,0 ± 0,2 кг, которым в области бед-

ра подкожно однократно инъецировали дио-

прост в дозе 2,0 см³ на голову. В другое бед-

ро одновременно вводили аналогичный объ-

ем стерильного изотонического раствора хло-

ристого натрия. Забой животных после инъ-

екции препаратов провели через одни, трое и 

пять суток.      

Антимикробную активность препарата 

изучали в отношении музейных штаммов 

микроорганизмов (Esherichia coli, Staphylo-

coccus aureus, Salmоnella dublin) методом  

диффузии  в агар  при  микробной нагрузке 

1,0 млн. микробных клеток в 1 см3. Стандар-

тизированную в физиологическом растворе 

по стандарту мутности суточную культуру 

штамма вносили в количестве 1см3 в стериль-

ную чашку Петри и заливали 10 см3 расплав-

ленного и охлаждённого до температуры 40 – 

450 С МПА. Сразу после заливки агара содер-

жимое чашки  перемешивали путём лёгкого 

вращательного покачивания для равномерно-

го распределения посевного материала. По-

сле застывания агара в нём металлическим 

лункорезом  диаметром 8 мм делали лунки. 

Затем в лунки  вносили по 0,1 см3 препарата. 

Термостатировали при температуре 370 С на 

24 – 48 часа. После инкубации измеряли ве-

личину зоны задержки роста тест-микроба. 

Контролем роста патогенных микроорганиз-

мов служил их параллельный посев на чашки 

Петри с МПА без испытуемого препарата, а 

контролем стерильности МПА – чашки с 

МПА без посевного материала и без испытуе-

мых препарата. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные результаты опыта по изуче-

нию острой токсичности показали, что после 

введения препарата в дозе 5000,0 мг/голову 

опытные крысы были сонливы, однако реаги-

ровали на внешние раздражители и оставались 

живыми. Введение диопроста в дозе 10000,0 мг/

голову вызывало гибель одной (14,3%) кры-

сы, в дозе 15000,0 мг/голову – пяти (71,4%) 

крыс (таблица 1). 

Таблица 1 –Определение острой  токсичности  препарата «Диопрост» на белых крысах 

 

препарат 

кол. 

голов 

доза 5000,0 мг/

гол. 

доза 10000,0 мг/

гол. 

доза 15000,0 мг/

гол. 

осталось  

живых 

пало % пало % пало % голов % 

диопрост 7 0 0 1 14,3 5 71,4 1 14,3 

физраствор 7 0 0 0 0 0 0 7 100 

При патологоанатомическом вскрытии 

павших животных отмечены анемичность 

слизистой оболочки ротовой полости, крове-

наполнение сердечной мышцы, печени, от-

дельные точечные кровоизлияния на эпикар-

де. Легкие, селезенка, почки, мочевой пу-

зырь, кишечник, лимфатические узлы без 

видимых изменений, желудок переполнен 

жидкостью. Животные контрольной группы 

в течение опыта оставались живыми и кли-

нически здоровыми. После усыпления остав-

шихся живых крыс опытных и контрольных 

групп при патологоанатомическом вскрытии 

видимых изменений в паренхиматозных ор-

ганах и желудочно-кишечном тракте не 

установлено. 
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Таблица 2 – Динамика прироста живой массы у подопытных мышей при подкожном введении 

препарата «Диопрост» 

группа Доза от мак-

симально пе-

реносимой 

Вес мышей 

до опыта, г 

Вес мышей 

в конце 

опыта, г 

Прирост живой массы 

г % 

1 1/10   29,2 8,3 39,7 

2 1/25 17,3 28,8 11,5 66,5 

3 1/50 18,3 30,0 11,7 63,9 

контроль физраствор 17,3 30,9 13,6 83,2 

В опыте по изучению раздражающего 

действия препарата на слизистые оболочки 

глаз кроликов установлено, что препарат 

«Диопрост» вызывал слабое слезотечение 

сразу после попадания  на конъюнктиву  гла-

за кролика, которое проходило через 30 ми-

нут. При этом не отмечали гиперемии, отеч-

ности век, наличия выделений, инъецирова-

ния сосудов  склеры  и роговицы в течение 

срока  наблюдения. Клиническое состояние 

кроликов после нанесения на слизистые обо-

лочки глаз препарата было в пределах нормы, 

не наблюдали изменения температуры тела, 

частоты пульса и количества дыхательных 

движений. 

Из этого следует, что препарат не оказы-

вал раздражающего действия на слизистые 

оболочки глаз кроликов. 

При изучении раздражающего влияния 

на кожные покровы установили, что у всех 

животных в течение периода наблюдения не 

регистрировалось наличие гиперемии, отека, 

утолщения кожной складки, расчесов, болез-

ненности, трещин и других признаков раздра-

жающего действия препарата. 

Следовательно, препарат при  локаль-

ном воздействии не оказывал местного раз-

дражающего действия на ткани животных 

при подкожном введении. 

В предварительном опыте по определе-

нию сенсибилизирующей (аллергенной) спо-

собности установлено, что препарат не оказы-

вает первично-раздражающего действия на 

кожные покровы после однократных апплика-

ций. 

Результаты основного опыта показали, 

что  реакции на испытуемый  препарат со 

стороны кожных покровов в виде эритемы, 

отека кожи, геморрагий и некроза не отмеча-

лось. Клиническое состояние животных не 

имело отклонений от физиологических зна-

чений, они охотно принимали корм и воду.  

Следовательно, препарат «Диопрост» не 

обладает аллергенным и сенсибилизирующим 

свойствами. 

При изучении антимикробной активно-

сти препарата «Диопрост»  установлено, что 

зона задержки роста Esherichia coli составила 

40 мм, Staphylococcus aureus – 40 мм, Salmo-

nella dublin – 37 мм (таблица 3). На чашках 

контроля роста микроорганизмов  наблюдали 

сплошной рост, на чашках контроля среды 

рост микроорганизмов отсутствовал. 

 

Расчеты острой токсичности препарата 

«Диопрост» показали, что максимальная пе-

реносимая доза, не вызывающая гибель бе-

лых крыс, составляет 5000,0 мг/голову или 

27027,0 мг/на животное. 

При изучении хронической токсичности 

установлено, что препарат в испытуемых до-

зах клинических признаков отравления на 

протяжении всего периода наблюдения не 

вызывал, т.е. спонтанная и спровоцированная 

двигательная активность белых мышей  со-

хранялась, потребление корма и воды остава-

лось на прежнем уровне. Акт дефекации и 

мочеиспускания носили стабильный харак-

тер, стул был сформированным. Прирост мас-

сы тела мышей в ходе опыта достоверно не 

отличался во всех группах (таблица 2).   
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Таким образом, установлено, что пре-

парат «Диопрост» обладает высокой бакте-

риостатической активностью в отношении  

музейных штаммов микроорганизмов  

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmo-

nella dublin – зона задержки роста составила 

37– 40мм). 

 

ВЫВОДЫ 

1 Установлено, что по показателям 

острой токсичности новый комплексный 

препарат «Диопрост» относятся к малоопас-

ным веществам (4 группа опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76, максимальная переноси-

мая  доза, не вызывающая гибель белых 

крыс, составляет 27027,0 мг/кг ). 

2 Препарат не оказывает раздражающе-

го действия на конъюнктиву глаз кроликов, 

не вызывает сенсибилизации при аппликаци-

ях на кожу морских свинок и не приводит к 

изменениям тканей при подкожных инъекци-

ях лабораторным животным. 

3 Диопрост обладает выраженной анти-

микробной активностью по отношению к 

культурам Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus и Salmonella dublin. Зона задержки ро-

ста составила 37 – 40 мм. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Методические указания по токсикологи-

ческой  оценке химических  веществ и фармако-

логических  препаратов, применяемых  в ветери-

нарии./Утв. ГУВ МСХ и П РБ №10-1-5/198 от 

16.03.2007 г. – Мн.; РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

Минск, 2007.–156с.   

2 Методические указания по определению 

чувствительности к антибиотикам возбудителей 

инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных, утвержденные ГУВ МСХ и П РБ  

№10-2-5/1112 от 17.12.2007. 

3  Кузьмич, Р.Г. Экологические проблемы и 

перспективы их решения при терапии коров с 

акушерско-гинекологической патологией. /Р. Г.  

Кузьмич , О.В. Кузьмич / Актуальные проблемы 

патологии сельскохозяйственных животных: ма-

териалы  международной   научно-практической 

конференции 5 – 6 октября 2000 г. Минск,     

2000, – С. 492 – 494. 

Таблица 3 – Бактериостатические свойства препарата «Диопрост»  при микробной нагрузке 

1млн/ в см3  

№ п/п препарат Зона  задержки роста микроорганизмов, мм 

E. coli Staphylococcus aureus Salmonella dublin 

1 диопрост 40 40 37 

2 контроль роста 0 0 0 

3 контроль среды – – – 

Примечание  –  0  нет задержки роста;  –  нет роста микроорганизмов  
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