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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОСТАНОВКИ ИФА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ
ТЕСТ-СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СВИНЕЙ
АНТИТЕЛ К M. HYOPNEUMONIAE НА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

Резюме
В статье описываются опыты по оптимизации условий обнаружения в ИФА антител к
M. hyopneumoniae, способы очистки антигена и результаты ИФА по распространению серопозитивных
свиней на свиноводчеcких комплексах.

Summary
The review about optimization of parameters ELISA methods of cleaning of an antigene and results distribution of M.1hyopneumpniae are given in article.
Поступила в редакцию 16.10.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Серологические методы наиболее
удобны для диагностики инфекционных
болезней, так как для анализа используется
легко доступный клинический материал –
сыворотка или плазма крови животных.
Для выявления антител к M. hyopneumoniae предложен ряд методов: реакция
связывания комплемента (РСК) [7], реакция
непрямой гемагглютицинации (РНГА) [1] и
иммуноферментный анализ (ИФА) [6].
РСК больше подходит для выявления
комплемент-связывающих антител на ранней стадии заболеваний, а на поздних стадиях (более 14 дней) она менее чувствительна [4]. Ее применение ограничено из-за
ложноположительных результатов вследствие перекрестных реакций с M. hyorhinis
и M. flocculare [2]. Кроме того, не у всех
инфицированных свиней образуются комплимент-связывающие антитела [3].
Реакция непрямой гемагглютицинации
из-за технической сложности ее постановки
не нашла дальнейшего применения в диагностике M.hyopneumoniae инфекции [5].
Из используемых методов для серологической диагностики M.hyopneumoniae
наиболее чувствительным и простым методом в постановке является ИФА [4]. Этот
метод позволяет осуществлять прижизнен3/2014

ную диагностику и исследовать одновременно большое количество проб. Высокая
специфичность антител и каталитическая
активность ферментов позволяет определять широкий класс соединений в диапазоне концентраций 10-6 – 10-12 г/мл. Высокая стабильность реагентов (до двух лет),
простота метода регистрации, возможность
автоматизации и применения в ветеринарных лабораториях различного уровня обуславливают исключительную важность использования ИФА в диагностике.
Поэтому целью наших исследований
стало создание тест-ситемы ИФА для диагностики M. hyopneumoniae. Получение антигенов и антисывороток к M. hyopneumoniae, а также оптимизация обнаружения
в ИФА антител к антигенам M. hyopneumoniae у инфицированных свиней явилось
одним из важных этапов работы, позволивших с высокой чувствительностью и специфичностью детектировать в сыворотке
крови свиней антитела к M. hyopneumoniae.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выполнения поставленной цели из
биомассы M. hyopneumoniae, выращенной
на питательной среде, обогащенной сывороткой крови, получали водорастворимые
антигены дезинтеграцией ультразвуком
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при частоте 35 Кгц (УЗ-35), 20 циклов по
20 секунд, дезинтеграцией ультразвуком
при частоте 22 Кгц (УЗ-22), 20 циклов по
20 секунд, лизисом в 1% твине-20 (Твин20) 1ч при температуре 37ºС и путем 10кратного замораживания до -20ºС и оттаивания (ДФ).
Уровень сорбции определяли в непрямом конкурентном ИФА с использованием
положительных и отрицательных контрольных свиных сывороток и кроличьей антисыворотки с титром 1:6400, полученннуой гипериммунизацией кроликов по
схеме с внутримышечными инъекциями трижды через 7 суток по 0,5 мг белка с ISA 70
(1:1), затем с 4-й недели – внутривенными
инъекциями трижды с интервалом 5 дней:
0,5 мг антигена микоплазм при первом введении, 1мг – при втором, 2 мг – при третьем, 4 мг
– при четвертом.
Очищали антиген гельфильтрацией на
акрилексе Р-100, на колонке LKB Bromma
2238 Uvicord, , ультрафильтрацией на Millipore Amicon Ultra-15 MWCO с порами, отсекающими молекулярную массу 10, 30, 50
и 100 kDa, фракционированием на анионной ионообменной хроматографической
колонке UNO Q1 Column (BIO RAD), в
трис – HCl буфере pН 7,8 и 1M NaCl с градиентом от 0 до 100% (аналитический вариант).
Для выявления варианта антигенов с
лучшей сорбцией на иммунологической
панели в 0,1 М карбонат бикарбонатный
буфер (КББ) рН 9,3 готовили растворы антигенов с концентрацией по белку
1,6
1,4

1,2

1,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате сравнительного анализа
в ИФА дефростированного антигена, разрушенного ультразвуком и лизисом в 1%
твин-20 лучшую сорбцию давал антиген,
полученный разрушением биомассы ультразвуком при 35 Кгц (∆ ОП 1,5). Незначительно ему уступал антиген УЗ-22 (∆
ОП 1,4). Антиген Твин-20 не сорбировался
на пластике из-за присутствия детергента.
Необходимо отметить, что лучший вариант антигена УЗ-35 не достиг ∆ОП, равной
2,0, что указывало на присутствие инертных белков питательной среды, конкурировавших за связывание с пластиком панелей (рисунок 1).

1,4
0,9

1,2

K+/K-

(Bredford) – 25 мкг/мл. При оптимизации
условий обнаружения в ИФА антител к антигенам M. hyopneumoniae сравнивали иммунологические панели разных производителей по способности связывать антиген M.
hyopneumoniae (Sarstedt, Costar, Enhanced
binding Microtiter Assembly (EBMA), Dynatech microelisa), условия сорбции антигена M. hyopneumoniae при различных pH (в
0,02 М ацетатном буфере при pH 5,0, в 0,02
М фосфатно-солевой буфе при рН 7,2 и 8,0,
в 0,1 М КББ при pH 9,4), время и температуру сорбции (60 мин при температуре
37°С и 16 часов при 4°С), условия блокировки (молоко, бычий сывороточный альбумин (БСА), яичный альбумин (OVA),
эмбриональная сыворотка крупного рогатого скота (КРС).

1

К-\К+ антигенов M. hyopneumoniae ДФ, УЗ-35,
УЗ-22 и Твин-20 в непрямом
конкурентном ИФА

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рисунок 1 – Показатели ∆ОП

ДФ

УЗ - 35

ДФ, УЗ-35, УЗ-22, Твин-20

УЗ - 22

Твин-20

способ разрушения антигена

Примечание – полученные результаты сравнивали с оптической плотностью (ОП) отрицательных и
положительных сывороток тестированных сертифицированным набором Dako (Дания), коэффициент снижения ОП сывороток ΔОП (К-/К+) которых был выше 2,0
4
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Для дальнейших исследований был
выбран более активный антиген УЗ-35.
Очистку проводили тремя способами: гельфильтрацией на колонке с использованием
акрилекса Р-100, с помощью анионообменной хромотографии и ультрофильтрацией
на ячейках Millipore.
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67kDa

В результате гельфильтрации (рисунок
2) в профиле элюции видны два пика, для
исследования в ИФА второй пик разделили
на два пула. Полученные три фракции относительно маркерных белков, обозначеных красным пунктиром, имели молекулярные массы больше 80, 80–40 и меньше
40 kDa соответственно.
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Рисунок 2 – Профиль элюции антигена УЗ-35 M. hyopneumoniae на колонке LKB
Bromma 2238 ( 2,66х65) с акрилексом Р-100. Объем фракций 3,0 мл, скорость гель
фильтрации 32 мл/ч, плотность потока 6,9 мл*ч/см2. Красная маркерная штрих линия – маркерные белки – голубой декстран 2000 kDa, бычий сывороточный альбумин 67 kDa, яичный альбумин 43 kDa, миоглобин 17,5 kDa

При аналитическом фракционировании антигена У-35 методом анионообменной хроматографии на колонке UNO Q1
Column (BIO RAD) в 20 mM трис - HCl буфере pН 7,8 и 1M NaCl с градиентом от 0
до 100% (рисунок 3) элюировался с достаточно крупными пиками, включавшими
более мелкие пики. Для исследования в
ИФА было отобрано 15 фракций (№4–
№18), которые были объединены в 3 пула,
и проведена их концентрация в 10 раз на
ячейках MWCO 10 kDa.
При фракционировании сониката
УЗ-35 M. hyopneumoniae на ячейках Milli3/2014

pore Amicon Ultra-15 с фильтрующими
мембранами MWCO 30, 50 и 100 kDa были
получены 4 фракции антигена с молекулярной массой 100 kDa и выше, 100–50 kDa,
50–30 kDa и 30–10 kDa.
Всего для исследования в ИФА было
получено 12 фракций антигена. На рисунке
4 видно, что лучшая степень очистки была
достигнута с помощью гель-фильтрации
(фракция №2 – 60–40 kDa) и ультрафильтрации (фракция №10 – 50–100 kDa), давших снижение ОП 1,8 и 1,7 соответственно
с контрольными положительными и отрицательными сыворотками.
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Рисунок 3 – Профиль элюции антигена УЗ-35 M. hyopneumoniae на ионообменной

хроматографической колонке UNO Q1. Объем колонки – 1,3 мл, рекомендуемая
загрузка белка – 20 мкг, рекомендуемая скорость потока 0,5–5 мл/мин,
размер колонки 7х35мм
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Рисунок 4 – Сравнение активности фракций антигена M. hyopneumoniae в

ИФА, полученных путем гель-фильтрации (Ф1-Ф3),
ионообменной хроматографии (Ф4-Ф8) и ультрафильтрации (Ф9-Ф12)
Примечание – *Ф1 – больше 80 kDa, Ф2 – 80–40 kDa, Ф3 – меньше 40 kDa, Ф4–Ф8 (от меньшего заряда к большему), Ф9 – >100 kDa, Ф10 – 100–50 kDa, Ф11 – 50–30 kDa, Ф12 – <30–10 kDa

Ионообменная хромотография не позволила добиться эффективной очистки от
контаминирующих белков питательной
среды, лишь фракция №7 дала показатель
1,5. Нельзя исключить, что это связано с
влиянием на адсорбцию антигена на пластике относительно высокой концентрации
6

в элюате NaCl, использовавшегося для
элюции.
Учитывая результаты испытаний и
простоту методики, в дальнейшей работе
использовали антиген очищенный с помощью ультрафильтрации.
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Получив все реагенты для ИФА, мы
поставили задачу оптимизировать условия
обнаружения антител к M. hyopneumoniae.
На первом этапе сравнили иммунологические панели разных производителей по
способности связывать антиген M. hyopneumoniae. Лучшие результаты были получены
на панелях EBMA, на которых показатель
∆ОП составил 1,75. На следующем этапе
определили условия сорбции антигена M.
hyopneumoniae при pH 5, 7,2, 8,0 и 9,4. Лучшие показатели были получены при
сорбции антигена на фосфатно-солевом
буфере с рН 7,2 – ∆ОП составил 1,95. Увеличение времени сорбции до 16 часов повышало показатель ∆ОП, не снижая активность антигенных детерминант в отличие от
базового варианта с КББ (pH 9,4).
Для снижения неспецифической сорбции при блокировании панелей сравнили
действие 0,1% БСА, ОVА, эмбриональной

сыворотки КРС и обезжиренного молока.
Лучше предотвращало неспецифическую
сорбцию 0,5% обезжиренное молоко
(∆ОП – 2,4).
Полученный результат обеспечивал
достоверные различия с сертифицированным наборам Дако. Для оценки чувствительности и специфичности полученной
тест-системы провели сличительные испытания с положительными и отрицательными сыворотками крови свиней, подобранными в результате исследования сертифицированным набором Dako (Дания).
Для определения специфичности и
чувствительности сравнивали ОП отрицательных и положительных сывороток и в
контрольных, и исследуемых сыворотках.
Результаты сравнения исследуемых сывороток считали достоверными при коэффициенте снижения ОП (К-/К+) больше или
равном 2,0.

Таблица 1 – Результаты ИФА положительных и отрицательных сывороток тестированных Mycoplasma hyopneumoniae Test Kit (Dako), исследованных диагностическим набором (n=2)
№ пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Контроли

M±m (S)
∆ОП К-/S
0,57±0,03
2,29
0,55±0,03
2,37
0,55±0,03
2,40
0,57±0,03
2,31
0,94±0,05
1,37*
0,94±0,08
1,40*
0,57±0,03
2,31
1,20±0,10
1,08*
0,63±0,03
2,10
0,63±0,03
2,08
0,55±0,03
2,37
1,12±0,05
1,17*
1,20±0,01
1,09*
0,51±0,07
2,55
0,53±0,07
2,47
0,51±0,11
2,57
0,50±0,06
2,63
0,42±0,06
3,09
0,55±0,07
2,39
0,71±0,06
1,85*
К+(0,55±0,04)
2,29
Чувствительность 70%

M±m (S)
∆ОП S/К+
1,34±0,18
2,11
1,21±0,08
2,34
1,33±0,11
2,42
1,35±0,11
2,46
1,15±0,05
2,09
1,30±0,01
2,35
1,34±0,11
2,44
1,11±0,10
2,02
1,16±0,03
2,11
1,22±0,03
2,22
1,30±0,07
2,37
1,31±0,06
2,39
0,90±0,03
1,64*
1,20±0,08
2,19
1,29±0,05
2,34
1,11±0,06
2,01
1,24±0,08
2,40
1,19±0,03
2,22
1,20±0,05
2,18
1,37±0,06
2,49
K-(1,31±0,10)
2,4
Специфичность 95%

Примечание – *сыворотка, оказавшаяся по результатам теста отрицательная, S – оптическая плотность образцов (M±m), M – среднее значение, m – стандартная ошибка, P < 0,05
3/2014
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Из 20 отрицательных проб тестсистемой 19 проб определены как отрицательные (специфичность 95%), из 20 положительных проб – 14 определены как положительные (чувствительность 70%).
Полученные результаты обеспечивали чувствительность и специфичность, позволяющую использовать их для диагностики, при этом выявление более 5% положительных проб уже указывает на циркуляцию в стаде M. hyopneumoniae.
Родовую и видовую специфичность
тест-системы проверили с антисыворотками к Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
synoviae, Mycoplasma f l occul are,

Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma hyorhinis, Pasteurella multocida, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, E.
coli, а т акже к вирусам РРСС и КЧС. По
результатам исследования перекрестные
реакции с указанными выше антисыворотками отсутствовали. Вместе с тем, антисыворотки к M. hyorhinis, A. laidlavii и
M. flocculare давали ∆ОП К-\S соответственно 1,3, 1,35 и 1,44 (таблица 2). Выявленный уровень ∆ОП К-\S указывал на
наличие общих антигенов, но не давал оснований расценивать результат как положительный или сомнительный.

Таблица 2 – Результаты исследования тест-системы ИФА для обнаружения антител к
M. hyopneumoniae c антисыворотками к микроорганизмам и микоплазмам других родов
на наличие перекрестных реакций.
Антисыворотки
M. hyopneumoniae (К+)
M.gallisepticum
M. synoviae
M. flocculare
A.laidlawii
M.hyorhinis
P. multocida
Act. pleuropneumoniae
H. parasiuis
E. coli
РРСС
КЧС

M±m ОП
0,59±0,05
1,23±0,01
1,25±0,07
0,99±0,08
1,04±0,04
1,09±0,07
1,48±0,03
1,34±0,11
1,36±0,03
1,44±0,09
1,28±0,05
1,26±0,12

∆ОП К-/ S
2,4
1,15
1,13
1,42
1,35
1,30
0,95
1,05
1,04
0,98
1,1
1,12

Примечание – S – оптическая плотность образцов (M±m); M – среднее значение; m – стандартная
ошибка; К- – 1,41±0,07; P < 0,05

Разработанной тест-системой ИФА для обнаружения антител к M. hyopneumoniae
были происследованы 514 проб крови свиней (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты комплексного обследования сыворотки свиней из свиноводческих
комплексов в ИФА на наличие антител к M. hyopneumoniae
Обследовано
Количество
Комплексы, в которых обна- Количество полокомплексов исследованных проб ружены ИФА+ свиньи (%) жительных проб
Брестская
3
64
3 (100%)
15 (23,4%)
Витебская
2
48
1 (50%)
9 (18,8%)
Гомельская
3
68
2 (66,6%)
9 (13,2%)
Гродненская
5
98
5 (100%)
28 (29,2%)
Минская
4
95
4 (100%)
39 (41,1%)
Могилевская
7
141
5 (71,4%)
49 (34,8%)
ИТОГО
24
514
20 (83,3)%
149 (29,1%)
Область
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По результатам исследования серопозитивные свиньи выявлены в 20 (83,3%)
комплексах. Антитела к M. hyopneumoniae
были выявлены у 13,2– 41,1% животных.
Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении
микоплазменной инфекции и целесообразности проведения мониторинговых исследований разработанной тест-системой. При
расчете экономической эффективности
согласно учебно-методическому пособию
«Определение экономической эффективности мероприятий в ветеринарной медицине», утвержденному ГУВ и ГПИМСХ и
ПРБ от 12 мая 2009г, №10-1-5/802 экономическая эффективность от применения разработанной тест-системы для обнаружения
антител к M. hyoopneumoniae составила
5,0 рублей на 1 рубль затрат.
ВЫВОДЫ
1 Наиболее специфичная фракция антигена M. hyopneumoniae находится в диапазоне молекулярной массы 40–100 kDa.
2 Более высокая степень очистки

антигенов M. hyopneumoniae от контаминирующих белков достигается с помощью
гель-фильтрации (фракция 2 с м.м. 60 –
40 kDa) и ультрафильтрации на ячейках
Millipore Amicon Ultra-15 с мембраной
MWCO 50 и 100 kDa (фракция 50–100
kDa), давших снижение ОП 1,8 и 1,7 соответственно.
3 Определены оптимальные условия
для выявления в ИФА антител к M. hyopneumoniae в сыворотках крови свиней:
–использование иммунологических
панелей Enhanced binding Microtiter Assembly;
– сорбирование антигена при рН 7,2
в 0,02М фосфатно-солевом буфере 60
мин;
– введение в буферный раствор для
блокировки панелей 0,5% обезжиренного молока.
4 По результатам ИФА серопозитивные свиньи были выявлены в 20 (83,3%)
комплексах, заболеваемость свиней составила 13,2– 41,1%.
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Лавриненко И.В., кандидат ветеринарних наук, доцент*
Передера Е.А., кандидат ветеринарних наук, доцент*
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*УО «Полтавская государственная аграрная академия», г. Полтава
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИИРОВАННОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕПИДОРТОЗА И САПРОЛЕГНИОЗА
Резюме
При геморрагическом воспалении кожного покрова аквариумных рыб и макроскопической картине
грибкового поражения бактериологически выделены возбудители лепидортоза и сапролегниоза. Установлено, что ассоциированное проявление лепидортоза и сапролегниоза аквариумных рыб было связано со значительным органическим загрязнением воды, на что указывал низкий показатель ОМЧ 22°С/ОМЧ 37°С (1,1),
а также повышенный уровень нитритов (0,2 мг / дм³ ) и фосфатов (5 мг / дм ³). Для лечения рыб эффективна ванна с препаратом «Антипар» на протяжении 10 суток в дозе 1 мл на 50 л воды. Терапевтическое действие препарата основано на связывании внутриклеточных цитоплазматических структур малахитовым
зеленым и денатурации белков формалином, что полностью нарушает метаболизм у возбудителей.
«Антипар» малотоксичен для рыб, в рекомендуемых концентрациях не вызывает местное и резорбтивно
токсическое действие.

Summary
In hemorrhagic inflammation of the skin of aquarium fish and macroscopic picture of fungus isolated bacteriological pathogens Aeromonas hydrophila and Saprolegnia. It has been established that the associated manifestation aquarium fish was associated with a significant organic water pollution, as indicated by the low total microbial
count of 22 ° C / 37 ° C, TBC (1.1), as well as increased levels of nitrite (0.2 mg / l ) and phosphate (5 mg / dm ³).
For effective treatment of fish bath preparation "Antipar" for 10 days in a dose of 1 ml per 50 L of water. The therapeutic effect of the drug based on the binding of intracellular cytoplasm structures malachite green and formalin
denaturation of proteins, which gives totally metabolism in pathogens. "Antipar" low toxicity to fish at recommended
concentrations does not cause local and toxic action.
Поступила в редакцию 14.10.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Чрезвычайно популярным в настоящее время является аквариумистика.
Наблюдение за жизнью водных растений и
животных способствует полноценному отдыху и стремлению людей к единству с
природой. Правильно подобранная коллекция рыб в сочетании с растениями и атрибутами ландшафта улучшают самочувствие
человека, повышают настроение, помогают
концентрации внимания. Но создание полноценной экосистемы требует значительных усилий и знаний, поскольку все составляющие такой системы должны существовать в общей водной среде.
Несмотря на наличие эффективных
средств, лечение и профилактика инфекци10

онных болезней аквариумных рыб остается
весьма актуальной проблемой. Эти сложности связаны прежде всего с тем, что большинство возбудителей инфекционных заболеваний
рыб
является
условнопатогенной микрофлорой, способной активизироваться при нарушении условий содержания, недостаточном кормлении рыбы,
использовании некачественных кормов и
неблагоприятных параметрах воды.
Традиционным, наиболее популярным методом лечения инфекционных болезней рыб является применение антибиотиков и антибактериальных препаратов [1].
Но именно создание устойчивой гидросистемы является залогом здоровья аквариумных рыб и растений в общей среде.
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Перед нами стояла задача установить
причину заболеваемости аквариумных рыб
и разработать мероприятия ликвидации и
профилактики болезни.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клинико-экспериментальные исследования проводили в течении 2014 г. на базе
кафедры инфекционной патологии Полтавской государственной аграрной академии.
Исследовали отдельные микробиологические и химические показатели аквариумной воды: определяли общее число микроорганизмов по количеству колоний, выросших на питательном агаре после высева
образцов воды и термостатировании при
температуре 37 °С в течение 24 ч (ОМЧ
37°С) и при температуре 22°С в течение
72 ч (ОМЧ 22 °С), а также определяли соотношение ОМЧ 22°С / ОМЧ 37 °С. Содержание нитратов, нитритов и фосфатов в воде
определяли с помощью тест-системы
PTERO (Украина).
Диагностику заболеваний рыб осуществляли комплексно, с учетом клинических признаков и результатов микроскопических и микробиологических исследований. Погибшую рыбу вскрывали и делали
посевы с внутрибрюшной жидкости и внутренних органов на МПА. Посевы выдерживали в термостате при температуре 26 °С в
течение 24 часов. Для микологических исследований проводили посевы на агар
Чапека и инкубировали при температуре
26 °С в течение 72 часов. Для изучения

морфологии микроорганизмов готовили
мазки из выделенных культур и красили их
спиртово-водным раствором метиленового
синего.
На основании проведенных исследований устанавливали диагноз и разрабатывали комплекс мероприятий по ликвидации и
профилактике болезни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В аквариуме объемом 450 литров в нем
содержатся следующие виды рыб: скалярии
обычные, красные неоны, родостомусы,
анциструсы, лабео двухцветный, макробрахии. Проводится искусственный обогрев
воды с помощью электрического обогревателя, температура колеблется от 24 до
25 °С. Кормление рыб осуществляется дважды в день – утром и вечером, скармливаются поочередно сухие корма и замороженные мотыль и артемия. Освещение в аквариуме осуществляется четырьмя люминесцентными
лампами
фирмы
"Sylvania" (Германия) (общая мощность
200 Вт). Очистку воды обеспечивает внешний фильтр "Atma" (Китай).
Первые клинические признаки заболевания были зарегистрированы у скалярий.
Больные рыбы отказывались от корма, становились вялыми, постоянно держались у
поверхности воды из-за недостатка кислорода вследствие воспаления жабр. Значительно увеличивалось количество дыхательных движений (рисунки 1,2).

Рисунки 1,2 – Общий вид больных скалярий у поверхности воды
3/2014
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При обследовании рыбы мы наблюдали геморрагическое воспаление кожного
покрова (рисунки 3,4). У основания плавников, на спине и животе выявляли воспалительные отеки и красные пятна разного

размера и формы. Плавники приобретали
красноватый оттенок. У отдельных особей
регистрировали кровоизлияния на глазах,
шелушение чешуи.

Рисунки 3,4 – Признаки геморрагического воспаления кожного покрова

На поверхности чешуи и плавников
отдельных особей выявляли мицелий гриба
в виде белых тонких нитей. При микроскопическом исследовании пораженных плавников обнаруживали споры гриба и нити

Рисунок 5 – Грибковые повреждения

плавников больной рыбы
На МПА через 24 часа культивирования образовывались маленькие круглые
прозрачные колонии, которые впоследствии мутнели и приобретали серовато-белый
цвет (рисунок 7). При микроскопическом
исследовании культуры выявляли короткие
12

мицелия (рисунок 5). У одной черной скалярии на всей поверхности тела регистрировали белый ватовидный налет и помутнение роговицы глаза (рисунок 6). Через неделю она погибла.

Рисунок 6 – Ватовидный налет на

поверхности тела больной скалярии
с закругленными концами палочки
(рисунок 8).
На основании культуральных и морфологических свойств выделенного возбудителя установлен диагноз – лепидортоз аквариумных рыб.
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Рисунок 7 – Колонии Aeromonas

Рисунок 8 – Возбудитель Aeromonas

hydrophila на МПА

hydrophila ( ув. х 1000)

При культивировании посевов с плавников и кожи на агаре Чапека на третьи
сутки вырастали большие пушистые белые
колонии. При микроскопическом исследовании обнаруживали несептированные
гифы, на концах которых находились
округлые зооспорангии грибов рода Saprolegnia (рисунок 9).
В искусственной водной среде аквариума процессы самоочищения характеризуются низкой интенсивностью в отличие
от природных водоисточников. В связи с

Рисунок 9 – Колонии грибов рода

Saprolegnia на агаре Чапека
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клиническими проявлениями заболевания
рыб было проведено исследование аквариумной воды. Для этого определяли отдельные химические и бактериологические показатели.
Показатель ОМЧ при температуре инкубации 37 °С характеризует индикаторную группу микроорганизмов, преимущественно аллохтонную микрофлору, которая
указывает на органическое загрязнение воды. ОМЧ 37 °С воды составило 2,6 тыс.
КОЕ в 1 мл (рисунок 10).

Рисунок 10 – Рост алохтонной микрофлоры

на МПА при определении ОМЧ 37°С
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Показатель ОМЧ при температуре инкубации 22 °С характеризует индикаторную группу микроорганизмов, сапрофитной водной микрофлоры (автохтонною) –
ту, которая постоянно живет и размножается в воде. ОМЧ 22 °С воды составляла
2,8 тыс. КОЕ в 1 мл (рисунок 11).
Важное значение имеет соотношение
численности этих двух групп микроорганизмов, которое позволяет оценивать интенсивность процессов самоочищения воды,
активными участниками которого они являются. Эта разница более выражена при завершении процессов самоочищения.
Коэффициент соотношения в аквариумной воде составлял 1,1, поскольку количественные значения обеих групп микроорганизмов были почти близкими. Таким образом, данный показатель был ниже нормати-

Рисунок 11 – Колонии микроорганизмов

на МПА при определении ОМЧ 22°С
В состав препарата «Антипар» входят
формалин, малахитовый зеленый и метиленовый синий. Стабилизированный формалин с пониженной токсичностью коагулирует белки в оболочке и протоплазме клеток бактерий, простейших, грибков и вызывает их гибель. «Антипар» малотоксичен
для рыб, в рекомендуемых концентрациях
не оказывает местнораздражающего и резорбтивного воздействия.
Препарат использовали согласно инструкции в виде длительной ванны, для
14

вного значения для сбалансированной экогидросистемы, что указывает на низкую
интенсивность процессов самоочищения.
Мы исследовали содержание химических веществ, которые образовались в результате разложения органических соединений. При попадании в воду они минерализуются благодаря жизнедеятельности
сапрофитных водных микроорганизмов. В
исследуемой воде содержание нитритов
составляло 0,2 мг/дм³, нитратов –
15 мг/дм³, фосфатов – 5 мг/дм³.
Для лечения рыб использовали препарат «Антипар» (ООО НПЦ Агроветзащита
С.-П., Россия) – это комплексный препарат,
содержащий антибактериальный, противогрибковый и антипаразитарный компоненты.

Рисунок 12 – Внесение в аквириум
рабочего раствора препарата «Антипар»

этого его внесли в аквариумную воду в дозе 1 мл на 50 л воды. Сначала приготовили
рабочий раствор: 9 мл препарата развели в
10 литрах аквариумной воды. После этого
рабочий раствор постепенно влили в аквариум (рисунок 12). В этом растворе рыбок
удерживали в течение 10 дней. Затем воду
профильтровали через угольный фильтр. В
результате проведенных лечебных мероприятий через месяц у рыбы клинических
признаков заболевания не регистрировали.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Представители pода Aeromonas являются неотъемлемой частью деструктивных
энергетических цепей микробиоценоза,
элементами самоочищения водоема. Главными факторами, определяющими численность подвижных аэромонад в водоеме, являются температура воды и уровень ее загрязнения органическими субстратами.
Увеличение в воде количества органических соединений приводит к появлению в
ней энтеробактерий, которые могут нарушить доминирование аэромонад [2]. Все
рассмотренные группы бактерий является
эпизоотически значимыми, они относятся к
условно патогенной микрофлоре. С другой
стороны, эти же группы микроорганизмов
входят в состав нормофлоры поверхности
тела, открытых полостей и кишечника рыб,
состав которой сильно зависит от микробиоценоза окружающей среды [3].
Возбудители сапролегниоза – плесневые грибы, развивающиеся в организме
рыб при неудовлетворительных условиях
содержания, неадекватном питании и нарушении параметров в гидросистеме. Часто
сапролегниоз проявляется на фоне других
инфекционных и инвазионных болезней
как вторичная инфекция. Плесень всегда
присутствует в аквариумах, но значительное ее количество указывает на высокое
содержание органических веществ, что связано с наличием экскрементов рыб, остатков корма, погибших моллюсков, отмерших частей растений и других водных организмов. Дерматомикоз, будучи вторичным
заболеванием, в значительной мере осложняет течение основной болезни и ускоряет
гибель больной рыбы. При прогрессировании инфекции внешний микоз может перерасти во внутренний [4].
Таким образом, рыбы и потенциальные возбудители инфекционных заболеваний (условно-патогенная микрофлора)
находятся в тесном контакте. В возникновении инфекционного процесса значительную роль играет состояние реактивности
организма рыбы, а к основным причинам,
определяющим развитие заболевания,
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можно отнести факторы, нарушающие
равновесие между микро- и макроорганизмом [5].
Заболеванию, как правило, предшествует влияние на культивируемые гидробионты одного или целого комплекса
стрессоров, превышающие адаптационные
возможности организма [6]. Часто в этом
качестве выступают неудовлетворительны
параметры гидрохимического режима: дефицит растворенного кислорода, повышенные концентрации углекислого газа и аммиака в воде [7], перевозки и переуплотненные посадки [8].
Нами установлено, что в исследуемой
аквариумной воде низкий показатель ОМЧ
22 °С / ОМЧ 37 °С (1,1), повышенный уровень нитритов (0,2 мг/дм³) и фосфатов
(5 мг/дм³), что указывает на загрязнение
воды органическими веществами и низкую
активность процессов самоочищения воды.
Вероятно, вспышка инфекции был связана
со значительным загрязнением воды органическими веществами, что способствовало накоплению аэромонад.
Несмотря на эффективные лечебные
мероприятия в дальнейшем возникает
необходимость создания устойчивой экосистемы, что является основой профилактики
инфекционных болезней рыб. Необходимо
обеспечить оптимальные условия содержания аквариумных рыб. Для этого обязательно один раз в неделю проводить замену 1/4 части воды в аквариуме на отстоянную и с такой же температурой, периодически контролировать основные показатели
гидрохимического и температурного режима. Следует ежедневно удалять остатки
корма, погибшие части растений, трупы
рыбы, моллюсков; не допускать перенаселения аквариума и значительного зарастания водной растительностью.
Также важно запускать рыб только из
аквариумов, благополучных по инфекционным болезням, а после приобретения рыб –
выдержать их в отдельной емкости на
карантине в течение двух недель; при отлове и пересадках не допускать травмирования
рыб; своевременно изолировать
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больных и подозрительных по заболеванию
рыб и содержать их в отдельном аквариуме
до установления точного диагноза.
ВЫВОДЫ
Установлено, что ассоциированное
проявление лепидортоза и сапролегниоза
аквариумных рыб было связано со значительным органическим загрязнением воды,
на что указывал низкий показатель

ОМЧ 22°С / ОМЧ 37 °С (1,1), а также повышенный уровень нитритов (0,2 мг/дм³ ) и
фосфатов (5 мг/дм ³).
Для лечения рыб эффективна ванна с
препаратом «Антипар» на протяжении
10 суток в дозе 1 мл на 50 л воды. Целью
проведенных мероприятий было не только
лечение больных рыб, но и восстановление
баланса микрофлоры аквариума.
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ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕВАСТАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ (ОБЗОР)
Резюме
Вирус лейкоза КРС передаётся от больных животных к потомству. В плазме крови он поражает
форменные элементы, вплоть до летального исхода. Изъятие в 3, 6 , 9 и 12 месячном возрасте положительно реагирующих телок с их родителями обеспечит девастацию вируса.

Summary
Virus of leukemia cattle transmits from sick ailing to posterity and in plasma of blood to stroke all elements of
identification blood close to fatal outcome. Seizure in the age of 3, 6, 9, 12 months positively reacting calves with
their parents will provide devastation of virus.
Поступила в редакцию 17.09.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Лейкоз крупного рогатого скота за
последние 20 – 25 лет стал серьезным препятствием дальнейшего успешного развития скотоводства. Причиной такого положения является недостаточная изученность
этой болезни. Известно, что для полного
познания инфекционной болезни надо изучить все аспекты её инфекционного и эпизоотического процессов. Применительно к
лейкозу крупного рогатого скота сложилось так, что силы и средства научноисследовательских учреждений направлялись на изучение различных аспектов преимущественно инфекционного процесса.
Такая работа позволяет получать эффективные средства специфической диагностики, профилактики и лечения больных животных. Но уже давно стало понятно, что
специфическая профилактика и лечение
животных, больных лейкозом, неприемлемы для контроля над эпизоотическим процессом этой инфекционной болезни.
В то же время, если руководствоваться знаниями эпизоотического процесса и
целенаправленно на него воздействовать,
оздоровить поголовье животных от лейкоза
можно в короткие сроки. Это значит, что на
фоне уже д остаточно хорошо изученного
3/2014

возбудителя инфекции и успешного конструирования средств диагностики болезни
надо выявлять непосредственно в хозяйствах источники возбудителя, изучать механизмы его передачи и движущие силы
эпизоотического процесса.
К сожалению такие исследования не
проводятся. Знания о различных аспектах
эпизоотического процесса лейкоза крупного рогатого скота, являющегося факторной
инфекционной болезнью, зачастую подменяют знаниями различных аспектов эпизоотических процессов классических инфекционных болезней. Но эти процессы
отличаются, прежде всего, по их сущности,
по методам контроля над их проявлением,
путям и механизмам передачи возбудителей. Эпизоотический процесс надо изучать
непосредственно в местах содержания животных, чему в современных условиях уделяется недостаточно внимания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предметом рассматриваемой темы являются результаты эпизоотологических
наблюдений, обследований вспышек лейкоза и производственные опыты в Западной Сибири с учетом анализа эпизоотической ситуации в других регионах страны.
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Согласно теории эпизоотического
процесса, лейкоз крупного рогатого скота
относится к категории факторных инфекционных болезней, эпизоотическим процессам которых свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции (С.И.Джупина,
1991, 2004). Это значит, что возбудитель
этой болезни передаётся, преимущественно, вертикальным путём, что позволяет
обеспечить его девастацию. Для этого контроль над эпизоотическим процессом лейкоза должен быть адекватным самому процессу. Другими словами, оздоровительные
меры должны блокировать источники возбудителя инфекции или предупреждать
действие механизма его передачи и, соответственно, блокировать пусковые механизмы этого процесса.
27 сентября 2007 года на секции
«Инфекционная патология» РАСХН академик М.И. Гулюкин в своем докладе, отметил, что за 16 лет при исследовании по РИД
12,9 – 13,3 млн. голов КРС ежегодно выявляют 1,2 – 1,7 млн. (10 – 14% от числа исследованных) положительно реагирующих
животных. Гематологическим методом исследовали 4,4 – 4,9 млн. животных и среди
них ежегодно выявляли 110 – 120 тыс.
больных.
Эти данные показывают, что эпизоотический процесс лейкоза крупного рогатого
скота уже многие годы стабильно поддерживается на одинаково высоком уровне. Из
этого следует, что проводимые меры против этой инфекционной болезни не задевают реального источника и механизма передачи её возбудителя. И тот и другой ежегодно продолжают поддерживать стабильность эпизоотической ситуации, несмотря
на изъятие больных животных из оборота
стада в начальный период гематологической стадии. Следовательно, проводимые
противоэпизоотические мероприятия не
соответствуют эпизоотическому процессу
лейкоза крупного рогатого скота.
Хозяином возбудителя лейкоза являются форменные элементы крови крупного
рогатого скота. Никому и нигде не удава18

лось выделить возбудителя этой инфекционной болезни из объектов внешней среды,
окружающей больных животных.
Существует только два вероятных пути
его передачи:
– горизонтальный путь, определяющий
распространение болезни от источника к
восприимчивым животным. Он реализуется многими механизмами. Этим путём распространяются все классические инфекционные болезни;
– вертикальный путь – от больных родителей к потомству. Число механизмов,
передающих возбудителя инфекции этим
путём, ограничено внутриутробным, родовым и молочным. Эти механизмы вертикального пути обеспечивают выживание
возбудителей всех факторных инфекционных болезней, в том числе и лейкоза.
Если считать, что инфицирование животных реализуется горизонтальным путём
передачи возбудителя инфекции в их кровеносное русло, то такой путь может реализоваться ятрогенным или трансмиссивным механизмами его передачи. Передача
возбудителя лейкоза ятрогенным механизмом мало вероятна, прежде всего, потому,
что действия ветеринарных специалистов,
обеспечивающих такую передачу, просматривались далеко не повсеместно, а вовторых, такие действия не могли обеспечить столь широкого распространения этой
инфекционной болезни. И все же когда
этот механизм признали основным и на него еще в 1985–90 гг. обратили серьёзное
внимание, местные ветеринарные работники, безусловно, резко ограничили действия,
его реализующие. Ректальные исследования стали проводить в резиновых перчатках, взятие крови отдельной иглой для каждого животного и др. Но внедрение таких
мер, характеризующих культуру работы
ветеринарного врача, не оказало никакого
влияния на изменение эпизоотической ситуации по лейкозу. Надо учитывать и то,
что лейкоз – болезнь более древняя, чем
тот период, когда стали проводить исследования крови и ректальные манипуляции.
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Кроме ятрогенного, распространение
возбудителя лейкоза в крови горизонтальным путём может реализоваться трансмиссивной передачей летающими кровососами.
Возможность такой передачи даже более
вероятна, чем ятрогенным механизмом. Источником возбудителя инфекции в таком
случае может быть больное животное в
гематологической и опухолевой стадии
болезни (в III и IV стадии). Но, как уже отмечено, таких 110 – 120 тыс. животных
ежегодно убирают из стада. Если бы трансмиссивная передача возбудителя инфекции
определяла динамику проявления эпизоотического процесса, то ежегодное изъятие
из оборота стада этих больных животных
оказало бы заметное положительное влияние на оздоровление стада от лейкоза и заметное улучшение эпизоотологической ситуации. Но этого не произошло.
Ведь такое изъятие из оборота стада
больных лейкозом животных на начальном
этапе гематологической стадии оказало заметное влияние на уменьшение числа погибших коров и утилизации туш по этой
причине на мясокомбинатах. Других механизмов передачи возбудителя лейкоза горизонтальным путём не существует.
Важно рассмотреть возможность передачи вируса лейкоза вертикальным путём,
поскольку теория эпизоотического процесса ориентирует именно на него. Такой путь
может реализоваться как при внутриутробной передаче возбудителя инфекции, так и
в процессе приёма новорождённого от матери. Вряд ли есть смысл эти механизмы
рассматривать дифференцированно. Вертикальный путь передачи возбудителя лейкоза целесообразно рассматривать как целое.
Еще в 1976 году А.Ф.Бублий, А.В.Хаврук,
П.И.Куц, Н.С.Аркуша, Н.А.Дураничев и
Г.К.Сметанина опубликовали в журнале
«Ветеринария», №2, данные, убедительно
показывающие, что эта инфекционная
болезнь распространяется вертикальным
путём. Правда, они это явление расценивали как наследственность и генетическая
предрасположенность определённых пород
3/2014

скота к этой инфекционной болезни. Но
это не так. Возбудитель лейкоза передаётся
вертикальным путём независимо от породных особенностей жвачных животных. Нам
неоднократно приходилось убеждаться в
этом, анализируя эпизоотическую ситуацию в хозяйствах Новосибирской области.
То же просматривалось по материалам
оздоровления от лейкоза Яхромского совхоза Дмитровского района и Кузнецовского совхоза Нарофоминского района Московской области. Убедительным подтверждением значения вертикального пути,
обеспечивающего передачу возбудителя
инфекции, является успешное оздоровление от лейкоза животных в хозяйствах Ленинградской области, где организатор работ «исключал из племенного и репродуктивного использования больных и серопозитивных животных, выявленных в динамике их развития» (Н.И.Петров, 1999). То
же произошло в Свердловской области, где
В.А.Краснопёров (1999) регулярными
(ежеквартальными) исследованиями телят
с трехмесячного возраста выделял среди
них РИД-положительных и вместе с их матерью отправлял на откорм. Признавая
оздоровление животных от лейкоза в этих
областях как достижение науки об этой инфекционной болезни, её руководители на
эту особенность совсем не обращают внимания.
Многие исследователи показали, что
до 20% новорожденных телят заражались
лейкозом пренатально от больных родителей (Н.В.Баркова, 1998; С.А.Мурватуллоев,
1998; и др.). С.И.Логинов (2005), проанализировав эпизоотическую ситуацию в Томской области и Красноярском крае, убедился, что «профилактика и борьба с лейкозом крупного рогатого скота должна
направляться на выявление животных скрытых вирусоносителей». Такими скрытыми, пока не представляющими опасности как источники возбудителя инфекции,
вирусоносителями являются, прежде всего, новорождённые телята, родившиеся от
больных матерей.
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Этих данных вполне достаточно для
того, чтобы проверить систему контроля
над эпизоотическим процессом лейкоза
крупного рогатого скота, в основу которой
положено блокирование источника возбудителя инфекции и механизмов его передачи. В настоящее время такие источники
блокируют тогда, когда они уже инфицировали свой приплод, и этот приплод остается
длительное время скрытым носителем возбудителя лейкоза даже в условиях изолированного выращивания. А по достижении
3 – 4 лет патологическое изменение форменных элементов крови и кроветворных
органов, как показывают гематологические
исследования, достигают уровня, квалифицируемого как болезнь, и таких животных
изымают из стада. Но к этому времени от
них уже получен инфицированный приплод, являющийся скрытым носителем возбудителя лейкоза. Этим и объясняется стабильность неблагополучия животноводческих ферм по лейкозу крупного рогатого
скота. Но руководители проблемы лейкоза
на эту особенность не обращают внимания.
Академик М.И. Гулюкин еще в 1998 году
утверждал, что «методами экспериментальных исследований и эпизоотологических наблюдений было установлено, что
ВЛКРС передаётся в основном горизонтальным путём». Реальная эпизоотическая
ситуация давно ориентирует на то, что надо
было проверить достоверность критериев
этих исследований и наблюдений. В этой
же
публикации
он
уточняет
что
«наследственный путь передачи полностью исключается». О чём идёт речь? Если
руководитель проблемы полностью исключает вертикальный путь передачи возбудителя инфекции, то это непонимание проблемы эпизоотического процесса лейкоза
крупного рогатого скота, что подтверждается опытом многолетней работы по оздоровлению хозяйств от этой инфекционной
болезни. Такой же точки зрения придерживается и Г.А.Симонян (2004), утверждающий, что «для ремонта маточного стада
используются изолированно выращенные
20

здоровые нетели из числа потомства от
больных и инфицированных матерей».
Это утверждение полностью объясняет
причины стабильного неблагополучия животноводческих хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота. Оно адекватно той
эпизоотической ситуации, которая характерна для современных животноводческих
ферм. В обзоре эпизоотической ситуации
по лейкозу крупного рогатого скота в субъектах РФ за 2008 год записано признание,
что «назрела необходимость принятия новой методологии борьбы с лейкозом КРС».
Действительно, это так, но в этом, же документе имеется оговорка, что в новой методологии «должен быть приоритет результатов серологических исследований».
По нашему мнению, даже повышение чувствительности серологических исследований на один – два порядка не обеспечит
оздоровления животноводческих хозяйств
от этой инфекционной болезни. Нужна работа со стадом, а серологические исследования это только помощник в такой работе.
Патологические изменения и клиническое проявление лейкоза крупного рогатого скота определяются степенью поражения вирусом форменных элементов крови и
кроветворных органов. Эта болезнь характеризуется длительным течением, так
называемых бессимптомной, серологической и гематологической стадий. Очередная или опухолевая стадия, при которой
поражение кроветворных органов и форменных элементов крови достигает критического уровня, завершается летальным
исходом. Продолжительность стадий болезни определяется дозой вируса, полученного от его источника, и степенью его
агрессии на форменные элементы крови.
Научные сотрудники уже много лет
изучают преимущественно проблемы инфекционного процесса лейкоза. Изучают
патологогенетическую сущность и особенности течения инфекционного процесса в
ассоциации с другими инфекционными
болезнями, различные аспекты иммуннокомпетентной системы, ставят задачи
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разработать на основе местных штаммов
возбудителей качественно новые ветеринарные препараты, обладающие высоким
иммуномодулирующим, терапевтическим и
профилактическим эффектом, в том числе
при инфекции ВЛКРС. И все знают, что
если выполнят эту тематику на 100%, то на
эпизоотическую ситуацию по лейкозу это
не окажет никакого влияния.
А проблемы эпизоотического процесса
лейкоза крупного рогатого скота остаются
за бортом ветеринарной науки, хотя оздоровительные работы на основе знаний этого процесса обеспечат оздоровление животноводства в короткие сроки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, эпизоотический процесс лейкоза крупного рогатого скота это
закономерное инфицирование больными
коровами своего приплода вирусом этой
инфекции. Первоначально вирусом поражается небольшое количество форменных
элементов крови. В этой стадии болезнь

не улавливается даже РИД, и стадию называют бессимптомной. По мере агрессии
возбудителя лейкоза на форменные элементы крови наступает стадия, в которой
патология улавливается по РИД. Её определяют как серологическая. Дальнейшая
агрессия вируса приводит к формированию
гематологической стадии. Развивается она
все возрастающим инфицированием числа
форменных элементов крови и кроветворных органов и заканчивается как опухолевая стадия, завершающаяся летальным исходом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если всех новорожденных, а также
трех, шести, девяти и 12-месячного возраста телок исследовать по РИД и положительно реагирующих вместе с их матерями
выделять в откормочные группы, то за 3 –
5 лет будет обеспечено как оздоровление
поголовья животных от лейкоза на ферме,
так и девастация возбудителя этой инфекционной болезни.
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УДК 619:616.995.1-085.284:636.32/.38
Тёмный Н.В., кандидат ветеринарных наук
ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» г.Харьков
ПОЯВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ГЕЛЬМИНТОВ К ПРЕПАРАТАМ
ГРУППЫ БЕНЗИМИДАЗОЛА У ОВЕЦ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ
Резюме
Изучение проблемы появления резистентных популяций гельминтов проводили в овцеводческом хозяйстве агрофирма «Барвенковская» Харьковской области. В результате установлено, что на 14 сутки после
дегельминтизации овец препарат «Комбитрем» в дозе 1 гр на 10 кг массы показал эффективность при
стронгилятозах 35,3%. Фенбендазол 22% в дозе 20 мг ДВ/кг массы тела также показал низкую 51,4% и
60,5% эффективность при трихурозе и стронгилятозах соответственно.

Summary
The observations were carried out in the agricultural firm “Barvenkovskaya” Kharkov region. As a result,
the data revealed that 14 days after preparation worming sheep Fenbendazole 22%, 20 mg a.i. / kg body weight
showed a low 51.4% and 60.5% efficiency at trihuroze and strongylatosis respectively. Kombitrem at a dose of 1 g
per 10 kg – 35.3% efficiency at strongylatosis.
Поступила в редакцию 09.10.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день стратегия контроля гельминтозов, которая базируется на
широком использовании антигельминтных
препаратов, привела к значительному снижению случаев клинического проявления у
животных желудочно-кишечных стронгилятозов, трихуроза, дикроцелиоза и других
инвазий [4, 13].
На современном этапе, чтобы избежать заболеваемость животных, субъекты
хозяйствования, регулярно обрабатывают
антигельминтиками все стадо, часто не подтверждая эти меры эпизоотологическими
показателями, необходимыми для оптимального контроля гельминтозов, и не
определяя экономическую выгоду от такого
лечения [2,4,10].
Имеющиеся ошибочные мнения о
том, что численность паразитов можно легко контролировать за счет использования
химических средств, привели во многих
странах мира с развитой отраслью животноводства к появлению резистентных популяций гельминтов к препаратам различных
групп. Вышеуказанные проблемы широко
освещены в специальной зарубежной и
22

частично в отечественной литературе [3, 5,
7, 11, 14].
Отсутствие надежной оптимизированной системы эпизоотологического контроля
послужило нам темой изучения появления
резистентных популяций гельминтов у
овец в лесостепной зоне Украины.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение проблемы появления резистентных популяций гельминтов проводили
в
овцеводче ской
агрофирме
«Барвенковская» Харьковской области.
Изучали ветеринарную документацию о
ре зульт ат ах проведения лечебно профилактических дегельминтизаций в хозяйстве. Для определения причин низкой
эффективности противогельминтозных мероприятий пользовались методами, изложенными в научных работах [1,9,10]. Для
выявления яиц и личинок гельминтов от
животных отбирали пробы фекалий, которые исследовали в лабораториии паразитологии ННЦ «ИЭКВМ» с использованием
методов, изложенных в рекомендациях [6].
С целью изучения эффективности применяемых в хозяйстве препаратов овцам
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первой опытной группы (ярочки 2013 года
рождения, 890 голов) задали комбитрем;
животным второй группы (баранчики 2013
года рождения в количестве 860 голов) задали фенбендазол 22% групповым методом, предварительно смешав с концентрированными кормами. Учет эффективности
антигельминтиков проводили на основании
результатов исследований фекалий до и после применения препаратов на 14 и 60 сутки. В связи с проведением в данный период случной кампании овцематок и племенных баранов не дегельминтизировали. Эти
группы животных служили контролем.

выпасаются на ограниченных территориях
природных пастбищ, не пригодных для земледелия. Согласно данным первичной ветеринарной отчетности в хозяйстве в последние 10 лет для дегельминтизации овец использовали препарат «Комбитрем» (ДВ альбендазол и триклабендазол). Последняя дегельминтизация комбитером в дозе 0,75 г на
10 кг массы тела была проведена перед выводом животных на пастбище и по данным
документации показала низкую до 65% антигельминтную эффективность, чего ранее
в хозяйстве не отмечали. По завершению
пастбищного сезона у овец выявлено от
четырех до шести видов гельминтов. Экстенсивность инвазии (ЭИ) равнялась 33 –
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
100% при интенсивности инвазии (ИИ) –
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В агрофирме «Барвенковская» в лет- 16 – 23 экз. яиц в 1 грамме фекалий
ний период в течение многих лет овцы (таблица 1).

Таблица 1 – Экстенсивность инвазии овец при завершении пастбищного сезона
Группы животных
плембараны
овцематки
ярочки 2013
баранчики 2013

Экстенсивность инвазии по видам паразитов, %
дикроцелии стронгиляты нематодиры трихурисы стронгилоиды мониезии
30
100
72,7
34,5
–
45,4
51,7
34,4
17,2
18,48
10,3
70,3
–
57,1
66,6
23,8
–
57,1
–
70,9
77,4
16,1
–
87

Учитывая результаты гельминтологических исследований, в декабре ярочкам
2013 года задали комбитрем в дозе
1,0 г/10 кг массы тела, что в 1,3 раза выше
дозы, рекомендуемой производителем, ба-

рашкам 2013 года применяли фенбендазол
22% в дозе 20 мг ДВ/кг.
Результаты эффективности дегельминтизации на 14 сутки после дачи препаратов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Экстенсивность инвазии на 14 сутки после дегельминтизации молодняка овец
Группы животных

Экстенсивность инвазии по видам паразитов, %
дикроцелии стронгиляты нематодиры трихурисы стронгилоиды мониезии

ярочки

–

45

–

72

–

72

баранчики

23

28

–

11,5

–

91

В фекалиях молодняка 2013 года рождения после дегельминтизации комбитремом и фенбендазолом ЭИ заметно уменьшилась при достоверном снижении показателя интенсивности выделения яиц гельминтов в окружающую среду. ИИ составляла 1 – 3 экз. яиц по сравнению с 16 – 28
экз. до дегельминтизации. В фекалиях 23%
3/2014

обследованных баранчиков обнаружены
яйца дикроцелий, а в обеих группах молодняка повышенная выделяемость яиц и члеников мониезий. Показатели экстенс- и интенсэффективности дегельминтизации
комбитремом и фенбендазолом и приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Экстенс-, интенсэффективность дегельминтизации молодняка овец на 14 сутки
Группы животных

Виды возбудителей гельминтозов,%
дикроцелии стронгиляты нематодиры трихурисы стронгилоиды мониезии
ЭЭ

ИЭ

ЭЭ

ИЭ

ЭЭ

ИЭ

ЭЭ

ярочки 2013

–

–

35,3

95,4

100

100

баранчики 2013

19,5

85

60,5

91,4

100

100

Как видно из таблицы 3, комбитрем и
фенбендазол показали 100% эффективность против нематодир, низкую (35,3 % и
60,5%) против других желудочно кишечных стронгилят. Против трихурисов фенбендазол обладал низкой эффективностью
(51,4%), против мониезий и дикроцелий –

ИЭ ЭЭ

ИЭ

ЭЭ

ИЭ

0

85

(–)

(–)

0

82,6

51,4

79

(–)

(–)

0

75

не эффективным. Через 60 суток после дегельминтизации установлено выделение с
фекалиями яиц дикроцелий у животных
первой группы, а также повышение ЭИ
стронгилятами пищеварительного канала
и трихурисами, в среднем, в 1,5–2,4 раза
(таблица 4).

Таблица 4 – Экстенсивность инвазии на 60 сутки после дачи препаратов
Группы животных

Экстенсивность инвазии по видам паразитов,%
дикроцелии стронгиляты

нематодиры трихурисы мониезии

ярочки 2013

12,5/+12,5

93,8/+48,8

81,2/+81,2

81,2/+9,2

0

баранчики 2013

42/+34,8

58,8/+30,8

23,5/+23,5

– 11,5

0

Примечание – *(+) или (–) увеличение или уменьшение экстенсивности инвазии относительно показателя на 14 сутки

При этом ИИ всех видов выявленных
гельминтов в среднем составляла 1,5–2 экз.
яиц в 1 г фекалий. Дальнейшее повышение
ЭИ свидетельствует, по нашему мнению,
об устойчивости к действию химических
препаратов личиночных, а также юных
форм выявленных гельминтов, которые
способны выживать после действия антгельминтных препаратов. В контрольной
группе у животных, которым перапараты
не применялись(овцематки и племенные
бараны), экстенсивность инвазии регистрировали на прежнем уровне, а интенсивность инвазии увеличилась в два раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что на 14 сутки, после
дегельминтизации овец, препарат
«Комбитрем» в дозе 1 г на 10 кг массы показал эффективность при стронгилятозах
35,3%. Фенбендазол 22% в дозе 20 мг
ДВ/кг массы тела также имел низкую
51,4% и 60,5% эффективность при трихурозе и стронгилятозах соответственно. Появление на 60 сутки в фекалиях овец первой
группы яиц дикроцелий и увеличение в обеих группах животных экстенсивности инвазии нематодами и трематодами, в среднем, в 1,5–2,4 раза дает основание судить о
циркуляции среди поголовья овец АФ
«Барвенковская» популяций гельминтов,
резистентных к препаратам группы бензимидазола.
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Вакцина «ПНЕВМОБАКТ» инактивированная эмульгированная
против пневмонии телят
вакцина включает штаммы бактерий, циркулирующие на территории Республики Беларусь;
безопасна и иммуногенна;
иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации и сохраняется в течение 6 месяцев;
обладает лечебным эффектом.
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ИММУНОБИОЛОГИЯ

УДК 619:579.873.21:616-076-079
Лысенко А.П., доктор ветеринарных наук, профессор
Михалевич Е.А., научный сотрудник
Демидович Е.Г., магистрант
Хунлян В., аспирант
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н Вышелесского», г. Минск
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИММУНОПЕРОКСИДАЗНОЙ ОКРАСКИ
ТИПИЧНЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ ФОРМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
Резюме
Разработана дифференцирующая иммунопероксидазная окраска типичных и некислотоустойчивых
микобактерий с измененной клеточной стенкой, включающая инактивацию эндогенной пероксидазы, обработку конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к M.bovis, инкубацию с диаминобензидином и докраску по Kinyoun, которая обеспечивает рубиново-красное окрашивание типичных микобактерий, коричневое – измененных некислотоустойчивых микобактерий, синее – немикобактериальной микрофлоры и клеток тканей.
Оптимальным методом фиксации мазков крови, тканей и микроорганизмов, а также инактивации
эндогенной пероксидазы для дифференцирующей иммунопероксидазной окраски оказалась 20-ти мин обработка смесью этанол-эфир 3% перекись водорода разрушала основную массу клеток.

Summary
Differential immunnoperoxidase staining of acid fast and cell wall deficient mycobacteria including inactivation endogenous peroxidases, incubation with conjugate of peroxidase with affinity purified antibody to M.bovis,
diaminobezedene and restainig by Kinyoun was developed. Acid fast mycobacteria stained in ruby-red color, cell
wall deficient – in brown, not mycobacterial microflora and tissues’ cells – in dark blue.
Fixation (20 min) of smears of blood and microflora by mixture (1:1) ethanol-ether is the better method
decrease activity endogenous peroxidases.
Поступила в редакцию 11.08.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Основной метод окраски для визуального обнаружения микобактерий туберкулеза (МБТ) Ziehl-Nelseen (Циля-Нильсена,
Ц-Н) не выявляет некислотоустойчивые
(НКУ) формы микобактерий с измененной
клеточной стенкой (cell wall deficient, CW-,
L-формы) [9]. Для обнаружения CWD МБТ
предлагались модификации методов Ц-Н и
Kinyoun без докрашивания мазков метиленовым синим или с докрашиванием метаниловым желтым, основанные на частичной кислотоустойчивости трансформированных микобактерий [4,8,16], которая, однако, сильно варьирует, что сказывается на
достоверности результатов [9,10].
Более точный «реактив» для обнаружения как типичных, так CWD- и L-форм
26

МБТ–антитела к антигенам МБТ [7,12,14,16].
Их используют в виде конъюгата с пероксидазой в прямом методе иммунопероксидазной (ИП) окраски или в чистом виде с
последующим выявлением комплекса антиген-антитело антивидовым пероксидазным
конъюгатом (непрямой метод).
Считается, что ИП окраска МБТ повышает чувствительность диагностики туберкулеза, позволяет получить сведения о локализации CWD форм и их антигенов в организме [5,6,7,11,12,13,14]. Вместе с тем
ИП окраска не дифференцирует КУ и НКУ
формы МБТ [5,7,13]. Кроме того, липидная оболочка КУ МБТ слабо реагирует с
антителами к протеинам, а окружающие
клетки секретируемые антигены, могут искажать их морфологию [5].
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При использовании поликлональных
антител и антисывороток возрастает вероятность ложноположительного результата,
так как ряд микроорганизмов других родов
могут связывать антитела к антигенам
МБТ [1,10,15]. Этих недостатков лишена
предложенная нами дифференцирующая
иммунопероксидазная (ДИП) окраска с докрашиванием по Kinyoun, при которой КУ
клетки приобретают рубиново-красный
цвет, НКУ CWD МБТ и микобактериальные антигены – коричневый, а немикобактериальная микрофлора и клетки тканей –
синий [3].
Цель исследования – оптимизация
метода дифференцирующей иммунопероксидазной окраски путем подбора щадящего способа инактивации эндогенной пероксидазы и обесцвечивания мазков при докраске, а также сравнение эффективности
прямого и непрямого метода выявления
комплексов «антиген-антитело».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Штаммы. Mycobacterium bovis
(8, BCG-1), Staphylococcus aureus Cowan 1,
Escherichia coli 115, Pseudomona aeruginosa.
Стимулятор роста MycCel DW – стерильная прозрачная жидкость с 0,1% хлоргексидина [3].
Питательная среда MycCel DW –
смесь агара, аспарагина, пептона и других
питательных компонентов, которые суспензировали в деионизованной воде, автоклавировали 15 мин при 121оС, расфасовывали
в пробирки и повторно автоклавировали [3].
Получение CWD МБТ из штаммов
M.bovis (№8, выращенный на среде Гельберга, и BCG-1 – лиофилизированная вакцина НИИ эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи). Культуры смешивали со стимулятором роста (0,5 мг/ мл), инкубировали 24 ч
при температуре 37°С и по 0,3 мл высевали
на среду MycCel DW. Через 5 – 7 суток после появления роста делали пересев колоний на среду MycCell DW [3].
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Выделение CWD МБТ из лимфатических узлов туберкулинпозитивной коровы. Гомогенат лимфатических узлов деконтаминировали 4% щавелевой кислотой,
отмывали стерильной деионизированной
водой, суспензировали в стимуляторе роста
и инкубировали 24 ч при температуре
37°С, после чего по 0,3 мл высевали на среду MycCel DW. Через 5–7 суток после появления роста делали пересев колоний на
среду MycCel DW.
Реакцию агглютинации (РА) [3] ставили с антисыворотками к соникату
M.bovis 8, в том числе адсорбированной
антигенами M.avium 1603, M. scrofulaceum
526, M.terrae 17522 ATCC, M.fortuitum 342,
M. phlei 1889 и смесью нетуберкулезной
микрофлоры. Так как антимикобактериальные и негативные сыворотки могли содержать антитела к банальной микрофлоре и
давать агглютинацию с контаминантами,
негативную сыворотку получали путем иммуноадсорбции
антисыворотки M.bovis
гомологичными антигенами до полного
истощения антител к антигенам МБТ. В
результате, если микроорганизмы агглютинировались антисывороткой M.bovis и
не давали реакции в полученной таким образом негативной сыворотке, то они относились к CWD МБТ. Контаминанты могли
давать отрицательную реакцию в обеих сыворотках или одновременную в антисыворотке M.bovis и в негативной сыворотке.
Для РА на стекло наносили по 20–30 мкл
сывороток. В каждую каплю добавляли
бактериальную массу до получения заметной, но не густой суспензии. Реакцию учитывали через 5 мин.
Идентификация CWD МБТ в ПЦР.
Колонии пересевов полученных CWD МБТ
снимали бактериологической петлей в лизирующий буфер и прогревали при температуре 950С 5 мин. ДНК из лизата выделяли на аффинных колонках (ИБОХ НАН
РБ). ПЦР ставили с использованием праймеров M.tuberculosis-M.bovis 16 sRNA
(543 bp) по стандартному протоколу [2].
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Конъюгаты пероксидазы с антителами к M.bovis. Кроликов гипериммунизировали соникатами M.bovis 8 (по 200–
300 мкг/кг подкожно в смеси с адъювантом
ISA 7 раз через 10–12 суток). Антисыворотку истощали соникатами M.avium, M.terrae,
M.fortuitum, M.phlei, Staph. aureus, E.coli,
Past. multocida, Ps.aeruginosa, Salm. enteritidis, Str.fecalis. Антитела выделяли аффинной хроматографией на бромцианактивированной сефарозе 4В с антигенами МБТ
и конъюгировали с пероксидазой
(Rz-3,0, Sigma) по Nakane (1977).
Мазки крови. У здоровых морских
свинок и инфицированных M.bovis BCG-1
(по 2 мг) брали кровь из вены уха. Мазки
готовили по общепринятой методике.
Мазки культур и крови фиксировали кратковременным прогреванием на
спиртовке. Варианты инактивации эндогенной пероксидазы (пероксидаза клеток крови и микроорганизмов) представлены в таблице 1.
Дифференцирующая иммунопероксидазная (ДИП) окраска. На мазки наносили разведения
конъюгата (в ЗФР
рН 7,4 – 7,6 с 0,02% твина 20), через 1,5 ч
промывали водой и на 20 мин наносили
субстратный раствор ДАБ (10 мг
3,3`диаминобензидина «Fluka» в 2 мл
ДМСО, 10 мл дистиллированной воды с 10
мкл 33% H202). После смывания субстрата
мазки окрашивали 5 мин карболовым фуксином по Kinyoun (через фильтровальную
бумагу), 70 – 90 сек обесцвечивали солянокислым спиртом и докрашивали 2 – 4 мин
0,3% метиленовым синим. Микроскопию
проводили на цифровом микроскопе Olimpus 56ВХ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как видно из таблицы 1, длительная
(до высыхания) обработка мазков 3% перекисью водорода и метанолом надежно
инактивировала эндогенную пероксидазу,
так как коричневая окраска не развивалась
при инкубации с ДАБ. Вместе с тем, такая
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обработка вызывала разрушение большей
части клеток и не позволяла четко обнаружить локализованные в них антигены
МБТ.
При фиксации мазков над пламенем
клетки не разрушались, но частично сохранялась активность эндогенной пероксидазы, что проявлялось коричневым оттенком
цитоплазмы лимфоцитов при обработке
ДАБ. Вместе с тем, лимфоциты морских
свинок, инфицированных M.bovis BCG,
специфически окрашивались в темнокоричневый цвет, если мазки были инкубированы с конъюгатом, обработаны ДАБ и
докрашены по Kinyoun.
При 5-тиминутной инактивации 3%
перекисью водорода отмечалось полное
подавление эндогенной пероксидазы. Вместе с тем разрушались клетки, а специфическое окрашивание клеток, обработанных
конъюгатом, ДАБ и докрашенных по Kinyoun, было относительно слабым. Примерно, такая же картина отмечалась при обработке смесью этанол + эфир (20 минут) +
азид натрия (30 минут) + 3% перекись водорода (5 мин).
Наилучший результат получен при
20-тиминутной обработке мазков смесью
этанола и эфира (1:1). При полном подавлении эндогенной пероксидазы (голубая
окраска лимфоцитов) и сохранении структуры
клеток отмечалось развитие
темно-коричневого окрашивания цитоплазмы лимфоцитов морских свинок, инфицированных M.bovis BCG при обработке
конъюгатом, ДАБ и докраске по Kinyoun.
Несколько худшие результаты получены,
при дополнительной обработке мазков 1%
азидом натрия.
Коричневая окраска эритроцитов, повидимому, была связана с наличием в них
гемоглобина.
Для оптимизации метода ДИП окраски
были необходимы корректно отобранные
CWD формы МБТ. Подтверждение принадлежности CWD форм к МБТ представлены
в таблице 2 и на рисунках 1 – 3.
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Установлено, что CWD формы штаммов M.bovis 8 и M.bovis BCG, а также
изолят из лимфатических узлов туберкулинопозитивной коровы представляли собой
полиморфные НКУ палочки и коккоиды,

которые агглютинировались антисывороткой к M.bovis, в том числе узко специфичной для этого вида (рисунки 1,2). Их ДНК
давала положительную ПЦР с праймерами
16S RNA M.bovis-M.tuberculosis (рисунок 3).

Таблица 1 – Подавление эндогенной пероксидазы в мазках крови морских свинок, инфицированных M.bovis BCG для ДИП окраски
Способ инактивации эндогенной пероксидазы и окраски
Конъюгат + ДАБ
с докраской по Kinyoun
Инактивация 3% перекисью водорода + метанол (до высыхания)

Только ДАБ

ДАБ с докраской по Kinyoun

Окрашивания нет,
клетки не видны

Единичные клетки
синего цвета

Клеток мало,
коричневая «сеть»

Фиксация над пламенем

Коричневые эритроциты,
Светло-коричневые эритроциты,
Коричневая мембрана
светло-коричневые лимфоциты
лимфоциты синего цвета
эритроцитов, темно-коричневая
с небольшим коричневым
окраска лимфоцитов
оттенком
Инактивация 3% перекисью водорода 5 минут

Окрашивания нет,
клетки не видны
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Единичные клетки
синего цвета

Единичные клетки с темными
включениями в цитоплазме
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Продолжение таблицы 1
Способ инактивации эндогенной пероксидазы и окраски
ДАБ с докраской
Конъюгат + ДАБ
Только ДАБ
по Kinyoun
с докраской по Kinyoun
Этанол + эфир 1:1 ( 20 минут)

Коричневые эритроциты,
Коричневые эритроциты со
лимфоциты с
светлым центром, лимфоциты с
голубой цитоплазмой
темно-коричневой цитоплазмой
Этанол + эфир 1:1 (20 минут) + 1% азид натрия (30 минут)

Коричневые эритроциты,
светло-коричневые лимфоциты

Коричневые эритроциты со
светлым
центром, лимфоциты
Коричневые эритроциты,
со светло-коричневой
светло-коричневые лимфоциты
цитоплазмой
Этанол + эфир (20 минут) + азид натрия (30 минут) + 3% перекись водорода (5 мин)
Коричневые эритроциты,
лимфоциты с
голубой цитоплазмой

Окрашивания нет,
клетки не видны
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Окрашивания нет,
клетки не видны

Единичные клетки с темными
включениями в цитоплазме
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Таблица 2 – Результаты идентификации полученных CWD форм микобактерий туберкулеза
CWD формы микобактерий

Морфология
при окраске по Kinyoun
Длинные НКУ палочки и
коккоиды
Толстые НКУ палочки
НКУ палочки и коккоиды
с примесью КУ палочек

M.bovis BCG
M.bovis 8 эхг
M.bovis 8 этхгдптх
Изолят «Pr» из лимфоузлов
туберкулин+ коровы

НКУ коккоиды

Рисунок 1 – Агглютинация CWD МБТ
в антисыворотке к типичным КУ МБТ

Результаты исследования CWD форм
подтвердили их принадлежность к измененным МБТ, что позволило использовать
их при оптимизации ДИП окраски.
В таблице 3 приведены результаты определения некоторых параметров на результаты окраски. Так подтверждено, что выбранный метод фиксации мазков смесью
этанол-эфир обеспечивал инактивацию эндогенной пероксидазы микроорганизмов.
Культуры после фиксации (инактивации)
не воспринимали коричневый цвет ДАБ и
докрашивались в синий цвет.

Интенсивность РА с сыворотками ПЦР
ОтрицаM.bovis
M.bovis 16SRN
A
тельная
ист.
–

2+

4+

+

–

3+

4+

+

–

4+

4+

+

–

+

4+

+

Рисунок 2 – CWD МБТ в негативной

сыворотке (агглютинации нет)
При ИП окраске конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к
M.bovis и ДАБ (без докрашивания) CWD
МБТ приобретали светло-коричневый цвет.
Некоторые виды немикобактериальной
микрофлоры также давали коричневый оттенок, но с меньшей интенсивностью
(таблица 3). Необходимо отметить, что после обесцвечивания солянокислым спиртом такое окрашивание банальной микрофлоры, практически, исчезало, в то время
как CWD МБТ сохраняли коричневый
цвет.

Рисунок 3 – Идентификация полученных CWD

МБТ: К+, 1 – CWD M.bovis BCG, 2- CWD M.bovis
8 эхг, 3- M.bovis 8 эт хгдптх, К-, 4 – изолят Pr
из лимфоузлов туберкулин+ коровы в ПЦР
с праймерами 16S RNA M.bovis-M.tuberculosis

К+
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Дополнительная окраска по Kinyoun (с
докрашиванием 0,3% метиленовым синим
2–4 мин) после окраски конъюгатом пероксидазы с антителами к M.bovis обеспечивала коричневый цвет CWD МБТ и рубиново-красный типичным микобактериям
при синем окрашивании клеток немикобактериальной микрофлоры.

Необходимо отметить, что применение непрямого метода, когда мазки обрабатывали аффинно-очищенными антителами к M.bovis с последующим
«проявлением» реакции антивидовым пероксидазным конъюгатом, существенно
не повышало интенсивность и специфичность окраски.

Таблица 3 – Влияние этапов обработки мазков на проявление ДИП окраски
Инактивация эндогенной пероксидазы, окраска ДАБ+ Kinyoun

Stahh. aureus, только синие клетки

CWD M.bovis BCG, только синие клетки

ИП окраска конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к M.bovis
и ДАБ без докрашивания Kinyoun

E.coli, светло-коричневые клетки

CWD M.bovis BCG, коричневые клетки

ИП окраска конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к M.bovis и ДАБ,
обесцвечивание соляно-кислым спиртом 90 сек

E.coli, контуры клеток
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CWD M.bovis BCG, коричневые клетки
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Продолжение таблицы 3
ИП окраска конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к M.bovis, ДАБ,
докрашивание по + Kinyoun с обесцвечиванием соляно-кислым спиртом 90 сек

E.coli, синие клетки

Ps.aeroginosa, синие клетки

«Pr», коричневые клетки с
зеленоватым оттенком

CWD M.bovis 8 эхг, коричневые клетки

CWD M.bovis BCG, коричневые клетки с
зеленоватым оттенком

M.bovis BCG, рубиново-красные клетки,
коричневая пленка с зеленоватым оттенком
секретируемых антигенов
ИП окраска аффинно-очищенными антителами+конъюгат пероксидазы с антивидовыми антителами+ДАБ+ докрашивание по + Kinyoun с обесцвечиванием соляно-кислым спиртом 90 сек

E.coli, синие клетки
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CWD M.bovis BCG, коричневые клетки с
зеленоватым оттенком
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На специфичность ИП окраски влияют пероксидазы (эндогенные) микроорганизмов и тканей. Для их инактивации рекомендуют обработку мазков 3% перекисью водорода, метанолом, азидом натрия
[5, 6, 11, 14]. Эти реагенты, преимущественно, использовались при ИП окраске
гистосрезов с фиксированными клетками.
Нами установлено, что при обработке мазков крови и отпечатков тканей 3% перекись водорода вызывает разрушение клеток, а метанол и азид натрия влияют на интенсивность проявления ИП окраски. Лучшим вариантом для фиксации и инактивации мазков оказалась смесь этанола и эфира (1:1), которая за 20 мин фиксировала
клетки, инактивировала эндогенную пероксидазу и обеспечивала высокую интенсивность специфической окраски клеток
крови морских свинок, инфицированных
M.bovis, содержащих антигены МБТ.
Для визуализации связывания антител, меченых пероксидазой с антигенами
МБТ, использовали диаминобензидин
(ДАБ), дающий коричневое окрашивание
при контакте с пероксидазой. Нами было
установлено, что окрашенный субстрат
прочно связывается с клетками и не удаляется 70 – 90 сек. обработкой 3% солянокислым спиртом. Поэтому, поскольку
CWD МБТ частично сохраняют кислотоустойчивость [4, 8, 9], на втором этапе
мазки докрашивали по Kinyoun, так как
методика, в отличие от способа Ц-Н, не
требует нагрева мазков. Коричневый цвет
CWD МБТ, воспринятый при ИП окраске,
усиливался красным от связывания фуксина при докраске по Kinyoun и не менялся
после обесцвечивания мазков солянокислым спиртом и докрашиванием метиленовым синим в течение 2 – 4 мин . Типичные КУ МБТ закономерно приобретали
рубиново-красный, а немикобактериальная
микрофлора и клетки тканей, не реагировавшие с мечеными антителами, воспринимали синий цвет.
34

Необходимо отметить, что большинство исследований по ИП окраске МБТ выполнены с использованием непрямого метода (антитела к антигенам МБТ+ антивидовой конъюгат пероксидазы) [5, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 16]. В наших исследованиях
применялся прямой метод с конъюгатом
аффинно-очищенных антител к антигенам
M.bovis, который обеспечивал развитие более интенсивного окрашивания, чем при
непрямом методе, и сокращалось время
окраски мазков.
ВЫВОДЫ
1 Оптимальным методом фиксации
мазков крови, тканей и микроорганизмов, а
также инактивации эндогенной пероксидазы для дифференцирующей иммунопероксидазной окраски измененных и типичных
микобактерий является 20-тиминутная обработка смесью этанол-эфир (1:1).
2 Инактивация эндогенной пероксидазы 3% перекисью водорода в мазках крови
и тканей вызывает разрушение основной
массы клеток.
3 Обработка мазков после иммуноперокисдазного окрашивания соляно-кислым
спиртом не уменьшает интенсивность коричневой окраски ДАБ клеток микобактерий и даже повышает специфичность метода за счет снижения неспецифического
окрашивания клеток нетуберкулезной микрофлоры.
4 ДИП окрашивание, включающее
инактивацию эндогенной пероксидазы, обработку конъюгатом пероксидазы и аффинно-очищенных антител к антигенам
M.bovis, инкубацию с субстратным раствором диаминобензидина, окраску карболовым фуксином, обесцвечивание солянокислым спиртом и докраску метиленовым
синим обеспечивает рубиново-красное
окрашивание типичных микобактерий, коричневое (с оттенками) – измененных некислотоустойчивых микобактерии, синее –
немикобактериальной микрофлоры и клеток тканей.
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5. Использование непрямого иммунопероксидазного окрашивания с применением аффинно-очищенных антител к анти-

генам M.bovis и антивидового конъюгата
существенно не повышает чувствительность по сравнению с прямым методом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТИВНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ
ПЕРЕВИВАЕМЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ И ВИРУСОВ
Резюме
Сыворотка крови животных широко используется в биотехнологической практике как источник
питательных и защитных веществ. Нами установлено, что для масштабного культивирования вируса бешенства можно использовать более дешевый компонент - нативную сыворотку крови крупного рогатого
скота. Для накопления вирусов трансмиссивного гастроэнтерита свиней, парагриппа-3 показано использование очищенной полиэтиленгликолем сыворотки крови крупного рогатого скота, так как ее получение и
подготовка менее трудозатратны, чем закупка эмбриональной сыворотки крови крупного рогатого скота.

Summary
The serum of animals is widely used in biotechnological practice as a source of nutrients and protective substances. We found that for large-scale cultivation of rabies virus can use the cheaper component - native serum of
cattle. Shows the use of purified ethylene glycol serum of cattle for accumulation of virus transmissible gastroenteritis of pigs, parainfluenza-3, so as to obtain and less expensive than the purchase of embryonic blood serum of cattle.
Поступила в редакцию 10.09.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Сыворотка крови животных широко
используется в биотехнологической практике как источник питательных и защитных
веществ, при культивировании клеток животных и человека. После извлечения клеток из ткани или организма и помещения
их в культуру среда должна быть наиболее
близкой по условиям, которые клетки имели in vivo, что обеспечивает выживание
клеток, их пролиферативную активность и
способность к дифференцировке. Питательная среда должна обеспечивать клетки всеми необходимыми факторами роста. Именно с этой целью в культуральные питательные среды в большинстве случаев добавляется сыворотка крови животных. Она является источником питательных и защитных
веществ для клеток, выполняет роль физиологического буфера, участвует в процессах
адгезии, распластывания и миграции клеток, регулирует внутриклеточные процессы,
выполняет
детоксикационную
36

функцию. Необходимость использования
сыворотки крови заключается в содержании в ней обязательных для роста культур
клеток компонентов: альбуминов, глобулинов, стероидных гормонов, ферментов,
гликопротеидов, инсулина, органических
кислот, ростовых факторов, микроэлементов и витаминов [1, 3, 5].
В ветеринарной биотехнологии чаще
всего используют нормальную сыворотку
крови крупного рогатого скота (Bovine Serum), сыворотку крови телят (Bovine Calf
Serum), сыворотку крови новорожденных
телят (Newborn Calf Serum), эмбриональную сыворотку крови крупного рогатого
скота (Fetal Bovine Serum), реже – сыворотку крови других видов животных и человека.
При этом наибольшее предпочтение
отдается эмбриональной сыворотке крови
телят. Это связано с тем, что сыворотка
крови крупного рогатого скота является
не только источником полезных ростовых
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факторов, может быть источником микоплазм, вирусов, бактерий, токсинов, неспецифических ингибиторов и антител, представленных γ-глобулиновой фракцией. Сыворотка крови может быть источником неидентифицированных, атипичных белков и
гормонов, являющихся основной причиной
дестабилизации цитоморфологических и
кариологических характеристик культивируемых клеток, что в итоге приводит к снижению или даже полной утрате чувствительности клеток к адаптированным вирусам. Она является потенциальным источником контаминации клеточных культур бактериями, грибами, микоплазмами и вирусами, содержит специфические и неспецифические ингибиторы вирусной репродукции,
повышает реактогенность препаратов, полученных в культуре клеток с ее использованием. В связи с вышеперечисленным, вопрос очистки сыворотки крови от балластных веществ и применение полученного
продукта в ветеринарной биотехнологии
является важной задачей на сегодняшний
день. [3, 4].
Существуют и другие недостатки,
использования сыворотки крови в составе
ростовой питательной среды при производстве биопрепаратов на основе клеточных
биотехнологий. Во-первых, она нестандартна по составу, во-вторых, ее высокая стоимость – основной фактор, ограничивающий
возможности крупномасштабного производства. Поиск способов получения очищенной сыворотки крови или ее заменителей – актуальная задача современной биотехнологии [1, 5].
Целью нашего исследования являлось
изучение влияния нативной и очищенной
сыворотки крови крупного рогатого скота
на накопление культур клеток и различных
штаммов вирусов.

(СК) крупного рогатого скота, очищенную
от клеточных элементов (производства
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии), а также сыворотку, очищенную
при помощи полиэтиленгликоля (ПЭГ) (10,
12 и 14%). Нормальную и очищенную сыворотки
стерилизовали
γ-облучением
(экспозиция 25 кГр 4 часа). Кровь получали
от бычков из яремной вены, отстаивали,
удаляя форменные элементы. В последующем полученную сыворотку центрифугировали на проточной центрифуге Hanil science Model – j075 в два этапа: при
3000 об/мин и второй раз – при 17000 об/мин.
Для очистки СК от белковых веществ
использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ)
6000кДа в конечной концентрации 10, 12 и
14%. К нормальной СК добавляли ПЭГ в
указанных концентрациях, выдерживали 4
часа при комнатной температуре с двукратным перемешиванием и выдерживали 12
часов в холодильнике при +8°С, после чего
декантировали надосадок и центрифугировали образцы по 15 мин при 3000 об/мин.
Таким образом, получали очищенную СК
крупного рогатого скота.
Для культивирования перевиваемых
культур клеток использовались синтетические питательные среды Игла МЕМ, 199,
ДМЕМ (производства «Sigma») и ферментативный гидролизат мышечных белков
(ФГМ-с).
В опытах по определению ростовых
свойств очищенной сыворотки крови крупного рогатого скота использовали 2 монослойные перевиваемые культуры клеток:
СПЭВ (почка эмбриона свиньи версенезированная), MDBK (почка крупного рогатого скота) и суспензионная линия клеток
BHK-21 cl-13 (почка сирийского хомячка),
депонированные в криобанке отдела культур клеток и питательных сред РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского». С этой целью
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в РУП проводили 3–5 последовательных пассажей
«Институт экспериментальной ветеринарии каждой культуры клеток с добавлением
им. С.Н. Вышелесского».
в ростовую питательную среду 100%
При проведении исследований ис- очищенной сыворотки. Параллельно провопользовали нормальную сыворотку крови дили контрольное выращивание культуры
3/2014
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в течение 3–5 пассажей на питательной среде с добавлением 10% нативной сыворотки
крови КРС.
В ходе опытов оценивали морфологические свойства клеток, способность к формированию монослоя (для монослойных
линий), пролиферативную активность и
жизнеспособность.
В опытах по изучению влияния сыворотки крови на биологические свойства различных штаммов вирусов использовали 3
перевиваемые линии клеток СПЭВ, MDBK
и BHK-21 cl-13, депонированные в криобанке отдела культур клеток и питательных
сред РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
В культуре клеток СПЭВ накапливали
вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Porcine transmissille gastroenteritis virus), относящийся к семейству Coronaviridae роду Coronavirus. В перевиваемой культуре клеток MDBK накапливали ПГ-3
(парагрипп-3) крупного рогатого скота,
сем. Paramyxoviridae рода Parainfluenza,
в перевиваемой суспензионной линии

клеток BHK-21 cl-13 штамм 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ накапливали вирус бешенства (род Lyssavirus, семейство рабдовирусов).
Для определения влияния сыворотки
крови на биологические свойства вирусов
на каждой СК проводили 5 последовательных пассажей каждого из вирусов на чувствительной линии клеток, а затем определяли инфекционную активность путем титрования на культуре клеток для вируса ПГ3 и ГТС, на мышах – для вируса бешенства.
Титр определяли по общепринятой методике Рида и Менча.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе предварительно проведенных
опытов нами были получены серии сывороток крови крупного рогатого скота, очищенные с использованием 10 – 14% ПЭГ
(полиэтиленгликоля).
Эти пробы сывороток были использованы в качестве ростовых факторов при
добавлении в питательные среды в конечной концентрации 10% (таблица 1).

Таблица 1 – Ростовые свойства сыворотки крови крупного рогатого скота, очищенной
ПЭГ с различной концентрации
Культура
клеток
СПЭВ

MDBK

BHK-21 cl-13
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Содержание
Цикл
Содержание ПЭГ Выход клеток Выход клеток
сыворотки в
Индекс
культидля получения очи- с матраса/
с матраса,
ростовой питапролифе
вирован
щенной сыворотки
роллера,
ср.знач.,
тельной среде,
рации
ия
КРС, %
млн.кл.
млн.кл.
%
7

10

10

59–76

68,9±5,3

5,9–7,6

7

10

12

45–52

47,3±5,1

4,5–5,2

7

10

14

38–43

41,7±6,4

3,8–4,3

7

10

нативная (контроль)

65–81

72,3±6,7

6,5–8,1

7

10

10

18–29

23,6±4,7

7,2–11,2

7

10

12

12–15

14,2±2,1

4,8–6,0

7

10

14

8–14

11,2±3,8

3,2–5,6

7

10

нативная (контроль)

19–30

20,1±6,5

7,6–12,0

5

10

10

215–324

270,6±55,9

14,3–21,6

5

10

12

158–207

182,5±22,5

10,5–13,8

5

10

14

97–133

114±18,3

6,5–8,9

5

10

нативная (контроль)

275–386

334,2±59,7

18,3–25,7
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Анализируя данные таблицы 1, установлено, что наилучшими ростовыми свойствами обладала нативная сыворотка крови
крупного рогатого скота. Все перевиваемые
клеточные линии имели на ней максимальные индексы пролиферативной активности
(6,5 – 25,7). Наихудший результат был отмечен при росте культур клеток на очищенной сыворотке крови с использованием
14% ПЭГ (3,2 – 8,9), что говорит о том, что
остаточное количество ПЭГ в сыворотке
крови ингибирует рост клеток. Наилучшие
результаты при использовании очищенной
сыворотки отмечены при выращивании
культур клеток на сыворотке, полученной
при очистке 10% ПЭГ. Так, индексы пролиферативной активности перевиваемых линий были наиболее близки к контролям и
составили 5,9 – 21,6.

Таким образом, в качестве ростового
фактора можно использовать сыворотку,
очищенную 10% ПЭГ.
Известно, что сыворотка крови содержит не только питательные вещества для
культур клеток, но и антитела к различным
вирусам, ингибирующим их активность
при накоплении на культурах клеток.
В связи с этим были проведены опыты
по накоплению вируса бешенства на суспензионной культуре клеток BHK-21 cl-13,
вируса ПГ-3 на перевиваемой линии клеток
MDBK и вируса ТГС на культуре клеток
СПЭВ с использованием различных сывороток крови в составе ростовой питательной среды. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Титр вирусов ПГ-3, ТГС и вируса бешенства при накоплении на чувствительных линиях клеток с использованием различных сывороток крови
Титр вируса, ТЦД50/см3
сыворотка крови очищенная сыворотка эмбриональная сыворотка
крупного рогатого крови крупного рога- крупного рогатого скота
скота
того скота
7,25± 0,25
7,25± 0,25
7,5± 0, 5
lgLD50/ см3
lgLD50/ см3
lgLD50/ см3

Вирус бешенства, штамм
71 БелНИИЭВ-ВГНКИ
Вирус трансмиссивного
5,5±0,5 ТЦД50/см3 6,25±0,25 ТЦД50/см3
гастроэнтерита свиней
Парагрипп-3
4,75±0,25 ТЦД50/см3 6,5±0,25 ТЦД50/см3

При культивировании вируса бешенства в среде с содержанием трех испытуемых сывороток достоверных различий по
массе накопления вируса не выявлено.
У вируса трансмиссивного гастроэнтерита
свиней (коронавирус) и вируса парагриппа3 при культивировании в среде с эмбриональной сывороткой крови крупного рогатого скота и с очищенной ПЭГ сывороткой
крупного рогатого скота показатели накопления вирусов титры были идентичными в
пределах 6,25±0,25 и 6,5±0,25. При использовании нативной сыворотки крови крупного рогатого скота накопление этих вирусов
было меньшим, так как титр вируса ТГС
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6,25±0,5 ТЦД50/см3
6,5±0,25 ТЦД50/см3

почти на один логарифм, для вируса парагриппа-3 – более чем на два логарифма
ниже, чем при использовании очищенной и
эмбриональной сывороток. Это может
быть связано с тем, что нативная сыворотка крови крупного рогатого скота содержит
или поствакцинальные, или постинфекционные антитела, подавляющие накопление
соответствующего антигена, или другие
ингибирующие факторы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для культивирования вирусов вполне
можно использовать – нативную сыворотку
крови крупного рогатого скота.
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Для накопления вирусов трансмиссивного
гастроэнтерита свиней и парагриппа-3 возможно использование очищенной полиэтиленгликолем сыворотки крови крупного

рогатого скота, так как ее получение и подготовка менее трудозатратны, что дешевле,
чем закупка эмбриональной сыворотки крови крупного рогатого скота.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИ МАГНИТОФОРЕЗЕ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ
Резюме
В статье описаны результаты исследования крови лошадей с поражением опорно-двигательного аппарата по гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям при проведении магнитофореза хондроитина сульфата. Проведенные исследования показали, что после курса магнитофореза отмечены позитивные изменения в картине крови, характеризующиеся снижением аспартатдегидрогеназы на
45,8%, креатинкиназы – на 13,7%, альбумина – на 38,3%, прямого билирубина – на 40,8%, креатина – на
3,7%, мочевой кислоты – на 8,5%. Также произошло увеличение альфа- и гамма-глобулиновых фракций на
89,5% и 41,1% соответственно.

Summary
This article describes the results of a study of blood horses with lesions of the musculoskeletal system in hematological biochemical and immunological parameters during magnetophoresis chondroitin sulfate. Studies have
shown that after a course magnetophoresis noted positive changes in the blood picture characterized by a decrease
aspartatdegidrogenazy 45.8%, creatine kinase, 13.7%, 38.3% albumin, direct bilirubin 40.8%, creatine 3.7% of uric
acid is 8.5%. Also an increase of alpha and gamma-globulin fractions by 89.5% and 41.1% respectively.
Поступила в редакцию 15.10.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Лошади в спорте испытывают огромные нагрузки, что обуславливает повышенные требования к здоровью животных и
40

уровню их работоспособности. Интенсификация тренинга и проведение конных
состязаний обуславливает мобилизацию
всех систем организма, что обеспечивает
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перенапряжение, переутомление и развитие
предпатологического состояния у спортивных лошадей, увеличивает вероятность и
тяжесть травматизма [2,3,7].
В структуре всех незаразных болезней
у спортивных лошадей большую часть
(50–52%) занимают поражения опорнодвигательного аппарата [1, 2, 3, 6]. У спортивных
лошадей
заболевания
опорно-двигательного аппарата провоцируют травмирование при подготовке к соревнованиям и на соревнованиях, постоянные
перегрузки организма. Все эти причины
часто приводят к поражению хрящевой ткани суставов, асептическому воспалению
суставов. Успешное лечение заболеваний
суставов у лошадей затруднительно без
применения хондропротективных препаратов: хондроитина сульфата, глюкозамина
гидрохлорида, гиалуроната и др. Эти препараты обеспечивают не только ослабление
симптомов заболевания, таких как боль,
хромота, ограничение подвижности сустава, но и способствуют восстановлению хрящевой ткани.
Существует несколько способов введения лошади хондропротективных препаратов (внутрь, внутримышечно, нанесение
непосредственно на зону поражения).
При наружном применении хондроитина
сульфата для его лучшего проникновения
в пораженную область перспективным
является использование физиотерапевтических методов.
Одним из таких методов является магнитофорез. Магнитофорез – это введение
лекарственных препаратов в ткани с помощью низкочастотного магнитного поля, т.е.
волны магнитного поля «проталкивают»
молекулы нанесенного вещества на поверхность кожи вглубь. Преимуществом такого
воздействия является то, что лекарство попадает именно туда, куда ему необходимо,
не затрагивая другие органы, например, желудок [4,5].
Таким образом, магнитофорез хондропротекторов с использованием импульсных магнитных полей высокой интенсивности более целенаправленно способствует
3/2014

проникновению в очаг поражения достаточного количества хондроитина для получения оптимальной ответной реакции на физико-фармакологическое воздействие [4].
Поэтому целью нашей работы на данном этапе являлось изучение эффективности применения хондропротекторов с помощью магнитофореза лошадям с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на базе ГУ
«Республиканский центр олимпийской
подготовки конного спорта и спортивного
коневодства», УО «Белорусский государственный университет физической культуры» и РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Для определения влияния магнитофореза хондроитина сульфата на показатели
крови лошадей была сформирована
опытная группа спортивных лошадей с
нар ушением ф ункции
опорнодвигательного аппарата из 10 голов.
До начала опыта от всех животных была отобрана кровь для исследования по гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям. Затем всем лошадям проводили курс магнитофореза согласно инструкции к прибору. В
качестве хондропротектора использовали
разведенный хондроитин сульфат.После
завершения курса проводили контрольное
взятие крови от всех лошадей и проводили
сравнения полученных данных до магнитофореза и после магнитофореза.
Гематологические исследования проводили на гематологическом анализаторе
Mythic 18, который проводит исследование
крови по 18 основным показателям
(количество лейкоцитов, лимфоцитов (%,
абсолютное), моноцитов (%, абсолютное),
гранулоцитов (%, абсолютное), эритроцитов, гемоглобина, гематокрит, среднеклеточный объем эритроцитов, среднеклеточный гемоглобин, среднеклеточная концентрация гемоглобина, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний
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объем тромбоцитов, тромбокрит, ширина
распределения тромбоцитов).
Определение лейкоцитарной формулы
проводили унифицированным методом морфологического исследования форменных
элементов крови с дифференциальным подсчетом лейкоцитарной формулы.
Биохимические исследования сыворотки крови проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Avtolyser
(Австрия) с использованием наборов производства фирмы Кормэй-Диане. Биохимическое исследование проводили по 20 показателям (аланинаминотрансфераза, щелочная
фосфатаза, амилаза, аспартатаминотрансфераза, прямой билирубин, общий билирубин,
кальций, холестерин, креатининкиназа, креатинин, железо, гамма глутамилтрансфе-

раза, глюкоза, мочевая кислота, лактатдегидрогеназа, магний, фосфор, триглицериды, общий белок, мочевина).
Иммунологические исследования
включали в себя проведение электрофореза
сыворотки крови для определения процентного соотношения белковых фракций.
Электрофорез белков сыворотки крови
проводили диагностическим набором для
электрофоретического разделения белков
сыворотки крови на агарозе CORMAY GEL
PROTEIN 100.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты гематологического исследования крови лошадей до начала курса
магнитофореза хондроитина сульфата и после его проведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты гематологического исследования лошадей до и после опыта
Взятие
крови

WBC
109/л
6,81
±0,40
6,13
±0,40

LYM
109/л
2,06
±0,29
1,60
±0,20

MON
109/л
0,09
±0,01
0,06
±0,02

GRA
109/л
4,61
±0,24
4,48
±0,24

LYM
%
31,20
±2,72
25,36
±1,94

MON
%
1,42
До опыта
±0,15
1,06
После
опыта
±0,15
Взятие
PLT
HCT л/л MCV fl MCH Pg MCHC г/л RDW-э, %
крови
109/л
0,24
46,14
21,52
454,1
17,62
155,7
До опыта
±0,01
±0,80
±0,31
±2,00
±0,46
±8,77
0,23
44,82
19,88
443,4
17,96
144,6
После
опыта
±0,00
±0,56
±0,30
±1,48
±0,44
±9,49

GRA
%
65,75
±3,08
73,58
±1,93*

RBC
1012/л
5,25
±0,25
5,06
±0,08

HGB
г/л
104,60
±4,66
100,50
±1,54

MPV fl PCT cl/l RDW-т, %
5,63
±0,11
5,52
±0,05

0,06
±0,00
0,06
±0,00

71,21
±2,34
69,77
±2,51

Примечание – * Р≤0,05; WBC – лейкоциты, LYM – лимфоциты, MON – моноциты, GRA – гранулоциты, RBC – эритроциты, HGB – гемоглобин, HCT – гематокрит, MCV – среднеклеточный объем эритроцитов,
MCH – среднеклеточный гемоглобин, MCHC – среднеклеточная концентрация гемоглобина, RDW-э – ширина распределения эритроцитов, PLT – тромбоциты, MPV – средний объем тромбоцитов, PCT – тромбокрит,
RDW-т – ширина распределения тромбоцитов

При сравнении гематологических показателей лошадей до и после проведения
курса магнитофореза достоверные изменения были отмечены по содержанию гранулоцитов – они увеличились на 11,9%.
Увеличение процентного числа гранулоцитов при снижении процентного числа
лимфоцитов свидетельствует об острой
фазе воспалительного процесса. Поэтому
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увеличение относительного количества
гранулоцитов после проведения курса магнитофореза хондроитина сульфата свидетельствует о переводе хронического воспалительного процесса в острый процесс.
Изменение показателей лейкограммы
крови лошадей до начала и после окончания проведения курса магнитофореза хондроитина сульфата приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Лейкограмма крови лошадей до и после применения магнитофореза хондроитина сульфата
Взятие
крови
До опыта
После
опыта

базофилы эозинофилы
0,50
±0,22
0,30
±0,15

2,70
±0,30
2,30
±0,30

юные
0,60
±0,22
0,30
±0,15

Лейкограмма, %
нейтрофилы
палочкоядерные сегментоядерные
3,20
61,50
±0,25
±2,58
4,10
62,60
±0,53
±3,22

Полученные данные изменения лейкограммы крови лошадей до начала проведения курса магнитофореза хондроитина
сульфата и после завершения курса лечебного воздействия согласуются с данными
гематологического исследования.
У 3 лошадей до начала проведения
курса магнитофореза хондроитина сульфата
и у 6 лошадей после его завершения было

лимфоциты моноциты
29,90
±2,56
28,20
±2,84

1,60
±0,27
2,20
±0,25

отмечено увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов при снижении лимфоцитов, что и было описано при анализе
гематологических показателей.
Результаты определения активности
ферментов в сыворотке крови лошадей до
и после курса применения магнитофореза
приведены в таблицы 3.

Таблица 3 – Активность ферментов в сыворотки крови лошадей до и после курса применения магнитофореза
Взятие
крови
До опыта
После
опыта

AЛТ
8,91
±0,83
9,93
±1,70

ЩФ
136,12
±11,64
144,03
±8,61

Амилаза
3,89
±0,23
6,48
±0,20**

Активность фермента, Ед/л
АСТ
КК
349,93
287,38
±34,81
±21,84
239,93
252,82
±13,91*
±9,11

ГГТ
35,97
±2,43
35,40
±1,20

HBDH
256,77
±27,24
239,16
±21,05

ЛДГ
659,84
±47,98
776,69
±45,25

Примечание – *Р≤0,01, ** Р≤0,001; AЛТ – аланинаминотрансфераза, ЩФ – щелочная фосфатаза, АСТ –
аспартатаминотрансфераза, КК – креатинкина-за, ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза, H B D H – а л ь ф а гидроксибутират-дегидрогеназа, ЛДГ – лактатдегидрогеназа

Анализ полученных данных по каждому животному показал, что до начала проведения курса магнитофореза хондроитина
сульфата у всех лошадей наблюдались отклонения в содержании ферментов, указывающих на заболевание печени (АСТ) и
нарушение функции желчевыведения
(ГГТ), у 20% – на заболевания мышц (КК),
а также у всех лошадей отмечалось повышение лактатдегидрогеназы и снижение
амилазы.
После завершения курса магнитофореза хондроитина сульфата у всех лошадей
произошло снижение до нормы аспартатдегидрогеназы и креатинкиназы. Так, аспартатаминотрансфераза снизилась на 45,8%, а
креатинкиназа на 13,7%. Также произошло
увеличение амилазы на 40%. Осталось повышенным содержание гаммаглутамилтрансферазы и лактатдегидрогеназы.
3/2014

Фермент
аспартатаминотрансфераза
концентрируется в основном в клетках печени, и ее повышение в сыворотке крови
свидетельствует о повреждении клеток печени и выходе данного фермента из клетки.
Фермент креатинкиназа находится в клетках мышечной ткани и при поражении мышечных клеток происходит выход этого
фермента из клетки и увеличение его содержания в сыворотке крови.
Снижение активности данных ферментов в сыворотке крови до нормативных значений свидетельствует об восстановлении
печеночных и мышечных клеток.
Из вышеприведенных данных можно
сделать вывод, что курс магнитофореза
хондроитана сульфата способствует улучшению состояния мышечной ткани и печени за счет снижения токсического действия
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продуктов воспаления на печень при заболеваниях опорно-двигательного тракта.
Результаты определения содержания субстратов в сыворотке крови лошадей до и после проведения курса магнитофореза приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание субстратов в сыворотки крови лошадей до и после проведения
магнитофореза
Субстраты
Взятие
крови альбу- биллиру- билллиру- холесте- креа- глюмин бин прям. бин общ.
рин тинин коза

общий
белок

61,55
До
опыта ±3,42
После 44,51
опыта ±0,77*

0,56
±0,08
0,49
±0,03

46,33
±1,95
32,90
±2,69*

37,17
±2,16
34,98
±0,62

2,89
±0,14
2,95
±0,07

180,22
±4,99
173,79
±3,46

6,16
±0,19
5,54
±0,26

тригмочевая
лицек-та
риды
86,83
63,65
±1,41 ±6,11
84,51
58,67
±1,21 ±12,09

мочевина
5,05
±0,15
4,78
±0,18

Примечание – * Р≤0,001

До начала проведения курса магнитофореза хондроитина сульфата в группе лошадей у 50% животных наблюдалось превышение нормативных показателей креатинина (норма 77 – 175 ммоль/л) и мочевой
кислоты (норма 24 – 65 мкмоль/л), что свидетельствует о поражении почек, и у всех
лошадей повышение прямого билирубина
(норма 0,68 – 14,6 мкмоль/л), что указывает
на поражение печени.
После завершения курса магнитофореза
хондроитина сульфата наблюдались отклонения от физиологической нормы по тем
же показателям, но по некоторым из них
произошли определенные сдвиги в сторону
улучшения. Так, содержание альбумина
снизилось на 38,3%, прямого билирубина –

на 40,8% (изменения достоверные). Также
наблюдалась тенденция к снижению креатина (на 3,7%), мочевой кислоты (на 8,5%)
и общего белка (на 2,7%).
Таким образом, у лошадей после завершения курса магнитофореза хондроитина
сульфата произошло улучшение функции
печени и почек, что скорее всего связано с
купированием воспалительного процесса в
организме и с ослаблением негативного
влияния продуктов воспаления на печень и
почки.
Результаты определения содержания
минералов в сыворотке крови лошадей до и
после применения курса магнитофореза
приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Содержание минералов в сыворотке крови лошадей до и после опыта
Взятие крови
До опыта
После опыта

Содержание минералов
кальций, ммоль/л железо, мкмоль/л магний, ммоль/л
3,43
31,97
0,71
±0,10
±1,47
±0,04
3,23
28,57
0,69
±0,09
±1,60
±0,02

Как до так и после курса магнитофореза хондроитина сульфата содержание
минералов находилось почти на одинаковом уровне и было в рамках физиологической нормы, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния курса маг44

фосфор, ммоль/л
1,34
±0,22
1,02
±0,12

нитофореза хондроитина сульфата на обмен минералов в организме.
Результаты электрофоретического
разделения белков сыворотки крови лошадей до и после применения магнитофореза
приведены в таблице 6.
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Таблица 6 – Количество и процентное соотношение белковых фракций в сыворотках крови лошадей до и после применения магнитофореза
Взятие
Альбумины
крови
%
г/л
До 47,85 61,55
опыта ±0,96 ±3,42
После 48,40 44,51
опыта ±1,89 ±0,77

Белковые фракции
Альфа-1Альфа-2ГаммаБета-глобулины
глобулины
глобулины
глобулины
%
г/л
%
г/л
%
г/л
%
г/л
2,69
2,37
3,48
2,86
15,60 13,61 19,98
17,11
±0,19
±0,18 ±0,63 ±0,58 ±1,32 ±1,15 ±1,62
±1,26
5,45
4,49
5,54
4,79
19,64 16,87 28,19
24,05
±0,84** ±0,66** ±0,97* ±0,87* ±1,91 ±1,67 ±2,50* ±2,26*

Примечание – * Р≤0,05, **Р≤0,01

После курса магнитофореза хондроитина сульфата произошло достоверное
увеличение альфа-1-глобулиновой фракции на 102,6% в процентном выражении и
на 89,5% в абсолютном выражении, увеличение альфа-2-глобулиновой фракции – на
59,2% в процентном выражении и на 67,5%
в абсолютном выражении, увеличение гаммаглобулиновой фракции – на 41,1% в процентном соотношении и на 40,6% в абсолютном выражении. Данные изменения
свидетельствуют о стимуляции гуморального иммунитета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При гематологическом исследовании
крови спортивных лошадей с поражением
опорно-двигательного аппарата при лечебном применении магнитофореза хондроитина сульфата отмечено увеличение до нормы относительного количества гранулоцитов (на 11,9%) при снижении процентного
числа лимфоцитов, что свидетельствует об
усилении иммунного ответа и переходе
хронического воспаления в острую стадию.
У всех лошадей после курса магнитофореза хондроитина сульфата произошло

снижение до нормы аспартатдегидрогеназы
(на 45,8%) и креатинкиназы (на 13,7%), что
указывает на улучшение состояния мышечной ткани и печени за счет снижения токсического воздействия продуктов воспаления
на печень при заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
Также курс магнитофореза хондропротекторов способствовал стабилизации содержания субстратов у всех лошадей, имевших отклонение от физиологической нормы. Так, содержание альбумина снизилось
на 38,3%, прямого билирубина – на 40,8%.
Наблюдалась тенденция к снижению креатина (на 3,7%), мочевой кислоты (на 8,5%)
и общего белка (на 2,7%). Такие изменения
свидетельствуют об улучшении функции
печени и почек, что видимо связано с купированием воспалительного процесса в организме и с ослаблением негативного влияния
продуктов воспаления на печень и почки.
После курса магнитофореза хондроитина сульфата в сыворотке крови лошадей
произошло увеличение альфа- и гаммаглобулиновых фракций на 89,5% и 41,1%
соответственно, что свидетельствует об стимуляции гуморального иммунитета.
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Лихачёва М. И., аспирант
«РУП Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», г. Минск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
НОВОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ОКСИФИТОСТЕРОЛА
Резюме
В данной статье представлено изучение иммуностимулирующих свойств фитогормона при иммунизации цыплят живой вакциной против болезни Ньюкасла. Установлено, что препарат в концентрациях
0,25×10-4моль/л и 0,5×10-4моль/л при выпаивании и интраназальном введении цыплятам обладает иммуностимулирующими свойствами, повышая титр антител к вирусу болезни Ньюкасла.

Summary
This article presents a study of the immunostimulatory properties of phytohormone the immunization of
chickens with live vaccine against disease Newcastle. It is established that the drug in concentrations of
0.25×10mol/l and 0.5×10 mol/l when feeding and intra chickens about-lady immunostimulating properties, increasing the titer of antibodies to Newcastle disease virus.
Поступила в редакцию 08.09.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
В связи со сложной эпизоотической
обстановкой в мире существует реальная
угроза заноса в Республику Беларусь распространенных за рубежом особо опасных
инфекционных болезней птиц. В связи с
этим возникает необходимость создания и
скорейшего внедрения в практику новых
отечественных препаратов, обладающим
высокими лечебно-профилактическими
свойствами.
Наиболее опасной болезнью для птицеводческих хозяйств является болезнь
Ньюкасла (НБ), псевдочума птиц, – высококонтагиозная вирусная инфекция, главным образом, куриных, характеризующаяся
пневмонией, энцефалитом, множественными точечными кровоизлияниями и поражением внутренних органов. Болезнь Ньюкас46

ла зарегистрирована на всех континентах.
Важнейшим звеном в борьбе с НБ служит
специфическая профилактика с применением инактивированных и живых вакцин [1].
Однако следует отметить, что иммунизация латентного вирусоносителя не
предотвращает скрытое носительство полевого штамма и не решает проблему оздоровления, так как привитые животные продолжают оставаться источником возбудителя инфекции. Поэтому актуальным в
настоящее время является использование
лечебно-профилактических
препаратов
различных классов для лечения больных и
коррекции иммунного ответа у латентно
инфицированных животных [1,3].
В ветеринарии с этой целью из лечебнопрофилактических средств находит применение лишь небольшой арсенал химиопре-
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паратов, интерферонов и интерфероногенов.
В связи с этим поиск новых высокоэффективных препаратов с широким спектром действия – одна из актуальных проблем современной ветеринарной медицины. Перспективной базой для разработки
новых лекарственных средств являются доступные природные соединения и их производные, среди которых наиболее выгодно
выделяется фитогормон оксифитостерол,
который был выделен в 1970 г. Митчеллом
с сотр. из пыльцы рапса Brassicа napus L.
Авторы предположили, что обнаруженные
вещества неустановленной химической
природы составляют новую группу фитогормонов, названную ими брассинами.
Позднее они показали, что вещества с
подобной активностью содержатся также и
в других растениях. Выделить один из гормонов в чистом виде удалось только в 1997
г., когда из 40 кг пыльцы рапса, собранной
пчелами, было выделено 4 мг кристаллического вещества, названного брассинолидом
[5, 6].
При совместной работе ИБОХ НАН
Беларуси и РУП «Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» была разработана водорастворимая
форма брассиностероидного препарата,
удобная для применения в промышленном
птицеводстве. Перед нами стояла задача −
определить вирулицидные и иммуностимулирующие свойства препарата и разработать способоы его применения для профилактики и лечения скрытопротекающих и
латентных вирусных инфекций у птиц.
В ходе исследований было установлено, что водорастворимая форма препарата
на основе брассиностероида обладала
вирулицидным действием in vitro в концентрациях 0,25 – 0,5 с × 10-4 моль/л с эффективностью 60 – 100% на модели заражения
куриных эмбрионов вирусом болезни
Ньюкасла. Поэтому для дальнейшего
изучения свойств препарата нами были
взяты концентрации 0,5×10-4 моль/л и
0,25×10-4 моль/л.
На данном этапе исследовательской
работы изучалась иммуностимулирующая
3/2014

активность брассиностероидного препарата
при экспериментальном заражении цыплят
вакцинным штаммом ньюкаслской болезни
при двух способах его применения: выпаивании и интраназальном введении.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования были проведены в отделе болезней птиц и виварии РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С. Н.
Вышелесского».
Для определения иммуностимулирующей активности препарата были сформированы по принципу аналогов 5 групп суточных цыплят по 10 голов в каждой. Цыплят
всех опытных групп в суточном возрасте
однократно интраназально заражали
вакцинным штаммом «КМИЭВ-V104» вируса ньюкаслской болезни. Брассиностероидный препарат применяли в течение пяти
дней по следующей схеме: в группе 1 цыплятам выпаивали препарат концентрацией 0,5×10-4моль/л в дозе 1мл на 100 г массы
цыплят; в группе 2 цыплятам выпаивали
препарат с концентрацией 0,25×10-4моль/л
в дозе 1мл на 100 г массы цыплят; в группе
3 суточным цыплятам препарат вводили
интраназально в концентрации 0,5×10-4
моль/л по 2 капли (0,1 мл на цыпленка); в
группе 4 суточным цыплятам задавали препарат интраназально в концентрации
0,25×10-4 моль/л по 2 капли (0,1 мл на цыпленка).
Цыплята группы 5 (контроль) препарат не получали.
В начале опыта (фон) и на 3, 7, 14, 21
и 28 дни опыта было проведено взятие
проб крови от цыплят всех групп для проведения серологических исследований с целью определения уровня антител к вирусу
ньюкаслской болезни в реакции торможения
(задержки) гемагглютинации (РТГА).
У цыплят в возрасте 1 – 14 дней кровь
отбирали из сердца. У птицы 14–28 дней
кровь брали из подкрыльцовой вены над
локтевым сочленением.
Постановку РТГА проводили согласно практикуму [2].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании сыворотки крови
суточных цыплят в РТГА на наличие антител к вирусу болезни Ньюкасла в начале
опыта (фоновое исследование) во всех пяти
группах цыплят был отрицательный результат.

Результаты исследования проб сыворотки крови 3 – 28-дневных цыплят представлены в таблице.
Отмечено нарастание титра антител к
вирусу болезни Ньюкасла во всех опытных
группах после их экспериментального заражения вакцинным штаммом.

Таблица – Влияние оксифитостерола на динамику антителогенеза у цыплят при экспериментальном заражении вирусом болезни Ньюкасла, (M±m, P, титр антител log2)
№
Концентрация, доза и метод введения препарата
группы

1
2
3
4
5

0,5×10-4моль/л, 1мл на 100г
живой массы цыплят, выпаивание
0,25×10-4моль/л, 1мл на 100г
живой массы цыплят,выпаивание
0,5×10-4моль/л, по 2 капли (0,1 мл) на цыпленка,
интраназально
0,25×10-4моль/л, по 2 капли (0,1 мл)
на цыпленка, интраназально
контроль

Сроки исследования, сутки
3
7
14
21
28
10,8±0,3*
5,4±0,2 5,0±0,5 7,8±0,5* 9,4±0,2*
*
4,6±0,6 5,0±0,8 7,0±0,7
4,4±0,6 4,6±0,9 7,6±0,2

7,2±0,3
10,2±0,1***

9,4±0,5*
11,2±0,3***

4,6±0,2 4,8±0,2 5,4±0,6 10,4±0,2*** 10,4±0,6***
4,2±0,5 5,0±0,6 5,2±0,6

6,4±0,9

7,8±0,6

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

В течение первой недели опыта не отмечено достоверных различий между показателями наличия антител в сыворотке крови цыплят опытных и контрольной групп.
В первой группе, начиная с 14 суток
после применения препарата, где он выпаивался в концентрации 0,5×10-4 моль/л и дозе 1мл на 100 г живой массы цыплят, произошло достоверное увеличение титра антител на 2,6 log2 (Р<0,05) по сравнению с
цыплятами контрольной группы. На 21 сутки опыта титр антител в этой группе составил 9,4 log2, что на 3,0 log2 больше по сравнению с контролем (6,4 log2Р<0,05). На 28
сутки возрастало количество антител у
опытных цыплят до 10,8 log2, что в 1,38 раза выше по сравнению с контролем, где
титр составил 7,8 log2 (Р<0,01).
Во второй группе при выпаивании
препарата в концентрации 0,25×10-4 моль/л
отмечалось постепенное увеличение титра
антител. Однако на 3,7,14 и 21 сутки опыта
содержание антител не имело достоверных
различий по сравнению с контрольной
группой. Достоверное увеличение антител
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произошло только на 28 сутки и составило
9,4 log2, что на 1,6 log2 больше, чем в контрольной группе (7,8log2).
Таким образом, данный препарат при
выпаивании в концентрациях 0,25 и
0,5×10-4 моль/л проявлял иммуностимулирующее действие, однако у цыплят, получавших препарат с большей концентрацией
действующих веществ, синтез антител происходил более интенсивно и к концу опыта
был выше чем во второй группе на 12,96%.
При применении препарата интраназально также наблюдается стимулирующее влияние изучаемого препарата на антителогенез цыплят. Однако динамика
нарастания антител у цыплят 3 и 4 группы
до
14-дневного возраста достоверно
не отличалась от группы контроля.
Интраназальное введение цыплятам
препарата в концентрации 0,5×10-4 моль/л
(группа 3) способствует достоверному увеличению количества антител в 1,59 и в 1,47
раз на 21 и 28 сутки (Р<0,001) соответственно по сравнению с контрольной группой (группа 5).
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В 4 группе при применении препарата
с концентрацией 0,25×10-4 моль/л достоверно более высокие показатели титра антител
по сравнению с контролем также наблюдались на 21 и 28 сутки опыта (в 1,6 и 1,3 раза
выше, Р<0,001).
Следует отметить, что при интраназальном введении препарата также как и
при его выпаивании происходит достоверное увеличение количества антител к вирусу болезни Ньюкасла, что подтверждает его
иммуностимулирующую активность при
двух способах его применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что препарат на основе
оксифитостерола при выпаивании и интраназальном введении суточным цыплятам в
концентрациях 0,25×10 -4 моль/л и
0,5×10-4 моль/л на фоне их заражения вакцинным штаммом «КМИЭВ-V104» вируса
ньюкаслской болезни проявлял иммуностимулирующие свойства, достоверно
повышая выработку антител к вирусу
болезни Ньюкасла по сравнению с
контрольными цыплятами.
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Резюме
В статье изложены данные по изучению морфо-биохимических и иммунологических показателей крови у коров, больных маститом.

Summary
In article data on studying morfo-biochemical and immunological blood indicators at the cows sick with
mastitis are stated.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на имеющиеся достижения
в мировой и отечественной науке в области
ветеринарной медицины, проблема мастита
у коров остается актуальной. По нашим исследованиям указанная патология вымени
3/2014

регистрируется у 18,5% коров дойного стада и варьирует в пределах 7,8%–32,7%. При
круглогодовом стойловом содержании лактирующих коров на молочных комплексах
клинический мастит регистрируется в
среднем в 4,0% случаев, субклинический –
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27,5%, а при стойлово-пастбищном – 3,2 и
15,4% соответственно [7].
При этом мониторинг заболеваемости
коров маститом на крупных молочных комплексах и фермах показывает, что ведущая
роль в его возникновении принадлежит патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, вирулентность которых в последнее время усиливается.
Причиной возникновения мастита у
коров могут быть различные факторы, действие которых обычно проявляется в сочетании с многочисленными предрасполагающими к заболеванию условиями. Воспаление возникает, как правило, на фоне иммунодефицитного состояния как организма,
так и молочной железы [2, 4, 8].
Учитывая, что при мастите происходят значительные иммунологические изменения не только в молочной железе, но и во
всем организме животного, разрабатываются препараты, нормализующие обменные процессы и стимулирующие как общие, так и местные факторы резистентности. Для этого применяют иммунокорректоры, способствующие их активизации, что
обеспечивает улучшение деятельности иммунной системы, а также адаптогены, снижающие иммунодепрессивное действие
стресс-факторов, и специфические средства, действующие непосредственно на систему иммунитета [5, 3]. В комплексной
терапии коров, больных маститом, огромное место отводится применению антимикробных средств – антибиотиков, сульфаниламидных и других химиотерапевтических препаратов. Вместе с этим наиболее
эффективным методом лечения больных
маститом коров является применение иммуномодулирующих препаратов наряду с
противомаститными средствами антимикробного действия [1, 2, 9].
Целью работы явилось изучение
морфо-биохимических и иммунологических показателей крови коров, больных маститом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выявление коров, больных маститом,
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осуществляли быстрым маститным тестом
согласно «Наставлению по применению
беломастина для диагностики мастита у
коров». При этом беломастин (концентрат)
разводили дистиллированной водой в соотношении 1:3. В углубление пластинки
МКП-1 (МКП-2) вносили по 0,1 см3 испытуемого молока (секрета), добавляли
0,1 см3 рабочего раствора диагностикума и
перемешивали путем горизонтального вращения. Результаты реакции учитывали в
первые 10–20 сек:
«–» – (отрицательная реакция) жидкая
смесь остается однородной;
«+/–» – (сомнительная реакция) в смеси образуются слизистые нити;
«+» – (положительная реакция) смесь
приобретает консистенцию слизистой массы или желеобразного сгустка.
Оценку иммунобиологического состояния коров, больных субклиническим и
клиническим маститом, проводили по результатам исследований гематологических
и биохимических показателей крови с помощью анализатора клеток Medonic CA
620 и биохимического анализатора Dialab
Autolyzer 20010 D. Предварительно провели диагностические исследования коров
дойного стада на МТФ «Дуличи» Минского района Минской области для выявления
клинического и субклинического мастита.
В результате проведенной работы сформировали три группы животных по 10 голов в
каждой (здоровые, клинический и субклинический мастит), у которых до кормления
из ярёмной вены с соблюдением правил
асептики и антисептики взяли кровь в
сухую чистую пробирку и пробирку со стабилизатором (гепарин) для исследований.
Из нестабилизированной крови получали
сыворотку общепринятым в ветеринарии
методом (отстаивание и центрифугирование).
Для контроля естественной резистентности животных определяли концентрацию
иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG в сыворотке крови методом осаждения сульфатом
цинка по методике В.М. Холод, Г.Ф. Ермолаев.
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Бактерицидную активность сыворотки крови исследовали по методике Мюнселя и
Трефенса в модификации О.В. Смирновой
и Т.А. Кузьминой с кишечной палочкой [9].
Лизоцимную активность сыворотки крови
определяли методом, описанным О.В. Бухариным и Н.В. Васильевым. В качестве
тест-культуры использовали Micrococcus
lysodeiticus [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате изучения морфологических показателей крови установлено, что у
коров, больных клиническим и субклиническим маститом, общее количество лейкоцитов и эритроцитов выше соответственно
на 21,9% и 26,0% и 14,3% и 12,2% (Р≤0,05),
а количество тромбоцитов меньше на
19,4% и 5,7% по сравнению с здоровыми
животными (таблица 1).

Таблица 1 – Морфологические показатели крови коров, больных маститом
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели Ед. изм. Здоровые животные Клинический мастит Субклинический мастит
Лейкоциты ×10^9/л
7,3±2,26
8,9±1,54
9,2±1,85
Лимфоциты
%
41,55±2,53
41,07±3,1
38,1±1,88
Моноциты
%
6,3±0,55
5,93±1,6
6,025±0,39
Гранулоциты
%
52,12±2,74
52,9±3,45
55,8±2,24
Эритроциты ×10^12/л
4,9±0,21
5,6±0,1*
5,5±0,4*
Гемоглобин
г/л
89,8±2,42
88,6±4,84
87,8±3,09
ЦП
0,193±0,01
0,193±0,01
0,194±0,01
Тромбоциты ×10^9/л
313±9,84
252±11,2
295±12,0

Примечание – * Р≤0,05 по отношению к контролю

Данные биохимических показателей
приведены в таблице 2.
При изучении биохимических показателей сыворотки крови коров, больных маститом, установлено, что содержание общего белка при субклиническом мастите ниже
на 3,91 г/л (5,0%), а при клиническом отмечали его повышение на 6,97 г/л (8,0%
Р≤0,05) по отношению к здоровым животным. Уровень альбумина составил при субклиническом мастите 29,88±3,61%, что на
2,12 (6,0%) ниже, чем у здоровых животных, а при клиническом был достоверно
выше на 9,1% (Р≤0,05). Концентрация
α1-глобулина при клиническом мастите достоверно ниже, чем у здоровых животных
на 21,3% (Р≤0,01). При этом уровень α2глобулинов у коров, больных клиническим
маститом, практически был таким же как у
здоровых животных, а при субклиническом
был ниже на 19,1% (Р≤0,05).Также отмечали снижение уровня глюкозы при субклиническом мастите на 36,9% (Р≤0,05) и при
клиническом – на 46,2% (Р≤0,05).
При этом наблюдалась гипохолестеринэмия и снижение активности аспартат3/2014

аминотрансферазы, что указывает на поражение клеточных структур печени. В результате этого понижаются биоэнергетические процессы, нарушаются механизмы возбуждения и сокращения клеточных структур и снижается местная резистентность
железистого эпителия молочной железы.
Показатели содержания иммуноглобулинов в сыворотке опытных коров представлены в таблице 3. При анализе показателей
естественной резистентности установлено,
что у коров, больных субклиническим маститом, уровень иммуноглобулинов IgG и
IgA ниже на 40,2% и 23,9% (Р≤0,001), а при
клиническом – на 58,2 (Р≤0,05) и 19,8 %
(Р≤0,001) соответственно. При этом содержание иммуноглобулина IgМ выше при субклиническом мастите на 27,3% (Р≤0,01) и
при клиническом – на 55,5% (Р≤0,01).
Показатель бактерицидной активности
сыворотки крови здоровых коров находился
на нижней границе физиологически допустимых параметров, но при этом у животных, больных клиническим маститом, он
ниже на 5,7%, а субклиническом – на 2,7%,
чем у здоровых (таблица 4).
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Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови коров больных маститом
Показатели
Общий белок
Альбумины
α1 -глобулины
α2-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
Мочевина
Креатинин
Глюкоза
Холестерин
Билирубин
ЩФ
АСТ
АЛТ
ГГТ
Витамин А
Витамин Е
Витамин В1
Кальций
Фосфор
Магний
Железо
Медь
Цинк

Группы животных
Больные субклиническим ма- Больные клиническим маЗдоровые
ститом
ститом
г/л
77,61±1,07
73,7±1,88
84,58±2,19*
%
32,0±0,9
29,88±3,61
34,9±0,56*
%
4,32±0,13
4,38±0,28
3,4±0,18**
%
8,68±0,41
7,17±0,46*
8,45±0,29
%
9,74±0,47
9,62±0,99
8,56±0,47
%
44,36±0,67
48,18±4,03
48,23±3,13
ммоль/л
5,54±0,12
5,28±1,12
6,06±0,41
ммоль/л
98,78±6,45
97,9±32,7
95,0±9,33
ммоль/л
2,6±0,34
1,64±0,15*
1,4±0,34*
ммоль/л
3,5±0,29
4,2±0,86
5,0±0,28**
мкмоль/л 38,92±0,54
9,4±0,44
6,88±1,46
u/l
56,8±11,0
58,8±8,37
52,2±16,2
u/l
105,22±16,19
90,67±14,61
80,33±19,12
u/l
24,8±3,79
26,5±3,14
24,2±6,05
u/l
33,8±1,08
31,7±0,75*
35,9±0,46
мкг/мл
0,14±0,01
0,12±0,01
0,14±0,01
мкг/мл
1,75±0,05
1,48±0,17
1,5±0,19
мкг/мл
54,8±0,47
50,9±1,64
56,95±0,23**
ммоль/л
2,8±0,26
2,23±0,12
1,8±0,23*
ммоль/л
1,55±0,15
1,44±0,13
1,36±0,35
ммоль/л
0,88±0,06
0,87±0,18
0,86±0,07
мкмоль/л 14,74±3,26
25,39±2,36*
13,88±0,47
мкмоль/л 15,582±1,49
13, ±32
13,3±1,02
мкмоль/л 10,83±1,19
14,55±0,52*
13,88±0,25*

Ед.
измерения

Примечание – * Р≤0,05 по отношению к контролю, ** Р≤0,01 по отношению к контролю

Таблица 3 – Определение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови коров, больных
маститом
Класс иммуноглобулина
Ig G
Ig A
Ig M

Ед.
изм.

Здоровые

мг/мл 7,408±1,39
мг/мл 17,895±0,18
мг/мл 18,896±1,21

Группы животных
Больные субклиническим
маститом
4,433±0,51
13,579±0,23***
26,006±1,6**

Больные клиническим
маститом
3,096±0,52*
14,344±0,42***
42,456±4,72**

Примечание – * Р≤0,05 по отношению к контролю, ** Р≤0,01 по отношению к контролю,***
Р≤0,001 по отношению к контролю

Таблица 4 – Бактерицидная активность сыворотки крови коров
Группа животных
Здоровые
Больные клиническим маститом
Больные субклиническим маститом

Бактерицидная активность сыворотки крови, %
32,9±3,9
27,2±2,8
30,2±2,3

Лизоцимная активность сыворотки крови у животных, больных маститом, находилась в пределах физиологических значений, однако у коров, больных клиническим и субклиническим маститом, этот показатель был ниже соответственно на 23,2% и 15,0%.
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Таблица 5 – Лизоцимная активность сыворотки крови коров
Группа животных
Здоровые
Больные клиническим маститом
Больные субклиническим маститом

Лизоцимная активность сыворотки крови, мкг/л
1,47±0,12
1,13±0,11
1,25±0,19

При исследовании фагоцитарной активности лейкоцитов (фагоцитарный показатель и
фагоцитарное число) установлено, что у коров с клиническим маститом указанные показатели ниже соответственно на 15,1% и 30,0%, а при субклиническом они не изменились.
Таблица 6 – Фагоцитарная активность лейкоцитов
Группа животных
Здоровые
Больные клиническим маститом
Больные субклиническим маститом

Фагоцитарная активность лейкоцитов
Фагоцитарный показатель, %
Фагоцитарное число
28,1±7,0
2,0±0,24
23,9±3,7
1,4±0,16
28,0±3,6
1,9±0,18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитию мастита предшествуют изменения морфологических, биохимических и
иммунологических показателей крови коров. У животных, больных клиническим и
субклиническим маститом, общее количество лейкоцитов и эритроцитов выше соответственно на 21,9%, 26,0%, 14,3% и 12,2%
(Р≤0,05), а количество тромбоцитов меньше
на 19,4% и 5,7% по сравнению со здоровыми коровами. Установлено снижение общего белка при субклиническом мастите на
3,91 г/л (5,0%) и повышение его содержания при клиническом на 6,97 г/л (8,0%
Р≤0,05). Уровень альбумина составил при
субклиническом мастите 29,88±3,61%, что
на 2,12 (6,0%) ниже, чем у здоровых коров,
при клиническом был достоверно выше на
9,1% (Р≤0,05). Концентрация α1 –глобулина
при клиническом мастите достоверно ниже,

чем у здоровых животных на 21,3%
(Р≤0,01). При этом уровень α2-глобулинов у
коров, больных клиническим маститом,
практически не изменился, а при субклиническом был ниже на 19,1% (Р≤0,05). Снижение уровня глюкозы произошло при субклиническом мастите на 36,9% (Р≤0,05) и
клиническом – на 46,2% (Р≤0,05). Неспецифические факторы иммунитета характеризовались снижением уровня иммуноглобулинов IgG и IgA при субклиническом мастите на 40,2 и 23,9% (Р≤0,001) и клиническом – на 58,2% (Р≤0,05) и 19,8% (Р≤0,001),
а также уменьшением БАСК и ЛАСК на 5,7
и 23,2% и на 2,7 и 15,0% соответственно,
что послужило основанием для изыскания
новых подходов в лечении больных животных с применением иммуностимулирующих средств.
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УДК: 619.615.37:578.2:636.5
Лихачёва М. И., аспирант
«РУП Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», г. Минск
АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФИТОСТЕРОЛА
В УСЛОВИЯХ IN VITRO НА МОДЕЛЯХ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА
И ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПТИЦ
Резюме
Проведено изучение антивирусной активности препарата на основе фитостерола в системе in vitro
на моделях вируса болезни Ньюкасла и вируса инфекционного ларинготрахеита птиц. Установлено, что
препарат проявляет антивирусную активность к возбудителям на развивающихся эмбрионах кур в концентрациях от 0,5×10-4моль/л до 0,01×10-4моль/л.

Summary
A study of antiviral activity of the drug on the basis of phytosterols in the system in vitro models of the virus
of Newcastle disease virus and infectious laryngotracheitis birds. It is established that the drug has antiviral activity
against pathogens in the developing chicken embryos at concentrations of 0.5×10-mol/l to 0.01×10-mol/L.
Поступила в редакцию 24.07.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Птицеводство является одной из
наиболее эффективных отраслей сельскохозяйственного производства Республики Беларусь. Данная отрасль характеризуется высокой концентрацией птицы, содержащейся
на ограниченных площадях. Это в значительной мере затрудняет направленную на
предупреждение и ликвидацию инфекционных болезней работу ветеринарных специалистов. Успешное развитие отрасли в нашей
стране возможно лишь при условии внедрения современных технологических процессов производства продукции, систем эффективной ветеринарной профилактики болезней птиц. Ведущая роль в комплексе противоэпизоотических мероприятий принадлежит специфической профилактике, основанной на применении живых и инактивированных вакцин. Однако вакцинация не все54

гда приводит к выработке напряженного
иммунитета, особенно у молодняка, поэтому требуется создание и скорейшее внедрение в практику новых высокоэффективных отечественных препаратов.
Среди перспективных биологически активных средств, обладающих антивирусными и
иммуностимулирующими свойствами, следует отметить гормоны растений. Они представляют собой одну из наиболее распространенных групп природных соединений,
которые по своему химическому строению
являются полиоксистероидами. К этой
группе биологически активных веществ относят и брассиностероиды.
«Брассинолид», давший название всему
классу фитогормонов, происходит от латинского названия рапса – Brassica napus L, он
был выделен из пыльцы рапса в 1979 году
группой американских ученых.
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Синтетические брассиностероиды и
их метаболиты, полученные в Институте
биоорганической химии НАН Беларуси,
являются экологически безопасными и не
накапливаются в продукции животноводства.
Существенной особенностью этой
разработки является то, что впервые в мировой практике принята попытка создания
наноструктурированных форм стероидных
гормонов растений (СГР) для обеспечения
их максимальной биодоступности. Целесообразность введения СГР в состав наноматериала обусловлено чрезвычайно низкой
водорастворимостью природного гормона
и, как следствие, его малой биодоступностью. При включении СГР в наноструктурные макроциклические комплексы углеводной природы на основе циклодекстринов достигнуто значительное увеличение
ценных свойств субстанции, в частности,
водорастворимости, биодоступности, физиологической активности, а также технологичности производственного применения препарата. Важно отметить, что эффективность препарата проявляется при
применении субстанции в исключительно
низких дозах, сравнимых с естественным
содержанием стероида в растениях, относящихся к традиционным продуктам питания. Это обстоятельство наряду с имеющимися данными токсиколого-гигиенических
исследований позволяет предполагать более высокую степень экологической безопасности новой субстанции по сравнению
с
другими
препаратами
защитностимулирующего действия, во многих случаях представляющими собой опасные ксенобиотики. Низкие активные дозы препарата, измеряемые микрограммами, наряду
с экологической составляющей и высокой
физиологической активностью выгодно
отличают его от всех известных биологически активных средств, применяемых в
настоящее время в нашей стране и за рубежом. Это позволяет предвидеть экономическую эффективность и конкурентоспособность планируемой разработки на рынке
аналогичной продукции, а также высокий
3/2014

экспортный потенциал [3,6,7,8,9].
Целью совместной работы ИБОХ
НАН Беларуси и Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского была разработка брассиностероидного препарата в доступной для применения
в промышленном птицеводстве форме, а
также методов его использования для профилактики и лечения скрытопротекающих
и латентных вирусных инфекций у птиц.
На данном этапе нами были поставлены задачи:
− изучить антивирусные свойства
препарата в системе in vitro к вирусу болезни Ньюкасла (БН) на развивающихся эмбрионах кур.
− изучить антивирусные свойства
препарата в системе in vitro к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц (ИЛТ)
на развивающихся эмбрионах кур.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования были проведены в отделе болезней птиц РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского». Для определения противовирусной активности препарата были приготовлены разведения с концентрацией 0,5; 0,33;
0,25; 0,2; 0,1; 0,01×10-4 моль/л. Для изучения
вирулицидных свойств препарата, приготовленные разведения смешивали в соотношении 1:1 с вирусом болезни Ньюкасла в
дозе 100 ЭИД50 и таким же образом смешивали препарат в испытуемых концентрациях
с вирусом инфекционного ларинготрахеита
птиц в дозе 10 ЭИД50. Полученные смеси
инкубировали при 40С в течение 24 часов,
после чего производили заражение 9-ти суточных эмбрионов на хорион-аллантоисную
оболочку в объеме 0,2 см3. На каждое разведение препарата и контроли брали по 10
развивающихся куриных эмбрионов (РКЭ).
В качестве контроля активности вируса использовали смесь вируса и стерильного физиологического раствора в соотношении
1:1, в качестве контроля фитогормона указанные выше разведения препарата смешивали со стерильным физиологическим
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раствором в соотношении 1:1. Все контроли
выдерживали температуру при 40С в течение 24 часов. Также оставляли контроль
просто со стерильным физиологическим
раствором.
Перед заражением куриные эмбрионы
овоскопировали, отбирая для этого только
хорошо развитые, активно подвижные, жизнеспособные РКЭ. У отобранных для заражения эмбрионов карандашом очерчивали
границу воздушной камеры (пуги) и отмечали место для заражения (бессосудистое пространство). Эмбрионы размещали на металлических подставках с ячейками пугой
вверх, протирали эту область 96° спиртом и
фламбировали. Затем стерильным пинцетом
прокалывали отверстия в области воздушной камеры и в месте для заражения (на 3–
5 мм ниже границы пуги).
Вируссодержащий материал вносили
шприцом с тонкой короткой иглой в аллантоисную полость в объеме 0,2см3. После заражения оба отверстия в скорлупе заклеивали стерильным парафином, на лотке с зараженными эмбрионами делали надпись с
указанием наименования возбудителя, даты
и времени заражения.
Зараженные и контрольные куриные
эмбрионы помещали в термостат при температуре (37,5±0,5)°С и относительной
влажности воздуха 60–70%. Овоскопию
зараженных эмбрионов проводили ежедневно. Инкубацию эмбрионов с вирусом
БН проводили в течение 96 часов, с вирусом ИЛТ – в течение 120–168 часов. По
окончании инкубации эмбрионы помещали
в холодильные камеры при температуре 2 –
6°С на 6 – 18 часов с тем, чтобы при
вскрытии исключить попадание эритроцитов в аллантоисно-эмбриональную
жидкость. Перед вскрытием эмбрионы выдерживали 2 – 3 часа при комнатной температуре до испарения конденсата (влаги)
на скорлупе.
Затем куриные эмбрионы вскрывали в
стерильных боксах, соблюдая правила
асептики. Скорлупу над воздушной камерой дезинфицировали, фламбировали и сре56

зали глазными остроконечными стерильными ножницами по границе воздушной камеры. Затем стерильным пинцетом вскрывали
подскорлупную и подлежащую хориоаллантоисную оболочки. Экстраэмбриональную
жидкость отбирали в количестве 1,0см3.
Наличие вируса БН определяли в реакции
гемагглютинации (РГА). При сливе экстраэмбриональной жидкости избегали попадания желтка и белка эмбриона.
Капельную РГА для определения
наличия вируса БН в экстраэмбриональной
жидкости (ЭЭЖ) проводили следующим
образом: на предметное стекло наносили
каплю ЭЭЖ и одну каплю 5% взвеси эритроцитов петуха. Капли смешивали и в течение 1–2 минут вели наблюдение на наличие
агглютинации эритроцитов.
Наличие вируса ИЛТ определяли по
характерным патоморфологическим признакам при вскрытии эмбрионов (наличие
или отсутствие помутнения и уплотнения
хорион-аллантоисной оболочки с образованием на ней мелкозернистых или крупнозернистых бляшек серо-белого цвета величиной 0,5–2 мм округлой формы, кровоизлияния на всех участках тела, рост, развитие и оперение самого эмбриона).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При проведении опыта по изучению
антивирусных свойств препарата к вирусу
болезни Ньюкасла установлено, что все
эмбрионы в опытных и контрольных группах выжили. Результаты РГА приведены в
таблице 1. Данные таблицы свидетельствуют о том, что препарат проявляет антивирусные свойства к вирусу болезни
Ньюкасла. Наиболее активно проявляются
антивирусные свойства препарата при испытании его in vitro в разведениях
0,25–0,5×10-4моль/л.
У контрольных эмбрионов с препаратом и обычного контроля с физиологическим раствором РГА была отрицательной.
У контроля вируса болезни Ньюкасла
РГА была положительной у всех РКЭ.
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Таблица 1 – Гемагглютинирующие свойства экстраэмбриональной жидкости развивающихся куриных эмбрионов к вирусу болезни Ньюкасла при испытании препарата в различных концентрациях
Концентрация испытуемого препарата ×10-4 моль/л

Процент РКЭ с положительной
гемагглютинацией

0,5
0,33

0%
20%

0,25
0,2

40%
60%

0,1
0,01
Контроль
Контроль вируса болезни Ньюкасла

80%
100%
0%
100%

Контроль препарата

0%

При оценке антивирусной активности препарата на развивающихся куриных
эмбрионах против вируса инфекционного
ларинготрахеита птиц установлено, что
препарат в разведении 0,5×10-4 моль/л обладал самыми высокими защитными свойствами (таблица 2). Так, у 60% эмбрионов
отсутствовали признаки развития вируса.

У 4-х развивающихся эмбрионов кур на
хорион-аллантоисной оболочке наблюдались незначительные мелкоузелковые поражения без отечности и слизи, развитие
эмбрионов соответствовало физиологической норме для данного периода инкубации и отмечено хорошее развитие оперения.

Таблица 2 – Проявление патологоанатомических изменений при экспериментальном заражении эмбрионов вирусом инфекционного ларинготрахеита птиц на фоне применения
оксифитостерола в различных концентрациях
Концентрация испытуемого препарата ×10-4 моль/л

Процент РКЭ с явными
патологоанатомическими изменениями

0,5

40%

0,33
0,2
0,25
0,1
0,01
Контроль
Контроль вируса инфекционного ларинготрахеита
Контроль препарата

60%
80%
90%
100%
100%
0%
100%
0%

При испытании препарата в разведении 0,33×10-4моль/л все эмбрионы были
нормально развиты, с хорошо выраженным
оперением. Однако у 6-ти из них отмечали
незначительные мелкоузелковые поражения без некроза, нормальный рост и развитие, с хорошим оперением.
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При испытании препарата в разведении 0,25×10-4моль/л у 8 эмбрионов при
осмотре хорион-аллантоисной оболочки
наблюдали мелкие точечные кровоизлияния, мелкоузелковые поражения с отечностью, незначительное отставание в росте и
развитии, хорошее оперение.

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

57

ФАРМАКОЛОГИЯ

Препарат в разведении 0,2, 0,1 и
0,01×10-4моль/л оказался малоэффективен,
т.к. антивирусная активность их к вирусу
инфекционного ларинготрахеита птиц составила всего 0–10 %. У эмбрионов отмечали следующие патологоанатомические
изменения: значительное отставание эмбрионов в росте и развитии, кровоизлияния, при осмотре на хорион-аллантоисной
оболочке отмечено наличие слизи, отечность и крупноузелковые поражения с непрозрачной периферией и некротическим
центром.
В контроле со стерильным физиологическим раствором, а также в контроле препарата развивающиеся эмбрионы кур имели хорошее оперение, хорион-аллантоисная
оболочка была блестящей с отсутствием
слизи и отечности, эмбрионы были нормально развиты, кровоизлияния на разных
участках тела отсутствовали.
В контроле вируса инфекционного
ларинготрахеита птиц с физиологическим
раствором у РКЭ наблюдались помутнения
и уплотнения хорион-аллантоисной оболочки с образованием на ней мелкозернистых и крупнозернистых бляшек серобелого цвета величиной 0,5–2 мм округлой
формы, кровоизлияния на всех участках
тела. Эмбрионы были нормального роста и
развития, с хорошим оперением.
Приведенные результаты показывают, что в разведении 0,5 ×10-4 препарат

эффективнее проявлял антивирусные свойства по сравнению с его использованием в
больших разведениях к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц.
Таким образом, в ходе исследований
нами определена концентрация препарата,
обладающая вирулицидным действием in
vitro. Это препарат в комплексе с β – циклодекстрином in vitro в концентрации
0,5×10-4моль/л с эффективностью 100% для
вируса болезни Ньюкасла и 60%– для вируса инфекционного ларинготрахеита
птиц. Возможно, это обусловлено тем, что
данные вирусы относятся к разным семействам: вирус болезни Ньюкасла – к семейству РНК-парамиксовирусов, а вирус инфекционного ларинготрахеита – к ДНКгерпесвирусу [2,4,5].
ВЫВОДЫ
1 Установлено, что водорастворимая
форма препарата на основе брассиностероида в комплексе с β-циклодекстрином обладает вирулицидным действием in vitro в концентрациях 0,25–0,5×10-4 моль/л с эффективностью 60–100% против вируса болезни
Ньюкасла.
2 Водорастворимая форма препарата
на основе брассиностероида в комплексе с
β-циклодекстрином обладает вирулицидным
действием in vitro в концентрации 0,5×10-4
моль/л с эффективностью 60% против вируса инфекционного ларинготрахеита птиц.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
ПОЛИИОННОГО ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Резюме
В статье представлены результаты некоторых токсикологических исследований экспериментального образца нового ветеринарного препарата на основе меглумина натрия сукцината, ионов натрия, калия и
магния. Данное лекарственное средство относится к веществам малоопасным, а при длительном применении лабораторным животным не оказывает негативных последствий.

Summary
The results of some toxicological investigations of the experimental model of the new polyionic medicine are
introduced in the article. The article shows, that this medicine is a low-toxic substance and doesn’t have a remote
negative consequences on animals with long-term use.
Поступила в редакцию 11.11.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
Желудочно-кишечные расстройства
относятся к широко распространенной патологии молодняка сельскохозяйственных
животных, часто сопровождаемой симптомокомплексом диареи с последующей гибелью молодняка [6,11]. Прежде всего, это
связано с многообразием этиологических
факторов, которые могут являться прямыми или косвенными причинами диареи. В
качестве таковых могут выступать бактерии, вирусы, простейшие, гельминты, а также различные их ассоциации. Заболевания
пищеварительной системы алиментарнофункциональной природы связаны, главным образом, с нарушением технологии
получения и выращивания молодняка, которые часто осложняются условнопатогенной микрофлорой.
При заболеваниях кишечника диарея
развивается вследствие нарушения процессов всасывания, гиперсекреции пищеварительных желез, повышения проницаемости
стенки кишечника и нарушения перистальтики. На её фоне потери жидкости у телят в
сутки могут достигать до 16% от массы тела [8,9], что может приводить к необратимым изменениям. Это связано с тем, что
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вода обладает уникальными свойствами,
выполняя роль среды, растворителя и метаболита для живых организмов. Благодаря
высокой диэлектрической проницаемости
она является прекрасным растворителем
солей, кислот, оснований с образованием
ионов. Последние обуславливают высокую
скорость биохимических реакций и передачи нервных импульсов. Вода, в силу низкой
вязкости, является прекрасной транспортной системой и способствует возникновению жидкокристаллического состояния некоторых биосубстратов [3].
Избыточные потери жидкости и электролитов через желудочно-кишечный тракт при
диарее ведут к развитию дегидратации и
нарушению осмотического давления внеклеточной жидкости [4,5]. Обезвоживание
характеризуется уменьшением объема циркулирующей крови и сопровождается включением компенсаторных приспособительных механизмов, направленных на сохранение перфузии жизненно важных органов.
Этот эволюционно сложившийся механизм
реализуется за счет ограничения кровотока
в других органах (почках, печени, кишечнике) и периферических тканях (кожных покровах, скелетной мускулатуре).
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Компенсаторные механизмы поддерживают жизнедеятельность организма в краткосрочный период, но со временем они истощаются, что ведет к необратимым изменениям во внутренних органах, обусловленным длительной гипоксией [3]. На её фоне
снижается скорость окисления глюкозы,
жиров и аминокислот, что приводит к угнетению синтеза АТФ, т.е. блокированию образования энергии [1].
При диарейном синдроме наряду с
обезвоживанием развивается интоксикация,
связанная с накоплением продуктов нормального метаболизма (креатинин, мочевина, молочная кислота, билирубин и др.) в
аномально высоких концентрациях или
токсических веществ, продуцируемых гнилостной и условно-патогенной микрофлорой (индол, скатол, аммиак, фенол), а также
образующихся при неполном усвоении
компонентов рациона [3,9].
Известно, что чувствительность к
дефициту жидкости у новорожденных животных всегда выше по сравнению со
взрослыми, это связано с более высоким
содержанием воды в их организме. Кроме
того, по данным некоторых исследователей
[8] для телят неонатального периода развития характерна функциональная незрелость
почек (ниже концентрационная способность и скорость гломерулярной фильтрации), а также несформированность гуморальных механизмов регуляции водноэлектролитного обмена (системы ренинангиотензин-альдостерон). Указанные выше факторы способствуют быстрому обезвоживанию и часто являются причиной гибели животного при наличии профузной
диареи.
Как и вода, электролиты также играют
исключительно важную роль в процессах
жизнедеятельности организма животных,
поскольку многие его жидкие биосреды характеризуются некоторым концентрационным гомеостазом, в том числе и постоянством концентрации растворимых солей.
Особенно это касается ионов таких элементов, как Na, K, Mg и Ca [4].
Электролитные нарушения при диарее
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характеризуются, главным образом, гипонатриемией, гипохлоремией и гиперкалиемией [6]. Дефицит ионов натрия и хлора
обусловлен их потерей через желудочнокишечный тракт. Гиперкалиемия имеет относительный характер и связана с вытеснением ионов калия из клеток ионами водорода, которые поступают туда для сохранения мембранного потенциала при сдвиге
рН крови в кислую сторону [10,11]. Патологические изменения электролитного баланса приводят к дезинтеграции работы
клеточных ионных насосов и снижению
мембранных потенциалов, что вызывает
нарушения нервной регуляции и сердечной
деятельности [4,6].
Практическим ветеринарным врачам
известно, что эффективность лечения животного с симптомокомплексом диареи во
многом зависит от своевременной и адекватной регидратационной терапии. Она
должна включать полное возмещение дефицита энергии, жидкости и электролитов,
коррекцию водно-электролитного баланса
и кислотно-основного равновесия, восстановление нарушенной гемодинамики и
микроциркуляции, дезинтоксикацию,
устранение гипоксии органов и тканей [6].
С учетом вышеизложенного, нами
совместно с сотрудниками белорусскоголландского СП ООО «Фармлэнд» создан
экспериментальный образец нового ветеринарного препарата на основе активного
компонента − меглумина натрия сукцината,
относящегося
к
производным
N-метилглюкамина и янтарной кислоты.
N-метилглюкамин обладает хорошими
комплексообразующими и детоксицирующими свойствами. Янтарная кислота в
биохимических процессах организма представлена в виде аниона, называемого сукцинатом. Он является естественным эндогенным субстратом клетки. При экзогенном назначении сукцинат способен существенно изменять углеводный обмен и
окислительное фосфорилирование, повышать антитоксическую функцию печени и
уровень естественных
антиоксидантов.
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Известно также, что янтарная кислота
ускоряет реакции цикла трикарбоновых
кислот, увеличивает потребление кислорода тканями и улучшает тканевое дыхание за
счет усиления транспорта электронов в митохондриях, воссоздания протонного градиента на их мембранах, а также снижает
концентрации лактата, цитрата и пирувата,
которые накапливаются в клетках при гипоксии [1].
В качестве вспомогательных веществ
в препарат включены соли натрия, калия и
магния в физиологически обоснованных
концентрациях. Созданное лекарственное
средство для парентерального применения
животным получило рабочее название
«Реамбилэнд».
Цель исследований – изучить параметры острой и хронической токсичности,
местно-раздражающих свойств, а также пирогенность экспериментального образца
нового ветеринарного препарата на основе
меглумина натрия сукцината и неорганических ионов биоэлементов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение токсикологических свойств
экспериментального образца нового препарата «Реамбилэнд» проведено в виварии,
отделе токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» согласно нормативному документу
«Методические указания по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в
ветеринарии», Минск, 2007 [7].
Параметры острой токсичности исследовали на 80 клинически здоровых белых мышах обоего пола массой 18–22 г.
Лабораторные животные содержались на
стандартном рационе со свободным доступом к корму и воде. Экспериментальный
образец препарата вводили мышам в нативном виде внутрижелудочно натощак при
помощи металлического шприца-зонда. Было испытано 7 доз реамбилэнда: 20000,
40000, 80000, 120000, 160000, 200000 и
240000 мг/кг массы тела. На каждую дозу
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было взято по 10 животных. Срок наблюдения за белыми мышами составил 14
дней. Экспериментальный образец препарата в дозах 40000 и более мг/кг массы
тела назначали методом накопления шестикратным введением с интервалом 1,52 часа. Десяти мышам контрольной группы вводили 6-тикратно дистиллированную воду в разовой дозе 0,8 мл на голову.
В период наблюдения регистрировали
поведение и внешний вид животных, реакцию на раздражители, поедаемость корма
и потребление воды, время возникновения
и клинические признаки интоксикации.
Для классификации препарата по степени
воздействия на организм лабораторных
животных руководствовались ГОСТ
12.1.007-76 [2].
Исследование хронической токсичности препарата проведено на белых нелинейных крысах при внутрижелудочном и
внутрибрюшинном способах введения. После взятия проб крови (n=6) животные были разделены на две опытные и одну контрольную группы по 10 особей в каждой.
Крысам 1-й опытной группы препарат вводили шприцом внутрибрюшинно в объеме
5,0 мл (25 000 мг/кг); животным 2-й опытной группы − внутрижелудочно натощак
при помощи шприца с зондом в том же
объеме; контролем служила интактная
группа крыс. Введение реамбилэнда животным опытных групп осуществляли ежедневно один раз в сутки в течение 14 дней
подряд. После завершения опыта грызуны
находились под наблюдением еще две недели. В течение всего периода наблюдения
крысы опытных и контрольной групп содержались на одинаковом рационе со свободным доступом к воде. Через четыре недели после начала опыта животных подвергали эвтаназии и отбирали пробы крови
для гематологических и биохимических
лабораторных исследований. Проводили
также патологоанатомическое вскрытие
белых крыс. При этом отдельные органы
(печень, почки, сердце, легкое, селезенку)
взвешивали и рассчитывали их весовые
коэффициенты.
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Г е м а т о л о ги ч е с к и е п о к аз а т е л и
(количество эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, гематокрит, уровень гемоглобина, среднеклеточный гемоглобин и средняя концентрация гемоглобина в эритроците) определяли с помощью автоматического гематологического анализатора MEDONIC 650С, биохимические (общий белок, альбумины, глюкоза, билирубин, триглицериды, креатинин, холестерол, мочевина, АЛТ, ГГТ и ЩФ) − автоматического
биохимического анализатора Dialab.
В опыте по определению местного
раздражающего действия реамбилэнда на
кожный покров использовали трех клинически здоровых кроликов-альбиносов живой массой 2,2–2,5 кг. Препарат в нативном
виде наносили однократно на выстриженные участки кожи спины
(площадью
2
2×3 см ) в объеме 0,1 мл. Контролем служил противоположный выстриженный участок кожи животного, на который наносили 0,1 мл очищенной воды, использованной
для приготовления реамбилэнда. Время
экспозиции составляло 4 часа, после чего
остатки реамбилэнда удаляли теплой водой
с мылом. Наблюдение за подопытными животными осуществляли в течение 14 суток.
Оценку местного раздражающего
действие реамбилэнда на слизистые оболочки и орган зрения проводили на трех
клинически здоровых кроликах живой массой 1,8–2,2 кг. В нижний конъюнктивальный мешок правого глаза животных однократно вносили по 100 мкл нативного экспериментального образца препарата. В левый глаз кроликов закапывали такое же количество дистиллированной воды. Визуальное наблюдение за состоянием слизистой
глаз проводили в течение 14 дней, причем в
первые 8 часов – ежечасно, регистрируя
появление признаков раздражения
(гиперемии конъюнктивы, отека век, выделений из глаз). Степень выраженности раздражающего действия оценивали в баллах.
Испытание реамбилэнда на пирогенность проводили согласно методике, изложенной в ГФ РБ (том 1, С.159–160).
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В опыте находились клинически здоровые кролики (n=3) массой 2,0–2,5 кг.
Реамбилэнд вводили животным в ушную
вену в дозе 10000 мг/кг массы тела с соблюдением правил асептики и антисептики. Измерение температуры тела проводили до введения препарата (дважды с интервалом 30 минут) и через каждые 30 минут в
течение 3-х часов после его инъекции. Для
термометрии применяли медицинский термометр с ценой деления 0,1 ºС и установкой времени, необходимого для достижения максимальной температуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ результатов опыта по изучению острой токсичности препарата
«Реамбилэнд» показал, что после внутрижелудочного его введения белым мышам в
дозе 20000 мг/кг массы тела каких-либо
отклонений в клинико-функциональном
статусе лабораторных животных не отмечалось. В течение всего периода наблюдения
мыши оставались подвижными, адекватно
реагировали на внешние раздражители,
принимали корм и воду.
После внутрижелудочного введения
препарата в дозе 40000 мг/кг у 3-х мышей
наблюдалось лишь кратковременное (в течение 10–15 минут) снижение двигательной активности.
После введения реамбилэнда в дозе
80000 мг/кг массы тела у пяти мышей из
данной группы в течение 30–40 минут
наблюдалось снижение двигательной активности, взъерошенность шерстного покрова
и незначительное увеличение диуреза. В
дальнейшем каких-либо отклонений в клиническом состоянии мышей не отмечено.
Внутрижелудочное введение препарата
в дозе 120000 мг/кг живой массы сопровождалось заметным снижением двигательной
активности у всех подопытных мышей. Отмечалась взъерошенность шерстного покрова, повышенный диурез. Замечено несколько повышенное потребление воды и снижение аппетита. Подобное клиническое состояние наблюдалось в течение 1–2 часов.
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На фоне применения реамбилэнда в
дозе 160000 мг/кг массы тела в течение
2–3-х часов снижалась двигательная активность и реакция на внешние раздражители
у всех подопытных мышей, шерстный покров был взъерошен, корм не поедался,
увеличивалась жажда и диурез.
У белых мышей, которым ввели препарат в дозе 200000 мг/кг массы тела,
наблюдалось снижение двигательной активности, взъерошенность шерстного покрова, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от приема корма, повышенный диурез и усиление жажды. Подобное состояние наблюдалось 5–7 часов.
Назначение препарата в дозе
240000 мг/кг массы тела, введенной за 6
приемов, у всех мышей группы сопровождалось гиподинамией в течение 7–12 часов,
отсутствием реакции на внешние раздражители, полным отказом от приема корма, а
также повышенной жаждой и учащением
диуреза. В течение последующих 18–24 часов клинико-функциональный статус животных восстанавливался без каких-либо
осложнений и побочных явлений.

В течение всего срока наблюдения ни в
одной из опытных групп гибели мышей не
регистрировали. Животные контрольной
группы оставались клинически здоровыми.
Таким образом, результаты изучения
острой токсичности реамбилэнда позволяют согласно ГОСТ 12.1.007-76 отнести препарат к четвертому классу опасности – веществу малоопасному, поскольку его ЛД50
при оральном введении белым мышам составляет более 5000 мг/кг массы тела.
При изучении хронической токсичности экспериментального образца препарата
«Реамбилэнд» установлено, что длительное
пероральное и парентеральное его введение
крысам не оказывает негативного влияния
на их общее состояние и поведение. На
протяжении опыта животные оставались
подвижными, с хорошим аппетитом, нормальной координацией движений и реакцией на внешние раздражители, характерной
для грызунов консистенцией фекальных
масс и окраской мочи. Падеж во всех группах отсутствовал. Результаты оценки гемопоэза животных представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Гематологические показатели крови крыс после многократного внутрибрюшинного и внутрижелудочного введения экспериментального образца препарата
«Реамбилэнд»
Период исследования
на 28 день опыта
Наименование показателей

до ведения
препарата

1-ая опытная
2-ая опытная
контрольная группа (внутри- группа (внутригруппа
брюшинное
желудочное
введение)
введение)

Эритроциты, 1012/л
5,91±0,29
5,88±0,25
6,75±0,11*
Гематокрит, л/л
0,36±0,01
0,35±0,02
0,37±0,01
9
Лейкоциты, 10 /л
7,98±0,53
8,72±0,65
7,53±0,81
9
Тромбоциты, 10 /л
422,15±29,14 411,75±21,94 533,50±59,59*
Гемоглобин, ммоль/л
11,45±0,31
11,38±0,43
12,55±0,22*
Среднеклеточный гемоглобин, фмоль 1,93±0,02
1,94±0,01
2,01±0,04
Средняя концентрация гемоглобина
33,27±0,52
32,62±1,07
36,68±0,39*
в эритроците, ммоль/л

6,48±0,16
0,36±0,01
8,85±0,89
438,75±51,14
12,48±0,31*
2,07±0,05*
36,93±0,22*

Примечание − *достоверность различий по отношению к контрольной группе при уровне
значимости Р<0,05
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Таким образом, гематологические
показатели у крыс 1-й и 2-й опытных
групп соответствовали нормативным физиологическим значениям, присущим данному виду животных, причем некоторые из
них были статистически значимо выше по-

казателей у контрольных грызунов.
Результаты биохимического исследования крови лабораторных крыс при изучении хронической токсичности препарата
«Реамбилэнд» представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови крыс после многократного введения экспериментального образца препарата «Реамбилэнд»
Период исследования
на 28 день опыта
Наименование показателей

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глюкоза, моль/л
Билирубин общ., мкмоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Общий холестерин, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Аланинаминотрансфераза (АЛТ),
МЕ/л
Щелочная фосфатаза (ЩФ), МЕ/л
Y-Глутамилтрансфераза (ГГТ),
МЕ/л

до ведения
препарата

1-ая опытная груп- 2-ая опытная
контрольная
па (внутригруппа (внутригруппа
брюшинное введе- желудочное ввение)
дение)

61,83±2,87
25,25±2,93
60,19±3,58
2,15±1,09
2,18±0,40
0,88±0,10
41,39±2,29
0,16±0,07

61,14±4,63
24,72±1,19
61,14±4,63
2,29±1,20
2,32±0,45
0,92±0,08
42,83±2,22
0,15±0,08

62,96±3,35
29,00±1,48*
62,96±3,35
2,09±1,35
1,57±0,33
0,77±0,13
43,07±3,47
0,13±0,04

63,31±1,70
29,43±1,33*
63,31±1,70
1,25±0,58
1,80±0,59
0,82±0,09
44,02±1,01
0,13±0,03

32,42±6,32

34,00±5,06

31,77±4,24

28,12±7,90

279,74±54,30

301,83±23,71

4,50±1,01

2,75±1,07

279,33±35,12 271,08±28,72
3,90±1,14

3,96±1,28

Примечание − *достоверность различий по отношению к контрольной группе при уровне
значимости Р<0,05

Анализ показателей белкового (общий
белок, альбумин, мочевина и креатинин),
пигментного (общий билирубин), липидного (общий холестерин, триглицериды) и
углеводного (глюкоза) обменов, а также
уровни ЩФ, АлАТ и ГГТ (таблица 2) свидетельствуют об отсутствии метаболических нарушений и нормальном функционировании мембран гепатоцитов и желчных
путей у животных опытных групп. Достоверные (Р < 0,05) различия между контрольной и опытными группами крыс по
содержанию альбумина, который синтезируется исключительно гепатоцитами, также
указывают на безвредность испытуемого
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препарата при его длительном ежедневном
применении. Следует отметить и то, что
биохимические показатели сыворотки крови подопытных крыс не выходили за рамки
значений, характерных для здоровых животных.
При вскрытии и макроскопическом исследовании внутренних органов подопытных крыс (сердца, легких, печени, почек,
селезенки) видимых изменений морфоструктуры выявлено не было. Органы
имели присущую им окраску, форму и консистенцию, весовые
коэффициенты не
имели статистически значимых различий
между животными трех групп (таблица 3).
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Таблица 3 – Относительные коэффициенты массы внутренних органов крыс в опыте по
изучению хронической токсичности препарата «Реамбилэнд»
Орган
Сердце
Легкое
Печень
Почки
Селезенка

Группа
контрольная
0,34±0,004
0,61±0,004
4,08±0,09
0,62±0,01
0,24±0,01

Таким образом, при изучении хронической токсичности препарата
«Реамбилэнд» установлено, что его длительное энтеральное и парентеральное введение не оказывает негативного влияния на
клинический статус, гематологические и
биохимические показатели, а также весовые коэффициенты внутренних органов лабораторных крыс, следовательно, он не обладает материальной и функциональной
кумуляцией.
В опытах по изучению местного раздражающего действия реамбилэнда установлено, что однократное нанесение на кожу спины кроликов-альбиносов не вызывает в течение 14 суток визуальных признаков раздражения кожных покровов. Среднегрупповая оценка наличия признаков
отека и эритемы согласно классификации
выраженности раздражающих кожу
свойств веществ при их однократном местном воздействии составила 0 баллов, что
свидетельствует об отсутствии у препарата
раздражающего действия.
Однократное внесение нативного препарата в количестве 100 мкл в нижний конъюнктивальный свод глаза кроликов вызывает лишь кратковременное слезотечение и
блефароспазм адаптационного характера без
проявления признаков раздражения слизистой оболочки. Итоговая оценка раздражающего действия вещества на слизистую оболочку глаза кролика составила 0 баллов
(отсутствие раздражения).
Наблюдение за кроликами в опыте по
изучению пирогенности препарата
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1-я опытная
0,35±0,006
0,60±0,008
4,07±0,11
0,65±0,01
0,24±0,01

2-я опытная
0,34±0,005
0,61±0,007
4,05±0,08
0,64±0,01
0,25±0,01

«Реамбилэнд» показало, что в течение 3-х
часов после внутривенного введения препарата ни у одного из подопытных животных
не было отмечено повышения температуры
более чем на 0,5 ºС по сравнению с исходными значениями при суммированном результате 1,2 ºС. Следовательно созданный
препарат в соответствии с требованиями
ГФ РБ является непирогенным.
ВЫВОДЫ
1 Среднесмертельная доза (ЛД50) экспериментального образца препарата
«Реамбилэнд» при внутрижелудочном введении для белых мышей превышает
5000 мг/кг массы, что согласно ГОСТ
12.007-76 позволяет отнести его к 4-му
классу опасности, т.е. веществу малоопасному.
2 При изучении хронической токсичности полиионного дезинтоксикационного
препарата установлено, что внутрижелудочное и внутрибрюшинное его введение в
течение 14 дней в дозе 25000 мг/кг массы
тела не оказывает негативного влияния на
клинический статус, гематологические показатели, биохимический профиль и весовые коэффициенты внутренних органов
белых крыс.
3 Препарат «Реамбилэнд» не оказывает
местного раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки и органы зрения кроликов.
4 В соответствии с требованиями ГФ
РБ препарат «Реамбилэнд» может считаться апирогенным.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «КРИОКС»
Резюме
В статье представлены результаты изучения бактерицидных свойств препарата «Криокс».

Summary
The article presents results of a study of the bactericidal properties of the drug “Cryox”.
Поступила в редакцию 02.10.2014 г.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития дезинфектологии [4] к потребительским свойствам средств для санитарной обработки в
различных отраслях народного хозяйства
предъявляют следующие основные требо66

вания: – современные дезинфектанты
должны обладать высокой антимикробной
активностью, проявлять широкий спектр
антимикробного действия, быть активными по отношению к бактериям, вирусам,
грибам [2, 3];
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– характеризоваться отсутствием деструктирующего влияния на материалы обрабатываемых изделий;
– быть безопасными для здоровья персонала при рекомендуемых режимах работы;
– быть экологически безопасными;
– быть биологически разлагаемыми во
внешней среде при использовании в рецептурах соединений до нейтральных химических компонентов (азот, углекислый газ,
кислород, вода).
Из перечисленного выше видно, что
требования к современным дезинфектантам
достаточно многообразны. По различным
причинам далеко не всегда они могут быть
в достаточно полной мере реализованы. Однако определяющим, безусловно, является
рецептура, конкретнее, – основные действующие вещества [5].
Современная дезинфектология использует многокомпонентные по составу рецептуры с полифункциональными свойствами.
Следует отметить, что наиболее применяемые в сельском хозяйстве хлорсодержащие
препараты и соединения на основе формальдегида при всей своей эффективности имеют целый ряд негативных свойств.
Прежде всего, это устойчивость к ним
микрофлоры, вызванная многолетним использованием препаратов и адаптацией
микроорганизмов, выраженное иммунодепрессивное действие, возможность кумуляции остатков средств в организме животных, трансформация во внешней среде до
канцерогенов и экотоксикантов (диоксины,
тригалометаны) [7, 9].
У надперекисных препаратов низкая
токсичность, нет хронического, канцерогенного, мутагенного иммунодепрессантного действий, они не вызывают аллергических реакций и сенсибилизации. Действующее вещество разлагается на кислород и
воду. Препараты одинаково эффективны
при положительных и отрицательных температурах внешней среды [1, 3, 8].
Механизм воздействия перекиси
водорода на вегетативные формы микробов
связан с нарушением морфологической
3/2014

структуры клетки. При этом наиболее выраженные изменения происходят в поверхностных структурах, как наиболее лабильных. По мере увеличения времени воздействия дезинфектанта эти нарушения прогрессируют и в конечном итоге становятся
причиной гибели (или приводят к необратимой потере жизнеспособности) микроорганизмов.
Активация перекиси водорода обусловлена тем, что при ее смешивании с органическими кислотами в реакционной смеси
образуются надкислоты, которые проявляют более высокую биоцидную активность,
чем исходные молекулы перекиси водорода
[10]. Характерно, что в случае введения
кислот в раствор перекиси их влияние, как
правило, зависит не от природы аниона, а
определяется исключительно влиянием
константы диссоциации. Такие особенности
взаимодействия перекиси с органическими
кислотами позволяют разрабатывать дезинфицирующие композиции с широким спектром бактерицидного действия.
Была создана композиция средства
дезинфицирующего «Криокс», действующими компонентами которой являются перекись водорода и надкислоты.
На данном этапе работы изучалась
противомикробная активность, вирулицидное действие и показатели токсичностисредства «Криокс» на куриных эмбрионах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа проводилась на базе РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского», в лаборатории
экологии и ветсанитарии.
Исследования по определению противомикробной активности созданного
средства дезинфицирующего «Криокс» проводились согласно методическим рекомендациям «Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих
средств [6] и СанПиН 21-112-99
«Дезинфекционные средства и технологии.
Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств».
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В количественном суспензионном методе определения противобактериальной и
противогрибковой активности дезинфектанта использовали тест культуры микробов – Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Candida albicans. Количество бактерий
в суспензии определяли по показателю
мутности с использованием денситометра
DEN-1. Количество микробов в 1 см³ микробной взвеси в среднем составляло
1,1 х 109 клеток/см³. Для определения влияния белковой нагрузки на уровень антимикробной активности препарата вносили 20 %
лошадиную сыворотку.
После экспозиции тест-культур с заданной концентрацией препарата смесь
нейтрализовали водным раствором бикарбоната натрия в течение 10 минут, затем
смесь с нейтрализатором (цельную и разведения до 10-5) высевали на чашки Петри с
питательной средой (желточно-солевой
агар, среда Эндо, среда Сабуро, мясопептонный агар). В контроле проделывалась та
же схема посева, но вместо дезинфектанта
использовали стерильную дистиллированную воду. Через 48 часов инкубации
(кандиды 72 часа) в термостате при температуре 370С подсчитывали количество колоний в опытных образцах и в контроле,
определяли десятичные логарифмы и фактор редукции (RF) числа бактерий. Оценивали уровень активности дезинфектанта
при различных экспозициях, концентрациях и условиях (белковая нагрузка).
Исследования активности средства
«Криокс» с использованием тест-объектов
(деревянные и металлические бруски, кусочки
кирпича, батистовая ткань) проводили с использованием тест-бактерий Staphylococcus
aureus, Candida albicans. Продолжительность
экспозиции обсемененных тест-объектов в
растворе «Криокс» в 1,0 % концентрации составляла 30 минут.
С целью изучения вирулицидного действия и токсичности на куриных эмбрионах
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средства «Криокс» была поставлена серия
опытов. Для работы были использованы
развивающиеся эмбрионы кур (РЭК) 9тисуточного возраста, свободные от специфических патогенных факторов.
Вирулицидные свойства дезинфектанта
изучали на вирусах ньюкаслской болезни
птиц (штамм «КМИЭВ ТМ»), инфекционного ларинготрахеита птиц (штамм
«ВНИИБП»), вирус гриппа птиц (ГП1_).
В работе использовали различные концентрации средства «Криокс» (0,5; 0,25; 0,12;
0,06 %).
Заражение РЭК по 10 единиц к каждому вирусу проводили после экспозиции
дезинфектанта с вирусами 30 минут при
температуре 37,50С. Параллельно были
заражены по 10 единиц РЭК вышеуказанными вирусами без дезинфектанта
(контроль). Одновременно изучалась токсичность дезинфектанта в вышеуказанных
концентрациях путем введения его в хориоаллантоисную оболочку (ХАО) РЭК в
дозе по 0,2 см3. Затем РЭК инкубировались
в термостате при температуре 37,50С в
течение 120,168 часов. Во время инкубации
проводилось ежедневное овоскопирование
РЭК. Через 120 и 168 часов РЭК были
охлаждены и вскрыты, экстраэмбриональная жидкость исследована на наличие в ней
вирусов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе исследований были
изучены антимикробные свойства средства
«Криокс».
Установлено, что гибель используемых
санитарно-показательных микроорганизмов
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Candida albicans) происходила при контакте со средством «Криокс» в концентрациях от 0,5 % и выше после экспозиции 30
минут. Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Испытания антимикробной активности средства «Криокс» с белковой нагрузкой и без
неё по отношению к тест-культурам в 0,5 и 1 % концентрации и экспозиции 30 и 60 минут
Тест культура
Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Candida albicans

Концентрация
КОЕ
Экспозиция 30 минут
0,5
2,4 х 102
0,5 % + 20 % л.с.
2,7 х 103
контроль
3,8 х 107
контроль л.с
4,1 х 108
0,5
2,4 х 102
0,5 % + 20 % л.с.
2,8 х 102
контроль
3,7 х 107
контроль л.с
3,9 х 107
0,5
2,2 х 102
0,5 % + 20 % л.с.
2,4 х 102
контроль
3,2 х 107
контроль л.с
3,4 х 107
1,0
1,3 х 103
1,0 % + 20 % л.с.
2,9 х 102
контроль
3,8 х 107
контроль л.с
4,3 х 107
1,0
2,2 х 102
1,0 % + 20 % л.с.
2,4 х 102
контроль
3,0 х 108
контроль л.с
3,3 х 108

lg

Фактор редукции, lg

2,38
3,43
7,58
8,61
2,38
2,44
7,57
7,59
2,34
2,38
7,51
7,53
2,11
2,46
7,58
7,63
2,34
2,38
8,47
8,52

5,20
5,18

2,2 х 102
2,8 х 102
3,4 х 107
4,0 х 107

2,34
2,44
7,53
7,60

5,19
5,16

0
0
3,5х107
3,8х107
0
0
3,5х107
4,0х107
0
0
2,6х107
3,3х106
0
0
9,5х106
3,4х107
0
0
3,5х107
4,1х107
0
0
6,0х106
6,1х107

0
0
7,54
7,57
0
0
7,54
7,60
0
0
7,41
6,51
0
0
6,97
7,53
0
0
7,54
7,61
0
0
6,77
7,78

7,54
7,57

1,0
1,0 % + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с

5,19
5,15

5,17
5,15

5,47
5,17

6,13
6,14

Экспозиция 60 минут

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Candida albicans

0,5 %
0,5% + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с
0,5 %
0,5% + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с
0,5 %
0,5% + 20 % л.с.
контроль
контроль л.с
1,0 %
1,0 % + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с
1,0 %
1,0 % + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с
1,0 %
1,0 % + 20 % л. с.
контроль
контроль л.с

Примечание – *л.с – лошадиная сыворотка
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Фактор редукции (RF) в количественном суспензионном тесте в концентрациях
0,5 и выше при экспозиции 30 минут был более 5 lg, что говорит о соответствии средства
дезинфицирующего «Криокс» требованиям
СанПиН 21-112-99, «Дезинфекционные средства и технологии. Нормативные показатели
безопасности и эффективности дезинфекционных средств» (1999).
В опыте по изучению дезинфицирующей активности средства на тест-объектах
установлено, что полная гибель тест-культур
на металлической поверхности, кирпиче,

дереве и батистовой ткани достигалась при
обработке 0,5%-ным раствором «Криокс»
через 60 минут, 1,0 % – через 30 минут,
тогда как на контрольных тест-объектах
(экспозиция в дистиллированной воде без
средства «Криокс») наблюдался рост исходных тест-микробов.
На следующем этапе изучали токсичность средства дезинфицирующего «Криокс»
на развивающихся эмбрионах кур (РЭК). Установлено, что в зависимости от уменьшения
концентрации дезинфектанта снижается и его
токсическое действие на РЭК (таблица 2).

Таблица 2 – Токсичность дезинфицирующего средства «Криокс» для РЭК
Инкубация
РЭК (час)
24
48
72
120
168
% гибели

Концентрация дезинфектанта
0,5%
0,3 %
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30%
0%

1,0 %
10
–
–
–
–
100%

Из таблицы 2 видно, что в концентрации
0,3 % препарат не вызывает гибели эмбрионов,
что свидетельствует об отсутствии токсического действия.
При изучении вирулицидных свойств

0,1 %
0
0
0
0
0
0%

средства “Криокс» установлено, что дезинфектант обладает вирулицидностью по отношению к вирусам ньюкаслской болезни,
инфекционного ларинготрахеита и гриппа
птиц в концентрации 0,3 % (таблица 3).

Таблица 3–Вирулицидная активность средства «Криокс» на развивающихся эмбрионах
кур
Инку
Наименобация
вание
РЭК,
препарата
часов
24

Вирус НБ+«Криокс»
концентрация
дезинфектанта
1,0% 0,5% 0,3%
0,1%
10

48

0

Дезинфи-

72
96

0
0

цирующе

120

0

Средство

«Криокс»

3
–

0
–

0
0
0
–

6

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

–

–

–

–

+

1

10

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
3

–
0

–

–

3
–

0

0

0

2
–

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

–

0
0
0
–
–
–
+
0% 100% 70% 0 % 0% 80% 100% 50%

0%

0

0

0

+

0
–

–

0

100% 40% 0 % 0%

0
–

–

0

144
168

% гибели

10

0

–
1

Вирус ГП1 +«Криокс»
Вирус ИЛТ+«Криокс»
концентрация
дезинВир.
Вир. концентрация дезинфек- Вир.
фектанта
НБ
ИЛТ
ГП1
танта
0,5% 0,3% 1:10
1:10 1,0%
1:1
1,0 % 0,5 % 0,3 %
0,1%
0,1%

–

+

5
+

0

0%

0%

Примечание – *
Количество павших РЭК / РГА или специфические изменения ; «+» РГА положительная или специфические изменения; «–» РГА отрицательная или специфические изменения отсутствуют
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ВЫВОДЫ
1 Фактор редукции средства «Криокс»
в концентрации 0,5% и выше и экспозиции
30–60 минут в количественном суспензионном методе, в том числе и с белковой
нагрузкой, по отношению к санитарнопоказательным микробам был более 5 lg,
что соответствует требованиям СанПиН 21112-99 г. «Дезинфекционные средства и
технологии. Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств» для данных средств.

2 Средство «Криокс» на тест-объектах
(металл, дерево, кирпич, батист), обсемененных санитарно-показательными микробами, проявляло активность в концентрации 0,5 % и выше.
3 Средство «Криокс» в концентрации
0,3 % оказывает вирулицидное действие
на вирусы ньюкаслской болезни птиц, инфекционного ларинготрахеита птиц, вирус
гриппа птиц и не обладает токсическим
воздействием на РЭК.
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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 выработку
иммунитета к бешенству, который сохраняется до 1 года.
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» г. Минск
АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СРЕДСТВА АНТСЕПТИЧЕСКОГО «ЭКОЛИН-СЕПТ»
Резюме
Представлены результаты экспериментального исследования антимикробных и токсических
свойств средства антисептического «Эколин-СЕПТ». Средство оказывает подавляющий эффект на тесткультуры микроорганзмов. Максимально переносимая доза препарата составляет 175000 мг/кг.

Summary
The results of experimental studies of the toxic properties of antimicrobial and antiseptic agents "EkolinSEPT". The tool has a suppressive effect on the test culture mikroorganzmov. The maximum tolerated dose is
175 000 mg/kg.
Поступила в редакцию 11.09.2014 г.

щими свойствами.
ВВЕДЕНИЕ
Воспаление молочной железы у коров
В РУП «Институт экспериментальной
является важной проблемой в животновод- ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» было
стве. Заболевания коров маститом и спосо- разработано средство антисептическое
бы его лечения влияют на качество молока «Эколин-СЕПТ» (ТУ BY 600049853.223и молочной продукции. В большинстве 2014), предназначенное для санации вымеслучаев, лечение коров, больных маститом, ни коров с целью подавления жизнедеяосуществляется с помощью антимикроб- тельности микроорганизмов на кожных покровах и профилактики маститов. Средство
ных средств.
Бессистемное применение этих средств содержит жидкие экстракты лекарственпривело к возникновению устойчивых к ных трав и основу. В основу введен индиданным препаратам микроорганизмов. Со- катор обработки вымени – розанилиновый
держание остаточного количества ряда ан- краситель.
Цель нашей работы – определить антибактериальных препаратов в молоке
ограничивает возможность его использова- тимикробные свойства и дать токсикологиния для пищевых целей, а также может ческую оценку средства антисептического
привести к нарушению технологических «Эколин-СЕПТ».
процессов при изготовлении молочных
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
продуктов. Антимикробные препараты явРабота выполнялась в лаборатории эколяются иммунодепрессантами: попадая в логии и ветсанитарии и на виварии инстиорганизм новорожденных телят с молоком, тута экспериментальной ветеринарии им.
обуславливают развитие дисбактериоза С.Н. Вышелесского.
[1, 2].
Изучение антимикробных свойств
В связи с этим актуальной задачей яв- опытного образца средства антисептичеляется изыскание экологически безопасных ского «Эколин-СЕПТ» проводили по метосредств профилактики маститов у коров, дике диффузии в агар. В опыте были исобладающих высокими антимикробными, пользованы 24 часовые культуры Bacillus
противовоспалительными и ранозаживляю- subtilis, Escherichia coli, Candida аlbicans,
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Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae. Для их роста использовали селекивные
питательные среды: солевой агар, среда Эндо, Сабуро, МПА. Тестируемые культуры
микроорганизмов смывали свежеприготовленным стерильным физиологическим раствором. С использованием денситометра
DEN-1 количество КОЕ в тест-суспензии
микробов доводили до содержания 106 в см3.
В чашки Петри вносили по 1 см3 тест культуры микроорганизмов, добавляли расплавленный и остуженный до 450С МПА и
давали агару застыть. После этого готовили
лунки диаметром 10 мм и в каждую лунку
вносили испытуемое средство. Затем чашки Петри термостатировали при температуре 370С (для кандид при 250С) в течение 24
часов. После термостатирования вели учет
наличия или отсутствия роста тестмикроорганизмов вокруг лунок, измеряли
зоны просветления по самому малому диаметру и делали заключение о бактериостатической активности испытуемых образцов. Параллельно ставили контроль стерильности среды и контроль культур.
Учет активности исследуемого средства к тест-культурам вели по величине зоны просветления (диаметру) вокруг лунки.
Так, если диаметр зоны был равен 15 мм и
ниже – культура считается не чувствительной к обработке антисептиком, если диаметр составлял 15 – 20 мм – мало чувствительна, 20 – 25 мм – чувствительна и 25 мм
и более – высокочувствительна.
Определение токсикологических
свойств средства антисептического проводили согласно «Методическим указаниям
по токсикологической оценке химических
веществ и фармакологических препаратов,
применяемых в ветеринарии» (Минск,
2007). Определяли показатели острой токсичности, максимально переносимую дозу,
хроническую токсичность, местно раздражающие и кожно-резорбтивное действие
средства.
Определение острой токсичности средства проводили на
белых
мышах
живой массой 18,0 – 20,0 г при внутрижелу3/2014

дочном введении. Было сформировано 3
группы по 5 мышей в группе (две опытные
и контроль). Перед началом опыта животных выдерживали на карантине в течение 3
дней. Опытным животным однократно вводили с помощью зонда испытуемое средство в дозе 0,5 см3 – 1-й группе животных,
1,0 см3 – 2-й группе, контрольным животным вводили 1,0 см3 физиологического
раствора.
Из-за отсутствия летальных исходов от
воздействия максимально возможных для
внутрижелудочного введения объемов
средства определить ЛД50 не удалось. Для
определения максимально переносимой
дозы средства антисептического «ЭколинСЕПТ» в течение суток вводили средство в
максимально возможной концентрации в
объеме, составляющем 0,6 см,3 с интервалом между введениями 2 часа. Животным
контрольной группы вводили физраствор
внутрижелудочно по той же схеме. В ходе
опыта в течение 2-х недель учитывали
внешний вид и поведение животных, состояние шерстного покрова, подвижность,
ритм дыхания, отношение к корму, время
возникновения и характер интоксикации, ее
тяжесть, обратимость, сроки гибели и выздоровления. Группу опасности определяли
по ГОСТ 12.1.007-76.
Для определения хронической токсичности в опыте на белых мышах сформировали 4 подопытных группы по 5 голов массой 18,0 – 20,0 г. В течение 30 дней вводили
животным первой группы внутрь 1/10 переносимой дозы, 2-ой группы – 1/25 переносимой дозы. Третья группа была контрольной (вводили физиологический раствор внутрь в дозе 0,5 см3). При проведении
опыта учитывали общее клиническое состояние опытных животных, поедаемость корма, приросты живой массы и патологоанатомические изменения в органах по окончании опыта.
Раздражающее действие на кожу
антисептического средства определяли на
трех кроликах живой массой 2,0 – 2,5 кг.
Для этого на выстриженные участки кожи
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размером 2 х 3 см равномерно наносили
антисептик в количестве 0,1 см3, экспозиция составила 4 часа, контролем служил
выстриженный на противоположной стороне участок кожи того же животного, на
который наносили 0,1 см3 физиологического раствора. После окончания 4-х часовой
аппликации средства за животными вели
наблюдение в течение 14 дней.
Изучение раздражающего действия
средства на слизистые оболочки и орган
зрения проводили на 3 кроликах живой
массой 2,0 – 2,5 кг. Средство антисептическое «Эколин-СЕПТ» наносили однократно
в нижний конъюнктивальный свод правого
глаза в количестве 1 – 2 капель, в левый
глаз – контрольный – закапывали такое же
количество физиологического раствора. За
животными вели наблюдение первый день
ежечасно после нанесения препарата, а затем в течение 2-х недель – 1 раз в день.
Для изучения аллергенной
(сенсибилизирующей) способности средства антисептического «Эколин-СЕПТ»
проводили опыт на 20 морских свинках (по
10 животных в опытной и контрольной
группах) живой массой 250 – 300 г методом
накожных аппликаций. На выстриженные
участки кожи морских свинок наносили в
одно и то же место по 0,1 см3 средства в
течение 16 суток. Через 14 дней после последнего нанесения препарата наносили
разрешающую дозу на тот же участок кожи

в том же количестве, и в течение последующих 24 часов вели наблюдение за животными, учитывали наличие аллергенных
свойств (развитие эритемы, отека кожи,
геморрагий, некроза).
РЕЗУЛЬТАТЫ ССЛЕДОВАНИЙ
Определение бактериостатической
активности средства антисептического
«Эколин-СЕПТ» на тест-культурах
микроорганизмов
При проведении бактериологических
исследований по зонам ингибиции антисептика к культурам Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida аlbicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae установлено,
что все культуры были чувствительны к
антисептику, так как зона лизиса составляла от 20,4±0,24 до 21,2±0,37 мм. Результаты бактериологических исследований представлены в таблице 1.
Следует отметить, что средство оказывало набольший подавляющий эффект на
тест-культуры Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae. Данные микроорганизмы являются основными возбудителями,
вызывающими мастит.
Бактерицидный эффект экстрактов лекарственных растений связан с общим разрушающим действием веществ на клетку и,
в первую очередь, с угнетением деятельности микробных дегидраз.

Таблица 1 – Показатели задержки роста тест-микробов при использовании средства антисептического «Эколин-СЕПТ» (диаметр зон, мм)
Культура тест-микроба
Candida
Staphylococcus
Streptococcus
Bacillus subtilis Escherichia coli
аlbicans
aureus
agalactiae
«Эколин-СЕПТ»
20,6±0,24
20,4±0,24
20,4±0,25
21±0,32
21,2±0,37
Контроль культур
+
+
+
+
+
Контроль сред
–
–
–
–
–
Примечание – + наблюдался рост исходных культур; – рост микробов отсутствует
Препарат

Токсикологические исследования
средства антсептического «ЭколинСЕПТ» на лабораторных животных
При изучении острой токсичности
установлено, что при внутреннем примене74

нии 10 мышам массой 18,0–20,0 г максимально возможной для введения суточной
дозы антисептика (7 см3) все животные
оставались живы в течение 10-дневного
наблюдения, не имели отклонений в
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клиническом состоянии, возбуждения или
угнетения животных не наблюдалось, а
при патологоанатомическом вскрытии после
их усыпления отклонений в расположении,
форме и структуре паренхиматозных органов не выявлено. Максимально переносимую дозу рассчитывали исходя из объема
введенного средства по действующему
веществу.
Максимально переносимая доза составила 175000 мг/кг. Таким образом, ЛД50
препарата превышает 5000 мг/кг, что позволяет отнести антисептическое средство
«Эколин-СЕПТ» к малоопасным веществам – IV группе токсичности по ГОСТ
12.1.007-76.
При изучении хронической токсичности на организм лабораторных животных
установлено, что при введении белым мышам 1/10 и 1/25 переносимой дозы в течение всего опыта мыши оставались живы,
охотно принимали корм, были подвижными и не имели отклонений в клиническом
состоянии. На вскрытии животных после
завершения опыта изменений в структуре
внутренних паренхиматозных органов не
отмечено. Следовательно, антисептик
«Эколин-СЕПТ» не обладает хронической
токсичностью при внутрижелудочном введении белым мышам.
Исследования раздражающих свойств
показали, что однократное нанесение на
кожу кроликов нативного раствора антисептика реакции кожи в виде эритемы или
отека не вызывало. При аппликации препарата не наблюдалось утолщения кожной
складки, покраснения, отека, расчесов или
какого-либо раздражения. Многократное

в течение 14 дней нанесение кроликам препарата раздражения кожи не вызывало.
Изучение раздражающего действия
на слизистую оболочку глаза показало, что
антисептик «Эколин-СЕПТ» не вызывает
слезотечение, гиперемию конъюнктивы и
роговицы, отек век после закапывания на
конъюнктиву и роговицу глаз кроликов.
При изучении сенсибилизирующих
свойств установлено, что ежедневные
накожные аппликации морским свинкам в
течение 16 дней по 0,1 см3 антисептического средства «Эколин-СЕПТ» и нанесение
после 14-дневного перерыва разрешающей
дозы не вызывало изменений в реакции организма и состоянии кожного покрова подопытных животных, что говорит об отсутствии сенсибилизирующих свойств.
ВЫВОДЫ
1 Установлено, что тест-культуры Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida
аlbicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae при испытании методом диффузии в агар были чувствительны к средств у антисептическом у «Эколин СЕПТ» (зона лизиса составляла от
20,4±0,24 до 21,2±0,37 мм).
2 Максимально переносимая доза средства антисептического составляет
175000 мг/кг, что позволяет отнести препарат к IV классу токсичности (умерено опасные вещества) ГОСТ 12.1.007-76.
3 Препарат в нативном виде не обладает местно-раздражающим действием при
нанесении на кожные покровы и слизистую
оболочку конъюнктивы глаза кролика, не
аллергенен.
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1988. – 256 с.
2 Ивашура, А.И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров./ А.И. Ивашура //М.:
Росагропромиздат, 1991, – 240 с.
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Ятусевич А.И., доктор ветеринарных наук, профессор, ректор УО ВГАВМ*
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г.Витебск
90 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ
(к юбилею УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины»)
Резюме
В статье изложены исторические аспекты развития Витебской государственной академии ветеринарной медицины за 90 лет. Описаны основные вехи становления ВУЗа, роль отдельных ученых и руководителей научных школ в его становлении и развитии, современное состояние и достижения, вклад в развитие
белорусского АПК.

Summary
The article features historical aspects of the development of Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine for
90 years. The principal milestones in the formation of the educational establishment, the role of some scientists and
leaders of scientific schools in the growth and development of the establishment, its current status and achievements,
as well as the contribution to the development of the Agri-industrial Complex of the Republic of Belarus have been
described.

Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины –
одно из самых старых высших учебных заведений Республики Беларусь. Её становление
начинается с ноября 1924 года, когда решением правительственных органов был организован Витебский ветеринарный институт, который в 1994 году реорганизован в академию.
Большой вклад в развитие ВУЗа внесли ректоры, первым из которых был Е.Ф.Алонов
(1924–1928 гг.). В последующем его сменили А.Н.Антониковский (1928–1931 гг.),
И.В.Уваров (1931–1933 гг.), М.И.Эрдман (1933–1936гг.), К.П.Баздырев (1936–1937 гг.),
Г.Я.Белкин (1937–1941 гг.), В.Ф.Лемеш (1944–1968 гг.), М.С.Жаков (1968–1995 гг.),
А.Ф.Могиленко (1995–1997 гг.). Особо следует отметить заслуги в послевоенное становление и развитие академии В.Ф.Лемеша и М.С.Жакова, проработавших в должности ректора свыше 25 лет.
В настоящее время в структуре академии 5 факультетов (ветеринарной медицины, биотехнологический, повышения квалификации и переподготовки кадров, заочного обучения
и довузовской подготовки, профориентации и маркетинга). Кроме того, открыты филиалы
академии в Гомельской и Брестской областях. В составе ВУЗа аграрный колледж, свыше
40 филиалов кафедр на крупных сельскохозяйственных предприятиях и животноводческих комплексах, на биофабрике, мясокомбинате и молокозаводе, 7 клиник для больных
животных, виварий, через которые ежегодно проходят около 4 тыс. животных.
Создана лаборатория информационных технологий и республиканский научноконсультационный центр практического обучения специалистов АПК. В академии внедрена и функционирует система менеджмента качества предоставления образовательных
услуг, научно-исследовательской и инновационной деятельности, воспитательной и идеологической работы в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009.
В настоящее время в академии обучается почти 6 тыс. студентов, учебный процесс
обеспечивают 21 доктор наук и 179 кандидатов.
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За годы существования в академии подготовлено свыше 30 тыс. ветеринарных врачей и зооинженеров. Прошли переподготовку около 15 тыс. руководителей и специалистов АПК. С 1937 года сотрудниками академии защищено 466 диссертаций, в т.ч. 50 докторских.
В последние годы животноводство Республики Беларусь переориентировано на
крупномасштабное производство. В АПК функционирует 107 свиноводческих комплексов, 76 птицефабрик, 81 комплекс по откорму крупного рогатого скота. Реконструировано
около 1,5 тыс. молочных ферм с доильными залами, значительная часть из них оснащена
роботами для доения коров. Промышленное производство животноводческой продукции
потребовало значительной перестройки в подготовке врачей ветеринарной медицины и
зооинженеров. Особое внимание уделено повышению качества животноводческой продукции, т.к. больше половины её идет на экспорт в более, чем 70 стран мира. В связи с этим
начата подготовка ветеринарно-санитарных врачей. Ведется обучение врачей ветеринарной медицины по 8 специализациям (гинекология и биотехнология размножения животных, ветеринарная токсикология, ветеринарная бактериология и вирусология, болезни
рыбы и пчел, болезни птиц, болезни свиней, болезни мелких животных, ветеринарная биохимия), зооинженеров по 4 специализациям (биотехнология и селекция, птицеводство,
технология первичной переработки продукции животноводства, племенное дело).
В связи с интенсификацией животноводства большие затраты связаны с обеспечением благополучия отрасли по различным болезням с использованием биологических и химических препаратов. Развитой фармацевтической промышленности в республике не было. В 1990 году животноводство было обеспечено собственными фармпрепаратами лишь
на 10% при потребности около 1340 видов лекарственных средств. В стране были предприняты меры по развитию фармпредприятий, реконструированы Витебская биофабрика,
4 фармзавода, открыты 34 частные фирмы по производству ветпрепаратов. Всё это потребовало больших усилий по разработке новых средств для профилактики и терапии болезней животных, освоению технологий производства этих препаратов, поэтому в академии
осуществляется подготовка фармацевтов (провизоров). В 2013 г. состоялся первый выпуск
этих специалистов. Потребность в них чрезвычайно велика, т.к. они нужны не только на
фармпредприятиях, но и для работы в 906 специализированных аптеках. Более 3 тыс. специалистов востребованы для работы в ветаптеках животноводческих комплексов и крупных сельскохозяйственных кооперативов.
За годы существования академия превратилась в крупный учебный и научный центр.
Впервые в системе аграрного образования при академии открыт научноисследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, объединивший ЦНИЛ, 24 научно-исследовательские кафедральные лаборатории и ПЦРлабораторию. Это позволило сосредоточить выделяемые финансовые средства на приобретение дорогостоящего научного оборудования и вести научные исследования на современном уровне. В академии сложилось 16 крупных научных школ эпизоотологов, паразитологов, терапевтов, иммуноморфологов, акушеров, ветсанэкспертов, хирургов, животноводов, физиологов, биохимиков, у истоков которых стояли видные ученые
С.Н.Вышелесский,
В.Ф.Петров,
И.А.Щербович,
П.С.Иванова,
Т.Г.Никулин,
А.Н.Макаревский, Ф.Ф.Порохов, И.М.Карпуть, А.И.Гаврилов, А.С.Калинин, М.С.Жаков,
Я.Г.Губаревич, В.М.Воскобойников, К.Д.Валюшкин, В.Ю.Вольферц, Х.С.Горегляд,
И.Я.Демиденко, Г.С.Мастыко, Н.А.Горский, О.А.Иванова, А.Н.Чередкова, В.К.Гусаков,
Ю.И.Никитин, Ф.Я.Беренштейн и многие другие.
Ученые академии активно участвуют в изучении новых и возвращающихся патологий животных, разработке средств защиты от этих болезней. Только за последние годы
3/2014

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

77

передано в производство около 150 комплектов НТД на новые ветеринарные средства.
Многие из них производятся на государственных и частных предприятиях. Предложены
оригинальные методы профилактики гиподерматоза и фасциолёза крупного рогатого скота, что позволило снять ограничения по использованию молока и мяса после противопаразитарных обработок, активно разрабатываются гинекологические и противомаститные
препараты, вакцины и сыворотки, средства декорнуации и лечения болезней нижних частей конечностей у крупного рогатого скота.
Весомый вклад вносят ученые академии в развитие зоотехнической науки, совершенствование пород крупного рогатого скота и свиней, возрождение овцеводства и козоводства. Около 200 рекомендаций по совершенствованию ветеринарных мероприятий подготовлено учеными академии только за последние 10 лет.
Коллектив нашего ВУЗа принимает активное участие в разработке национального
ветеринарного законодательства, совершенствовании структуры ветеринарной службы и
организации ветеринарного обслуживания предприятий АПК и перерабатывающей промышленности. Разработан и принят в новой редакции Национальным собранием РБ
«Закон о ветеринарной деятельности в Республике Беларусь». Издано 3 тома национального «Ветеринарного законодательства». В 2014 году опубликовано 2-ое издание
«Белорусской ветеринарной энциклопедии». При нашей консультативной помощи произведена реорганизация государственной ветеринарной службы. Образован Департамент ветеринарного и продовольственного надзора при МСХ и П РБ, выделено в самостоятельное
подразделение управление «Ветеринарный надзор», создан «Белорусский государственный ветеринарный центр», межрайонные ветеринарные лаборатории. Ученые академии
огромное внимание уделяют разработке новых учебных пособий. За последние годы в академии по всем профилирующим дисциплинам изданы монографии, что позволило резко
снизить учебную и финансовую зависимость нашего ВУЗа. За 5 лет изданы 81 монография, 74 учебника и учебных пособия, 9 справочников, 376 учебно-методических пособий.
Активно ведется подготовка электронных учебников.
Предприняты определенные шаги по дальнейшей интеграции высшего и среднего
специального образования. Создана республиканская Зооветеринарная Ассоциация
«Аграрное образование, наука и производство», объединившая нашу академию и 11 профильных колледжей. Являясь координатором зооветеринарного образования, коллектив
академии активно влияет на качество и уровень подготовки специалистов среднего звена.
Для усиления практикоориентированной подготовки выпускников создан учебнопроизводственный региональный центр практической подготовки. Главная его цель – обучение студентов, слушателей ФПК и преподавателей ВУЗов и ССУЗов современным технологиям ведения животноводства, а также обучение населения рабочим профессиям
(операторов доильных установок по обслуживанию роботов для доения коров, по искусственному осеменению животных и др.).
Большую помощь оказывают сотрудники академии сельскохозяйственному производству. За каждым районом Витебской области закреплены рабочие группы из 10–12
научных сотрудников академии. Для более эффективной помощи сельскохозяйственным
предприятиям в академии создан республиканский консультационный центр, объединивший по вертикали ведущих ученых академии (рабочие группы) со специалистами облсельхозпродов, райсельхозпродов и непосредственно сельскохозяйственных кооперативов и
животноводческих комплексов. Только за 2013 год сотрудники академии сделали более 10
тыс. человеко/дней выездов на предприятия АПК для оказания практической помощи и
консультаций.
Проведено около 100 тыс. биохимических исследований крови и кормов.
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Активное сотрудничество работников академии с производством способствует повышению профессионального уровня преподавателей, что благотворно влияет на благополучие животноводства по заразным и незаразным болезням. Достигнуто стойкое благополучие животноводческой отрасли по туберкулёзу и лейкозу, удалось избежать вспышек многих острых инфекций и заноса их из других государств, сократить непроизводительное
выбытие молодняка.
Академия последовательно укрепляет связи с зарубежными ВУЗами, НИИ и общественными организациями, стремясь выйти на уровень подготовки выпускников, соответствующий международным стандартам.
В настоящее время заключено 56 межвузовских договоров с зарубежными партнерами о сотрудничестве в области высшего образования и науки. Только в 2013 году 52 преподавателя находились на научных стажировках и семинарах в других государствах. Ежегодно свыше 200 студентов выезжают на практику в европейские страны. В 2013 году академия принята в члены Всемирной ветеринарной ассоциации, являясь единственным представителем ВУЗов из СНГ. Сотрудники академии задействованы в работе, осуществляемой в рамках проектов сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций – ФАО. Традиционным стало участие профессорскопреподавательского состава в семинарах и тренингах, финансируемых Европейской Комиссией в рамках программы «BTSF – лучшее обучение для безопасности пищевой продукции». Последние 5 лет академия ежегодно участвовала в работе международной конференции, организуемой и финансируемой проектом LEARN – Сетью стран Балтийского
региона по сельскому хозяйству, проводимой в Шведском сельскохозяйственном университете г.Упсала.
Расширяется экспорт образовательных услуг. В настоящее время в академии обучается около 300 иностранных студентов из 13 стран мира. Ведется подготовка специалистов для ряда стран через магистратуру, аспирантуру и докторантуру по 12 научным специальностям, работают советы по защите диссертаций по 8 специальностям.
Среди перспектив дальнейшего развития международного сотрудничества в академии предусматривается участие в международных проектах, таких как Эразмус плюс,
немецкой службы академических обменов DAAD, твининге между факультетами, реализуемого МЭБ и финансируемых различными международными донорами, а также возможность организации обучения иностранных граждан на английском языке.
Вызовы индустриального общества требуют нового образовательного уровня ветеринарных специалистов, обусловленного изменением промышленных технологий производства сельскохозяйственной продукции, постоянно увеличивающимся экологическим прессингом, появлением новых болезней и их ассоциаций как у животных, так и у человека.
Повышение качества подготовки специалистов невозможно без постоянной модернизации материальной базы учебного заведения. Руководством Республики Беларусь уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы нашего ВУЗа. За
последние годы построен крупный учебно-лабораторный корпус, позволяющий увеличить
учебные площади в 2 раза, 2 клиники, реконструировать 6 учебных корпусов и 7 общежитий. К услугам студентов свой Дом культуры, спортивный комплекс, библиотека с читальным фондом свыше 1,5 млн. книг, столовая, студенческое кафе, медпункт, санаторийпрофилакторий.
Ежегодно обновляется инструментальная и приборная составляющая учебного и
научного процессов. Переоборудование кафедр, создание собственного научноисследовательского института позволило пройти аккредитацию по 200 методикам клинических, гематологических, биохимических и генетических исследований, что способство3/2014
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вало повышению квалификации наших выпускников и уровня научных исследований.
Академия аккредитована на республиканском уровне Национальной Академией наук и
Государственным комитетом по науке и технологиям как научная организация.
За высокое качество учебной, учебно-методической и научной работы академии присвоен статус ведущего учебного заведения в сельскохозяйственной отрасли, она награждена орденом Почёта, Почётным Государственным Знаменем РБ, 4 Грамотами Верховного
Совета и Национального собрания Республики Беларусь, является лауреатом международного совета «Европейское качество».
Коллектив академии встречает свой 90-летний юбилей с хорошим, деловым настроением и с оптимизмом смотрит в будущее.
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА «ЭПИЗООТОЛОГИЯ. ИММУНОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. САНИТАРИЯ» (№ 2, 2014) В СТАТЬЕ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИММУНИЗИРУЮЩЕЙ
ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ЖИВОЙ ПРОТИВ РЕОВИРУСНОГО ТЕНОСИНОВИТА ЦЫПЛЯТ ИЗ
ШТАММА «КМИЭВ-V118» (РАДЮШ И.С., НАСОНОВ И.В.) ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ДОПУЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕЧАТКИ.

На с. 31 в последнем абзаце раздела «Материалы и методы» напечатано «Цыплят
вакцинировали дважды в 10–38-суточном возрасте», следует читать «Цыплят вакцинировали дважды в 10- и 38-суточном возрасте», так как в данном случае авторы указывали конкретный возраст цыплят при первой и второй вакцинации, а не интервал.
На с. 32 в последней строке левой колонки следуют читать «Через 7 дней после
второй вакцинации титр антител достоверно (при р<0,05) возрастает во всех группах:
3530,6±236,11; 3484±400,85; 2799,8±119,27; 2640,6±364,06 соответственно» вместо
напечатанного «Через 7 дней после второй вакцинации титр антител достоверно (при
р<0,05) возрастает во всех группах: 3530,6±236,11–3484±400,85; 2640,6±364,06 соответственно».
На с.32 после таблицы в правой колонке следует читать «При вакцинации в дозах
5,8 lg ТЦД50, 4,8 lg ТЦД50, 3,8 lg ТЦД50 и 2,8 lg ТЦД50 на 14 день после второй иммунизации титр антител к реовирусу птиц в среднем составил: 2427,4±142,92 2793,75±341,42;
2309±138,64 и 2096,75±101,42 соответственно, причем достоверных различий в показателях между группами нет», вместо напечатаного «При вакцинации в дозах 5,8 lg ТЦД50,
4,8 lg ТЦД50, 3,8 lg ТЦД50 и 2,8 lg ТЦД50: 2427,4±142,92 на 14 день после второй иммунизации титр антител к реовирусу птиц в среднем составил 2793,75±341,42; 2309±138,64
и 2096,75±101,42 соответственно, причем достоверных различий в показателях между
группами нет».
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