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ЭПИЗООТОЛОГИЯ
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медицины», г. Харьков
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИОННОГО
БРОНХИТА КУР В 2010–2015 ГОДАХ В УКРАИНЕ
Резюме
В статье приведена информация о результатах эпизоотического мониторинга вируса инфекционного
бронхита кур (ИБК), проведенного в 2010–2015 годах в 32 птицеводческих хозяйствах 14 областей Украины и
АР Крым. Исследованиями установлено благополучие промышленных птицеводческих хозяйств к указанному
возбудителю: средние титры антител при исследовании методом иммуноферментного анализа (ИФА) колебались от 1304±1779 до 17306±9604. При этом возбудителя заболевания выделено не было. В то же время в
приусадебных хозяйствах регистрировалась высокая пестрота титров от 139±57 до 7346±279, что характерно при неудовлетворительной вакцинопрофилактике и возникновении инфекции. Так, в одном из приусадебных птицеводческих хозяйств нами был зарегистрирован случай заболевания инфекционным бронхитом кур.
По результатам полимеразной цепной реакции (ПЦР) выделенный вирус отнесен к генотипу Arkansas.

Summary
Information on results of epizootic monitoring of a virus of the infectious bronchitis of hens (IBH) which is carried out in 2010–2015 in 32 poultry-farming farms of 14 areas of Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea is
provided in article. Researches established wellbeing of industrial poultry-farming farms to the specified originator:
average antiserum capacities at a research by method of an enzyme immunoassay (IFA) fluctuated from 1304±1779 to
17306±9604. At the same time the originator of a disease wasn't allocated. At the same time, in homestead farms high
diversity of credits from 139±57 to 7346±279 was registered that is characteristic at an unsatisfactory vaccinal prevention and developing of an infection. So, in one of homestead poultry-farming farms we registered a case of infectious
bronchitis of hens. By results of the polymerase chain reaction (PCR) the allocated virus is carried to Arkansas genotype.
Поступила в редакцию 12.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Инфекционный бронхит кур – высоко
контагиозное заболевание, которое поражает птицу разного возраста в хозяйствах
мясного и яичного направления и широко
распространено во многих странах мира.
Возбудителем заболевания является РНКсодержащий вирус семейства Coronaviridae рода Gammacoronavirus. При заболевании поражаются респираторные органы,
почки, а также репродуктивные органы
кур. Экономический ущерб связан со снижением прироста массы тела у цыплятбройлеров, снижением яичной продуктивности, ухудшением качества яиц у несушек
3/2016

и родительского поголовья, а также ухудшением конверсии корма [1, 2, 3, 4, 5].
Как и другие РНК-содержащие вирусы, вирус ИБК способен быстро мутировать. Давление со стороны иммунной системы хозяина на гетерогенную популяцию
вируса приводит к преимущественному отбору и закреплению тех или иных вариантов вируса. В результате вирусный геном
быстро эволюционирует, порождая широкий спектр серотипов [2, 6]. Изменения в
геноме вируса ИБК происходят в результате накопления точечных мутаций, инсерций, делеций, а также рекомбинаций.
Иммунитет, приобретенный к одному
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серотипу, часто не обеспечивает перекрестную защиту от инфицирования вирусом другого серотипа [2]. Выявление, типирование и изучение биологических
свойств изолятов вируса ИБК необходимо
для разработки эффективных программ
вакцинаций.
Целью нашей работы было проведение эпизоотологического мониторинга для
изучения циркуляции вируса ИБК в промышленных и приусадебных птицеводческих хозяйствах, изоляция и изучение биологических свойств возбудителя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Серологические исследования. Кровь
от кур получали из промышленных и приусадебных птицеводческих хозяйств АР
Крым, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской,
Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей в 2010–2015 годах. Для определения
напряженности иммунитета к вирусу ИБК
использовали коммерческие наборы фирмы «IDEXX» (США) и ННЦ «Институт
экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» (Украина). Интерпретацию результатов осуществляли согласно
инструкции к соответствующему набору.
Материал. Образцы патологического
материала отбирали от вынужденно убитой птицы с клиническими признаками болезни, которая поступала в отдел изучения
болезней птиц ННЦ «ИЭКВМ» из промышленных и приусадебных птицеводческих хозяйств в период с 2010 по 2015 годы. Образцы представляли собой участки
легких, печени, почек, трахеи и селезѐнки.
Вирусологические исследования. Для
проведения вирусвыделения использовали
9–10-суточные СПФ-эмбрионы кур. Инфицирование куриных эмбрионов проводили
согласно общепринятым методикам Международного эпизоотического бюро с использованием 10–20 % суспензии на фосфатно-солевом буфере (рН 7,2–7,4) [1].
Молекулярно-генетические исследо-
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вания. Полимеразную цепную реакцию
проводили в программируемом амплификаторе «Терцик» (Россия), согласно методике
Бочкова Ю.А. и соавторов [7]. Секвенирование РНК осуществляли на автоматическом секвенаторе ABI Prism 3130 (App- lied
Biosystems, США). Полученную нуклеотидную последовательность фрагмента гена S1 сравнивали с последовательностями
штаммов вируса инфекционного бронхита
кур, полученными из международной базы
данных NCBI (http://www.ncbi.nlm. nih.
gov/). Сравнительный анализ последовательностей проводили с помощью программы BioEdit версия 7.0.5.3. (http://www.
mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html).
Дифференциальный диагноз. При постановке диагноза исключали ньюкаслскую
болезнь, инфекционную бурсальную болезнь, инфекционный ларинготрахеит, оспу, респираторный микоплазмоз и метапневмовирусную инфекцию, а также бактериальные инфекции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИБК относится к экономически значимым инфекциям и требует обязательной
вакцинопрофилактики в птицеводческих
хозяйствах Украины. Благодаря диагностическим исследованиям, которые проводятся в отделе изучения болезней птиц ННЦ
«ИЭКВМ» в течение последних десятилетий, мы проследили колебания динамики
наличия антител в сыворотках крови кур в
промышленных и частных птицеводческих
хозяйствах Украины.
В 2010 году было исследовано 988
проб сывороток крови, титры антител в сыворотках крови кур из частных птицеводческих хозяйств колебались от 668±450 до
7346±2790, а в птицеводческих хозяйствах
промышленного типа – от 6296±1678 до
17306±9604, напряженность иммунитета
при этом была от 16 до 100 %.
В течение 2011 года было исследовано
433 пробы сывороток крови, титры антител
колебались от 1605±825 до 2599±2688,
напряжѐнность иммунитета – от 60 до
100%.
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Результаты исследования сывороток крови в ИФА в 2010–2015 годах приведены в таблицах 1–6.
Таблица 1 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2010 году
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8

№
хозяйства
АР Крым
10
21
Винницкая
18
2
12
Донецкая
6
Луганская
19
17
28
32
Харьковская
23
28
Херсонская
9
Хмельницкая
11
Черкасская
3
Область

Направленность
несушки
несушки
бройлеры
несушки
бройлеры

несушки

несушки
несушки
несушки

Возраст,
суток
33–38
–
–
1–35
214
29–125
5–43
–
392
138–145
238
81–398
3
499–652
21–593

Кол-во
проб
10
50
40
20
19
110
60
20
21
50
12
75
26
50
425

Титр
7088±3830
1956±1742
7346±2790
1771±595
13282±4280
668±450
2747±1264
6296±1678
6035±1633
14153±4632
17306±9604
1767±1118
1304±1779
5845±2484
5899±2981

Напряженность
иммунитета, %
100
88
98
87
100
16
63
100
100
100
100
63
85
100
83

Таблица 2 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2011 году
№
п/п

Область

Хозяйство

Направленность

Возраст,
суток

Кол-во
проб

Титр

Напряженность
иммунитета, %

1

Днепропетровская

5

несушки

20–111

73

2254±1203

86

2

Донецкая

6
16

несушки
–
несушки
149–273
родительское
205
стадо
бройлеры
6–332
несушки
134–270
несушки
225

75
40

1684±1263
1605±825

72
60

95

2599±2688

62

45
80
25

1933±1109
2322±293
1906±1166

60
100
96

19
3

Луганская

4

Харьковская

24
1
28

Таблица 3 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2012 году
№
п/п

Область

1

Днепропетровская

Хозяйство
5
8
22
16

2

Донецкая

3

Запорожская

13

4

Николаевская

27

5

Луганская

6
3/2016

Харьковская

19
1
28
32

Направленность

Возраст,
суток

Кол-во
проб

Титр

Напряженность
иммунитета, %

несушки

313–461
84–98
–
102–271

128
20
25
68

4511±1995
956±715
6352±732
2012±1044

99
35
100
65

96

10

139±57

0

242–312

75

2535±1536

88

260–365

260

3892±2541

100

3–43
365
207–473
97–288

130
30
50
275

980±704
1686±1330
3908±1896
3709±2140

44
57
64
82

родительское
стадо
несушки
родительское
стадо
бройлеры
несушки
несушки
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В 2012 году на наличие антител к вирусу ИБК исследована 1071 проба сывороток крови, титры антител колебались от 139±57 до 3908±1896, напряжѐнность иммунитета – от 0 до
100%.
Таблица 4 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2013 году
№
п/п

Область

Хозяйство

Направленность

Возраст,
суток

Кол-во
проб

Титр

Напряженность
иммунитета, %

1

Винницкая

18

несушки

193–200

30

9525±3277

100

2

Запорожская

13

родительское
стадо

1–273

114

5404±2629

100

3

ИваноФранковская

7

несушки

144–205

140

7876±6563

100

4

Луганская

1

несушки

102–142

40

4035±3531

98

5

Харьковская

32

несушки

95–195

50

3280±2769

98

6

Хмельницкая

15

несушки

11–307

199

2768±1032

74

7

Черновицкая

14

несушки

155

20

8481±1586

100

Всего в 2013 году исследовано 493 пробы сывороток крови. Титры антител были в
пределах от 2768±1032 до 9525±3277, напряжѐнность иммунитета – от 74 до 100%.
Таблица 5 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2014 году
№
п/п

Область

1

ИваноФранковская

Хозяйство

Направленность

Возраст,
суток

Кол-во
проб

Титр

Напряженность
иммунитета, %

7

несушки

278

20

6545±2341

100

4

несушки

107

20

4245±2489

90

2

Луганская

1

несушки

347

25

3415±1644

96

3

Харьковская

28

несушки

–

20

3988±3158

95

4

Черновицкая

14

несушки

232–236

50

5747±2950

100

В течение 2014 года проведены исследования 130 проб сывороток крови. Титры антител колебались от 3415±1644 до 6545±2341, напряжѐнность иммунитета – от 90 до 100%.

6

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

3/2016

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
Таблица 6 – Результаты ИФА на наличие антител к ИБК в 2015 году
№
п/п

Область

Хозяйство

Направленность

Возраст,
суток

Кол-во
проб

Титр

Напряженность
иммунитета, %

1

Донецкая

30

несушки

134

49

10600±2923

96

20

родительское
стадо

182

55

2122±1382

93

29

бройлеры

–

30

4951±2776

100

31

несушки

256

40

6460±3432

100

25

несушки

72–188

40

4325±2005

100

34

бройлеры

21

5

415±265

60

26

бройлеры

33–42

73

552±627

70

33

несушки

96–228

25

3429±1160

60

2

3

4

Запорожская

Киевская

Харьковская

Таким образом, в течение 2015 года
было исследовано 317 проб сывороток крови. При этом титры антител были от
552±627 до 10600±2923, напряжѐнность
иммунитета – от 60 до 100%.
Согласно данным таблиц 1–6 в промышленных птицеводческих хозяйствах
Украины наблюдалось стабильное эпизоотическое благополучие. Но в некоторых
мелких частных птицеводческих хозяйствах, где не всегда применяют программу
вакцинопрофилактики, характерную для

данного кросса и продуктивности птицы
или применяют ее бесконтрольно и не систематически, мы наблюдали случаи проявления ИБК. Так, в одном из частных хозяйств Украины при проведении патологоанатомического обследования вынужденно
убитой птицы поголовья были выявлены
признаки, характерные для ИБК – гиперемическое воспаление слизистой оболочки
трахеи (рисунок 1) и увеличение почек в
размерах (рисунок 2).

Рисунок 1 – Гиперемическое воспаление

Рисунок 2 – Увеличение почек

слизистой оболочки трахеи

в размерах и их бугристость

От птицы данного поголовья отобрали сыворотку крови и исследовали в ИФА на
наличие антител к вирусу ИБК. Результаты приведены в таблице 7.

3/2016
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Таблица 7 – Результаты исследований в ИФА сывороток крови от поголовья с подозрением
на ИБК
Птичник №10
Птичник №15
Птичник №40
№
п/п
Титр
Результат
Титр
Результат
Титр
Результат
1
2
3
4
5
6
7
–
1
2884
+
268
5467
+
–
–
2
948
322
6093
+
–
3
1751
+
32
6759
+
4
1628
+
138
–
5222
+
–
5
6759
+
313
4734
+
–
6
4262
+
349
1700
+
–
7
2060
+
104
3652
+
–
8
3501
+
304
3728
+
–
9
1393
+
112
5556
+
–
10
1792
+
259
8117
+
–
11
1792
+
0
3577
+
–
12
1905
+
0
5589
+
–
13
4404
+
610
2997
+
–
14
6307
+
10
4492
+
–
15
7990
+
792
3050
+
–
16
3254
+
600
2986
+
–
17
3533
+
359
4054
+
–
18
1895
+
572
6703
+
–
19
2699
+
322
–
20
4087
+
488
–
21
488
М±m
3242±1929
307±226
4693±1637
Как видно из результатов, приведенных в таблице 7, при исследовании сывороток крови в ИФА на наличие антител к
вирусу ИБК у данного поголовья птицы
выявлены значительные колебания титров
антител, что могло быть обусловлено инфицированием кур полевым вирусом инфекционного бронхита.
Для подтверждения диагноза после
проведения патологического вскрытия и

отбора участков органов проведены вирусологические исследования – инфицирования
куриных эмбрионов (КЭ) 10–20 % гомогенатом. При проведении вирусологических
исследований на КЭ на втором пассаже выявлены характерные для действия вируса
ИБК изменения КЭ – карликовость, скрученность и наличие большого количества
уратов в экстраэмбриональной жидкости
(ЭЭЖ) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Патологоанатомические

изменения у КЭ,
зараженного вирусом ИБК

8

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

3/2016

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
Отобранную ЭЭЖ исследовали в Real-Time ПЦР. В результате проведенного исследования выявлен генетический материал вируса ИБК (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результаты Real-Time ПЦР

По результатам проведенного секвенирования и сравнительного анализа нуклеотидной последовательности фрагмента
гена S1 с нуклеотидными последовательностями международной базы GenBank показано наличие вируса инфекционного бронхита кур генотипа Arkansas.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам серологических, вирусологических, молекулярно-генетических
исследований установлено, что эпизоотическая ситуация по ИБК в Украине стабильна
в промышленных птицеводческих хозяй-

ствах, где проводится плановая вакцинопрофилактика. Так, напряжѐнность иммунитета состовляла 83–100 %, что свидетельствует о наличии групповой иммунной
защиты к вирусу ИБК. В приусадебных хозяйствах, где в значительной мере отсутствует системный подход к вакцинопрофилактике, отмечалась значительная «пестрота» титров антител и низкая напряженность
иммунитета (0–74) %. При проведении вирусологических и молекулярно-генетических исследований нами был выделен вирус инфекционного бронхита кур генотипа
Arkansas.
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ДИАГНОСТИКА И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
АДЕНОВИРУСНОГО ГИДРОПЕРИКАРДИТА КУР (ОБЗОР)
Резюме
К аденовирусному гидроперикардиту восприимчивы куры всех пород и возрастов. Заболевание наносит
значительный ущерб птицеводству. В статье приведены эпизоотологические данные, сведения по диагностике и специфической профилактике аденовирусного гидроперикардита кур.

Summary
To the adenoviral hydropericardium susceptible chickens of all breeds and ages. The disease causes significant
damage to the poultry industry. Epizootic data, information about diagnostic and prevention of adenoviral hydropericarditis chickens in this article.
Поступила в редакцию 27.07.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях ведения промышленного птицеводства большую опасность представляют многие инфекционные
заболевания птиц, в том числе аденовирусный гидроперикардит кур или аденовирусный гепатит с включениями – гидроперикардит.
Общие сведения. Аденовирусный
гидроперикардит кур – это остропротекающее высококонтагиозное вирусное заболевание птиц, основными признаками которого являются гепатит, нефрозо-нефрит,
скопление серозной жидкости в перикарде,
нарушение свертываемости крови. Болезнь
может сопровождаться как поражением печени, с вовлечением в патологический процесс почек, так и развитием гидроперикардита. Степень тяжести болезни в естественных условиях зависит от влияния некоторых иммунодепрессивных инфекций, таких
как инфекционная бурсальная болезнь
(болезнь Гамборо), болезнь Марека и инфекционная анемия цыплят [1, 4, 8, 9].
Заболевание получило широкое распространение во многих странах мира и
наносит значительный ущерб птицеводству
не только при остром течении в виде «гепатита-гидроперикардита» со смертностью
10

птиц от 20 до 70%, но и при субклиническом проявлении болезни (с поражением печени, поджелудочной железы, селезенки и других внутренних органов).
Экономический ущерб от гидроперикардита определить сложно. Это обусловлено тем, что данному заболеванию обычно
сопутствуют другие болезни кур, например,
велогенная ньюкаслская болезнь, болезнь
Марека, болезнь Гамборо, микоплазмоз
и др.
Наиболее значительный ущерб наносит
субклиническое течение аденовирусной инфекции в сочетании с субклинической формой болезни Гамборо, при котором за период выращивания «на мясо» цыплят-бройлеров или цыплят яйценоских пород (примерно до 60-суточного возраста) смертность составляет от 25 до 75% и более
[2, 5, 8].
Этиология. Возбудителем аденовирусного гидроперикардита птиц является
ДНК-содержащий вирус, относящийся к
семейству Adenoviridae I группы. В эту
группу входят 13 серотипов аденовирусов
кур и других птиц, которые имеют общий
группоспецифический преципитирующий
антиген. В организме птиц вирус вызывает
выработку вируснейтрализующих и группо-
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специфических преципитирующих антител.
Возбудителю присущи гепато- и эпителиотропные свойства, а при определенных
условиях пантропизм [2, 4, 8, 9].
Эпизоотологические данные. Восприимчивы к аденовирусному гидроперикардиту куры всех пород и возрастов. Среди цыплят гидроперикардит чаще встречается в 3–6-недельном возрасте, но бывает
также среди более молодых (1–5-суточных)
или старших птиц, а также у кур-несушек
любого возраста. Кроме кур к заболеванию
восприимчивы индейки, цесарки, фазаны,
голуби, утки, гуси. Неоднократно наблюдались вспышки аденовирусного гепатита с
включениями у перепелов со смертностью
птиц около 60%, а выделяемый от них серотип в экспериментальных условиях вызывал заболевание не только у перепелов,
но и у бройлеров.
У цесарок и у попугаев чаще и интенсивнее поражается поджелудочная железа,
а сама инфекция носит генерализованный
характер с поражением не только пищеварительной, но и дыхательной и иммунокомпетентной систем [2, 4, 10].
Особенностью аденовирусного гидроперикардита является преобладание трансовариального пути передачи вируса, а также вирусоносительство практически в течение всей жизни, что характерно для синдромов, вызываемых аденовирусами. Носительство птицей одного серотипа вируса не
предохраняет от проникновения в их организм аденовирусов других серотипов. По
мере увеличения возраста птиц возрастает
и количество серотипов аденовирусов, которые можно выделить от них. В популяции птиц одного хозяйства могут персистировать все серотипы аденовирусов.
Источником инфекции является больная и переболевшая птица. Вирус передается горизонтальным и вертикальным путями. Горизонтальным путем синдром гидроперикардита кур распространяется от птичника к птичнику и от хозяйства к хозяйству. Возбудитель передаѐтся с воздухом,
водой, кормом, предметами ухода, контактно, через обслуживающий персонал.
Переносчиками возбудителя инфек3/2016

ции могут быть дикие и синантропные птицы, насекомые и иксодовые клещи, а также
простейшие микроорганизмы, в том числе
кокцидии. Распространению заболевания
способствует плохая вентиляция, скученное
содержание птицы, плохого качества подстилка. В переболевших стадах новых
вспышек заболевания не отмечается, что
указывает на развитие иммунитета.
Восприимчивые к инфекции родители
производят восприимчивое потомство. Птицы родительского стада могут быть инфицированы аденовирусом перед началом или
в процессе яйцекладки, что обуславливает
интенсивную трансовариальную передачу
возбудителя (вертикальный путь заражения).
Особенность заболевания заключается
в способности инфекции протекать латентно либо в бессимптомной персистенции вируса у одного вида птиц, являющегося источником остро протекающей инфекции у
другого вида птиц [2, 6, 9].
Патогенез. Патогенез данного заболевания полностью не изучен, но патологические признаки указывают на недостаточность функции физиологических механизмов сердечно-легочной, печеночной и почечной систем.
Клинические признаки. В естественных условиях инкубационный период зависит от интенсивности инфекции, а также от
наличия сопутствующих ее развитию факторов (24–72 часа, иногда более).
При острой форме течения болезни
синдром гидроперикардита возникает внезапно, чаще в возрасте от 3 до 5 недель. Болезнь протекает как в острой форме
«гепатита с тельцами-включениями», так
субклинически и латентно.
При острой форме течения болезни у
нормальных по внешнему виду бройлеров
повышается падеж цыплят, который продолжается в течение 9–15 суток и затем резко прекращается. В некоторых случаях отмечают снижение подвижности цыплят,
взъерошенность оперения, опускание крыльев. Уровень заболеваемости составляет
10–30%, а ежедневная летальность птиц
3–5% [2, 3, 4, 7].
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При экспериментально воспроизведенном остром течении болезни цыплята
угнетены, взъерошены, «не держат крылья», возможна анемия, диарея с выделением фекалий с примесью уратов. Перед гибелью цыплята сидят нахохлившись, опустив крылья и уткнувшись клювом в поилки, клетки, не реагируя на внешние раздражители. Максимальная смертность птицы
отмечается на 2–4 день после экспериментального заражения [2, 6, 7].
При субклиническом, как и хроническом течении аденовирусная инфекция чаще наблюдается у птиц 20–45-суточного
возраста, клинические признаки незначительные и проявляются у птиц, для которых заболевание завершается летальным
исходом. При этом летальность составляет
1–7%.
Возможно и бессимптомное течение
болезни. При этом у молодых цыплят яичных пород заболевание проявляется с
7-недельного возраста без проявления каких-либо клинических признаков. Аденовирусы персистируют у птиц в 19–80% случаев. Падеж начинается с 10–12 голов и доходит до 48–50 голов в день [2, 6, 7 8, 9].
Патоморфологические изменения.
При вскрытии трупов павших бройлеров
ведущими симптомами являются гидроперикардит, асцит. В сердечной сорочке обнаруживают около 5 мл серозного транссудата соломенно-желтого цвета водянистой
или желеподобной консистенции. Иногда в
полости отмечается наличие фибринозных
наложений. Наиболее тяжелая форма сопровождается подкожной отечностью.
Сердце увеличено в объеме и расширено,
деформировано, дряблое, с точечными кровоизлияниями в миокарде, особенно на верхушке и в ушках предсердий. В правой сердечной камере и полой вене наблюдается
застой крови по сравнению с нормой. Слабая работа сердца приводит к венозной гипертензии с последующим выходом жидкости в брюшную полость. Избыточная
брюшная жидкость также приводит к кровоизлияниям в легких, трахее с легочной
эдемой. При попадании бактерий в жидкость развивается воспалительный процесс,
12

приводящий к перитониту с энтеритами и
гепатонефрозу. Печень увеличена, с очагами некроза. Почки увеличены, с точечными кровоизлияниями, мозаичные, иногда
с канальцами и мочеточниками, заполненными уратами. Селезенка может быть увеличена, мраморная, отмечается атрофия
фабрициевой бурсы. Подкожная клетчатка
и внутренний жир желтоватого цвета, обнаруживаются очаговые кровоизлияния в
мышцах.
У эмбрионов кур встречается отек,
утолщение, помутнение и гиперемия хорион-аллантоисной оболочки, наличие в ней
очагов некроза и кистозных разрастаний.
Эмбрионы отстают в развитии, гиперемированы, с подкожными кровоизлияниями. Печень эмбрионов гиперемирована, с очагами
некроза и кровоизлияний. Максимальная
смертность эмбрионов происходит на 4–5-й
день после заражения [2, 8, 9].
Гистологические исследования. При
гистологических исследованиях отмечается
гепатит с наличием внутриядерных эозинофильных и базофильных телец-включений
в гепатоцитах; в печени находят экстенсивные некрозы с фибринозными наложениями, жировой дегенерацией, отложением капелек жира в клетки, лимфоидноклеточную
инфильтрацию перипортального поля, гиперплазию желчных ходов, пролиферацию
и выраженный цирроз; панкреатит с внутриядерными включениями в клетках железистой ткани; спленит с характерными
включениями в ядрах ретикулярных клеток;
нефрозо-нефрит; гипоплазия лимфоидных
фолликулов фабрициевой сумки, у некоторых видов птиц с внутриядерными включениями в ядрах ее ретикулоэпителиальных
клеток; гипоплазия тимуса и костного мозга; отек легких; неспецифический миокардит, кровоизлияния, дегенерация и некроз
сердечной мышцы.
У эмбрионов в ядрах клеток эктодермального эпителия, хорион-аллантоисной оболочке и гепатоцитов находят тельца-включения [9].
Иммунитет. В организме птиц вирус
вызывает выработку вируснейтрализующих
и преципитирующих антител, которые пе-
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редаются трансовариально потомству и
предохраняют цыплят ранних возрастов от
проявления инфекции. Роль материнских
антител в защите цыплят от инфекции не
ясна, хотя все же известно, что суточные
цыплята в неблагополучных по аденовирусным инфекциям хозяйствах устойчивы
к болезни, поскольку уровень материнских
вируснейтрализующих антител у них достаточно высок.
Диагноз. Диагноз на аденовирусный
гидроперикардит бройлеров ставят на основании эпизоотологических, клинических
и патологоанатомических данных, результатов выделения вируса (из печени) на развивающихся эмбрионах кур, в культуре
клеток печени, почек, фибробластов эмбрионов кур, а также результатов заражения
восприимчивых цыплят 10-суточного возраста. Завершающим этапом в постановке
диагноза является идентификация выделенного вируса в реакции нейтрализации, диффузионной преципитации в агаровом геле,
полимеразной цепной реакции. Ретроспективная диагностика проводится на основании выявления антител к возбудителю в
реакции диффузионной преципитации в
агаровом геле, реакции нейтрализации и
иммуноферментном анализе.
В настоящее время реакция непрямой
гемагглютинации считается более предпочтительной, чем тест диффузной преципитации в агаровом геле, так как дает меньше
неспецифических реакций [1, 2, 8, 9].
Дифференциальный диагноз. Аденовирусный гидроперикардит необходимо,
прежде всего дифференцировать от гидроперикардитов другой этиологии.
Так, при пастереллезе, стафиллококкозе и стрептококкозе иногда возникает
серозный перикардит. Решающим фактором при постановке диагноза служит выделение чистой культуры бактерий, вызывающих эти заболевания, путем посева материала из внутренних органов больных птиц
на искусственные питательные среды.
Аденовирусный
гидроперикардит
дифференцируют от гидроперикардита,
возникшего при острой форме болезни Марека, по наличию при болезни Марека в на3/2016

чальной стадии единичных, а позднее множественных опухолей в мышцах и во внутренних органах.
Необходимо исключить инфекционную бурсальную болезнь (болезнь Гамборо), так как она часто сопутствует аденовирусной инфекции. При инфекционной бурсальной болезни поражения фабрициевой
сумки постоянны и сопровождаются некрозом и псевдоэозинофильной инфильтрацией
лимфоидных фолликулов. Для аденовирусной инфекции изменения фабрициевой сумки не характерны.
Точечные кровоизлияния размером со
спичечную головку по тонкому отделу кишечника, а особенно в двенадцатиперстной
кишке, необходимо дифференцировать от
ньюкаслской болезни.
Парвовирусную анемию цыплят и геморрагический синдром, обусловленные
микотоксинами и применением сульфаниламидов, также необходимо дифференцировать от аденовирусного гидроперикардита.
При парвовирусной анемии цыплят внутриядерные тельца-включения в гепатоцитах отсутствуют. При исключении геморрагического синдрома и апластической
анемии принимают во внимание анамнестические сведения и результаты анализа
кормов и гистологических исследований
печени [3, 7, 9].
Профилактика и меры борьбы. Защита птицефабрики от проникновения возбудителей заразных болезней и предупреждение их распространения за пределы
предприятия обеспечивается комплексом
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, диагностикой и специфической профилактикой
инфекционных болезней.
Меры по предупреждению возникновения аденовирусного гидроперикардита
включают в себя раздельное кормление и
содержание разновозрастных групп птиц,
привлечение к работе не контактирующего
с птицей в личных подсобных хозяйствах
обслуживающего персонала и многие другие действия, направленные на охрану птицеводческих хозяйств от заноса инфекции.
Защита птицеводческих предприятий дол-
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жна осуществляться посредством использования программных мер безопасности, с
обязательным соблюдением принципа «все
пусто – все занято».
Аденовирус весьма устойчив к условиям внешней среды и может длительное
время сохраняться в помете и подстилке,
поэтому в качестве более эффективных дезинфектантов рекомендуются йодсодержащие препараты и гипохлорит натрия.
Распространение инфекции может
произойти при диагностических исследованиях птицы, поэтому участники проведения вакцинации и диагностических исследований, особенно при работе с вирусвакцинами, должны строго соблюдать все
меры санитарной профилактики.
В регионах, неблагополучных по аденовирусному гидроперикардиту, применение только санитарных мер малоэффективно, и в связи с этим возникает необходимость разработки специфических мер профилактики.
Как говорилось ранее, носительство
птицей одного серотипа вируса не предохраняет от проникновения в их организм
аденовивирусов других серотипов. По мере
увеличения возраста птиц возрастает и количество серотипов аденовирусов, которые
можно выделить от них. В популяции птиц
одного хозяйства могут персистировать все
серотипы аденовирусов. Все это затрудняет
разработку вакцин против аденовирусного
гидропереикардита птиц. Поэтому на сегодняшний день в Республике Беларусь не
производятся вакцины против аденовирусного гидроперикардита птиц, а также не
зарегистрированы вакцины иностранного
производства.
На территории Росийской Федерации
для профилактики аденовирусного гидроперикардита кур используют инактивированные вакцины: вакцина против синдрома
гидроперикардита кур инактивированная
сорбированная и вакцина против аденовирусного гепатита с включениями – гидроперикардита птиц инактивированная эмульсионная [5].
Вакцина против синдрома гидроперикардита кур инактивированная сорбирован14

ная из штамма «КР-95» производства
«ВНИИЗЖ» предназначена для профилактики синдрома гидроперикардита кур в
племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания. Вакцинации подлежит птица в возрасте 5–20 суток. В особых случаях допускается вакцинировать суточных цыплят в
инкубатории. Ревакцинируют птиц в возрасте 100–140 суток. Вакцину вводят подкожно в область средней трети шеи или
внутримышечно в область грудной мышцы
в одной прививной дозе, а для ревакцинации используют две прививные дозы.
Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у птицы к возбудителю
синдрома гидроперикардита кур через
28 суток после однократного применения,
который сохраняется в течение 6 месяцев.
Запрещается применение вакцины против
синдрома гидроперикардита кур с другими
живыми иммунобиологическими препаратами и лекарственными препаратами (антибиотиками, сульфаниламидами и т.д.).
Запрещается прививать птиц другими вакцинами в течение 5 суток после очередной
иммунизации [11].
Вакцина против аденовирусного гепатита с включениями – гидроперикардита
птиц инактивированная эмульсионная из
штамма «АДВ» производства ОАО «Авивак», Россия, предназначена для специфической профилактики аденовирусного гепатита с включениями – гидроперикардита
птиц. Вакцину применяют с профилактической целью в птицеводческих хозяйствах,
неблагополучных по аденовирусному гепатиту с включениями – гидроперикардиту
птиц. Запрещено прививать клинически
больную и/или ослабленную птицу. Вакцинации подлежит птица промышленных стад
в возрасте 10–15 суток, при необходимости
в более молодом или старшем возрасте не
позднее, чем за 14 суток до предполагаемого клинического проявления болезни.
Молодняк родительских стад иммунизируют дважды: первый раз – в возрасте
10–15 суток и второй раз – в возрасте 90–
110 суток. Вакцину вводят птице подкожно
в область нижней трети шеи. Вакцина вы-
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зывает формирование иммунного ответа к
аденовирусному гепатиту с включениями –
гидроперикардиту кур через 28 суток после
вакцинации продолжительностью 12 месяцев [12].
Конкретную схему специфической
профилактики для каждого птицеводческого хозяйства необходимо выбирать индивидуально, в зависимости от его эпизоотической ситуации.
Для предотвращения возникновения
эпизоотии по гидроперикардиту кур необходимо использовать все доступные методы профилактики, в том числе и организационно-хозяйственного и социально-экономического характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К аденовирусному гидроперикардиту восприимчивы куры всех пород и возрастов. Заболевание наносит значительный
ущерб птицеводству.
В популяции птиц одного хозяйства
могут персистировать все серотипы аденовирусов, что затрудняет разработку вакцин
против аденовирусного гидроперикардита
птиц. Поэтому для каждого птицеводческого хозяйства схему специфической профилактики необходимо выбирать индивидуально, в зависимости от его эпизоотической
ситуации.
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Резюме
Метапневмовирусная инфекция птиц получила широкое распространение во многих странах мира. В
статье представлен обзор литературных данных по этиологии, эпизоотологии, диагностике и специфической
профилактике метапневмовирусной инфекции птиц.

Summary
Metapnevmovirusnaya infection of birds is widespread in many countries of the world. The article presents an overview of the
literature data on the etiology, epizootology, diagnosis and specific prevention of avian metapneumovirus infections.
Поступила в редакцию 23.08.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Метапневмовирусная
инфекция
птиц (МПВИ) – общее название двух,
сходных по клиническим признакам, респираторных синдромов, которые проявляются у индеек в виде ринотрахеита (Turkey
Rhino Tracheitis – TRT) – воспаления носовых ходов, синусов и трахеи, сопровождающегося затрудненным дыханием, чиханием, хрипами, назальными выделениями; у
кур и цыплят – синдрома распухшей головы (Swollen head syndrome – SHS) – воспаления инфраорбитальных синусов [3, 4, 6,
11, 12].
МПВИ регистрируется во многих
странах с развитым птицеводством. Первый случай заболевания наблюдался в
1970 г. в Южной Африке, в 1985 г. отмечен
всплеск заболеваемости у индеек и бройлеров в Великобритании [4, 6, 7, 11]. С 1997 г.
МПВИ получила широкое распространение
в Европе, США, Израиле среди индеек и
цыплят [11]. По данным ФГУ «ВНИИЗЖ»
около 60% птицефабрик РФ серопозитивны
к метапневмовирусу (17–43% птиц имеют
антитела).
Заболевание приводит к значительным экономическим потерям из-за общего
ослабления организма, спровоцированного
поражениями дыхательного тракта, и падения продуктивности взрослой птицы [1,
4, 6].
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Возбудителем МПВИ является РНКгеномный вирус сем. Paramyxoviridae, подсем. Pneumovirinae, род Metapneumovirus
[9]. Вирусу свойственен полиморфизм: он
может быть сферической (от 80–200 до
500 нм) или нитевидной формы (80–100 нм
на 1000 нм); снаружи покрыт липопротеидной оболочкой с выступами на поверхности
длиной 8–13 нм. Геном вируса представлен
линейной, несегментированной минус-РНК
массой 5–7 MDa. На долю РНК приходится
0,5–1%, белков – 70%, липидов 20–25%, углеводов 6% от массы вириона. В состав метапневмовируса входит 7 структурных протеинов [3, 4, 7, 9, 10, 11, 12]. Вирус не вызывает гемагглютинацию эритроцитов кур,
гусей, коз, морских свинок, а также человека (1 группа крови) [7]. Плавучая плотность
в CsCl составляет 1,20–1,24 г/см3, коэффициент седиментации – 1000 S [9].
Для культивирования вируса в лабораторных условиях используют SPF эмбрионы кур и индеек, культуры фибробластов
куриных и индюшиных эмбрионов, эмбрионально-трахеальную органную культуру
индеек, перевиваемые линии клеток – почки
африканской зеленой мартышки (Vero),
почки зеленой мартышки (BGM), фетальной почки макаки-резуса (MA-104) [4, 11].
Метапневмовирус обладает выраженным тропизмом к органам дыхания [3].
Известны 4 серогруппы вируса: A, B
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(распространены в Европе, Азии, Южной и
Северной Америке), C и D (выделены от
бройлеров и индеек в США). Серогруппы
A, B родственны на 83%, что обеспечивает
перекрестную защиту при вакцинации, однако они имеют значительные антигенные
различия от серогрупп C и D. Антигенная
вариабельность создает проблему при диагностике и профилактике болезни [4, 10,
11].
Высокий уровень вируснейтрализующих антител в слезной жидкости играет
важную роль в процессе выздоровления [6].
Установлено, что ринотрахеит индеек
и синдром распухшей головы при экспериментальном заражении вирусами серогрупп
A и B проявляется только у индеек, цыплята данную патологию при моноинфекции
не проявляют. Для клинического проявления синдрома распухшей головы необходимо наличие сопутствующих инфекций и
предрасполагающих факторов [10]: возбудители болезни Ньюкасла (НБ), птичьего
гриппа, инфекционного бронхита кур
(ИБК) [10, 11, 12], синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-76); гемолитические
штаммы E. coli, Ornithobacterium rhinotracheale, Bordetella avis, Mycoplasma gallisepticum и др.; а также неблагоприятные факторы внешней среды: несоблюдение температурных параметров и уровня влажности в
птичниках, запыленность, высокое содержание вредных газов (аммиака, углекислого газа и др.) [10, 11].
Метапневмовирус
инактивируется
при температуре плюс 56°С в течение
30 минут [7], сохраняется при температуре
плюс 37°С 24 ч, при плюс 18–22°С – 1 месяц, при плюс 4°С – 5 месяцев, при минус
20–70°С – 8 месяцев, на деревянной поверхности – 1 сутки, на картонных прокладках для яиц – 6 суток [11], стабилен
при рН от 3 до 9 [7], проявляет чувствительность к хлороформу, этиловому спирту, органическим кислотам и др. Обычные
дезинфектанты инактивируют вирус полностью в течение 10 минут при температуре
плюс 20°С [3, 7, 11].
В естественных условиях к возбудителю МПВИ восприимчивы индейки, куры,
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фазаны, цесарки, страусы, утки (канадские
казарки, синекрылые очерки). Голуби и гуси невосприимчивы [7, 11].
Болеют птицы всех возрастов. Наиболее тяжело заболевание протекает у индеек
в возрасте 1–42 суток, у бройлеров – в возрасте 28–42 суток, у мясных кур – 25–
35 недель. С увеличением возраста восприимчивость к вирусу снижается [11, 12]. У
кур яичного направления продуктивности
болезнь протекает чаще всего бессимптомно, но из-за высокой контагиозности возбудителя отмечается тенденция к широкому
распространению. Источник инфекции –
больная птица.
Для МПВИ характерна только горизонтальная передача возбудителя путем
прямого контакта инфицированных и восприимчивых птиц, а также воздушно-капельным путем. Возможна передача через
персонал и оборудование.
Для заболевания характерна сезонность – весенне-летний период (80% вспышек приходится на март-май, октябрьноябрь) [6, 11].
Распространению вируса способствует
миграция диких и синантропных птиц (РНК
пневмовируса птиц обнаружена у воробьев,
ласточек и скворцов) [11].
Заболеваемость и летальность зависят
от вида, возраста и производственной
направленности птицы и в среднем составляют соответственно 10–75 и 3–7% [3, 6,
12].
Проникая в организм, пневмовирус
размножается в клетках респираторной системы, разрыхляет стенки кровеносных сосудов, нарушая их порозность, и вызывает
воспалительно-некротические процессы [3,
6, 11, 12]. Его также можно обнаружить в
паренхиматозных органах, костном и головном мозге, мышцах, толстом и тонком кишечниках, в различных выделениях. В период выраженных клинических признаков
болезни возбудитель в большом количестве
выделяется во внешнюю среду с фекалиями, трахеальной слизью и выдыхаемым воздухом. Переболевшие птицы долгое время
остаются вирусоносителями [3].
У цыплят 4–6-недельного возраста
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первые симптомы болезни проявляются
через 2–3 недели после заражения. Заболевает до 100% поголовья, летальность может составлять от 4 до 90% [11]. Вначале
проявляются признаки поражения верхних
дыхательных путей, затем наблюдается
церебральная дезориентация, 1–2-сторонние периорбитальные синуситы, закрытие
глаз, выделения из носа, конъюнктивит
(миндалевидные глаза), слезотечение,
гнойный отит [6, 12]. Проявление респираторных расстройств (чихание, кашель, хрипы) – слабое.
При осложнении заболевания E. coli и
др. бактериями наблюдается искривление
шеи, поражение черепа, скопление гноя в
области решетчатой кости, наличие серозно-фибринозного экссудата в синусах, гемосидероз (сине-зеленый цвет головы в результате выпотевания фибрина и крови в
подкожную клетчатку) [11].
В стадах коммерческой несушки часто встречаются случаи МПВИ, когда меры
профилактики внедрены недостаточно. У
50% кур-несушек на 4–11 сутки после заражения наблюдают респираторные признаки, синуситы, угнетение, диарею. Иногда
отмечается шаткая походка, искривление
шеи средней или тяжелой степени проявления. Яйценоскость снижается на 5–30% в
течение 2–3 недель, ухудшается качество
яиц (обесцвечивание скорлупы у птицы
«коричневых» кроссов) [7, 11, 12].
При вскрытии трупов павших цыплят
отмечают следующие изменения: атрофию
тимуса, бурсы, слепокишечных и пищеводных миндалин, серозный отек подкожной
клетчатки головы, серозно-катаральный
конъюнктивит, блефарит, ринит, трахеит,
гнойный отит, изменение цвета костного
мозга и жировые отложения в нем, истощение, анемию, отставание в росте. В случае
синдрома распухшей головы находят скопление гнойного или фибринозного подкожного экссудата. При осложнении секундарной инфекцией (Е. coli) характерно наличие
аэросаккулита, перигепатита, перикардита,
застойных явлений в легких (фибринозный
экссудат в плевральной полости) [6, 12].
Среди наиболее часто встречающихся
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видимых макроскопических изменений у
индеек выделяют серозные или гнойные
риниты и трахеиты. Также могут быть
гнойные или казеозные синуситы, конъюнктивиты, блефариты.
У коммерческой несушки или у птицы
родительского стада с синдромом распухшей головы часто обнаруживают скопление казеозных масс в подкожной клетчатке, риниты, трахеиты, оварииты, сальпингиты, обесцвечивание скорлупы яиц.
Микроскопически в цитоплазме клеток
эпителия носовой полости и трахеи обнаруживают эозинофильные тельца-включения. В подкожной ткани головы выявляют
гранулематозное воспаление, которое имеет вид гранулемы с некротическим очагом,
окруженным колониями грамм-отрицательных бацилл и зоной воспаления из эпителиальных и гигантских многоядерных
клеток, а в хронических случаях обнаруживают воспалительный лимфоцитарный инфильтрат. Эпителий конъюнктивы, как
правило, в состоянии дегенерации и гиперплазии. Имеет место гиперплазия лимфоидной ткани слезных желез, потеря ворсинок, выстилающих поверхность респираторного тракта, застойная гиперемия, а также скопление лимфоидных клеток в виде
«узелков» в подслизистой оболочке респираторного тракта. На поверхности перикарда, печени и воздухоносных мешков могут
быть обнаружены гетерофилы и фибрин
[7].
Диагноз на МПВИ ставится комплексно на основании эпизоотологических данных, клинико-патологоанатомических признаков и результатов лабораторных исследований.
Патматериалом (соскобы или смывы
из носа, носовых пазух, гортани и трахеи)
заражают в желточный мешок SPF-эмбрионы кур и индеек, культуры фибробластов
куриных и индюшиных эмбрионов, эмбрионально-трахеальную органную культуру
индеек, перевиваемые линии клеток –Vero,
BGM, MA-104 [4, 11].
Выделение и идентификация вируса
может быть проблематичным, т.к. вирус
выделяется из организма в течение 3–5 су-
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ток [3, 10, 11]. Вирус удается выделить из
трахеи или из пазух, взятых в начальной
фазе инфицирования, путем прививания
его к трахее зародыша (метод TOC). Также
на начальной стадии болезни для быстрой
диагностики может использоваться иммунофлюоресцентный анализ мазка с трахеи
или ее фрагмента [6].
Идентификация возбудителя возможна только в серологических и молекулярно-биологических тестах.
Для обнаружения возбудителя МПВИ
в течение 19 суток после заражения используют метод ПЦР (ОТ-ПЦР, ревертазную ПЦР). Метод отличается простотой,
оперативностью установления диагноза,
позволяет дифференцировать подтипы возбудителя [3, 4, 6, 7, 10, 11].
Диагностика включает также серологические исследования – метод ИФА с использованием наборов СИНКО-А, Bio
Chek-A и B, IDEXX-A, B и C и др. [4, 11].
Синдром распухшей головы дифференцируют от инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ), ИБК, болезни Гамборо (ИББ),
инфекционной анемии, респираторного
микоплазмоза.
ИЛТ проявляется катарально-геморрагическим или фибринозным воспалением гортани и трахеи.
При ИБК находят серозно-катаральный или фибринозный трахеит и бронхит,
очаговую катарально-фибринозную пневмонию, серозно-фибринозный аэросаккулит.
При респираторном микоплазмозе
обнаруживают крупозную пневмонию,
фибринозный аэросаккулит и серозит. Болеют цыплята более старшего возраста.
ИББ регистрируется у цыплят 2–
15-недельного возраста. В бурсе Фабрициуса обнаруживают серозно-геморрагическое или фибринозно-некротическое воспаление [12].
При инфекционной анемии отмечают
серозные отеки подкожной клетчатки и
очаговый некротический дерматит в области головы, крыльев, ног [12].
Основные меры профилактики направлены на строгое соблюдение санитарно-ги3/2016

гиенических норм и обеспечение оптимального, физиологически оправданного
уровня кормления птицы, своевременное
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и предотвращение заноса возбудителя на территорию птицефабрики [3, 6,
12].
Для неспецифической профилактики
проводят дезинфекцию птичников с использованием обычных дезинфектантов,
контролируют плотность посадки птиц,
вентиляцию, влажность и температуру
[11].
В комплексе мероприятий по предупреждению и ликвидации МПВИ птиц ведущая роль отведена вакцинации.
В настоящее время ряд птицефабрик
нашей страны проводят профилактические
вакцмнации птиц.
В Республике Беларусь зарегистрированы следующие препараты:
- вакцина Nobilis® RT+ IBm+ND+ EDS
inac. (Intervet) – для профилактики птичьего ринотрахеита, ИБК, НБ и синдрома снижения яйценоскости;
- вакцина Nobilis® RT+IBmulti+G+ND
inac. (Intervet) для активной иммунизации
кур родительских стад против инфекционного ринотрахеита, ИБК, ИББ и НБ.
Intervet, Fort Dodge Animal Health, Merial, ВНИИЗЖ, ВНИВИП для профилактики
МПВИ у птиц предлагают также живые
вакцины [2, 5, 8, 11].
Проведение плановых иммунизаций
позволяет значительно снизить падеж птицы, снизить выбраковку тушек при убое на
перерабатывающих предприятиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метапневмовирусная инфекция птиц
получила широкое распространение во многих странах мира. Наиболее восприимчивы
к возбудителю индейки и бройлеры, у которых заболевание проявляется в виде ринотрахеита и синдрома распухшей головы.
Заболеваемость и летальность зависят от
вида, возраста и производственной направленности птицы. На тяжесть течения заболевания влияют осложняющие факторы:
возбудители вирусных, бактериальных и
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микоплазменных инфекций, а также неблагоприятные факторы внешней среды. Благополучие птицеводческих предприятий по
МПВИ достигается путем соблюдения оптимальных условий содержания птиц, соблюдения принципа «все свободно – все

занято», проведения постоянного эпизоотического мониторинга МПВИ, а также осуществления профилактических иммунизаций молодняка и родительского стада живыми и инактивированными вакцинами.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АТИПИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ БИОМАТЕРИАЛА ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ
Резюме
В статье приведены результаты комплексных исследований поголовья крупного рогатого скота на туберкулез в 6 хозяйствах разных областей Украины. Бактериологическим методом исследованы пробы биологического материала от крупного рогатого скота и зоопарковой птицы. У выделенных культур микобактерий
изучены тинкториальные, культурально-морфологические, биохимические и биологические свойства на лабораторных животных.

Summary
The article presents results of complex research on tuberculosis in cattle in 6 farms from different regions of
Ukraine. Samples of biological material from cattle and zoo poultry were examinated by bacteriological method. Tinctorial, culture-morphological, biochemical, biological properties of isolated mycobacteria cultures were studied.
Поступила в редакцию 24.06.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных в полной мере зависит
от соблюдения правил их содержания, ухода, кормления и благополучия по инфекционным заболеваниям.
Одним из особо опасных зооантропонозных заболеваний для сельскохозяйственных животных и людей является туберкулез. Заболевание КРС туберкулезом в
разные годы отмечали на всех континентах
земного шара [1, 2, 3, 4]. Благодаря проведенным в последние 20–25 лет профилактическим и оздоровительным мероприятиям в
большинстве стран Европейского Союза
поголовье КРС является благополучным по
данному заболеванию [14]. На конец 2015
года в 23 областях Украины также достигнуто полное благополучие по туберкулезу
среди крупного рогатого скота. При этом
необходимо отметить, что спорадические
случаи заболевания среди жвачных животных отмечают как в благополучных, так и в
оздоровленных хозяйствах. Так, на сегодняшний день туберкулезная инфекция среди сельскохозяйственных животных имеет
3/2016

неравномерное распространение. На Европейском континенте количество неблагополучных пунктов составляет 21,0% от их общего количества, а больных животных
69,0%, на Азиатском – 1,21% и 10,6%, Африканском 17,0% и 10,2%, Американском –
9,15% и 8,64%, Австралии и Океании –
2,41% и 3,22% соответственно [4, 5, 6, 7].
В неблагополучных по туберкулезу
пунктах заболевание КРС в основном обуславливают M. bovis и в 1,0% случаев M. tuberculosis. Вместе с тем, в последние годы
в благополучных по туберкулезу хозяйствах при плановых аллергических исследованиях выделяют реагирующих на туберкулин животных, у которых при диагностическом убое в органах и тканях не обнаруживают характерных для туберкулеза изменений. При культуральном исследовании
от таких животных из биоматериала, а также из объектов внешней среды животноводческих хозяйств нередко выделяют
культуры атипичных микобактерий [8, 9,
10].
Анализ доступной литературы показывает, что атипичные микобактерии широко
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распространены в природе, обитая как во
внешней среде, так и в организме животных [11, 12, 13, 14]. Несмотря на достаточное количество публикаций в настоящее
время сложно ответить на вопросы, когда и
при каких условиях, какие виды атипичных
микобактерий обуславливают сенсибилизацию крупного рогатого скота к туберкулину для млекопитающих, а также значение
их в этиологии заболевания на туберкулез.
Целью наших исследований было выяснение причины аллергических реакций
на туберкулин (ППД) для млекопитающих
у крупного рогатого скота, а также определение видовой принадлежности у выделенных из патологического материала культур
микобактерий от крупного рогатого скота и
птицы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При выполнении работы нами был
проведен анализ эпизоотической ситуации
по туберкулезу КРС согласно отчетным
данным Государственного комитета ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. По результатам эпизоотологического
исследования, проведенного в 6 хозяйствах,
было установлено, что при проведении плановых аллергических исследований на протяжении последних 3–5 лет в этих хозяйствах систематически выделяли позитивно
реагирующих на туберкулин (ППД) животных.
Для выяснения природы внутрикожных реакций на туберкулин поголовье КРС
разных возрастных групп исследовали аллергическим методом на туберкулез с применением симультанной аллергической
пробы. При проведении аллергических исследований
использовали
аллергены:
«Туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих в стандартном растворе» и
«Сухой очищенный аллерген из атипичных
микобактерий (ААМ)», которые изготовлены ДП «Сумская биологическая фабрика».
Туберкулин вводили внутрикожно безигольным инъектором «БИ-7» в области
средней трети шеи с левой стороны, ААМ –
с правой стороны в дозе 0,1 см3 на предварительно выстриженное и обработанное 70о
22

спиртом-ректификатом место. Учет реакции на микобактериальные аллергены проводили через 72 часа после введения. Толщину кожной складки на месте введения
до постановки реакции и через 72 часа после введения аллергенов измеряли с помощью кутиметров.
Для диагностического убоя отбирали
животных, реагирующих с большей интенсивностью реакции на туберкулин (ППД)
для млекопитающих в сравнении с реакцией на аллерген из атипичных микобактерий
(ААМ), а также с одинаковой интенсивностью реакций на туберкулин и ААМ.
При проведении патологоанатомического исследования от забитых с диагностической целью животных отбирали лимфатические узлы (заглоточные, подчелюстные, предлопаточные, бронхиальные, средостенные, портальные, брыжеечные, надвыменные, коленной складки), а также кусочки паренхиматозных органов (легких,
печени, селезенки).
Отобранный биологический материал
транспортировали в лабораторию изучения
туберкулеза Национального Научного Центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины». Свежий биоматериал исследовали микроскопическим и культуральным методами на
туберкулез.
Для микроскопического исследования
из отобранных фрагментов лимфатических
узлов готовили мазки-отпечатки, которые
окрашивали по методу Циля-Нильсена.
Микроскопию проводили под иммерсионной системой светового микроскопа.
Предпосевную обработку биоматериала проводили по методу А.П. Аликаевой, а
также по способу предпосевной обработки
с применением 1,0% азотной кислоты
(HNO3), патент Украины № 09308.
Культуральное исследование проводили путем посева суспензий биоматериала после предпосевной обработки на плотную питательную среду для культивирования микобактерий. Учет роста на питательной среде проводили каждые 5–7 суток на
протяжении 90 суток. При этом учитывались сроки первичного роста, характер ро-
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ста колоний, их консистенция, тинкториальные свойства.
Культуральным методом было исследовано 44 пробы биоматериала от реагировавшего на туберкулин КРС, а также 5 проб
биоматериала от павших зоопарковых кур,
поступивших в лабораторию на исследование.
Для определения видовой принадлежности изучали культуральные и биохимические свойства субкультур микобактерий.
При этом учитывали следующие показатели: сроки появления первичного роста, особенности роста колоний, морфологию микобактерий, пигментообразование, тинкториальные свойства. Показатель скорости
роста культур микобактерий изучали с использованием трех температурных режимов культивирования на селективной питательной среде при температуре 25о, 37о,
45оС, а также толерантность к 5,0% хлористому натрию, реакцию редукции теллурита калия, гидролиз твин-80, каталазную и
амидазную активность.
Сенсибилизирующие и патогенные
свойства у изолированных 23 культур микобактерий, выделенных от КРС и зоопарковой птицы, изучали в опытах на лабораторных животных.
Клинически здоровых, не реагировавших к началу опыта на туберкулин для млекопитающих и ААМ, 48 морских свинок
живой массой 300,0–350,0 г разделили на 8
групп по 3 головы.
Накопление бактериальной массы у
выделенных культур микобактерий проводили на среде Павловского. Из выросшей
14-суточной бактериальной массы медленнорастущих и 7-суточной быстрорастущих
микобактерий готовили взвесь на стерильном физиологическом растворе в концентрации 1,0 мг/см3.
В первой серии опытов 24 морским
свинкам вводили подкожно в области левого бедра микобактериальную взвесь каждого вида отдельно в дозе 1,0 мг/см3. Во втором опыте животным (24 головы) подкожно вводили взвесь этих же культур микобактерий двукратно с интервалом 7 суток в
дозе 1,0 мг/см3. За животными вели наблю3/2016

дение в течение 90 суток. Контрольным
группам морских свинок (6 голов) подкожно вводили стерильный физиологический
раствор в дозе 1,0 см3. Через 30, 60, 90 суток после начала эксперимента морских
свинок исследовали симультанной аллергической пробой на туберкулез с применением туберкулина (ППД) для млекопитающих и сухого очищенного аллергена из
атипичных микобактерий (ААМ). Учет реакции на микобактериальные аллергены
проводили через 24 часа. Через 3 месяца
после начала опыта всех животных опытных и контрольных групп подвергали эвтаназии и патологоанатомическому исследованию на туберкулез.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований в связи
с неопределенной эпизоотической ситуацией, а также для выяснения природы реакций на туберкулин нами были проведены
клинический осмотр, симультанно-аллергические и паталогоанатомические исследования поголовья КРС в 6 хозяйствах Черкасской, Черниговской и Кировоградской
областей Украины. При осмотре животных
с клиническими признаками туберкулеза
не было выявлено.
Результаты аллергических и патологоанатомических исследований КРС представлены в таблице 1.
Из материалов, приведенных в таблице 1, видно, что при симультанно-аллергическом исследовании 5135 голов КРС в
6 хозяйствах было выделено 183 животных,
реагирующих на туберкулин (ППД) и
ААМ.
Из числа реагирующих животных реакции на туберкулин (ППД) для млекопитающих были интенсивнее выражены у 10
голов (+), на ААМ реагировало 156 голов (–). С одинаковой интенсивностью реагировали на оба аллергена 17 животных (=). Если оценивать результаты симультанной пробы по каждому стаду отдельно, то реакции у животных были достоверно выражены на ААМ.
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Таблица 1 – Результаты симультанной аллергической пробы и патологоанатомических
исследований КРС на туберкулез
Методы исследований
ИсслеКраталлергический
патологоанатомический
до№
ность
вано
реагировало на туберкулин и ААМ в симультанреакции
п/п
исследоисследовано,
всего,
ной пробе с интенсивностью реакции голов
достоверно
результат
ваний
голов
голов
выражены
всего, голов
ППД (+)
ААМ (–)
=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Черкасская область
1
821
1
19
19
ААМ
2
440
1
6
6
ААМ
3 1056
1
13
13
ААМ
4 1700
2
60
2
54
4
ААМ
6
отр.
Черниговская область
5
703
2
79
8
58
13
ААМ
21
отр.
Кировоградская область
6
415
1
6
6
ААМ
-

Диагностическому убою было подвергнуто 27 животных, которые реагировали с большей интенсивностью на туберкулин (ППД) и с одинаковыми реакциями на
ППД и ААМ. При проведении патологоанатомического исследования в органах
(печени, селезенке, почках, легких) и лимфатических узлах (заглоточных, подчелюстных, предлопаточных, бронхиальных,
средостенных, портальных, брыжеечных,
надвыменных, коленной складки) характерных для туберкулеза изменений не выявлено. При микроскопии мазков-отпечатков из
отобранных для бактериологического исследования кусочков органов и лимфатиче-

ских узлов в поле зрения микроскопа кислотоустойчивые палочки не были обнаружены.
Результаты культурального исследования 44 проб биоматериала, отобранного
нами от убитых с диагностической целью
животных из хозяйств Черкасской (6 проб)
и Черниговской (21 проба) областей, а также поступившего для исследования из хозяйств Киевской (4 пробы), Хмельницкой (3
пробы), Кировоградской (1 проба), Черкасской (9 проб) областей и от зоопарковой
птицы из Харьковской области (5 проб),
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты культурального исследования проб биоматериала от КРС и зоопарковой птицы на туберкулез
№
п/п

Область

Исследовано
проб

1

Черкасская

15

2

Черниговская

21

3

Киевская

4

4
5
6

24

Кировоградская
Хмельницкая
Харьковская
Всего

1
3
5
49

Выделено культур микобактерий
способ предпосевной обработки
выделенные
1,0% HNO3
Метод А.П. Аликаевой
культуры
кол-во культур рост через суток кол-во культур рост через суток микобактерий
биоматериал от КРС
1
2
1
6
атипичные
2
11-13
атипичные
3
3
2
5
атипичные
3
3
1
4
атипичные
3
5
2
5
атипичные
2
3
2
5
атипичные
1
5
1
7
атипичные
1
5
атипичные
1
5
атипичные
1
4
1
8
атипичные
биоматериал от птицы
5
7-13
3
9-17
атипичные
23
13
-
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3-5

3-5

3-5

5

3-5

4-5

10

светло-серая

желтая
светло-серая

светло-серая

светло-серая

светло-серая

6

7

9

10

11

12 светло-желтая

13

3-5

13

15 светло-желтая

16
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+

3-5

10

7

17

13

15

светло-серая

светло-серая

светло-серая

светло-серая

светло-серая

19

20

21

22

23

+

+

+

+

+

+

3-5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17 светло-желтая
18 светло-серая

желтая

4-5

3-5

3-5

11

14 светло-желтая

8

желтая

3-5

светло-желтая
светло-серая

4

5

оранжевая

3

4-5

светло-серая

2

2-5

светло-серая

1

№
п/п

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

культуры от птицы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

культуры от крупного рогатого скота

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II
IV
IV

+
+
+

+

+

+

+

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

IV

+

+

II
IV

+

IV
+

IV
+

IV
+

+

IV

IV
+

IV

IV

+

+

IV

+

IV

II

+

+

IV

+

+

IV

+

M. avium

M. avium

M. avium

M. avium

M. avium

M. smegmatis

M. phlei

M. gordonae

M. phlei

M. vaccae

M. gordonae

M. vaccae

M. fortuitum

M. fortuitum

M. diernhoferi

M. diernhoferi

M. flavescens

M. fortuitum

M. smegmatis

M. flavescens

M. scrofulaseum

M. diernhoferi

M. fortuitum

Рост при темАмидазная активность
Мик- пературе (оС) ТолерантСенсибиСкорость
Каталаз- Реакция с
Группа
Пигментция
роность
Гидролиз
лизиВид
роста
ная ак- теллуритом
по
культур
скок 5,0%
твин-80 карба- никоти- пирази- рующие
микобактерий
(суток)
тивность
К
Раньону
пия 25 37 45
NaCl
мид
намид намид свойства

Таблица 3 – Определение видовой принадлежности у выделенных культур микобактерий от крупного рогатого скота и птицы
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Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что при использовании
для предпосевной обработки 1,0% раствора
азотной кислоты из 49 проб биоматериала
было выделено 18 культур микобактерий, а
от павшей зоопарковой птицы – 5 культур,
в то время как по методу А.П. Аликаевой
выделено 10 и 3 культур микобактерий соответственно. При этом первичный рост
колоний на яичной питательной среде для
культивирования микобактерий при обработке материала 1,0% раствором азотной
кислоты отмечали на 2–3 сутки у девяти
культур, на 4-е – у одной культуры, на 5-е –
у шести культур, на 7–13 сутки – у пяти
культур микобактерий. При обработке этого биоматериала по методу А.П. Аликаевой
первичный рост колоний из проб биоматериала от КРС был установлен на 4–8 сутки–
культивирования, а также на 9–17 сутки из
проб биоматериала от птиц. У выделенных
от КРС и зоопарковой птицы полевых культур микобактерий определяли видовую
принадлежность. Результаты исследований
приведены в таблице 3.

По
результатам
культуральноморфологичеких, биохимических и биологических исследований 3 культуры микобактерий были отнесены ко второй
(скотохромогенные), 5 культур – к третьей
(нефотохромогенные), 15 культур – к четвертой группе по классификации Раньона.
Скотохромогенные микобактерии были представлены видами M. scrofulaceum –
1 культура, M. gordonae – 2 культуры.
Из числа нефотохромогенных 5 культур были отнесены к возбудителю туберкулеза птичьего вида M. avium. Среди быстрорастущих микобактерий 4 культуры принадлежали к виду M. fortuitum, 3 – M. diernhoferi, 2 – M. flavescens, 2 – M. smegmatis,
2 – M. vaccae, 2 – M. phlei.
Вместе с тем, в опытах на морских
свинках были изучены биологические свойства выделенных культур нетуберкулезных
микобактерий 9 видов: M. scrofulaceum,
M. gordonae, M. smegmatis, M. fortuitum,
M. phlei, M. vaccae, M. flavescens, M. diernhoferi, M. avium. Результаты исследования
приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты симультанной аллергической пробы на морских свинках
№
животных
п/п

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
26

Группы морских свинок
заражены однократно в дозе 1 мг/см3
заражены двукратно в дозе 1 мг/см3
физиологического раствора
физиологического раствора
реакции на микобактериальные аллергены через дней (мм)
30
60
90
30
60
90
ППД ААМ ППД ААМ ППД ААМ ППД ААМ ППД ААМ ППД ААМ
M. scrofulaceum
8
11
4
10
–
8
12
15
10
12
8
12
10
13
5
13
–
10
11
18
10
15
6
13
9
12
5
10
–
8
10
22
9
19
5
12
M. gordonae
–
8
–
5
–
5
9
12
9
12
6
9
5
9
–
6
–
5
8
12
8
14
5
12
5
10
–
5
–
–
10
14
9
12
5
10
M. avium
8
10
6
10
5
10
10
17
10
16
8
16
6
12
6
11
6
10
18
22
11
20
9
18
9
15
7
12
6
11
15
25
12
22
9
20
M. fortuitum
–
12
–
–
–
–
9
16
8
12
8
10
5
12
5
8
–
8
13
21
10
20
10
15
6
14
5
9
–
6
12
25
15
22
11
18
M. smegmatis
–
8
–
6
–
–
8
12
5
10
–
8
5
9
–
5
–
5
7
12
5
9
–
8
5
10
–
8
–
5
9
14
7
11
–
8
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Продолжение таблицы 4
1
2
3

–
5
5

5
8
9

–
–
5

–
5
6

–
–
–

1
2
3

–
6
5

5
8
10

–
–
–

–
5
6

–
–
–

1
2
3

–
7
8

5
9
10

–
5
5

–
8
7

–
–
–

1
2
3

5
–
6

8
6
9

5
–
–

7
6
6

–
–
–

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

M. phlei
–
8
–
6
–
9
M. flavescens
–
8
–
10
–
10
M. vaccae
–
7
–
9
–
10
M. diernhoferi
–
6
–
8
–
7
контроль
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
9
12

7
6
8

10
9
11

–
–
–

9
5
6

12
13
14

6
7
7

10
11
10

–
–
–

9
8
8

11
15
18

5
6
7

10
12
13

–
–
–

8
7
10

10
12
15

7
7
5

11
14
13

–
–
–

6
8
8

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Примечание – «–» отрицательный результат исследования
Изолированные культуры микобактерий вызывали у морских свинок повышенную чувствительность к туберкулину
(ППД) и ААМ от 30 до 90 суток.
В первой серии опытов среди морских
свинок через 30 суток реакции на туберкулин выявили у 20 голов, а на ААМ реагировали все 27 голов опытных животных. Спустя 60 суток количество реагирующих на
туберкулин морских свинок составляло 12
голов, тогда как на ААМ реакции отмечали
у 23 голов. Через 90 суток реакции на туберкулин сохранились только у морских
свинок, которым вводили взвесь M. avium,
тогда как на ААМ реагировали по 2–3 морские свинки из каждой опытной группы,
которым вводили взвеси M. scrofulaceum,
M. gordonae, M. smegmatis, M. fortuitum.
При этом во всех группах животных интенсивность реакций на протяжении эксперимента была более выражена на ААМ в
сравнении с реакциями на туберкулин.
При двукратном подкожном введении
взвеси культур интенсивность реакции на
туберкулин и ААМ была более выражена
во всех группах животных на протяжении
эксперимента в сравнении с однократным
3/2016

введением этих культур. Вместе с тем,
наиболее интенсивные аллергические реакции на туберкулин (8–18 мм) и ААМ (12–
25 мм) отмечали у морских свинок, которым вводили взвеси микобактерий видов
M. scrofulaceum, M. gordonae, M. avium,
M. fortuitum. У этих животных реакции сохранялись на протяжении 90 суток.
Реакции на туберкулин отсутствовали
через 90 суток у морских свинок 1–8 групп
после однократного введения взвеси культур микобактерий и в группах животных,
которым двукратно вводили M. smegmatis,
M. phlei, M. vaccae, M. flavescens, M. diernhoferi. У подвергнутых эвтаназии морских
свинок через 90 дней после инокуляции нетуберкулезных микобактерий при патологоанатомическом исследовании ни в одном
случае не обнаружены характерные для туберкулеза изменения.
Реакции на туберкулин для млекопитающих со знаком (+) и (=) у животных могут
возникать за счет парадоксального их проявления на аллерген, а также при сенсибилизации крупного рогатого скота M. avium.
Наличие общеродовых антигенов у M. bovis
и нетуберкулезных микобактерий также
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приводит к проявлению неспецифических
реакций на микобактериальные аллергены.
При этом у животных не развивается патологический туберкулезный процесс.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что выделенные от животных в 6 хозяйствах Украины
атипичные микобактерии 8 видов не вызывают у крупного рогатого скота в органах и
тканях характерных для туберкулеза изменений, а только у отдельных животных обуславливают повышенную чувствительность
к туберкулину. Стада, в которых сенсибилизация к туберкулину обусловлена нетуберкулезными атипичными микобактериями
выделенных видов, считаются в дальнейшем благополучными по туберкулезу. Контроль благополучия в таких стадах необходимо проводить с использованием симультанной аллергической пробы, патологоанатомического и бактериологического методов исследований на туберкулез два раза в

год с интервалом шесть месяцев.
ВЫВОДЫ
1 Реакции на туберкулин для млекопитающих у КРС в изучаемых хозяйствах
обуславливали атипичные микобактерии
8 видов: M. scrofulaceum, M. gordonae,
M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae, M. flavescens, M. diernhoferi.
2 Нетуберкулезные микобактерии изученных видов при однократном и двукратном подкожном введении морским свинкам
не вызывали у них патологоанатомических
изменений, характерных для туберкулеза,
но обуславливали сенсибилизацию к туберкулину для млекопитающих и ААМ.
3 Способ предпосевной обработки с
применением 1,0% раствора азотной кислоты позволяет выделять из биоматериала
культуры микобактерий на 2–7 суток раньше по сравнению с методом А.П. Аликаевой.
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Дубаневич О.В., младший научный сотрудник
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», г. Минск
ВЫДЕЛЕНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ВИРУСА ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Резюме
В статье описан метод выделения вируса и культивирования вируса вирусной диареи крупного рогатого
скота на культуре клеток MDBK и Taurus-2. Инфекционный титр вируса составляет 5,0–7,0 lg ТЦД 50/см3 .

Summary
The article describes the method of virus isolation and cultivation of virus diarrhea virus in cattle on a culture
of MDBK cells and Taurus-2. The infectious titre of a virus makes 5,0–7,0 lg TTsD 50/cm3.
Поступила в редакцию 17.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Профилактике вирусной диареи (ВД)
крупного рогатого скота (КРС) во всех
странах мира с интенсивно развитым скотоводством, к числу которых относится
Республика Беларусь, придается важное
значение [4, 5, 9,12, 15]. Однако эпизоотическую обстановку по ВД КРС в республике нельзя считать полностью изученной.
Комплекс лабораторных исследований при ВД КРС включает в себя:
- выявление специфических антител
(в основном, используют иммуноферментный анализ (ИФА) и реакцию нейтрализации (РН), а также реакции непрямой гемагглютинации и связывания комплемента);
- выделение вируса на культуре клеток
(КК) и его идентификация в реакциях торможения непрямой гемагглютинации, связывания комплемента, РН и др., а также
последующая проверка КК на присутствие
не цитопатогенного (НЦП) вируса методом
флуоресцирующих антител с использованием моно- или поликлональных антител,
или при помощи непрямого иммунопероксидазного метода [8, 11, 13];
- выявление антигена вируса, применяют ИФА и иммуногистохимическое
окрашивание свежих или фиксированных
формалином и залитых парафином тканевых срезов [10].
3/2016

В настоящее время широко используется полимеразная цепная реакция (ПЦР),
позволяющая получить однозначный результат в течение нескольких часов. Разработаны методики, позволяющие проводить
учет реакции в режиме реального времени
и определять количество рибонуклеиновой
кислоты (РНК). Теоретически в ней могут
быть изучены все возможные для лабораторного исследования образцы от животного (молоко, сыворотка крови, цельная
кровь, тампоны с выделениями, кожа, нативные и фиксированные формалином ткани и т.д.) [6, 8].
Следует отметить, плановые мониторинговые методы диагностики ВД КРС, в
частности, серологические, в республике
проводятся в малых объемах. А выявляемые в сыворотке крови КРС антитела нуждаются в уточнении их происхождения, т.е.
обусловлены ли они естественным инфицированием или вакцинацией животных.
Поэтому нами была поставлена задача
более глубоко изучить распространение ВД
КРС, выделить штамм ВД и разработать
отечественные методы экспресс-диагностики этого заболевания.
В организме персистентно инфицированных (ПИ) животных НЦП штаммы вируса могут превращаться в цитопатогенные
(ЦП) путем включения клеточных последовательностей в геном вируса в результате
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рекомбинации или путем мутации из НЦП
[1, 5]. Этим объясняется штаммовая гетерогенность вируса. Есть сведения, что ЦП вирусы выделяются только в ассоциации с
НЦП. Способность вызывать разрушение
клеток в культуре является лабораторным
маркером ЦП биотипа. НЦП биотип идентифицируют генетическими или непрямыми иммунологическими методами [1, 3].
Вирус диареи в значительной степени
обладает пантропностью, т.е. репродуцируется в различных органах и тканях КРС и
других видов животных. Он размножается
во многих гомологичных и гетерологичных
культурах клеток: в первичных культурах
клеток ПЭК, семенников теленка, почки
ягненка, перевиваемой культуре клеток селезенки эмбриона коровы, перевиваемых
линиях MDBK (Madin-Darby-Bovine-Kidney), макрофагах и лимфоцитах КРС, в перевиваемой культуре почек свиньи РК-15,
Taurus-2, почек хомяка (линии НАК), человеческих клетках линий ЕРК-1, Hela, клетках носовых раковин [2]. Наибольшей чувствительностью, как при изоляции, так и
культивировании, отличается перевиваемая
линия клеток коронарных сосудов теленка
(КСТ). Она более чувствительна по сравнению с первичной культурой тестикул бычка (ТБ). Вирус, репродуцированный в перевиваемых клетках КСТ, обладал большей
АГ-активностью по сравнению с эталонным шт. Oregon C24-V. Установлена возможность выращивания вакцинного штамма ВК1-В1 ВД КРС в суспензионной культуре клеток ВНК-21, что позволяет накапливать вирус методом крупномасштабного
культивирования.
На куриных эмбрионах (КЭ) культивируются далеко не все штаммы вируса.
Лишь отдельные из них (например, штамм
Вирджиния) после нескольких пассажей
через желточный мешок удалось адаптировать к этой системе. Размножение таких
штаммов в желточном мешке происходило
к 48 ч после инокуляции, и обычно на 3–6-е
сутки после заражения около 50% эмбрионов погибали. При гистологическом исследовании пораженной мембраны находили
зернистые или вакуолизированные клетки.
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Гемагглютинирующие и гемадсорбирующие свойства не установлены [14].
При изучении динамики накопления
вирусного антигена в культуре клеток методом иммунофлуоресценции было установлено, что развитие вируса начинается в ядре
через 6–8 часов после заражения, затем вирусный антиген перемещается в перинуклеарную зону и обнаруживается в области аппарата Гольджи (12–24 часа), а затем в цитоплазму клеток, вызывая яркое гранулярное свечение (48–71 час), а затем диффундирует по всей цитоплазме (96 часов).
Цитопатическое действие, вызываемое
штаммом Oregon C-24V, начинается через
16–48 ч (в зависимости от типа культуры
клеток) и достигает максимума на 3–4-е
сутки после заражения. Оно проявляется
мелкозернистой инфильтрацией в клетках
фибробластного типа, вакуолизацией в перинуклеарной зоне. К 72–96 ч после инокуляции титр вируса достигает максимума
105,5–106,5 ТЦД 50/мл. В первичной культуре тестикул в это время отмечают лишь
начало ЦПД.
У цитопатогенных штаммов (подобных
NADL) ЦПД характеризуется дегенерацией,
округлением и отслоением округлых клеток
от стекла при отсутствии вакуолизации.
Округлые клетки, уменьшенные в размере,
собираются в группы произвольной конфигурации [7].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе было использовано следующее оборудование: ламинарные шкафы
«Logic» (Labconco, США) 2 степени биологической защиты; СО2 – инкубаторы с водяной рубашкой (Thermo, США) для культивирования вирусов в планшетах и пластиковых флаконах с мембранными крышками;
амплификатор для ПЦР диагностики «C
1000 Thermal Cycler», BIO-RAD (США);
гель-документирующая система GEL DOC
XR c программным обеспечением Image
Lab Software, для детекции и анализа продуктов амплификации в агарозном геле
BIO-RAD (США); система для электрофореза «Consort», (Бельгия); рН-метр HANNA
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221; система стерилизующей фильтрации
Millipore и Sartorius; микроцентрифуга
«Biofuga Primo»; охлаждаемая центрифуга
«Scan Speed»; термошейкер PST-60HL,
встряхиватель «Vortex»; ультротермостат
циркуляционный «Selecta»; ламинар для
ПЦР; микротермостат «BIOSАN - CH100»
(Латвия); персональный компьютер (Windows XP, 2 GHz, 512 Mb RAM, 80 Gb HDD,
CD-RW, USB 2.0, мышь); микроцентрифуга
высокоскоростная (14000 об/мин) Jouan
(Франция); комплект автоматических пипеток «SOCOREX» (Швейцария) вместимостью 0,1–2 мкл, 0,5–10 мкл, 20–200 мкл,
100–1000 мкл, 1–10 мл и наконечники к
ним (с фильтрами и без фильтров); пробирки для микропроб типа «эппендорф» вместимостью 0,5 и 1,5 мл; вортекс «BIOSAN»
(Латвия); пробирки для ПЦР вместимостью
0,2 мл для прибора «C 1000 Thermal Cycler»; холодильник «Атлант МХМ 1841»
(ЗАО «Атлант», РБ); термостат SEL LAB
(Германия); весы RADWAG AS 220/X
(Польша); система подготовки чистой воды
«Crystal B», ADRONA (Латвия); паровой
автоклав; кюветы эмалированные 25×
15 см2; ножницы остроконечные; пинцеты
хирургические и анатомические; шприцы
типа «Рекорд» ГОСТ 22967-97–1 мл и 5 мл;
иглы инъекционные ГОСТ 25377-87; резиновые перчатки.
В работе были использованы следующие материалы: синтетические культуральные питательные среды: ЕМЕМ (Игла
МЕМ), DMEM (Дюльбека МЕМ), среда 199
(фирм «Sigma», «HyClone»); ферментативные питательные среды: 0,25% гидролизат
мышечных белков (среда ФГМ-С, Щелковский биокомбинат); нормальная и очищенная от иммуноглобулинов сыворотка КРС
производства РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и ОАО «Витебский мясокомбинат»; эмбриональная сыворотка фирмы «Sigma»;
тест-система для обнаружения вируса диареи крупного рогатого скота методом ПЦР
в рельном времени (НПО Нарвак, Россия).
Для приготовления буферных растворов, растворов для культивирования и проведения химических реакций использовали
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реактивы фирм «Sigma», «Fluka», «Merk»,
«HyСlone» и реактивы российских фирм,
квалифиации «чда», «хч», «осч» и ди-, бистиллированную, деионизированную воду.
Для контроля контаминации и стерильности использовали среду № 1 (для выращивания бактерий) и среду № 2 Сабуро
(для выращивания грибов), приготовленные
по ГФ XI, вып. 2; мясо-пептонный бульон;
мясо-пептонный агар; мясо-пептонный печеночный бульон под вазелиновым маслом
или среду Китта-Тароцци.
Выделение вируса вирусной диареи КРС
Выделение вируса осуществляли из
фекалий теленка, где предварительно был
детектирован методом ПЦР геном вируса
ВД КРС. Место отбора проб: – ОАО «Вишневка-2010», МТФ «Угляны» Минского
района, где никогда не проводилась профилактическая вакцинация против вирусной
диареи КРС. Материал для исследования
был отобран из прямой кишки теленка, подозрительного в заболевании вирусной диареей КРС, и доставлен в течение 30 минут в
термосе со льдом для исследования.
Первоначально культивирование проводили стационарным методом в матрасах
объемом 50 мл. В качестве модели монослойного культивирования использовали
клеточную систему – перевиваемую культуру клеток почки теленка MDBK (MadinDarby bovine kidney) монослойную, двухсуточную, 100%-й монослой. Разбавляли
фекалии больного теленка 1:5 физраствором + антибиотики (ампицилин, стрептомицин, амфоторицин-В), центрифугировали
8 тыс. об/мин 20 мин., надосадок пропускали через стерилизующий бактериальный
фильтр – 0,22 мкм. После двукратной промывки монослоя раствором Хенкса фильтрат надосадка инокулировали на монослой.
Контакт – 1,5 часа при комнатной температуре. После двухкратной промывки раствором Хенкса залили поддерживающую питательную среду, содержащую антибиотики в
рабочей концентрации. Культивирование
при температуре 37°С – 120 часов. После
появления 5% цитопатического действия
(ЦПД) материал подвергли замораживанию
с последующим оттаиванием и приготовили
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из него десятикратные разведения до минус
шестого разведения. Каждым разведением
заразили матрасы с монослоем КК. Контакт
вируса с клетками осуществляли в течение
1 часа при температуре 37°С. Затем в матрасы (опытные и контрольные) вносили по
12 мл поддерживающей питательной среды
Игла и ДМЕМ в соотношении 1:1, содержащие Hepes и 2% сыворотки КРС, очищенной от Ig, пенициллин и стрептомицин. В
качестве контроля служили матрасы с незараженными клетками. Затем матрасы помещали в CO2 инкубатор при температуре
плюс (37±0,5)°С и 5% CO2. ЦПД начало
проявляться на 72 часу культивирования и
при достижении 50–70% ЦПД материал замораживали при температуре минус 70°С
(первый пассаж). Дальнейшему исследованию подлежал вирусный материал первого
пассажа, полученный из минус третьего
разведения.
Второй и третий пассаж был проведен по методике, описанной выше, с последующим определением инфекционной активности. ВСЖ 1-го и 2-го пассажей соответственно инокулировали в количестве
1 мл на матрас.
Четвертый пассаж получали инокулированием ВСЖ 3-го пассажа в дозе
1ТЦД50/кл, рассчитанной по формуле:
1ТЦД50/кл = выход клеток с роллера /
alg титра инфекционной активности вируса.
Контакт вируса с клетками осуществляли в течение 1 часа при температуре
37±0,5°С. Затем в матрасы (опытные и контрольные) вносили по 200 мл поддерживающей питательной среды. В качестве контроля служили матрасы с незараженными
клетками. Затем матрасы поместили в термостат при температуре 37±0,5°С и
5% CO2. Культивирование вели до появления ЦПД 85–90%, после чего материал заморозили.
Определение оптимальной множественности заражения. Для определения
оптимальной множественности заражения
использовали вирусную суспензию третьего пассажа на КК Taurus-2 с титром
5,8 lg ТЦД50/см3. Ее вносили в 1,5-литро32

вые матрасы с монослоем из расчета 1, 0,5,
0,1, 0,01 и 0,001 ТЦД50 на клетку.
Определение инфекционной активности вируса вирусной диареи в культуре клеток. Инфекционную активность накопленного вируса определяли титрацией на КК
микрометодом. Готовили десятикратные
разведения ВСЖ на среде ДМЕМ.
КК Taurus-2 и MDBK заражали каждым разведением ВСЖ (по четыре лунки
для каждого разведения). Для этого в лунки
96-луночного культурального планшета
вносили по 50 мкл питательной среды, затем по 50 мкл каждого разведения (10-1,10-2,
10-3,10-4,10-5,10-6,10-7, 10-8) вируса, кроме
лунок для контроля клеток в которые вносили еще по 50 мкл питательной среды, после чего инкубировали при температуре
37±0,5ºС в течение 1 часа. После инкубации
добавляли по 50 мкл суспензии КК Taurus-2
или MDBK с концентрацией 150тыс/мл или
250 тыс/мл соответственно. Титр инфекционной активности материала высчитывали
по методу Рида и Менча.
Контроль стерильности. На каждом
этапе получения ВСЖ контролировали ее
стерильность согласно ГОСТ 28085-89
«Препараты биологические. Методы бактериологического контроля стерильности».
При этом проводили высев материала на
соответствующие элективные среды: МПБ,
МПА, среда Китта-Тароцци, среда Сабуро.
Посевы на МПБ, МПА и на среде КиттаТароцци выдерживали 7 суток при температуре 37,0±1,0°С, посевы на среде Сабуро
выдерживали при температуре 21,0±1,0°С
также в течение 7 суток. При отсутствии
роста грибов и бактериальной микрофлоры
ВСЖ считали стерильной.
Изучение антигенных свойств вируса
диареи. С целью изучения антигенной активности полученного вирусного материала
в реакции нейтрализации (РН) были проверены сыворотки крови мышей, иммунизированных антигеном эумульгированным с
монтанидом ИЗА-70 – антиген из вирусного
материала, снятого при 95–100% ЦПД
(6,55 lgТЦД50/мл).
После удаления термолабильных ингибиторов путем прогревания цельных сы-
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вороток при температуре +56°С 30 минут
их индивидуально исследовали в РН на
наличие специфических антител. Реакцию
ставили одномоментно со всеми сыворотками, определяя средний геометрический
титр антител для каждой группы мышей,
который выражали максимальным разведением сыворотки, способным защитить
культуру клеток от заражения вирусом диареи в количестве 100 доз.
Реакцию нейтрализации проводили
микрометодом на КК MDBK с дозой вируса, равной 100 ТЦД50 в 50 мкл.
Для постановки реакции нейтрализации микрометодом титр вирусной суспензии выражали в расчете на 50 мкл. Испытуемые сыворотки прогревали в водяной бане
при температуре 56°С в течение 30 минут
для разрушения комплемента.
Реакцию ставили на 96-луночном
микропланшете с предварительно выращенным монослоем культуры клеток
MDBK. Испытуемые пробы располагали на
96-луночном иммунологическом стерильном планшете в зависимости от желаемого
количества разведений. В лунки первоначально вносили по 50 мкл среды, затем в
первые лунки планшета по 50 мкл испытуемой сыворотки и проводили последовательные двукратные разведения испытуемой
сыворотки, перенося по 50 мкл из ряда в
ряд. Из последнего ряда 50 мкл разведенной сыворотки удаляли в емкость с дезраствором. Далее во все лунки с сывороткой
вносили по 50 мкл вирусной суспензии, содержащей 100 ТЦД50/50мкл (или 2×
103 ТЦД50/мл). Планшет закрывали крышкой и инкубировали в СО2-инкубаторе при
температуре 37°С и 4% СО2 в течение 60
минут. После этого во все лунки, кроме
первых, 96-луночного культурального
планшета с отмытым дважды монослоем
раствором Хенкса вносили по 50 мкл проинкубированной смеси сывороток с вирусом каждого разведения. В первые лунки
рядов вносили по 50 мкл неразведенной
сыворотки. Каждую сыворотку исследовали в трех повторностях. Планшет слегка
встряхивали и помещали в СО2-инкубатор
при температуре 37°С и 4% СО2.
3/2016

Для каждой партии испытуемых сывороток параллельно ставили контроли вируса, культуры клеток, испытуемой сыворотки, положительной и отрицательной сыворотки.
Контроль вируса использовали для
подтверждения фактического количества
вируса, взятого для реакции. Для этого из
рабочей дозы вируса готовили разведения
на среде 1/10, 1/100 и 1/1000. Из каждого
разведения 50 мкл суспензии вносили в
восемь лунок с монослоем. В каждую лунку добавляли по 100 мкл среды и инкубировали при температуре 37°С и 4% СО2.
Клеточный контроль – в лунку каждого ряда на планшете вносили 150 мкл среды.
Контроль сыворотки – это контроль на
отсутствие еѐ токсического действия на
клетки. Размещается в первом ряду с испытуемыми сыворотками.
Контроль отрицательной и положительной сыворотки проводили аналогично
тестируемым образцам.
Учет результатов проводили через 48,
72 и 120 часов. Использовали инвертируемый микроскоп для микроскопии КК в
лунках на наличие токсического и цитопатического действий.
Результаты теста учитывали при соблюдении следующих критериев в контролях: титр вирусной суспензии в пределах
30–300 ТЦД50/50мкл; в клеточном контроле монослой без изменений; титр контрольной положительной сыворотки может различаться от известного в пределах одного
разведения; в контроле отрицательной сыворотки – наличие цитопатогенного действия на клетки. При наличии токсического действия на клетки испытуемой сыворотки не принимали его за цитопатогенное
действие в первых разведениях.
Нейтрализующий титр сыворотки выражали как знаменатель наивысшего разведения, дающего почти полную нейтрализацию ЦПД вируса в 50% лунок.
Культивирование культуры клеток для
накопления биомассы вирусной диареи
крупного рогатого скота. Реконсервация
клеток. Для культивирования использова-
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ли клетки Taurus-2, хранившиеся в криопробирках объемом 4–5 мл в низкотемпературном холодильнике при температуре минус 86°С. Для защиты клеток при замораживании использовали криопротектор
DMSO. Криопробирки с суспензией клеток
извлекали из холодильника, помещали в
водяную баню с температурой 40°С и выдерживали до полного оттаивания.
В ламинарном шкафу криопробирки
протирали тампоном, смоченным в спирте,
суспензию клеток переносили во флаконы
дозатором со стерильным наконечником;
разводили в 5–10 раз ростовой питательной
средой, добавляя ее небольшими порциями
для предотвращения осмотического шока
клеток в 4 приема с интервалом в 1 мин.
Затем отбирали пробу для контроля стерильности и подсчета жизнеспособности и
концентрации клеток.
Выращивание клеток в монослое. После реконсервации суспензию с концентрацией 150–200 тыс/мл жизнеспособных клеток высевали в матрасы. Далее клетки выращивали 48–72 ч при температуре 37°С,
через 24 ч проводили смену питательной
среды. Сформировавшийся монослой для
проведения последующих пассажей снимали бесцентрифужным способом. Из матрасов удаляли ростовую среду, пласт клеток
дважды ополаскивали смесью растворов
трипсина и версена в соотношении 1:3.
Культуру укладывали пластом вверх, в таком положении она находилась 10–15 мин.
Все манипуляции проводили при комнатной температуре, растворы и среда имели
эту же температуру.
Отслоившиеся от стекла клетки ресуспендировали в небольшом количестве
питательной среды (50 мл) путем энергичного встряхивания, добавляли питательную
среду. Суспензию клеток с одного матраса
делили на два, т.е. пересев проводили с коэффициентом 1:2.
На следующих пассажах пересев осуществляли с коэффициентом 1:3, 1:4. Таким образом, проводили 3–5 пассажей, в
течение которых клетки восстанавливали
исходные ростовые и морфологические
свойства.
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Концентрацию клеток (тыс.кл/мл) и
долю жизнеспособных клеток (%) подсчитывали в камере Горяева по общепринятым
методикам [4 дисер №1]. Концентрацию
клеток подсчитывали по формуле:
Х=Qх1000х20, где
х – число клеток в 1 см3 суспензии;
Q – общее число клеток в счетной камере по результатам подсчета в 2-х пробах;
1000 – число кубических миллиметров
в 1 см;
20 – коэффициэнт разведения исходной
клеточной суспензии;
0,9 – объем счетной камеры Горяева в
мм.
Процент жизнеспособных клеток подсчитывали по формуле:
% кл = А – В х 100, где
% кл – процент жизнеспособных клеток;
А – общее число клеток;
В – число мертвых клеток;
100 – коэффициент.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из фекалий больного теленка, где предварительно был детектирован методом ПЦР
геном вируса ВД КРС путем пробоподготовки и пассажированием на КК MDBK,
был выделен штамм вируса вирусной диареи КРС.
При первом пассаже ВСЖ ЦПД начало
проявляться на 72 часу культивирования,
которое характеризовалось равномерным
по всему монослою, однотипным округлением клеток, мельчанием и сбором их в
группы произвольной конфигурации с последующим разрушением и отслоением
клеточного монослоя со стекла в суспензию. 70 % - е поражение монослоя проявилось
на 123 часу культивирования в 1-ом пассаже. Титр вируса составил 3,8 lg ТЦД50/мл.
2-й пассаж ‒ 85% ЦПД наступило на 96 часу культивирования, титр –8 lg ТЦД50/мл.
3-й пассаж ‒ 85% ЦПД наступило на 72 часу культивирования, титр – 4,3 lg ТЦД50/мл.
4-й пассаж ‒ 85–90% ЦПД наступило на 72
часу культивирования, титр – 5,5 lg ТЦД50/мл.
5-й пассаж ‒ 85–90% ЦПД наступило на 72
часу культивирования, титр –5,8 lg ТЦД50/мл.
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6-й пассаж ‒ 85–90% ЦПД наступило на 72
часу культивирования, титр – 6,5 lg ТЦД 50/мл .
7-й пассаж ‒ 85–90% ЦПД наступило на 72
часу культивирования, титр – 6,8 lg ТЦД 50/мл .
8-й пассаж ‒ 85–90% ЦПД наступило на 72
часу культивирования, титр – 6,8 lg ТЦД 50/мл .
Проведено восемь последовательных пассажей вируса на КК MDBK.
Антиген ВД из проб ВСЖ 3 и 4-го пас-

сажей был идентифицирован с помощью
иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции (отрицательным контролем служила КК MDBK). Антигенов
ПГ-3, ИРТ, РСИ инфекций КРС методом
ИФА в этих пробах не обнаружено. При
адаптации выделенного штамма к КК Taurus-2 получены следующие результаты
(таблица 1).

Таблица 1 – Результаты культивирования штамма вируса вирусной диареи КРС в перевиваемой линии клеток Taurus-2
Пассаж

Время накопления вируса,час

Титр вируса при культивировании, lgТЦД50/см³

1
2
3
4
5
6
7
8

120
96
72
72
72
72
72
72

4,5
5,5
5,8
6,55
6,8
6,8
7,0
7,0

К 8 пассажу вирус накапливался в титре 6,8 и выше lg ТЦД50/мл и приобрел способность размножаться в клеточных линиях
Taurus-2 с более высоким титром, чем на
MDBK.
Известно, что накопление вируса в
культуре во многом определяется множественностью заражения. В связи с этим мы
определяли влияние множественности заражения на выход вируса при культивировании. Установлено, что оптимальная доза
заражения – 0,5 – 1 ТЦД50/кл. При этих дозах заражения титр вируса составлял 6,5–
7,0±0,08 lg ТЦД50/ см3. Вирус приобрел способность культивироваться как в клеточных линиях MDBK, так и Taurus-2, но при
резкой смене культуры клеток титр вируса
падает, поэтому для получения объектив-

ных данных по инфекционной активности,
титрацию вирусного материала следует
проводить на той же КК на которой был получен вирус.
Снижение инфекционной активности
при переходе культивирования на другой
вид КК может быть связано с тем, что адсорбция вируса отличается специфичностью; каждый вирус способен адсорбироваться лишь на определенных клетках. Считается, что клеточная стенка имеет определенные участки, которые называются рецепторными полями и способны специфически адсорбировать вирусы. Адсорбция не
происходит, если предварительно разрушить эти рецепторы. Изучена антигенная
активность выделенного штамма в реакции
нейтрализации микрометодом.

Таблица 2 – Определение антигенной активности вируса вирусной диареи КРС на лабораторных животных
Опытные животные
Титр в РН

Вакцинированные
64

Средний по группе титр

32

16

16

Контрольные
8

0

0

27

0

0

0

0

Установлено, что выделенный штамм вируса вирусной диареи КРС обладает антигенной активностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Путем последовательных пассажей на
перевиваемой культуре клеток MDBK выделен штамм вируса вирусной диареи крупного рогатого скота – bovine viral diarrhea
virus – штамм-антиген, который депонирован в РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» под
номером КМИЭВ–V 139 и адаптирован к
перевиваемой культуре клеток Taurus-2.

Цитопатические изменения наступают
через 72–120 часов и характеризуются
округлением клеток в виде очаговых скоплений произвольной формы и отделением
их от стекла с последующей полной дегенерацией, в результате остается скопление
мелкозернистого материала в суспензии.
Инфекционный титр вируса составляет
5,0–7,0 lg ТЦД 50/см3 и выше на культуре
клеток MDBK и Taurus-2.

ЛИТЕРАТУРА
1 Верховская, А.Е. Особенности диагностики и профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота / А.Е. Верховская, В.А. Сергеев, Т.И. Алипер // Ветеринария. – 2009.– №8. – С.3–7.
2 Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота (историческая
справка, характеристика возбудителя, особенности эпизоотологии, клиническое проявление и экономическое значение): рекомендации / А.Г. Глотов [и др.]// РАСХН, Сиб. отд-ние, ГНУ ИЭВСиДВ.– Новосибирск, 2006.– 28 с.
3 Глотов, А.Г. Патогенность изолятов различных биотипов вируса вирусной диареи – болезни
слизистых оболочек для серонегативных телят / А.Г. Глотов, О.В. Семенова [и др.] // Российский
ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2015.– № 1.– С.19–22.
4 Глотов, А.Г. Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек КРС и стратегия борьбы с ней.
Обзор / А.Г. Глотов, К.Л. Келлинг // Российский ветеринарный журнал. – 2007.– №4. – С.19–21.
5 Глотов, А.Г. Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота. /
А.Г. Глотов // Ветеринария. – 2008. – №6. – С. 56–60.
6 Глотов, А.Г. Применение ПЦР для диагностики вирусной диареи – болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота / А.Г. Глотов [и др.] // Ветеринария. – 2007. – №12. – С. 27–29.
7 Годовский, А.В. Возбудитель вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота /
А.В. Годовский // Ветеринарная медицина 82. – Харьков, 2003. – С. 163–170.
8 Кононова, С.В. Оптимизация реакции микронейтрализации для определения антител к вирусу
вирусной диареи крупного рогатого скота /С.В. Кононова [и др.]//Ветеринария. – 2015. – №9. – С. 58–62.
9 Красочко, П.А. Изучение состояния иммунитета и обменных процессов у стельных коров после применения инактивированной вакцины против вирусной диареи, клебсиеллеза, ротавирусной и
протейной инфекции телят [В условиях РБ]/П.А. Красочко [и др.]// ЭИФС.– 2010.– №3. – С. 25–32.
10 Матвеева, И.Н. ИФА в диагностике вирусной диареи – болезни слизистых оболочек крупного
рогатого скота / И.Н. Матвеева // Ветеринария. – 2007.– №6. – С. 55–57.
11 Плешакова, В.И. Серологический и молекулярно-биологический мониторинг вирусных болезней крупного рогатого скота в хозяйствах Омской области / В.И. Плешакова, И.А. Лукьянова // Ученые зап. Казан. гос. акад. ветеринар. медицины им. Н.Э. Баумана. –Казань, 2011.– Т. 208.– С. 86–89.
12 Пчельников, А.В. Некоторые результаты изучения этиологии респираторных болезней телят в хозяйствах Московской области / А.В. Пчельников, С.В. Алексеенкова [и др.] // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2015.– № 1.– С. 16–18.
13 Сетдеков, Р.А. Изучение иммунного фона крупного рогатого скота в хозяйствах Нижегородской области [Выявление антител против вирусов парагриппа крс-3, инфекционного ринотрахеита крс, вирусной диареи крс] / Р.А. Сетдеков [и др.] // Ученые зап. Казан. гос. акад. ветеринар. медицины им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2013.– Т. 213.– С. 256–261.
14 Сюрин, В.Н. Вирусная диарея – болезнь слизистых крупного рогатого скота / В.Н. Сюрин,
А.Я. Самуйленко [и др.] //Вирусные болезни животных. – М., ВНИТИБП.–2000.– С. 135–158.
15 Тихонов, В.Л. Разработка и перспективы использования в ветеринарии противовирусных
средств на основе искусственных рибонуклеаз [ВД-БС КРС и ВЛКРС] / В.Л. Тихонов, Т.И. Глотова,
В.Н. Сильников // Инфекц. патология животных / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 2011. – С. 201–202.

36

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

3/2016

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
УДК 619: 579.841.94:636.4
Вербицкий А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
Стомма С.С., ассистент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ, ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
У СВИНЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Резюме
В статье представлены данные о морфологическом составе крови, патологоанатомических и гистоморфологических изменениях у свиней при инфицировании их интратрахеально культурой Bordetella bronchiseptica (штамм КМИЭВ-В 120), отмытой изотоническим раствором натрия хлорида.

Summary
The blood given about morphological structure, pathoanatomical and the gistomorfologicheskikh changes at
pigs are presented in article at their infection intratrakhealno by culture of Bordetella bronchiseptica (a strain of
KMIEV-В 120) washed by isotonic solution of sodium of chloride.
Поступила в редакцию 12.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Интенсификация методов разведения
свиней, которые характеризуются длительным пребыванием животных в закрытых
помещениях, высокой концентрацией их на
ограниченных производственных площадях, воздействием на организм многочисленных стресс-факторов, обуславливают
повышенную чувствительность животных к
неблагоприятным условиям обитания, способствуют интенсивному обмену микрофлорой, что негативно отражается на эпизоотическом состоянии хозяйств и приводит, в ряде случаев, к возникновению и
массовому распространению различных
заболеваний. Нарушения производственного и санитарно-ветеринарного режима на
свиноводческих предприятиях, в первую
очередь, ведут к развитию респираторной
патологии, обусловленной условно-патогенной микрофлорой. Одной из причин инфекционной патологии органов дыхания,
связанной с воздействием условно-патогенной микрофлоры, является Bordetella
bronchiseptica [1, 2, 3]. Указанный микроорганизм многими исследователями отнесен к
первичным легочным патогенам. Заболевание, вызванное этим видом бактерий
(бордетеллез, бронхосептикоз, бордетеллез3/2016

ная инфекция), зарегистрировано и описано
в Германии, Великобритании, Польше,
Норвегии, Франции, США, России, Украине, Беларуси и других странах. Вместе с
тем многие вопросы, касающиеся изменений в организме, инфицированном бордетеллами, остаются малоизученными. В
частности, имеется недостаточно данных о
морфологических изменениях в органах и
тканях свиней при данной патологии.
Исходя из этого, нами определена
цель – изучить морфологический состав
крови, патологоанатомические и гистоморфологические изменения в органах и тканях
свиней, инфицированных Bordetella bronchiseptica.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения достоверных результатов при достижении поставленной цели мы
воспроизвели бордетеллез в экспериментальных условиях. Для проведения опыта
отобрали 12 поросят 25–30-дневного возраста, со средним живым весом 8 кг, температурой тела 39,0–40,0оС, количеством сердечных сокращений 60–80, частотой дыхания 17–30 движений в минуту. Сыворотку
крови проверяли в реакции агглютинации
на наличие противобордетеллезных антител.

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

37

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
Животные, взятые в опыт, были
подвижные, кожа без повреждений, равномерно покрыта гладко прилегающими, блестящими, эластичными и прочно удерживающимися щетинами, слизистая оболочка
ротовой полости и носа бледно-розовая,
конъюктива красная, склера бледно-розовая, истечения из естественных отверстий
отсутствовали, постановка конечностей
правильная, акт дефекации нормальный,
каловые массы сформированы. Гематологические показатели крови были в пределах физиологической нормы.
Из этих поросят были сформированы
две группы, из которых одна опытная и одна контрольная. Группы поросят содержались в отдельных изолированных помещениях. Содержание и кормление животных
было одинаковым в обеих группах.
Поросятам опытной группы в количестве 9 голов интратрахеально вводили отмытую изотоническим раствором натрия
хлорида культуру Bordetella bronchiseptiсa
штамм КМИЭВ-В120 в дозе 10 млрд. микробных клеток в 1 мл раствора по стандарту мутности, а животным контрольной
группы – стерильный изотонический раствор натрия хлорида. За опытными и контрольными животными вели ежедневное
наблюдение.
В крови подопытных поросят до заражения и в динамике болезни через каждые
10 дней определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина,
выводили лейкограмму.
Патологоанатомические исследования павших и убитых с диагностической
целью животных проводили по общепринятым в ветеринарной практике методикам.
Гистологические изменения в пораженных
тканях и органах изучали с помощью метода обзорной световой микроскопии замороженных и парафинированных срезов, окрашенных гематоксилин-эозином и суданом-3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе исследования морфологического состава крови нами установлено, что,
с 10-го дня опыта, наблюдалось снижение
38

гемоглобина у инфицированных поросят
опытной группы (92,0±2,49 г/л) (Р<0,05).
При этом количество гемоглобина у
поросят контрольной группы составляло
110,3±2,32 г/л. В последующие сроки исследований наблюдали постепенное нарастание содержания гемоглобина в крови
подопытных животных, которое к 50 дню
исследований достигло 106,0±0,94 г/л. Но,
тем не менее, этот показатель к концу опыта в опытной группе так и не достиг исходного уровня. Это указывает на наличие
анемического состояния у инфицированных Bordetella bronchiseptiсa поросят.
Одновременно с уменьшением количества гемоглобина к 10 дню у поросят первой группы (Р<0,05) наблюдалось достоверное снижение количества эритроцитов
4,7×1012/л. Начиная с 30 дня их содержание
постепенно возрастало и к концу опыта
(50 дней) достигло исходного уровня
(Р>0,05).
После заражения количество лейкоцитов возросло и к 10 дню после начала опыта в подопытной группе составило
22,7±0,15×109 /л (Р<0,01). К 20 дню исследований их содержание в крови оставалось
на высоком уровне. В дальнейшем отмечалось постепенное снижение количества
лейкоцитов у инфицированных животных и
к 50 дню опыта этот показатель достиг исходного уровня и составил 19,8±0,30×109 /л
(Р>0,05).
На протяжении всего опыта у поросят
контрольной группы содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов находилось в пределах физиологической нормы и
не имело достоверных различий с исходным фоном (Р>0,05).
Полученные результаты показали, что
у экспериментально зараженных поросят
наблюдалось статистически достоверное
уменьшение гемоглобина и эритроцитов
при достоверном увеличении лейкоцитов
по сравнению с их исходным фоном и контролем. Причем начало изменений в морфологическом составе крови совпадало с
появлением клинических признаков и изменений в органах. Отмеченные нами изменения в содержании гемоглобина и эритро-
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цитов указывают на наличие патологического анемического состояния, а изменения
со стороны содержания лейкоцитов – о наличии воспалительного процесса в организме животных, инфицированных бордетеллами.
Анализ лейкограммы показал, что на
10-й день после инфицирования отмечалось достоверное уменьшение сегментоядерных нейтрофилов в опытной группе.
На 20-й день исследований этот показатель
снижался, при этом увеличивался удельный вес палочкоядерных нейтрофилов соответственно до 9,6±0,72 % (Р<0,001). На
30-й день опыта отмечалось достоверное
увеличение
количества
лимфоцитов
(Р<0,05). К 50 дню исследований количество форменных элементов крови приблизилось к показателям на начало опыта
(Р>0,05). Достоверных изменений в процентном содержании базофилов, эозинофилов, юных нейтрофилов и моноцитов в крови инфицированных поросят мы не обнаружили (Р>0,05).
За время опыта пало два поросенка,
остальные животные были убиты с диагностической целью на 50 день после их заражения бордетеллами.
При наружном осмотре трупов, павших на 2 и 5 день после инфицирования,
нами установлено, что упитанность животных тощая, живот запавший, масса около
7,5 кг. Рот закрыт, прикус зубов нормальный, слизистая оболочка влажная, белого
цвета. Носовые отверстия грязные, заполнены слизистым экссудатом. Глаза закрыты, глазные яблоки запавшие, роговица
прозрачная. Ушные раковины нормальные,
наружный слуховой проход чистый. Щетина матовая, взъерошенная. Кожа грубоэластичная. В подкожной клетчатке жир отсутствует. Скелетные мышцы с признаками
атрофии, в результате чего ребра, остистые
отростки позвонков выступают. Кости
твердые, нормальной формы. Суставы подвижны, в их полости содержится небольшое количество желтоватой синовиальной
жидкости, суставные поверхности гладкие,
влажные белого цвета с синим оттенком.
Сухожилия прочные белого цвета.
3/2016

Поверхностные лимфатические узлы
без изменений. Средостенные и трахеобронхиальные лимфатические узлы увеличены до 2 см, овальной формы, на разрезе
рисунок лимфоидных узелков слабо выражен, имеются мелкие очаговые кровоизлияния. Селезенка незначительно увеличена,
пульпа не соскабливалась. Брюшная полость при внутреннем осмотре не имела видимых изменений. Положение органов нормальное, без постороннего содержимого.
При обследовании дыхательной системы гортань, трахея – без постороннего содержимого. Хрящи гортани и хрящевые
кольца трахеи эластичны. Слизистая оболочка носовой полости набухшая, гиперемирована, бронхи заполнены пенистым экссудатом.
Легкие не спавшиеся, нормальной формы, бледно-розового цвета, с очагами катаральной пневмонии в верхушечных долях.
Эти участки уплотнены, безвоздушны, четко ограничены от непораженной ткани и
выступают над ней. Поверхность разреза их
гладкая, а при давлении на нее вытекает
кровянистая жидкость. Интерстициальная
ткань пораженной части легких расширена,
пропитана серозным экссудатом, студениста.
В сердечно-сосудистой, мочеполовой и
пищеварительной системах изменений нет.
Печень слегка увеличена, края притуплены,
консистенция плотная, темно-корич- невого
цвета.
У пяти животных, убитых в конце опыта, отмечали истончение носовых раковин и
у двух – искривление завитков решетчатой
кости.
Гистологические исследования пораженных органов подтвердили патологоанатомические изменения. В трахее отмечали
гиперемию сосудов слизистой оболочки,
слущивание эпителия и расширение просветов слизистых желез. Обнаруживали наличие разрушенного эпителия в бронхах и потерю клетками ворсинок. Отдельные участки средних и мелких бронхов заполнены
эпителиальным детритом с примесью лейкоцитов и эритроцитов. Перибронхиальные
фолликулы увеличены в размере. В приле-
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жащих альвеолах просветы заполнены экссудатом. Кровеносные сосуды переполнены
кровью. Микроскопией выявлялись воспалительная гиперемия альвеолярных капил-

ляров. В просвете альвеол и бронхов видно
большое скопление клеточных элементов:
слущенных эпителиальных клеток, нейтрофилов и макрофагов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Катарально-гнойная пневмония у поросенка

(окраска гематоксилин-эозином × 80)

Рисунок 2 – Геморрагическое воспаление трахеобронхиального

лимфатического узла свиньи (окраска гематоксилин-эозином × 60)
При гистологическом исследовании
трахеобронхиальных и средостенных лимфатических узлов видны расширенные и переполненные кровью сосуды, вокруг которых и между раздвинутыми тканевыми элементами располагаются
эритроциты (рисунок 2).

Кроме того, у большинства поросят отмечали зернистую дистрофию печени. В
большинстве долек печени рисунок пластинок сглажен вследствие набухания гепатоцитов (рисунок 3). Ядра некоторых клеток
печени в состоянии лизиса. Центральные
вены и сосуды триад переполнены кровью.

Рисунок 3 – Зернистая дистрофия и острая венозная гиперемия

в печени поросенка (окраска гематоксилин-эозином × 80)
Эпителий почечных канальцев набухший, просветы их сужены. Ядра сохранены
в эпителии почечных канальцев. В просве40

тах канальцев видна розовая зернистость.
Отмечается острая венозная гиперемия
(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Зернистая дистрофия и острая венозная гиперемия

почки поросенка (окраска гематоксилин-эозином × 60)
Явные изменения при гистологичекрасной пульпе клеточных элементов
ском исследовании отмечали и в селезенке
(лимфоцитов, плазматических клеток и мак(рисунок 5). Отмечается скопление геморрофагов). Выявлены начальные процессы
рагического экссудата, пролиферация в
гиперпластического воспаления.

Рисунок 5 – Геморрагический спленит с гиперплазией лимфоидных

узелков у поросенка (окраска гематоксилин-эозином × 60)
Следует отметить, что патологоанатомические изменения у экспериментально
инфицированных животных были сходными с таковыми при естественном течении
болезни, наблюдаемые нами в полевых
условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 В крови у больных бордетеллезом
животных происходит уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов, увеличение числа лейкоцитов до 27,6±0,50х109/л,
повышение абсолютного содержание лимфоцитов и нейтрофилия со сдвигом ядра
влево. После исчезновения клинических

признаков болезни гематологические показатели у поросят постепенно восстанавливаются до физиологических.
2 Для бордетеллезной инфекции характерны симптомы катаральной пневмонии,
острый катаральный и катарально-геморрагичекий ринит, дистрофическо-атрофические явления с деформацией носовых
раковин, характерные при двустороннем
поражении носовых полостей, серозногеморрагическое воспаление лимфатических узлов, зернистая дистрофия печени и
почек средней степени с острой застойной
гиперемией.
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ИММУННЫЙ ОТВЕТ ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМАХ
Резюме
В результате многолетних исследований выявлены особенности иммунного ответа различных видов
животных в паразитарных системах. Показано, как реагирует иммунная система свиней при кишечных нематодозах, телят и молодняка крупного рогатого скота – при ассоциативных паразитозах желудочнокишечного тракта, коров – при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, телят – при криптоспоридиозе.

Summary
The result of years of research identified features of immune response of various animal species in parasitic
systems. Shows how reacts the immune system of pigs with intestinal nematodes, calves and young cattle with associated parasitoses gastro-intestinal tract, and cows with strongylatosis of gastrointestinal tract, and calves with cryptosporidiosis.
Поступила в редакцию 14.06.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В течение жизни практически все животные в той или иной степени подвергаются поражению экто- или эндопаразитами, при этом наблюдается или моноинвазия, или в организме чаще проявляются
ассоциативные паразитозы. Наиболее распространенными паразитозами животных
в Беларуси являются нематодозы желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, инвазированность которыми в некоторых хозяйствах достигает более 80–85 %, а
также фасциолез, эймериозы, криптоспоридиоз, гиподерматоз, болезни вызываемые нападением на животных клещей, гнуса и другие. Они наносят существенный
вред животному, снижают темпы его роста
и развития, уменьшают продуктивность,
выход молодняка и качество животноводческой продукции. При этом понижается
племенная ценность животных, их функциональные качества. Однако одним из
наиболее выраженных патогенных влияний паразитов на организм животного является снижение и изменение иммунного
ответа.
Эффекторными механизмами хозяина против паразитов являются антитела,
цитотоксические Т-лимфоциты, активиро42

ванные Т-лимфоцитами макрофаги, естественные клетки-киллеры и различные
клетки, ответственные за антителозависимую клеточноопосредованную цитотоксичность. Сюда относится также усиление иммунной системы за счѐт действия лимфокинов и системы комплемента.
Патогенное действие паразитов на организм животного состоит из:
- механического действия – разрушение тканей и органов животного, нарушение их функций, травмирование органами
фиксации, нарушение целостности тканей
и органов при миграции личинок, закупорка желчных протоков (большинство сосальщиков), непроходимость и разрывы органов при большом скоплении паразитов
(тонкий кишечник, печень и т.д.); открытие
путей проникновения микроорганизмов в
организм животного;
- питание паразитов за счет организма хозяина – потребление продуктов распада белков, витаминов, минеральных веществ (аскариды – аскорбиновую кислоту,
лентец широкий – витамин В12 и др.), питание живой тканью хозяина (балантидии),
питание кровью (гематофаги) и т.д.;
- аллергизация организма хозяина продуктами жизнедеятельности паразита (эо-
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зинофилия и др.);
- угнетение иммунитета животного,
в т.ч. поствакцинального (изменение уровня Т- и В-лимфоцитов, количества и соотношений Ig, нарушение обмена гормонов,
витаминов, ферментов, макро- и микроэлементов);
- выработка веществ – ксенобиотиков, чужеродных для животного (гистолизинов, антиферментов, трофогенов и др.);
- стрессорное воздействие на организм (активизация гипоталамо-надпочечниковой системы).
Это, так сказать, общие способы воздействия паразитов на живой организм и
отдельные особенности нанесения вреда
паразитами животному.
Однако взаимодействие паразита и
хозяина происходит в рамках определенных паразитарных систем.
Паразитарная система – это взаимодействующие между собой двух или более
видовых популяций, одна из которых является популяцией паразитов (В.Н. Беклемишев, 1940). Сложные взаимоотношения в
системе «паразит-хозяин» изложены в работах ряда исследователей [3–7]. Влиянию
паразитов на организм хозяин отвечает
развитием разного рода защитных реакций.
На развитие отношений в системе «паразит-хозяин» оказывают влияние и внешние
факторы, например, тяжелое течение пироплазмидозов крупного рогатого скота на
территориях бедных микроэлементами [1].
Существуют различные типы взаимоотношений паразита и хозяина: синергические,
антагонистические, в т.ч. опосредованные и
непосредственные [2]. В различные периоды паразитирования гельминтов в организме животного наблюдается или обострение
патогенного их влияния, или его затухание
[8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение инвазированности животных гельминтами и простейшими проводили по методу последовательного промывания фекалий – Котельникова-Хренова
(1974), окраску мазков крови проводили по
3/2016

Романовскому-Гимза, выделение личинок
гельминтов – по методу Бермана-Орлова.
Для изучения иммунного ответа у животных определяли количество Т- и В-лимфоцитов в крови по методике Д.К. Новикова и В.И. Новиковой в модификации
А.Ф. Могиленко (1966). Количество иммуноглобулинов (G, М и А) определяли методом простой радиальный диффузии в геле
по G. Manchini et al. в модификации
Ю.Н. Федорова (1965). Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке
крови определяли по методу Ю.А. Гриневич и А.Н. Алферова (1981). Количество
общего белка, ферментов – аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы,
щелочной фосфатазы, а также кальция, фосфора, железа и магния определяли на биохимическом анализаторе Dialab Autolyser.
Количество витамина А определяли фотоколориметрическим методом (В.Я. Антонов, П.Н. Блинов, 1971), рибофлавина – методом рибофлавиновой флуоресценции
(Ю.М. Островский, 1979), аскорбиновой
кислоты – фотоколориметрическим методом ( V. Zannoni, et al.). Уровень тироксина,
трийодтиронина, кортизола и инсулина сыворотки крови определяли с помощью радиодиагностических наборов реагентов
производства ИБОКС, детектирование 125j
проводили на автоматическом счетчике
РНА-300 фирмы «Тракор Европа». Количество гистамина в крови и тканях органов
определяли флюорометрическим методом
по С.А. Мещеряковой (1971) в модификации В.Г. Колба и В.С. Камышникова (1982).
Уровень серотонина в крови и тканях органов определяли флюорометрическим методом с О-фталевым альдегидом по методу
Е.Б. Лободы и Ю.А. Макарова (1974) в модификации В.Г. Колба и В.С. Камышникова
(1982). Содержание РНК и ДНК в крови и
тканях органов определяли по методу
Н.М. Климова и Г.Ф. Коромыслова (1970).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В паразитарной системе «телята –
паразиты желудочно-кишечного тракта»
инвазированность животных достигает более 70,0 %. У зараженных паразитами телят
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(стронгилоидами, трихостронгилидами,
трихоцефалами, криптоспоридиями и эймериями) в крови количество лейкоцитов
увеличилось в 1,36 раза, уровень Т- и Bлимфоцитов снизился в 2,12 раза и
2,45
раза, IgG и IgА – в 1,32 раза и 1,85 раза,
количество эозинофилов увеличилось в
2,36 раза, IgМ – в 1,65 раза и циркулирующих иммунных комплексов – в 1,76 раза,
аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы – в 1,50 раза и 1,47 раза соответственно, уменьшилось количество кальция
и фосфора в 1,37 раза и 1,32 раза, железа –
в 1,49 раза.
Применение телятам при паразитозах
гельминтовета и полипарацида обеспечило
снижение количества эозинофилов на
42,05 % и 47,36 % соответственно, IgМ –
на 37,92 % и 41,65 %, циркулирующих иммунных комплексов – на 49,06 % и 38,05
%, аланинаминотрансферазы – на 30,0 % и
27,95 %. Количество Т- и В-лимфоцитов
увеличилось в 1,95 раза и 2,69 раза после
применения гельминтовета и в 2,08 раза и
2,34 раза – после введения полипарацида.
После его же применения в сыворотке крови телят уровень IgG увеличился в 1,35 раза и IgА – в 1,77 раза [9].
В паразитарной системе «молодняк крупного рогатого скота – паразиты
желудочно-кишечного тракта» инвазированность животных составляла 36,62–
40,66 %. В процессе прогрессирующего
развития паразитов количество эозинофилов в крови увеличилось в 2,70–3,10 раза,
количество лимфоцитов снижалось на
25,80 %. Наблюдалась нейтрофилия со
сдвигом ядра влево. Содержание альбуминов уменьшилось на 18,97 %, уровень гамма-глобулинов увеличился на 5,84 %. Ассоциация желудочно-кишечных стронгилят, строгилоид и эймерий утяжеляет клиническое течение парагриппа-3. У вакцинированных против парагриппа-3 зараженных паразитами животных титры антител
не превышали 4,12±0,19 log2, тогда как у
вакцинированных свободных от паразитов
животных они достигали 9,32±0,19 log2. То
есть, полученные результаты свидетельствуют о том, что ослабленный паразитар44

ной инвазией организм не может в полной
мере сформировать иммунный ответ вакцинированных животных. В то же время в
группе зараженных животных, где применяли противопаразитарные средства за 2
недели до иммунизации, и у животных,
свободных от паразитов, титры специфических антител были одинаковыми [3].
В паразитарной системе «коровы –
стронгилята желудочно-кишечного тракта» в осенний период заражение животных
паразитами достигает 62,16 %. Это приводит к повышению количества эозинофилов
в крови в 1,55 раза, циркулирующих иммунных комплексов – в 1,26 раза, уменьшению уровня Т- и В-лимфоцитов в 1,23 и
1,15 раза, IgG – в 1,47 раза, IgМ – в 1,17 раза, снижению в крови количества кальция,
фосфора и железа.
Применение инвазированным коровам
комплексного препарата «Тетрагельминтоцид» в дозе 50 мг/кг живой массы обеспечило снижение уровня эозинофилов в крови на 37,55 %, циркулирующих иммунных
комплексов – на 17,14 %, щелочной фосфатазы – на 22,31 %. В то же время количество Т-лимфоцитов увеличилось на 18,11
%, В-лимфоцитоз – на 14,14 %, уровень
IgМ – на 19,54 %, IgG – на 45,46 %, количество кальция повысилось на 16,19 %, фосфора – на 20,50 % и железа – на 31,08 %.
Повышение иммунитета привело к
снижению инвазирования коров стронгилятами желудочно-кишечного тракта на
33,33 %.
Применение тетрагельминтоцида коровам обеспечило повышение удоев молока
на 10,37 % [10].
Паразитарная система «коровы-фасциолы» характеризуется инвазированностью животных этими гельминтами до
17,79 %. При этом у коров снижается уровень Т- и В-лимфоцитов на 59,55 % и
48,94 %, количество эозинофилов увеличивается на 32,52 %. Инвазирование животных фасциолами негативно влияет на гуморальную систему иммунитета – количество
общего белка снижается на 20,20 %, альбумина – на 33,36 %, IgG и IgА – на 56,60 и
47,50 %, увеличивается количество цирку-
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лирующих иммунных комплексов на
42,85 %. При фасциолезе резко нарушаются функции печени, что приводит к снижению синтеза белка, увеличению активности ферментов – аспартатаминотрансферазы в 3,12 раза, аланинаминотрансферазы –
в 1,95 раза и щелочной фосфатазы – в 2,63
раза. При этом в сыворотке крови уменьшается уровень кальция, фосфора, цинка,
железа, меди и марганца.
Влияние паразитов на организм в паразитарной системе «телята криптоспоридии» характеризуется уровнем инвазированности 38,61 %. Количество эозинофилов в крови увеличивалось в 3,44 раза, снижалось количество Т-лимфоцитов на
45,96 %, В-лимфоцитов – на 46,39 %, лимфоцитов – на 17,37 %. Отмечалась нейтрофилия со сдвигом ядра влево. В крови отмечалось увеличение эритроцитов на
26,77 %, общего белка – на 12,74 %. Снижался уровень IgG – на 23,11 %, увеличилось количество IgА на 55,70 % и циркулирующих иммунных комплексов в 2,38 раза. Повышалось количество ферментов:
аспартатаминотрансферазы – на 50,68 %,
аланинаминотрансферазы – на 22,94 %,
щелочной фосфатазы – на 24,74 %, снижалось количество кальция на 28,76 %, неорганического фосфора – на 19,44%, магния – в 2,36 раза.
При криптоспоридиозе телят установлено недоразвитие лимфоидных структур в иммунокомпетентных органах.
У инвазированных криптоспоридиями телят после вакцинации титры антител
были ниже к Escherichia coli на 22,22–
30,23 %, к Salmonella dublin – на 30,77–
37,04 %, к Klebsiella pneumoniae – на
23,33%–35,11 %, чем у свободных от криптоспоридий телят. Применение нового иммуностимулирующего препарата «Янсевит» значительно повысило иммунный ответ у телят [11].
В паразитарной системе «свиньикишечные нематоды» инвазированность
свиней аскаридами составила 17,31%, трихоцефалами – 12,27 %, эзофагостомами –
17,05 % и смешанными кишечными нематодами – 29,13%. В экспериментах устано3/2016

влено, что при аскаридозе потери привесов поросят составляют 14,76 %, трихоцефалезе – 19,89 %, эзофагостомозе –
21,20 %, при смешанных кишечных нематодозах – 29,13 %. На 30,42 % увеличивается количество лейкоцитов, в 3,2–3,5 раза – количество эозинофилов, более чем в
2 раза увеличивается количество Т- и
В-лимфоцитов. Снижается количество альбуминов на 34,69%, увеличивается уровень гамма-глобулинов на 20,55%. При
ассоциативных нематодозах IgМ увеличивается в 2,09 раза, IgG – на 69,23%, IgА –
на 62,96 %. Уровень РНК в крови увеличивается на 23,62 %, ДНК – на 18,52 %. В
крови животных при кишечных нематодозах уровень кортизола снижается на
36,08 %, тироксина – на 42,53 %, трийодтиронина – на 62,50 %, инсулина – в
2,78 раза. Снижается также количество ретинола на 48,92 %, уменьшается уровень
рибофлавина и аскорбиновой кислоты. В
крови животных снижается количество
натрия, магния, железа, цинка, меди, кобальта и йода. В крови и тканях органов
свиней при нематодозах увеличивается
количество гистамина и серотонина. Более
чем в 2 раза снижается иммунитет свиней
при вакцинации их против болезни Ауески. Все это в совокупности свидетельствует о снижении иммунитета свиней при
кишечных нематодозах, в т.ч. и поствакцинального.
ВЫВОДЫ
1 Паразиты оказывают на организм
животного многостороннее воздействие,
нарушая клеточный и гуморальный иммунитет, обмен белков, ферментов, макро- и
микроэлементов, витаминов, гормонов,
биогенных аминов и нуклеиновых кислот,
что требует комплексных методов профилактики и лечения паразитозов.
2 Инвазирование животных паразитами снижает уровень поствакцинального
иммунитета против вирусных и бактериальных инфекций. Для получения полноценного иммунитета необходимо освободить животных от паразитов за две недели
до вакцинации.
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3 Особенности иммунного ответа животных в различных паразитарных системах зависят от видов возбудителей парази-

тозов, интенсивности инвазирования, вида
и возраста животных.
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНЫ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЛИБАКТЕРИОЗА, САЛЬМОНЕЛЛЕЗА,
КЛЕБСИЕЛЛЕЗА, ПРОТЕОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА
ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА БЕЛЫХ МЫШЕЙ
Резюме
Изучено влияние препарата специфической профилактики КСКП на показатели клеточного иммунитета белых мышей. Выявлено, что вакцина КСКП обладает фагоцитозстимулирующей активностью и повышает уровень гамма-интерферона в крови белых мышей.

Summary
It was studied the influence of the vaccine KSKP on cell immunity of white mice. It was shown stimulating activity of the vaccine KSKP on phagocytosis blood granulocytes and influence of gamma-interferon quantity
in white mice.
Поступила в редакцию 19.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что главным определяющим критерием эффективности вакцинации
является выработка специфических иммуноглобулинов в ответ на введение антигенов. Вместе с тем, вакцинные препараты
помимо антигенной части содержат различные адъюванты, которые презентируют антиген иммунокомпетентным клеткам, обладают иммуно-фагоцитозмодулирующей активностью в организме реципиента и определяют вектор развития клеточной-Th1 или
гуморальной-Th2 формы иммунного ответа
[1]. Два типа иммунного ответа определяют
две субпопуляции Т-хелперов, обозначенных как Th1 и Th2, синтезирующих разный
набор цитокинов [2]. Ключевыми цитокинами клеточного и гуморального иммунного ответа считаются, соответственно, ИФНg и ИЛ-4. ИФН-g выполняет множество
функций в иммунной защите против инфекций. Он является важным медиатором
как неспецифической резистентности, так и
развивающегося специфического иммунного ответа, поскольку к продукции этого цитокина способны клетки разного происхож3/2016

дения [3]. ИФН-g выполняет в иммунной
системе важнейшую роль, обеспечивая клеточную форму адаптивного иммунного ответа при вирусных, бактериальных и протозойных инфекциях [4].
Гамма-интерферон активно воздействует на иммуноциты (НК-клетки, Т-лимфоциты, моноциты, макрофаги и гранулоциты),
а также усиливает экспрессию антигенов
1-го и 2-го классов комплекса гистосовместимости (HLA) [4].
Стимуляция ИФН-g неспецифической
резистентности организма заключается в
подавлении репликации вирусов, активации фагоцитарной активности клеток врожденного иммунитета и цитотоксической
активности естественных киллеров.
Определение содержания в крови
ИФН-g рассматривают как универсальный
критерий эффективности иммунного ответа
и фактора риска развития осложнений при
инфекционном процессе. Относительно
низкое содержание в крови ИФН-g свидетельствует о неэффективности иммунного
ответа и риске развития осложнений острого периода, затяжного, рецидивирующе-
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го или хронического течения инфекционного процесса [5].
В эксперименте на мышах изучено
влияние вакцины инактивированной эмульгированной для профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза крупного рогатого скота (КСКП) на
показатели неспецифической резистентности: количество ИФН-g в сыворотке крови
вакцинированных мышей и фагоцитарную
активность гранулоцитов крови.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовали 30 белых мышей (масса 14–16г). Препарат КСКП производственная серия №6. Адъюванты ISA-201
и ISA-206 (Montanide, Франция). Препарат
вводили мышам однократно подкожно в
область холки в объеме 0,1 мл/мышь. Контрольным животным по аналогичной схеме
вводили 0,85% раствор натрия хлорида
(ФР). На 14-е и 28-е сутки после вакцинации в сыворотке крови мышей определяли
ИФН-g с помощью количественного ИФА
(Набор для определения мышиного IFN-g,
RnDSystems, США). Постановку ИФА проводили, согласно протоколу.
При изучении фагоцитарной активности гранулоцитов определяли фагоцитарный показатель и фагоцитарное число.
20 мышей делили на 4 группы. 1-й группе
вводили вакцину КСКП, 2-й и 3-й группам
мышей – соответственно ISA-201 и ISA-206

(Montanide, Франция) в соотношении 1:1 с
ФР, 4-й группе (контроль) – ФР.
Все указанные препараты вводили мышам однократно подкожно в область холки
в объеме 0,1 мл/мышь. На 14-е сутки после
введения препаратов мышей декапетировали, отбирали кровь с 0,5% цитратом
натрия. Тест-микробом служила суспензия
суточной культуры E. coli A20 с концентрацией 1,0х109микробных клеток/мл. Смешивали стабилизированную кровь с тесткультурой в соотношении, соответственно
4:1. Инкубировали в течение 45 минут при
температуре 370С, делали мазок на предметном стекле. Мазки окрашивали по Романовскому-Гимза и считали фагоцитарный показатель – % гранулоцитов, участвующих в фагоцитозе, и фагоцитарное число – среднее количество микробных клеток
в одном гранулоците [5].
Статистическую обработку цифровых
данных проводили с помощью t критерия
Стьюдента [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные результаты свидетельствуют о стимулирующей активности вакцины КСКП в отношении гамма-интерферона. Количество гамма-интерферона в
крови подопытных мышей увеличивается
на обоих сроках наблюдения (p< 0,01). Однако более выраженный подъем в крови
гамма-интерферона зафиксирован на 14-е
сутки наблюдения (таблица 1).

Таблица 1 – Результат определения количества IFN-g в крови белых мышей (М±m)
Препарат

Количество IFN-g, нг/мл
14-е сутки

28-е сутки

физиологический раствор (контроль)

10,0±0,5

9,4±1,2

КСКП (ISA-206)

16,2±1,0*

13,3±0,9*

Примечание – *при p<0,01
Из представленных в таблице 2 данных следует, что вакцина КСКП стимулировала фагоцитарную активность гранулоцитов крови. При этом фагоцитозстимулирующую активность вакцины КСКП опре48

деляют адъюванты ISA-206 и ISA-201, входящие в состав вакцины. Фагоцитарный показатель повышался (р< 0,01) у животных
всех 3-х подопытных групп (таблица 2).

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

3/2016

ИММУНОБИОЛОГИЯ
Таблица 2 – Изучение фагоцитарной активности гранулоцитов белых мышей через 14 суток
после введения вакцины КСКП и входящих в его состав адъювантов (М±m)
Препарат
физиологический раствор (Контроль)
КСКП (ISA-206)
ISA-206
ISA-201

Фагоцитарный показатель, %
20,8±2,7
48,6±3,6*
44,5±2,9*
45,7±3,9*

Фагоцитарное число, ед
1,2±0,08
2,2±0,9
2,1±0,08
2,2±0,9

Примечание – *при p<0,01
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о выраженной
стимуляции различных звеньев неспецифической резистентности вакциной КСКП.
Установлено, что введение вакцины белым
мышам повышает в крови уровень гаммаинтерферона, при этом на 14-е сутки поствакцинального периода отмечали наибольший его подъем в сыворотке крови белых
мышей. Поскольку гамма-интерферон является цитокином, стимулирующим клетки врожденного иммунитета, нами изучено

влияние вакцины КСКП на фагоцитарную
активность гранулоцитов крови. Установлено, что вакцина КСКП обладает выраженной фагоцитозстимулирующей активностью. При этом адъюванты ISA-201 и
ISA-206 определяют фагоцитозстимулирующий эффект вакцины.
Таким образом, выявленные нами механизмы стимуляции неспецифической резистентности определяют лечебно-профилактическую
эффективность
вакцины
КСКП для животных в производственных
условиях.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ НЬЮКАСЛСКОЙ
БОЛЕЗНИ, ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ, ИНФЕКЦИОННОГО
БРОНХИТА КУР И СИНДРОМА СНИЖЕНИЯ ЯЙЦЕНОСКОСТИ В УКРАИНЕ
Резюме
В статье отображена информация о результатах анализа украинского рынка ветеринарных вакцинных
препаратов для птицеводства, обоснована необходимость разработки отечественных вакцин. Приведены
результаты испытаний четырѐхвалентной инактивированной ассоциированной вакцины против НБ, ИББ,
ИБК и ССЯ, разработанной в Национальном научном центре «Институт экспериментальной и клинической
ветеринарной медицины». Доказано, что после применения данной вакцины уже на 14 сутки уровень протективных антител превышает начальный более ,чем в 4 раза, и сохраняется на протяжении 120 суток.

Summary
In article information on results of the analysis of the Ukrainian market of veterinary vaccine drugs for poultry
farming is displayed, need of development of domestic vaccines is proved. Results of tests of the tetravalent inactivated
associated vaccine against NB, IBB, IBK and SSYa developed in National scientific center "Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine" are given. It is proved that after use of this vaccine for the 14th days the level of
protective antibodies exceeds initial more than by 4 times and remains for 120 days.
Поступила в редакцию 27.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Парамиксовирус 1 серотипа вызывает у
птицы болезнь Ньюкасла (НБ, лат. Pseudopestis avium, псевдочума птицы или азиатская чума птицы) – острое инфекционное
вирусное заболевание птицы (преимущественно кур), которое является одним из
наиболее распространѐнных и опасных в
мире [1]. Для специфической профилактики
болезни Ньюкасла (НБ) в мире используют
живые и инактивированные вакцины. В
свою очередь, живые вакцины делятся на
биопрепараты, в которых применяются лентогенные штаммы (La-Sota, B1, V4, Бор-74,
Бор-82), и биопрепараты с применением мезогенных штаммов (Roakin, Komarov, H,
Muksteswar). Для изготовления инактивированных вакцин на масляно-эмульсионной
основе используются штаммы La-Sota, Ulster 2C, B1, Roakin и некоторые вирулентные [2]. В Украине законодательно установлена 100 %-ная вакцинация птицы против
вируса болезни Ньюкасла (НБ) в частных
хозяйствах и приватном секторе [3].
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Инфекционный бронхит кур (нефрозонефрит, ИБК) – острое высоконтагиозное
вирусное заболевание домашней птицы, которое характеризуется поражением респираторных органов, кишечника, почек и репродуктивной системы [4, 5]. Для предупреждения вспышек ИБК введена комплексная
специфическая иммунопрофилактика [6].
Вакцинацию проводят согласно инструкции
по применению препаратов для профилактической иммунизации, ориентируясь на
данные серологических и вирусологических
исследований, под руководством Главного
государственного инспектора ветеринарной
медицины района (области). С целью изготовления вакцин в Украине широкое распространение получили следующие штаммы вируса: Н-120, Н-52, МА-5, 4/91, БК-07,
223а, Масс, 317, 06 [7].
Инфекционная бурсальная болезнь
(также известна как болезнь Гамборо, инфекционный бурсит, ИББ) – высококонтагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется иммуносупрессией и смертно-
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стью цыплят до 130-суточного возраста [7,
9]. Аттенуированные штаммы ИББ по степени реактогенности делят на «мягкие»,
«средние» и «горячие». С помощью
«мягких» и «средних» штаммов проводится первичная иммунизация неиммунной
птицы. «Горячие» штаммы используют
преимущественно в угрожающих по этому
заболеванию зонах [10]. Наиболее известны такие штаммы, используемые для изготовления вакцин: Winterfild 2512, МАР-93,
ВГ-93, LIBDV, Lukert, ВНИВИП, P-2, D78,
Z-2037, PBG-98, Д-78, УМ-93 , БГ, КБК,
LC-75, Bipro 7, S706 и другие [8, 11].
Синдром снижения яйценоскости
(ССЯ-76, Egg drop Syndrome-76 (EDS-76),
аденовирусная инфекция кур, литьѐ яиц) –
это экономически значимое вирусное заболевание птиц, которое имеет горизонтальный и вертикальный пути передачи, характеризуется размягчением, отсутствием или
депигментацией скорлупы яиц, нарушением структуры белка, снижением выводимости и оплодотворения эмбрионов или их
гибелью [7, 12, 13]. В Украине и различных странах мира для профилактической
вакцинации СЗН-76 применяют инактивированные вакцинные препараты. Оптимальными сроками вакцинации птицы считается 14–18-недельный возраст кур или за
2 недели до перевода в маточное поголовье
[14]. Для изготовления вакцинных препаратов применяют следующие штаммы вируса ССЯ-76: BC-14, 127, В8/78, БИСС 113
[14, 15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ современного состояния вакцинопрофилактики болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения
яйценоскости проводили, учитывая данные
регистрации препаратов на территории
Украины в реестре Государственного научно-контрольного института биотехнологии
и штаммов микроорганизмов [16].
Изучение особенностей формирования иммунитета и испытания вакцины проводили на базе Одесской опытной станции
ННЦ «ИЭКВМ». Экспериментальными об3/2016

бразцами вакцины «АвиВак-ИЭКВМ-2»
были иммунизированы цыплята 93-суточного возраста внутримышечно (область
грудных мышц) в дозе 0,5 см3. С целью
изучения антигенных свойств экспериментальной серии вакцины уровень антител в
сыворотках крови исследуемых кур определяли до иммунизации, а также на 7, 14,
21 и 28 сутки. В последующем – каждые 30
суток в течение 6 месяцев – в реакции задержки гемагглютинации (РЗГА) для вирусов
НБ и ССЯ, иммуноферментном анализе
(ИФА) – для вирусов ИББ и ИБК.
Отбор крови от птицы проводили с
подкрыльцовой вены [17]. Получение сыворотки и дальнейшую еѐ подготовку осуществляли согласно общепринятым методам [18].
Уровень антител к ИБК и ИББ определяли в ИФА (тест-система «IDEXX»,
США), а к НБ и ССЯ — в РЗГА согласно
требований МЭБ [19].
Экспериментальные исследования на
птице проводили с учѐтом основных принципов биоэтики. Содержание, уход за птицей и еѐ кормление осуществляли согласно
нормам и рационам, рекомендованным для
данного кросса. Эвтаназию птицы проводили путем ингаляционного хлороформного наркоза [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По состоянию на 2016 год в Украине
для специфической профилактики болезни
Ньюкасла (НБ) зарегистрировано 54 живых
и 39 инактивированных вакцинных препаратов, среди общего количества живых
вакцин,
отечественного
производства
насчитывается только 8, что составляет
всего 15 % от общего количества существующих. В то же время Германия экспортирует и внедряет в производство на территорию нашего государства 10 вакцин (19
%), Италия – 8 (15 %), Нидерланды – 5 (9
%) и другие страны (Испания, Франция,
США, Чехия, Индия, Республика Хорватия
и Израиль) охватывают 42 % рынка.
Среди вакцин производства Германии
есть как моновалентные, такие как AviPro ® ND VISOTA, AviPro® ND В1, Avi
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Pro® ND Lasota, AviPro® HB В1, AviPro®
ND C131, Вольвак® ND LaSota MLV, так и
бивалентные для специфической иммунизации птицы против болезни Ньюкасла и
инфекционного бронхита кур (ИБК), среди
них: AviPro® ND-IB VIBANCO, AviPro®
ND-IB SOHOL, AviPro® ND-IB HB1, AviPro® ND-IB Lasota.
30 % рынка живых вакцин распределили между собой Украина и Италия. Из
вакцин отечественного производства предложено 6 моновалентных: вирус-вакцина
сухая против ньюкаслской болезни птицы
из штамма «Ла-Сота», РОLIMUN ND
Hitchner B1, РОLIMUN ND CLON 124; а
также 2 бивалентные вакцины (НБ + ИБК):
РОLIMUN ND CLONЕ 124 + IB H120 та
РОLIMUN ND Hitchner B1 + ІВ Н120. Среди вакцин итальянского производства есть
следующие: vaxx: on ND Hitchner B1, vaxx:
on ND Clone, vaxx: on ND La Sota, vaxx: on
IB ND Hitchner B1, BIO-VAC NDV 6/10,
BIO-VAC LaSota, BIO-VAC LS-H120.
Значительную долю рынка вакцин
занимают Нидерланды (9 % от общего
объема вакцин), среди их продукции Nobilis® ND Clone30, Nobilis® ND C2, Nobilis®
ND LaSota, Nobilis® Ma5 + Clone30, Nobilis® ND + IB C2M.
Что касается инактивированных вакцинных биопрепаратов, в состав которых
входит НБ, то самый большой ассортимент
предлагает Франция, еѐ продукция занимает целых 18 % рынка, среди еѐ продукции
GALLIMUNE® ND, Gallimune 302 ND +
IB + EDS, Gallimune 303 ND + IB + ART,
Gallimune 407 ND + IB + EDS + ART, CEVAC BROILER ND K, CEVAC® ND-IBEDS K, Cevac ND-IB-IBD-EDS K.
В тройку лидеров по поставкам инактивированных вакцин, охватывающих 30%
рынка Украины, входят Германия и Нидерланды. Так, Германия предлагает
«Вольвак® НБ Конц. КВ», «Вольвак®
НБ+ИБК+ССЯ КВ», «Вольвак® АС
Плюс +НБ+ИБК+ССЯ КВ», «AviPro® 304
ND-IB-MG», «AviPro® 329 ND-IB2-SE4
Conc», «AviPro® 303 ND-IB-EDS». А Нидерланды экспортирует в Украину такие
вакцины, как «Nobilis ® Reo +IB+G+ND»,
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«Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS», «Nobilis®RT+IBmulti+G+ND», «Nobilis® IBmulti+ND+EDS, Innovax™-ND, Nobilis® COR
4+IB+ND+EDS, Nobilis®ND Broiler».
Такие страны, как Израиль, Россия,
Франция, США, Чехия, Испания заполняют 42 % существующего рынка инактивированных вакцин, в состав которых входит
НБ.
К сожалению, по состоянию на
2016 год к отечественному производству
относятся только 4 инактивированные вакцины для специфической профилактики
ньюкаслской болезни, что составляет лишь
10 % от общего количества существующих,
это такие вакцины, как «РОLIMUN ND inac», «Эмульсинвакцина ассоциированная
инактивированная против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости-76», «Эмульсинвакцина ассоциированная инактивированная против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур и синдрома
снижения яйценоскости-76», представленная Государственной исследовательской
станцией птицеводства НААН; и «Эмульсинвакцина ассоциированная инактивированная против НБ, инфекционного бронхита кур (ИБК), синдрома снижения яйценоскости-76 (СЗН-76) и реовирусной инфекции кур (РЕО)», представленная Институтом животноводства НААН Украины.
Для специфической профилактики инфекционной бурсальной болезни (ИББ) в
Украине на 2016 год зарегистрировано
26 живых и 14 инактивированных вакцинных препаратов. Среди живых вакцин к
отечественному производству следует отнести 5, что составляет 19 % от общего количества биопрепаратов. 71 % рынка занимают вакцины производства США, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Чешской Республики.
Украиной для специфической профилактики ИББ предложено 3 моновалентные
живые вакцины: «POLIMUN IBD», «РОLIMUN IBD+» и «POLIMUN IBD Light». Также на рынке отечественных препаратов
можно приобрести «Вирус-вакцину культуральную против инфекционной бурсальной
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болезни (болезни Гамборо) из штамма
«Винтерфилд 2512» производства ООО
«Возрождение М» и «Вирус-вакцину-2
против инфекционной бурсальной болезни
(болезни Гамборо) из штамма УМ-93», разработки ННЦ «ИЭКВМ».
К зарубежным аналогам следует отнести Ornibur – вакцина живая лиофилизированная против инфекционной бурсальной
болезни птицы (Чехия) TAbic M.B. (Израиль); Nobilis® Gumboro 228E (Нидерланды); HIPRAGUMBORO-GM97 (Испания);
Galliva IBD H2512 (Франция); Bursine plus
(США); AviPro® PRECISE (Германия) и
другие.
Что касается инактивированных вакцин против ИББ собственного производства, ситуация носит катастрофический характер, так как на рынке Украины они вообще отсутствуют. В этой связи 100 % объѐма продукции импортируется из Италии,
Франции, США, Германии, Испании, Нидерландов, Израиля.
На рынке Украины для специфической профилактики ИБК по состоянию на
2016 год насчитывается 47 живых и 29 инактивированных вакцинных препаратов.
Среди живых вакцин, представленных в
Украине, к отечественным относятся только 4, что составляет 8,5 % от существующих, а именно: 1 моновалентная –
РОLIMUN IB H120; 3 двухвалентные – POLIMUN IB Мulti – вакцина против инфекционного бронхита кур из штаммов Н120 и
БК-07, РОLIMUN ND Hitchner B1+IB Н120
– вакцина против ньюкаслской болезни и
инфекционного бронхита кур и РОLIMUN
ND Clon 124+IB H120 – вакцина против
ньюкаслской болезни и инфекционного
бронхита кур.
На рынке Украины использование живых вакцин против ИБК зарубежного производства распределяется следующим образом: Германия – 15 % от предложенных
вакцин, Израиль – 15 %, Франция – 13%,
Италия – 11 %, Нидерланды – 11 % и другие страны США, Чехия, Индия, Республика Хорватия – 26,5 %.
Что касается инактивированных вакцинных препаратов для специфической им3/2016

мунизации птицы против ИБК, то в настоящее время в Украине зарегистрировано
только 3 поливалентные вакцины собственного производства, содержащие в
своѐм составе компоненты для формирования иммунной защиты против данного
возбудителя, а это составляет лишь 10 %
от находящихся на рынке в реализации.
Для Украины 90 % объѐма продукции производят такие страны, как Франция – 5 вакцин (17 %), Германия – 5
(17 %), Нидерланды – 5 (17 %). В том числе 39 % рынка поделили между собой Израиль, США, Чешская Республика, Испания, Италия.
Что касается ССЯ, то на рынке Украины по состоянию на 2016 год зарегистрировано 21 инактивированных вакцинных
препаратов, из них только 2 вакцины собственного производства. Это составляет
всего лишь 9,5 % от общего количества, а
«львиную долю» (90,5 % объема) вакцин
поставляют такие страны, как Германия –
4 вакцины (19 %), Нидерланды – 4 (19 %),
Франция – 3 (14 %). 38,5 % от общего объѐма биопрепаратов поставляют Израиль,
США, Чехия, Испания, Италия.
В связи с практически отсутствующим ассортиментом вакцин украинского
производства и превалирующим количеством зарубежных аналогов, а также с учѐтом анализа рынка и используемых штаммов вирусов, эпизоотической ситуации и
экономической целесообразности в Национальном научном центре «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» была разработана и в данное время внедряется в производство
«АвиВак-ИЭКВМ-2 – вакцина ассоциированная инактивированная против ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной
болезни, инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения яйценоскости». В еѐ
состав входят как общеизвестные вакцинные штаммы «La-Sota» вируса НБ (инф.
активность не менее 9,0 lg EID50) и «Н-52»
вируса ИБК (инф. активность не менее
6,0 lg EID50), так и новые эпизоотически
актуальные для нашего региона «Kharkiv`12» вируса ИББ (инф. активность не
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менее 6,0 lg EID50) и «Crimea’07» вируса
ССЯ (инф. активность не менее 5,0 lg EID50).
Вакцина разработана с целью проведения иммунизации клинически здорового
ремонтного молодняка кур в племенных и
товарных птицеводческих хозяйствах не
позднее, чем за месяц до начала яйценоскости.

По результатам проведенных испытаний вакцина показала хорошие антигенные
свойства (таблица 1), а также безопасность
использования. Применение «АвиВакИЭКВМ-2» для проведения иммунизации
ремонтного молодняка кур возможно как в
приусадебных, так и в промышленных
птицехозяйствах.

Таблица 1 – Результаты серологических исследований сывороток крови кур в РЗГА (НБ,
ССЯ) и ИФА тест-системе фирмы IDEXX (ИБК, ИББ), иммунизированных вакциной
«АвиВак-ИЭКВМ-2»
Фактические титры
Антигенные
компоненты

до
вакцинации

14-е
сутки

30-е
сутки

45-е
сутки

60-е
сутки

90-е
сутки

120-е
сутки

НБ

4,3±1,1

7,9±0,93

7,4±0,69

7,4±0,52

7,2±0,63

6,8±0,63

6,4±0,8

ИБК

927±315

ИББ

264

1275±639

1775±926

4384±2740 4648±2894 4370±2803 4268±2755

ССЯ

0

9,22±0,83

10,6±0,69

10,6±0,69

6490±1879 6519±2945 6207±1841 6161±3107 5570±1919

Исследованиями установлено, что
уже на 14-е сутки титры антител к вирусам
НБ, ИБК, ИББ и СЗН составляли 7,9±0,93,
6490±1879, 1275±639 и 9,22±0,83 соответственно. На 120-е сутки (срок наблюдения)
фактические титры значительно превышали минимальные диагностические и составляли 6,4±0,8, 4221±828, 4268±2755 и
9,5±0,85 соответственно. Титр антител на
протяжении
срока
исследования
(120 суток) превышал начальный более,
чем в 4 раза, а при исследовании реактогенных свойств (через 21 сутки после иммунизации) не обнаружили на месте введения препарата остатков эмульсии, воспалительных процессов и некротизированных
участков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного анализа доля вакцин украинского производства
от общего числа доступных для потребителя составляет: НБ – 15 % живых и 10 %
54

10,0±0,82

9,8±0,63

4221±828

9,5±0,85

инактивированных; ИББ – 19 % живых,
инактивированные отсутствуют; ИБК – 8,5
% живых и 10 % инактивированных; CCЯ –
9,5 % инактивированных вакцинных препаратов.
На основе эпизоотически актуальных
штаммов НБ, ИББ, ИБК и ССЯ в Украине
была разработана и на данный момент
внедряется в производство «АвиВакИЭКВМ-2 – вакцина ассоциированная инактивированная против ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни,
инфекционного бронхита кур и синдрома
снижения яйценоскости».
По результатам проведенных испытаний уже на 14-е сутки титры антител к вирусам НБ, ИБК, ИББ и СЗН составляют
7,9±0,93, 6490±1879, 1275±639 и 9,22±0,83
соответственно, а на 120-е сутки значительно превышают минимальные диагностические и составляют 6,4±0,8, 4221±828,
4268±2755 и 9,5±0,85 соответственно.
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В статье представлены результаты лабораторных испытаний нового отечественного комплексного
препарата для профилактики и лечения заболеваний мочевыводящей системы птиц.

Summary
The article presents the results of laboratory tests of the new domestic complex preparation for the prevention
and treatment of diseases of the urinary system in birds .
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ВВЕДЕНИЕ
Заболевания мочевыводящей системы
(подагра, мочекаменная болезнь) у птиц
наносит ощутимый урон промышленному
птицеводству. Смертность поголовья птицы яичного направления от данных заболеваний составляет около 20 % [2].
Так как в настоящее время не существует ветеринарных препаратов, максимально эффективных для профилактики и
лечения заболеваний мочевыводящей системы птиц, возникла необходимость создания нового отечественного комплексного препарата, применение которого позволит повысить эффективность ветеринарносанитарных мероприятий при незаразных
болезнях промышленной птицы.
У птиц конечным продуктом азотистого обмена является мочевая кислота.
Следует отметить, что механизм развития
заболеваний мочевыводящей системы на
биохимическом уровне в значительной степени может быть связан с системными
нарушениями азотистого и кальций-фосфорного обменов, а также нарушениями
гормонального статуса птиц.
Одним из способов биокоррекции метаболических и физиологических процессов является использование низкомолеку56

лярных органических кислот и их солей в
составе нутриентов. В гуманной медицине
широко распространена терапия цитратами – солями лимонной кислоты.
Ион цитрата из щелочных цитратов
подвергается окислительному метаболическому распаду до углекислого газа или бикарбоната. Остаток основания, который
образовался из оставшихся ионов щелочи,
выделяется почками и повышает рН мочи.
Нейтрализация или подщелачивание мочи
может быть достигнуто при пероральном
приеме щелочных цитратов. Вследствие
этого повышаются степень диссоциации и
растворимость мочевой кислоты. Растворение конкрементов мочевой кислоты при
использовании цитратов подтверждено
рентгенологически. Подщелачивание мочи
повышает выведение цитрата и уменьшает
выведение кальция, что приводит к снижению активности кальция оксалата, поскольку цитрат в слабой щелочной среде образует стойкие комплексы с кальцием. Поэтому
ион цитрата – наиболее эффективный физиологический ингибитор кристаллизации
кальция оксалата, кальция фосфата и агрегации этих кристаллов. Наблюдался терапевтический эффект при цистинурии и образовании цистиновых камней: подщелачи-
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вание мочи повышает растворимость цистина [1].
Цитраты практически полностью
подвергается метаболическому распаду.
Лишь 1,5–2% начальной дозы выявляют
в моче в неизменном виде. При одновременном применении препарата, содержащего калий, натрий и цитрат, суточная экскреция натрия и калия равняется суточному приему. Значимых изменений газового
состава крови и электролитов плазмы крови не отмечают, что свидетельствует о том,
что кислотно-основное равновесие организма остается стабильным и возможность
кумуляции натрия или калия исключается.
На основании этого было решено использовать цитрат натрия как базу для создания
нового препарата [3].
Также новый препарат основан на
использовании незаменимой для птиц (в
отличие от других животных) аминокислоты L-аргинина. Данная аминокислота является единственным индуктором нитрооксид-синтетазной системы, которая отвечает за тонус сосудов сердца, печени, почек;
активирует клеточный метаболизм, обмен
мочевины, способствует обезвреживанию
и выведению аммиака, стимулирует высвобождение гормона роста из гипофиза; регулирует уровень сахара в крови и уменьшает молочнокислый ацидоз, переводит
метаболизм на аэробный путь; проявляет
ноотропную активность, препятствует
стрессовым изменениям в обмене медиаторных аминокислот, повышает фосфорилирование ряда белков в ЦНС. L-аргинин
быстро абсорбируется из ЖКТ, проходит
гистогематические барьеры и распределяется во все органы и ткани. Частично утилизируется в процессах метаболизма, оставшаяся часть выводится почками (преимущественно) [9].
Таким образом, с учетом многоцелевого действия данной незаменимой кислоты препарат будет оказывать положительное влияние на регуляцию метаболизма
мочевой кислоты, а также правильный баланс между ее синтезом и почечной экскрецией.
Инновационный лечебно-профилак3/2016

тический препарат против заболеваний мочевыводящей системы птиц «Урамин» позволит профилактировать и лечить заболевания мочевыводящей системы птиц с эффективностью 90–95%.
Целью наших исследований являлось
проведение лабораторных испытаний нового препарата для определения параметров его контроля.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно Приложению 2 Инструкции о порядке регистрации ветеринарных
препаратов в Республике Беларусь [4] разработанный препарат относится к категории «Порошки для орального применения»
и подлежит лабораторным испытаниям по
следующим показателям контроля качества: внешний вид, микробиологическая
чистота, подлинность действующих веществ, массовая доля действующего вещества, растворимость, массовая доля влаги.
Внешний вид оценивали визуально при
проходящем дневном свете: препарат представлял собой белый сыпучий порошок, без
выраженного запаха и посторонних примесей.
Микробиологическую чистоту испытывали по ГФ 11, Вып.2 [6] и в собственной модификации. Лекарственные средства, не стерилизуемые в процессе производства, могут быть контаминированы в
процессе производства и поэтому должны
быть проверены на микробиологическую
чистоту. Испытание на микробиологическую чистоту включает количественное
определение жизнеспособных бактерий и
грибов, а также выявление определенных
видов микроорганизмов, наличие которых
недопустимо в нестерильных лекарственных средствах.
Для этого из 3-х разных мест стеклянной тары, содержащей образец испытуемого препарата, было отобрано по 1,0 г порошка. Пробы объединили и после тщательного перемешивания отобрали сборную пробу в количестве 1,0 г. Полученную
навеску растворили в фосфатно-солевом
буфере (рН=7,0) для получения конечного
объема 10,0 мл. Далее исследование было
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выполнено 2 методами.
Стандартный метод по ГФ (2-слойный агаровый метод). Из полученного раствора отобрано 1,0 мл и смешано с 4 мл
расплавленного и остуженного до 45 С мясо-пептонного агара (МПА). Полученную
смесь быстро переносили в чашку Петри
на поверхность застывшего МПА и равномерным покачиванием распределяли по
всей чашке. Исследование выполнялось
параллельно на 2-х чашках Петри. Инкубация при температуре +37°С в течение 5 суток. Учет результатов – через 48 часов и на
5-е сутки. Количество колониеобразующих
единиц (КОЕ) на 2-х чашках суммировалось и вычислялось среднее арифметическое, затем умножалось на показатель разведения (10). Полученное значение характеризовало число микробных клеток в 1 г
испытуемого препарата.
Аналогичные манипуляции выполнялись и для подсчета грибных колоний, но
для этого вместо МПА использовался агар
Сабуро, и инкубация проводилась при температуре +22°С.
Недостатки метода: при смешивании
1,0 мл раствора препарата с 4,0 мл остуженной расплавленной среды последняя
немедленно остывала еще больше, начинали образовываться комки и застывать прямо на стенках стеклянной посуды. В результате ровного 2-го слоя на поверхности
первого в чашке Петри не получалось – 2-й
слой застывал мгновенно бугристой массой
в центре чашки Петри; учет результатов
становился затруднительным. Поэтому
опыт выполнялся повторно в собственной
модификации.
Собственная модификация. 0,2 мл
раствора препарата 1:10 вносилось на поверхность 2-х чашек Петри с МПА, 2-х чашек Петри с агаром Сабуро и в среду Китта-Тароцци под вазелиновое масло (для исключения присутствия анаэробной микрофлоры). Раствор равномерно распределялся по поверхности плотных сред. Инкубация и учет результатов – как в стандартном
методе, при этом количество колоний на
2-х чашках суммировалось и вычислялось
среднее арифметическое, затем умножа58

лось на показатель разведения (10) и на
объемную долю внесенного препарата (5).
Учитывалось отсутствие роста в среде Китта-Тароцци.
Выявление микроорганизмов сем. Enterobacteriaceae. По 0,2 мл разведения препарата 1:10 вносили в 2 чашки Петри на
поверхность среды № 4 (агар Эндо). Через
24 и 48 часов инкубации при температуре +37°С учитывали рост колоний, соответствующих характеристике сем. Enterobacteriaceae.
Выявление Staphylococcus aureus. По
0,2 мл разведения препарата 1:10 вносили в
2 чашки Петри на поверхность среды
№ 10. Через 24 и 48 часов инкубации при
температуре +37°С учитывали рост колоний, соответствующих характеристике
Staphylococcus aureus.
Подлинность действующих веществ
испытывали по ГФ 11, Вып.1 [5]. Предварительно готовили 10% рабочий раствор
испытуемого препарата на дистиллированной воде.
Подлинность ионов калия – к 2 мл рабочего раствора препарата прибавляли
0,5 мл разведенной уксусной кислоты и
0,5 мл раствора кобальтинитрита натрия;
образовывался желтый кристаллический
осадок.
Подлинность ионов натрия – к 1 мл
рабочего раствора препарата добавляли
0,2 мл разведенной уксусной кислоты и
0,5 мл раствора цинк-уранилацетата; образовывался желтый кристаллический осадок.
Подлинность гидрокарбонатов – к
2 мл рабочего раствора препарата добавляли 0,5 мл разведенной уксусной кислоты;
наблюдали выделение пузырьков углекислого газа.
Массовую долю, подлинность лимонной кислоты (цитрат-иона) контролировали с помощью метода ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии).
Условия хроматографирования:
- детектор, обеспечивающий длину
волны 210 нм;
- скорость подачи подвижной фазы:
1 см3/мин;
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- температура колонки 24 ± 2 оС;
- объем инжекции: 20,0 мкл.
В качестве мобильной фазы использовали раствор серной кислоты с рН=2,5.
Для этого в мерную колбу вместимостью
1000,0 см3 вносили половину объема воды
для высокоэффективной жидкостной хроматографии, добавляли 0,08 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивали и объем раствора доводили водой до
метки. Величину рН контролировали с помощью рН-метра и доводили до требуемого значения серной кислотой. Раствор
фильтровали и дегазировали.
Определение массовой доли лимонной
кислоты (цитрат-иона).
Проводили три параллельных испытания.
Приготовление стандартного раствора лимонной кислоты.
В мерную колбу вместимостью
100,0 см3 помещали 0,300 г стандарта лимонной кислоты. Растворяли и доводили
объем раствора до метки дистиллированной водой.
Приготовление раствора испытуемого образца.
В мерную колбу вместимостью
100,0 см3 помещали навеску препарата
массой 1 г и доводили объем раствора дистиллированной водой до метки.
Стандартный раствор лимонной кислоты и раствор испытуемого образца последовательно хроматографировали.
Массовую долю, подлинность L-арги нина определяли по реакции Сакагучи [8],

общепризнанной специфичной реакции
L-аргинина с 8-гидроксихинолином с некоторыми модификациями [7].
Подлинность L-аргинина определяли
путем сравнения положения максимумов в
спектрах поглощения, регистрируемых для
стандарта L-аргинина и препарата. В обоих
случаях спектр поглощения характеризовался наличием максимума при 500 нм.
Различия в положении максимума не должны превышать 5 нм.
Растворимость испытывалась по
ГФ 11, Вып.1 [5]. Для этого к навеске препарата массой 1,0 г добавляли последовательно по 1,0 мл растворителя (дистиллированная вода). После внесения очередного
объема растворителя смесь непрерывно
встряхивали в течение 10 мин. при температуре +20°С. Препарат считали полностью растворившимся, если в растворе при
наблюдении в проходящем свете не обнаруживаются частицы вещества. Отмечали
количество растворителя, израсходованного на растворение 1,0 г препарата, и согласно таблице, представленной в литературном источнике, определяли класс растворимости. Опыт для достоверности воспроизводили трижды.
Массовая доля влаги определялась по
ГФ 11, вып.1 методом высушивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Результаты по определению микробиологической чистоты представлены в
таблице 1.

Таблица 1 – Число КОЕ в 1 г лабораторного образца препарата «Урамин»
Число КОЕ бактерий на МПА
разведение

образец 1,0 г

1:10

10

норма

2

до 103

число КОЕ грибов на агаре Сабуро
5х101

1:10

до 102

характерный рост на средах
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Кита-Тароцци

среда № 4 (агар Эндо)

среда №10

отсутствует

отсутствует

отсутствует
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Как видно из представленной таблицы 1, лабораторный образец препарата
(1 г) содержал 100 микробных клеток и
50 колоний грибов, при этом представителей анаэробной микрофлоры, а также сем.
Enterobacteriaceae и р. Staphylococcus aureus не выявлено.
Массовую долю лимонной кислоты
(Х) в процентах вычисляли по формуле 1:
Sоп × mст
X= —————— × P , где
Sст × m

ных испытаний, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 5%.
Подлинность
лимонной
кислоты
(цитрат-иона) оценивали путем сравнения времени удержания пиков, соответствующих лимонной кислоте в стандартном растворе и в растворе испытуемого
образца при проведении испытания согласно пункту 1.2. Различия во времени
удержания не должны превышать 2%.
В результате испытаний массовая доля лимонной кислоты (цитрат-иона) составила 39,81%. Подлинность соответствовала раствору стандарта.
В результате проведенных аналитических исследований по определению подлинности L-аргинина показано, что он образует специфический цветной (пурпурно-красного цвета) комплекс с 8-гидроксихинолином в присутствии гипобромита
(рисунок 1). Образование комплекса оценивали с помощью спектрофотометра
СФ-46. Интенсивность окраски была прямопропорциональна концентрации L-аргинина и подчинялась закону поглощения
Ламберта-Бэра с коэффициентом молярного поглощения, равным 1,4×
104 л*моль-1 см-1.

(1)

Sоп – площадь (высота) пика лимонной кислоты на хроматограмме раствора
испытуемого образца, мм2 (мм);
Sст – площадь (высота) пика лимонной кислоты на хроматограмме стандартного раствора лимонной кислоты, мм2
(мм);
mст – навеска (г) стандарта лимонной
кислоты;
m – навеска (г) препарата;
P – чистота стандарта лимонной кислоты, %.
За окончательный результат испытания принимали среднее арифметическое
значение из результатов трех параллель1

Оптическая плотность
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Рисунок 1 – Спектр поглощения комплекса L-аргинина с 8-гидроксихинолином
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Содержание L-аргинина определяли по калибровочному графику, представленному на
рисунке 2.

Оптическая плотность при 510 нм

y = 0.0361x
R2 = 0.9991

0.7
0.6
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0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
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20

L-аргинин, мкг

Рисунок 2 – Зависимость величины оптической плотности

цветного комплекса от содержания в пробе L-аргинина
Массовую долю L-аргинина в препарате рассчитывали по формуле 2:
Dоп × mст
X= —————— × P, где
Dст × m

(2)

Dоп – оптическая плотность раствора
образца препарата, условные единицы;
Dст – оптическая плотность стандартного раствора L-аргинина, условные единицы;
mст – навеска (г) стандарта L-аргинина;

m – навеска (г) препарата;
P – чистота стандарта L-аргинина, %.
За окончательный результат испытания принимали среднее арифметическое
значение из результатов трех параллельных испытаний, допускаемые расхождения
между которыми не должны превышать
5%.
В результате испытаний массовая доля
L-аргинина составила 1,01%. Подлинность
соответствовала раствору стандарта.
Опыты по определению растворимости представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Определение растворимости лабораторного образца препарата «Урамин»
Полное растворение при добавлении растворителя, мл
Масса навески, г
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1,0

2,0

3,0

1,0

–

–

+

1,0

–

–

+

1,0

–

–

+
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Согласно литературному источнику
испытуемое вещество для растворения 1,0 г
которого необходимо от 1,0 до 10,0 мл растворителя, относится к классу «легко растворимых веществ». Лабораторный образец
препарата «Урамин» отнесен к классу легко
растворимых веществ (1 г препарата растворяется в 3 мл дистиллированной воды).
Обработка результатов.
Массовую долю влаги (Х) в препарате
вычисляли по формуле 3:
(m1 – m2)
Х=————— × 100, где

(3)

(m2 – mо)

mо – масса бюксы без испытуемого образца
препарата, г;
m1 – масса бюксы с испытуемым образцом
препарата до высушивания, г;
m2 – масса бюксы с испытуемым образцом
препарата после высушивания, г;
100 – коэффициент перерасчета в проценты.

За окончательный результат принимали
среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допускаемые
расхождения между которыми не должны
превышать 0,5%.
В результате проведенных испытаний
выяснено, что лабораторный образец препарата «Урамин» содержал 5,03% влаги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные лабораторные испытания
препарата по показателям: внешний вид,
микробиологическая чистота, подлинность
действующих веществ, массовая доля действующих веществ, растворимость, массовая доля влаги позволили разработать технические условия (ТУ BY 600049853. 275−
2016) и технологический регламент на производство и контроль комплексного препарата против заболеваний мочевыводящей
системы птиц «Урамин».
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ВЛИЯНИЕ АКВАХЕЛАТНЫХ РАСТВОРОВ СЕЛЕНА И ГЕРМАНИЯ НА
ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛОВ
Резюме
Одним из важных вопросов в современном птицеводстве является повышение жизнеспособности птицы на разных этапах ее развития. Специфика онтогенеза птицы заключается в том, что развитие эмбриона
происходит вне материнского организма во внешней среде, которое влияет на эмбрионы неблагоприятными
абиотическими и биотическими факторами (перепады температуры, влажности, токсиканты и т.д.).
В статье приведены данные о влиянии различных доз наноаквахелатных растворов селена и германия на
некоторые показатели гуморального иммунитета, в частности, содержания иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови перепелов. Установлено, что аквахелатные растворы селена и
германия при инкубационной обработке перепелиных яиц влияют на показатели гуморального иммунитета в
зависимости от дозы.
Проведенными исследованиями нами установлены оптимальные дозы аквахелатных растворов селена
0,05 мкг/кг и германия 5,0 мкг/кг для обработки инкубационных перепелиных яиц. В указанных дозах аквахелатные растворы селена и германия оказывали стимулирующее влияние на состояние некоторых показателей
гуморального иммунитета, а именно иммуноглобулинов и их классов и содержания циркулирующих иммунных
комплексов.

Summary
One of the important issues in modern poultry production is to increase the viability of birds at different stages
of its development. The specifics of ontogenesis birds is that the development of the embryo occurs outside the mother's
body in the external environment that affects the embryos adverse abiotic and biotic factors (changes in temperature,
humidity, toxicants, etc.).
The article presents data on the effect of different doses of nanoakvahelatae solutions selenium and germanium
some humoral immunity, in particular the content of immunoglobulins and circulating immune complexes in the blood
serum of quails. It is found that solutions akvahelatae germanium and selenium, in the processing of quail eggs hatching affect humoral immunity in a dose dependent manner.
The lead researches we have established the optimal dose of selenium akvahelatae solutions 0,05 mg/kg and
germanium 5,0 mg/kg for the treatment of hatching quail eggs. Notes akvahelatae solutions doses of selenium and germanium has a stimulating effect on the state of some indicators of humoral immunity, namely immunoglobulins and
their classes and the content of circulating immune complexes.
Поступила в редакцию 24.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Современные методы ведения промышленного птицеводства предусматривают интенсивные технологии, которые не
всегда соответствуют физиологическим
особенностям разных видов птицы, в частности, перепелов [4]. Ухудшение экологи-
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ческой ситуации, увеличение количества
стресс-факторов стали причиной снижения
резистентности организма птицы и развития иммунодифицитного состояния [2].
Определение уровня основных классов
иммуноглобулинов в сыворотке крови перепелов позволяет получать информацию о
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состоянии гуморального иммунитета [3].
Одной из биологических функций иммуноглобулинов является нейтрализация антигенов с образованием циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК). Это физиологический процесс, который осуществляется в организме животных и птицы направлен на поддержание защитных функций. Повышение способности организма
вырабатывать иммуноглобулины увеличивает его защиту, в результате чего наблюдается рост приспособляемости организма
к различным факторам среды, что в свою
очередь обеспечивает улучшение продуктивных качеств и сохранность сельскохозяйственной птицы [3, 5, 6].
Оценка функционального состояния
иммунной системы как наиболее чувствительного звена, которое обеспечивает защиту от экзогенных факторов и способствует формированию адаптивных реакций
организма перепелов в ранний постнатальный период развития, актуальна, так как
этот вопрос изучен недостаточно.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные исследования
проводились в научно-исследовательской
лаборатории кафедры нормальной и патологической физиологии животных Белоцерковского национального аграрного
университета. Для исследования использовали перепелов (Coturnix сoturnix japonica)
одно- и пятисуточного возраста, породы
фараон, мясного направления продуктивности. Параметры микроклимата помещения, где содержалась птица, отвечали зоогигиеническим нормам и были одинаковыми для всех групп.
Для проведения исследования были
сформированы шесть подопытных и одна
контрольная группа по 150 голов в каждой.
Яйца птицы трех подопытных групп в период инкубации обрабатывались аквахелатним раствором селена в дозах (мкг/кг
яиц): Ι –0,01; ΙΙ –0,05; ΙΙΙ –0,1, а трех подопытных групп − раствором аквахелата германия в дозах (мкг/кг яиц): Ι – 2,5; ΙΙ – 5,0;
ΙΙΙ –7,5. Яйца перепелов контрольной группы обрабатывались дистиллированной во64

дой. Применяли эфирный наркоз, отбирали
кровь после декапитации птицы, сыворотку
для исследования готовили по общепринятым методам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 приводятся данные содержания общих иммуноглобулинов в сыворотке крови птицы первой подопытной группы как на первые, так и на пятые сутки. Нами была установлена тенденция к их увеличению по сравнению с контрольной
группой, что свидетельствует о незначительном влиянии раствора аквахелата селена в исследуемой дозы на синтез иммуноглобулинов.
Во второй подопытной группе перепелов суточного возраста этот показатель составил 7,30±0,07 мг/мл, а на 5-е сутки –
8,40±0,10 мг/мл, что достоверно больше,
чем в контроле на 10,6 % и 7,7 % соответственно. Такое увеличение содержания общих иммуноглобулинов является, вероятно, следствием активизирующего действия
хелатного раствора Селена на специфическую иммунореактивность организма перепелов в период раннего постнатального
развития. Однако в третьей подопытной
группе показатели содержания общих иммуноглобулинов сыворотки крови перепелов имели противоположную тенденцию,
то есть уменьшились.
Иммуноглобулины Ig M сыворотки
крови в организме перепелов отвечают за
первичный иммунный ответ. В первой подопытной группе в суточном возрасте их
содержание имело тенденцию к увеличению по сравнению с контролем.
Однако уже на 5-е сутки содержание
Ig M достоверно увеличилось по сравнению с контролем на 7,8% (р<0,05). Во 2-й
подопытной группе содержание Ig M в сыворотке крови перепелов увеличивалось в
суточном возрасте на 8,0% (р<0,05), а на
пятые сутки было больше на 23,6%
(р<0,01) по сравнению с контрольной группой. Это может свидетельствовать о повышении резистентности организма перепелов в результате стимуляции первичного
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иммунного ответа. В 3-й подопытной группе у перепелов суточного возраста содержание Ig M составило 0,22±0,01 мг/мл, что
достоверно меньше на 12% (р<0,01), чем в

контроле, однако в пятисуточном возрасте
отмечена тенденция к уменьшению этого
показателя.

Таблица 1 – Динамика содержания общих иммуноглобулинов (мг/мл), их классов и циркулирующих иммунных комплексов (ед. опт. плот.) в сыворотке крови перепелов под влиянием
аквахелатного раствора селена, n=5
Показатели крови,
единицы измерения
общие иммуноглобулины
Ig M
Ig G
Ig A
ЦИК: среднемолекулярные
низкомолекулярные
общие иммуноглобулины
Ig M
Ig G
Ig A
ЦИК: середнемолекулярные
низкомолекулярные

Перепела суточного возраста
группа / доза (мкг/кг)
1 / 0,01
2 / 0,05
3 / 0,1
7,04±0,15
7,30±0,07*
5,83±0,29
0,26±0,01
0,27±0,01*
0,22±0,01**
5,65±0,03*
5,69±0,04*
5,42±0,03
0,63±0,02
0,73±0,02*
0,56±0,06
0,15±0,02
0,10±0,01*
0,16±0,01
1,69±0,03
1,48±0,05*
1,77±0,04
перепела пятисуточного возраста
8,16±0,21
8,40±0,10**
7,48±0,45
0,41±0,01*
0,47±0,02**
0,35±0,01
6,72±0,03*
6,78±0,03**
6,51±0,06
0,72±0,02*
0,76±0,02**
0,59±0,01
0,96±0,08
0,82±0,04
1,08±0,05
2,78±0,03
2,71±0,03
2,95±0,02*

Контроль
6,60±0,20
0,25±0,01
5,49±0,05
0,61±0,04
0,14±0,01
1,66±0,05
7,80±0,12
0,38±0,01
6,54±0,05
0,65±0,02
0,90±0,08
2,76±0,07

Примечание – *р<0,05; **р<0,01 по сравнению с контрольной группой
Известно, что в организме после синтеза Ig M наступает более высокий уровень
иммунного ответа – образования Ig G [3, 5,
6]. Установлено, что их содержание в сыворотке крови перепелов одно- и пятисуточного возраста в первой подопытной
группы было достоверно больше на 2,9% и
2,7% по сравнению с контролем (р<0,05).
Во 2-й подопытной группе содержание Ig G
в сыворотке крови перепелов односуточного возраста было 5,69±0,04 мг/мл, а через
четверо суток увеличилось до 6,78±0,03 мг/
мл, что на 3,6% (р<0,05) и 3,7% (р<0,01)
соответственно больше по сравнению с
контролем. Можно высказать предположение о стимулирующем влиянии аквахелатного раствора селена, который способствовал повышению резистентности организма
перепелов в критические фазы их развития. Однако в третьей группе мы наблюдали тенденцию к уменьшению содержания
Ig G в сыворотке крови птицы как в однотак и пятисуточной возрасте, что можно
объяснить негативным влиянием аквахе3/2016

латного раствора Селена в дозе 0,1 мкг/кг.
Содержание Ig А в сыворотке крови в
1-й подопытной группе перепелов 1–5-суточного возраста имело тенденцию к увеличению относительно контроля. При этом
изменения нами были отмечены во 2-й подопытной группе, где содержание Ig А составило 0,73±0,02 мг/мл, что в 1,2 раза больше по сравнению с контролем (р<0,05), а на
пятые сутки содержание Ig А в сыворотке
крови птицы увеличилось по сравнению с
контрольной группой в 1,1 раза (р<0,01).
Это свидетельствует о том, что аквахелатний раствор Селена в указанных дозах
способствует формированию иммунологической защиты организма перепелов. Однако в 3-й подопытной группе мы наблюдали
тенденцию к уменьшению содержания Ig А
в сыворотке крови перепелов в возрасте 1–
5 суток. Это свидетельствует о том, что аквахелатный раствор селена в исследуемой
дозе способствует подавлению защитных
свойств организма птицы.
Известно, что образование иммунных
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комплексов, как физиологических продуктов реакции антиген-антитело, является частью защитных механизмов, то есть одним
из компонентов иммунного ответа. Однако
их длительная циркуляция в организме
приводит к накоплению последних в тканях, может вызывать повышение агрегации
тромбоцитов, а это, в свою очередь, нарушает микроцеркуляцию крови [5, 7].
В одно и пятисуточном возрасте у перепелов в сыворотке крови в первой подопытной группе достоверной разницы содержания среднемолекулярных и низкомолекулярных ЦИК не установлено. Во 2-й
подопытной группе отмечено достоверное
(р<0,05) уменьшение в сыворотке крови
перепелов односуточного возраста как
среднемолекулярных, так и низкомолекулярных ЦИК, а в пятисуточном возрасте
наблюдалась лишь тенденция к уменьшению данных показателей. Снижение содержания ЦИК в сыворотке крови птицы подопытных групп на наш взгляд указывает на
уменьшение образования в ней антигенов и
повышение реактивности иммунной системы. Относительно 3-й подопытной группы
необходимо отметить, что содержание циркулирующих иммунных комплексов в сы-

воротке крови перепелов имело тенденцию
к увеличению в односуточном возрасте, а
на пятые сутки их количество увеличилось
на 6,9% (р<0,05) по сравнению с контрольной группой.
В таблице 2 приведено содержание
общих иммуноглобулинов в сыворотке крови перепелов одно и пятисуточного возраста под воздействием германия. В первой
подопытной группе содержание общих иммуноглобулинов имело тенденцию к увеличению по сравнению с контролем, а во второй группе отмечено достоверное увеличение их содержания на 9,4% (р<0,05) и 8,9%
(р<0,01) соответственно по сравнению с
контролем. Это свидетельствует о том, что
хелатный раствор германия в указанной дозе оказывает стимулирующее влияние на
состояние специфической резистентности
организма перепелов. Однако в третьей подопытной группе как на первые, так и на
пятые сутки нами отмечена тенденция к
уменьшению их содержания по сравнению
с контролем, то есть, вероятно, происходит
определенное угнетение резистентности
организма перепелов под влиянием раствора аквахелата германия в дозе 7,5 мкг/кг.

Таблица 2 – Динамика содержания общих иммуноглобулинов (мг/мл), их классов и циркулирующих иммунных комплексов (ед. опт. плот.) в сыворотке крови перепелов под влиянием
аквахелатного раствора германия, n=5
Показатели крови,
единицы измерения
общие иммуноглобулины
Ig M
Ig G
Ig A
ЦИК, ед. опт. плот.:
среднемолекулярные
низкомолекулярные
общие иммуноглобулины
Ig M
Ig G
Ig A
ЦИК: среднемолекулярные
низкомолекулярные

1 / 2,5
7,14±0,21
0,27±0,02
5,73±0,06*
0,67±0,03

Перепела суточного возраста
группа / доза (мкг/кг)
2 / 5,0
3 / 7,5
7,22±0,05*
5,91±0,30
0,29±0,02*
0,20±0,01*
5,76±0,07*
5,46±0,01
0,76±0,03*
0,58±0,02

0,16±0,02

0,11±0,01*

1,73±0,05
1,56±0,09
перепела пятисуточного возраста
8,20±0,20
8,50±0,16**
0,45±0,02*
0,52±0,03**
6,77±0,06*
6,83±0,03**
0,74±0,03*
0,79±0,02**
1,12±0,09
0,82±0,04
2,86±0,04
2,64±0,05

Контроль
6,60±0,20
0,25±0,01
5,49±0,05
0,61±0,04

0,18±0,01*

0,14±0,01

1,83±0,04*

1,66±0,05

7,66±0,24
0,32±0,04
6,49±0,03
0,56±0,05
1,08±0,05*
3,03±0,04**

7,80±0,12
0,38±0,01
6,54±0,05
0,65±0,02
0,90±0,08
2,76±0,07

Примечание – *р<0,05; **р<0,01 по сравнению с контрольной группой
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Содержание IgE в сыворотке крови у
перепелов суточного возраста в первой
подопытной группе имело тенденцию к
увеличению по сравнению с контролем, а
уже на пятые сутки отмечено достоверно
увеличился на 18,4% (р<0,05), что, возможно, связано с стимулирующим действием
аквахелата германия на синтез антител.
При этом во второй подопытной группе как
в одно-, так и в пятисуточном возрасте мы
наблюдали достоверное увеличение содержания IgM на 16% (р<0,05) и 36,8%
(р<0,01) по сравнению с контролем, а в третьей подопытной группе содержание IgM в
сыворотке крови перепелов суточного возраста было достоверно меньше на 20,0%
(р<0,05). На пятые сутки нами отмечена
лишь тенденция к уменьшению их содержания по сравнению с контролем, что свидетельствует о некотором угнетении синтеза собственных антител.
Содержание IgG в сыворотке крови
перепелов одно- и пятисуточного возраста
в первой подопытной группе было достоверно больше по сравнению с контролем на
4,3% и 3,5% соответственно (р<0,05). У перепелов во второй подопытной группе как
одно- так и пятисуточного возраста содержание IgG в сыворотке крови составило
5,76±0,07 мг/мл и 6,83±0,03 мг/мл, что на
4,9 – 4,4% (р<0,01) больше по сравнению с
контролем. Повышение способности организма вырабатывать иммуноглобулины
увеличивает его защитные функции, в результате чего наблюдается рост приспособляемости организма к различным факторам
среды [1,6,8]. При этом в третьей подопытной группе в одно- и пятисуточном возрасте наблюдалась тенденция к уменьшению
содержания иммуноглобулинов класса G в
сыворотке крови перепелов по сравнению с
контролем, что можно обьяснить негативным влиянием указанной дозы аквахелата
германия на синтез иммуноглобулинов.
У перепелов суточного возраста в сыворотке крови в первой подопытной группе
наблюдали четкую тенденцию к увеличению содержания Ig А, а в пятисуточном
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возрасте – достоверное увеличение его на
13,8% по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Во второй подопытной группе у перепелов одно и пятисуточного возраста в сыворотке крови содержание Ig А
увеличилось на 1,5% и 21,5% (р<0,01) соответственно по сравнению с контролем.
Это указывает на своевременный первичный иммунный ответ под влиянием хелатного раствора германия 5,0 мкг/кг путем
повышения резистентности организма перепелов. Однако в третьей подопытной
группе как в одно- так и пятисуточном возрасте содержание Ig А в сыворотке крови
имела тенденцию к незначительному
уменьшению по сравнению с контролем.
Содержание ЦИК среднего размера в
сыворотке крови перепелов суточного возраста во второй подопытной группе было
достоверно меньше по сравнению с контролем на 21,5% (р<0,05), а в пятисуточном возрасте имело тенденцию к их уменьшению. Это свидетельствует о повышении
специфической иммунной защиты организма перепелов в критические фазы их развития при положительном влиянии раствора
аквахелата германия в определенных дозах. В третьей подопытной группе перепелов одно и пятисуточного возраста содержание среднемолекулярных ЦИК было больше на 28,5% и 20,0%, а низкомолекулярных ЦИК было достоверно больше на
10,2% (р<0,05) и 9,7% (р<0,01) соответственно, чем в контроле, что возможно указывает на негативное влияние исследуемой
дозы аквахелата германия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями нами
установлены оптимальные дозы аквахелатных растворов селена и германия для обработки инкубационных перепелиных яиц
0,05 мкг/кг и 5,0 мкг/кг соответственно. В
указанных дозах аквахелатные растворы
селена и германия проявляют стимулирующее влияние на состояние некоторых показателей иммунитета, способствуют увеличению защитных свойств организма птицы.
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Лихачева М.И., старший научный сотрудник
«РУП Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «БРАВИДЕФЕН»
В УСЛОВИЯХ IN VIVO НА МОДЕЛЯХ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА
И ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПТИЦ
Резюме
Изучена антивирусная активность препарата на основе фитогормона в системе in vivo на моделях вируса болезни Ньюкасла и вируса инфекционного ларинготрахеита птиц. Установлено, что препарат проявляет антивирусную активность к возбудителям на развивающихся эмбрионах кур в разведениях 0,5×10 -4моль/л
и 0,25×10-4моль/л.

Summary
Studied the antiviral activity of the drug based on the plant hormone in in vivo system models of Newcastle disease virus and infectious laryngotracheitis virus of birds. It was found that the drug exhibits antiviral activity toward
pathogens on developing chicken embryos at dilutions of 0,5×10 -4mol / l and 0,25×10-4mol / l.
Поступила в редакцию 26.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В крупных специализированных птицеводческих хозяйствах с интенсивными
методами содержания птицы и большой ее
концентрацией необходима продуманная и
хорошо организованная система профилактических мероприятий. Главное внимание
должно быть сосредоточено на организации мероприятий по охране поголовья от
инфекционных заболеваний [6].
68

Наиболее опасными болезнями для
птиц являются ньюкаслская болезнь, грипп,
инфекционный бронхит, инфекционный ларинготрахеит, болезнь Гамборо, инфекционный энцефаломиелит, оспа, реовирусная
и пневмовирусная инфекции, имеющие высокую контагиозность и наносящие значительный экономический ущерб.
Успех в борьбе с данными болезнями
невозможен без широкого применения ка-
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чественных профилактических и терапевтических лекарственных средств.
Ведущая роль в комплексе противоэпизоотических мероприятий принадлежит
специфической профилактике, основанной
на применении живых и инактивированных
вакцин [2, 3, 4].
Однако вакцинация не всегда приводит к выработке напряженного иммунитета, особенно у молодняка [1, 5].
В связи с этим разработка, исследование и производство биологически активных
препаратов для профилактики и лечения
болезней, связанных с вирусами, является
актуальным направлением ветеринарной
науки.
Для повышения продуктивности и защиты от инфекций в птицеводстве перспективно использование препаратов на основе
растительных биорегуляторов стероидной
природы – брассиностероидов, выполняющих в организме целый ряд специфических
и жизненно важных функций.
Одним из таких препаратов, разработанных сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и Института биорганической
химии НАН Беларуси, является препарат
ветеринарный «Бравидефен» на основе растительных брассиностероидов.
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 его экономическую
эффективность и конкурентоспособность
на рынке аналогичной продукции и, как
следствие, высокий экспортный потенциал
[10, 11].
Цель работы − изучить антивирусные свойства препарата ветеринарного на
основе фитогормонов «Бравидефен» в системе in vivo к вирусу болезни Ньюкасла
(БН) и к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц (ИЛТ) на развивающихся
эмбрионах кур.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования были проведены в отделе болезней птиц РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» на развивающихся куриных эмбрионах (РКЭ). Для определения противовирусной активности препарата «Бравидефен» были приготовлены ранее отобранные в ходе экспериментов in vitro разведения (0,5 и 0,25×10-4 моль/л) с наибольшей
антивирусной активностью.
Для изучения антивирусных свойств
препарата «Бравидефен» проводили заражение 9-суточных эмбрионов на хорионаллантоисную оболочку в объеме 0,2 см3
вирусом болезни Ньюкасла в дозе
100 ЭИД50, а затем через 2 часа вводили
приготовленные разведения.
Аналогично проводили заражение вирусом инфекционного ларинготрахеита
птиц в дозе 10 ЭИД50 в объеме 0,2 см3.
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
раствором в соотношении 1:1. Также оставляли контроль со стерильным физиологическим раствором. На каждое разведение
препарата и контроли брали по 10 развивающихся куриных эмбрионов.
Перед заражением куриные эмбрионы
овоскопировали, отбирали для заражения
только хорошо развитые, активно подвижные, жизнеспособные эмбрионы. 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
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шприцом с тонкой короткой иглой в аллантоисную полость в объеме 0,2 см3. 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. Инкубация с вирусом БН эмбрионов длилась в течение 96 часов, с вирусом
ИЛТ – 120 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
срезали глазными остроконечными стерильными ножницами по границе воздушной камеры. Затем стерильным пинцетом
вскрывали подскорлупную и подлежащую
хорион-аллантоисную оболочки. Экстраэмбриональную жидкость (ЭЭЖ) 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 наналичия вируса БН в экстраэмбриональной
жидкости проводили следующим образом:
на предметное стекло наносили каплю
ЭЭЖ, а затем – 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) [7, 8, 9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении опыта по изучению
антивирусных свойств препарата ветеринарного «Бравидефен» на основе брассиностероидов к вирусу болезни Ньюкасла
установлено, что все эмбрионы в опытных
и контрольных группах выжили. Результаты РГА представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Гемагглютинирующие свойства экстраэмбриональной жидкости развивающихся
куриных эмбрионов к вирусу болезни Ньюкасла при испытании препарата «Бравидефен» в
различных разведениях in vivo, %
РКЭ с отрицательной гемагглютинацией,%
разведение препарата
контроль
в концентрации ×10-4 моль/л
0,5

0,25

стерильный
вирус БН
физиологический раствор

разведение бравидефена
в концентрации ×10-4 моль/л
0,5

83,3±5,58

78,3±4,77

0

Данные таблицы 1 свидетельствуют о
том, что наиболее высокие антивирусные
свойства к вирусу болезни Ньюкасла in
vivo препарат проявляет при испытании
70

100

0,25
0

его в разведении 0,5×10-4 моль/л и составляет 83,3%.
В разведении 0,25×10-4 моль/л бравидефен также оказывает вирулицидное воздей-
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ствие (78,3%). Это всего на 5 % меньше, чем
в разведении 0,5×10-4 моль/л, что является
основанием для применения препарата и в
этой дозе.
Зараженные эмбрионы, у которых отмечалась положительная гемагглютинация,
были с отеком головы, гиперемией, задержкой роста, кровоизлияниями в печени, на
брюшной полости, в конечностях.
У эмбрионов контрольных групп с
препаратом «Бравидефен» с разным разведением (0,5 и 0,25×10-4 моль/л) и со стериль-

ным физиологическим раствором РГА была
отрицательной.
В контроле вируса болезни Ньюкасла
со стерильным физиологическим раствором
РГА была положительной у всех РКЭ.
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 наиболее высоким защитным свойством
(таблица 2).

Таблица 2 – Проявление патологоанатомических изменений при экспериментальном заражении эмбрионов вирусом инфекционного ларинготрахеита птиц in vivo на фоне применения
препарата «Бравидефен» в различных разведениях, %
РКЭ без патологоанатомических изменений,%
разведение препарата
в концентрации ×10-4 моль/л

контроль

0,5

0,25

стерильный
физиологический раствор

вирус ИЛТ

51,7±4,77

48,3±3,07

0

100

Так, у 51,7 % эмбрионов отсутствовали признаки развития вируса, а у остальных развивающихся эмбрионов кур на хорион-аллантоисной оболочке наблюдались
незначительные мелкоузелковые поражения без отечности и слизи. Развитие эмбрионов соответствовало физиологической
норме для данного периода инкубации, также и отмечено хорошее оперение.
В ходе опыта также было установлено
антивирусное действие препарата в разведении 0,25×10-4 моль/л, оно составило
48,3%, что на 3,4 % меньше по сравнению с
разведением 0,5×10-4 моль/л. Все эмбрионы
были нормально развиты, с хорошо выраженным оперением, однако отмечались незначительные мелкоузелковые поражения
без некроза, при осмотре на хорионаллантоисной оболочке выявлено наличие
слизи, отечность.
В контроле со стерильным физиологическим раствором, а также в контроле
препарата с разными разведениями (0,5 и
0,25×10-4 моль/л) развивающиеся эмбрионы
кур имели хорошее оперение, хорионаллантоисная оболочка была блестящей, с
3/2016

разведение бравидефена
в концентрации ×10-4 моль/л
0,5
0,25
0

отсутствием слизи и отечности. Эмбрионы
были нормально развиты, кровоизлияния
на разных участках тела отсутствовали.
В контроле вируса инфекционного ларинготрахеита птиц со стерильным физиологическим раствором у РКЭ наблюдались
помутнения и уплотнения хорион-аллантоисной оболочки с образованием на ней
мелкозернистых и крупнозернистых бляшек серо-белого цвета величиной 0,5–2 мм
округлой формы; кровоизлияния на всех
участках тела.
Таким образом, в ходе исследований
нами определено оптимальное разведение
препарата «Бравидефен», обладающее вирулицидным действием in vivo: 0,5×
10-4моль/л с эффективностью 83,3 % − для
вируса болезни Ньюкасла и 51,7 % − для
вируса инфекционного ларинготрахеита
птиц. Препарат «Бравидефен» более эффективен в разведениях 0,5 и 0,25×10-4 моль/л
при экспериментальном заражении эмбрионов вирусом болезни Ньюкасла, чем при
экспериментальном заражении вирусом
инфекционного ларинготрахеита птиц в
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этих же разведениях на 31,6 % и 30 % соответственно. Возможно, это обусловлено
тем, что данные вирусы относятся к разным
семействам: вирус болезни Ньюкасла – семейство РНК-парамиксовирусов, а вирус
инфекционного ларинготрахеита – ДНКгерпесвирус [2, 5, 6].
ВЫВОДЫ
1 Водорастворимая форма препарата
«Бравидефен» на основе брассиностероида
обладает вирулицидным действием in vivo
против вируса болезни Ньюкасла в разведениях 0,5 и 0,25×10-4 моль/л с эффективностью 83,3 и 78,3 % соответственно.
2 Водорастворимая форма препарата
«Бравидефен» на основе брассиностероида
обладает вирулицидным действием in vivo

против вируса инфекционного ларинготрахеита птиц в разведениях 0,5 и 0,25×
10-4 моль/л с эффективностью 51,7 и 48,3 %
соответственно.
3 Эффективность препарата «Бравидефен» в разведениях 0,5×10-4 моль/л и
0,25×10-4 моль/л выше при экспериментальном заражении вирусом болезни Ньюкасла,
чем при экспериментальном заражении вирусом инфекционного ларинготрахеита
птиц в этих же разведениях на 31,6 % и
30 % соответственно.
4 Высокая эффективность препарата
«Бравидефен» при экспериментальном заражении вирусом болезни Ньюкасла является основанием для использования препарата с целью профилактики и лечения данного заболевания птиц.
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САНИТАРИЯ
УДК 619:638.154.4-084
Черник М.И., кандидат ветеринарных наук
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ АСКОСФЕРОЗЕ ПЧЕЛ (ОБЗОР)
Резюме
Грибковые инфекции, возникающие у пчел, неприятны тем, что споры их могут годами находиться в
ульях, на пасеке и перейти в активное состояние в любой момент. Одно из таких заболеваний – аскосфероз
пчел, который представляет серьезную угрозу заболевшим семьям, способствует ослаблению насекомых, снижению медосбора и опыления, иногда приводит к гибели. Болезнь наносит ущерб всей отрасли как самостоятельно, так и в купе с другими инфекциями и инвазиями.

Summary
Fungal infections occurring among bees, unpleasant fact that their arguments may be years in the hives in the
apiary and move to an active state at any time. One of these diseases - chalkbrood disease, which poses a serious threat
to sick families, weakens the insects, honey yield and reduce pollination, sometimes resulting in death. The disease
damages the entire industry, both independently and in combination with other infections and infestations.
Поступила в редакцию 19.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Аскофероз пчел (Ascosphaerosis) –
инфекционная болезнь пчелиных семей,
вызываемая грибом Ascosphaera apis, характеризующаяся поражением трутневых,
пчелиных личинок и куколок, в редких случаях поражаются маточные личинки. Синонимы: перицистомикоз, перицистоз, известковый расплод, меловый расплод, сухой
гнилец.
Впервые заболевание описано в Чехословакии в 1878г. В 1907 году отмечена
вспышка аскосфероза пчел в Швейцарии. В
последующем заболевание было обнаружено в Германии, Польше, Франции, Англии,
Греции, Италии. Болезнь не считали серьезной, т.к. она не имела широкого распространения и не наносила существенного
ущерба, но с ростом неблагополучных
пунктов по аскосферозу экономический
ущерб, причиняемый данным заболеванием, стал более серьезным.
Болезнь широко распространилась в
Югославии, Польше, Румынии, Болгарии,
Франции, Норвегии, Португалии, Чехословакии. В настоящее время аскосфероз распространен повсеместно.
В 50гг. XXв. в США зарегистрирован
аскосфероз пчел листорезов и одиночных
3/2016

земляных пчел. Грибы рода Ascosphaera
выделены также из расплода семей шмелей
в некоторых тепличных хозяйствах европейской части России и Польши [1, 3].
В 1913 г. A. Maassen (Германия) [9]
впервые изучил возбудителя аскосфероза, в
1918 г. назвал его Pericystis apis. A. Betts [6,
7] в 1932 г. дифференцировала возбудителя
аскосфероза пчел от близкородственного
гриба Pericystis alvei, поражающем пергу.
Основным отличием этого гриба от возбудителя аскосфероза является неспособность
образовывать споровые шары и поражать
расплод.
Более детальные работы по изучению
патогена принадлежат Клаусенну И.Н.
(1921) и Маурицио А. (1934) [10].
С.Ф. Спилтор [12, 13] в 1955 г. определил для гриба новый род – аскосфера. В
настоящее время Ascosphaera apis относят к
классу Ascomycetes (сумчатые), подкласс
Protoascomycetes (голосумчатые), семейство Ascosphaeraceae, род Ascosphaera, вид
Ascosphaera apis var. apis.
Мицелий гриба Ascosphaera apis септированный, многоядерный, ветвистый, достигает длины 600 мкм, толщины –3–8 мкм.
При одинаковых условиях развития размеры гиф могут варьировать. Мицелий имеет
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поры внутри перегородок между гифами,
поэтому внутренняя протоплазма имеет
возможность перетекать из клетки в клетку. Имеются противоречивые мнения о
наличии хламидоспор у гриба Ascosphaera
apis [5, 8].
Гриб раздельнополый. Мужской мицелий (антеридий) – желто-бурого цвета,
тонкий, медленно растущий. Женский
(оогоний) – бесцветный. Размножение происходит путем слияния ядер мужского и
женского мицелиев, за которым следует
процесс кариогамии, а затем многократное
деление слившихся (копуляцонных) ядер, в
результате чего образуются многочисленные споры, склеивающиеся в шары и заключенные в шаровидную полость – цисту
(циста со споровыми шарами и спорами
внутри носит название «плодовое тело»).
В споровых шарах содержится по
50 % мужских и женских спор. Споры
сильно преломляют свет, имеют тонкую
оболочку, почти бесцветны, в массе имеют
слабо-коричневый цвет.
Существует два варианта гриба – Ascosphaera apis var. apis и Ascosphaera apis
var. major, которые различаются размерами споровых цист и неспособностью скрещиваться между собой. Диаметр споровых
цист Ascosphaera apis var. apis – 32–99 мкм
(в среднем 65,8), Ascosphaera apis var. major – 88,4–168,5 мкм (в среднем 128,4). У
Ascosphaera apis var. apis cпоры эллипсоидные или почковидные одноклеточные с
вязкой поверхностью, размер которых составляет 1,0–2,0×2,0–3,5 (в среднем 1,4×
2,7) мкм, с отношением длины и ширины
1,9. Ascosphaera apis var. major имеет споры плоско-выпуклой, субалантоидной или
цилиндрической формы, размером 1,0– 1,5×
3–4 (в среднем 1,3×3,4) мкм при соотношении длины и ширины 2,6.
Гриб растет на сусло-агаре, картофельно-глюкозном агаре, крахмальнодрожжевой среде и среде Сабуро. Оптимум роста 25–28°С (минимум 22°С, максимум 36°С). Грибы растут на средах с добавлением глюкозы. Оптимальный рост
Ascosphaera apis происходит при 10–20%
глюкозы, а Ascosphaera major–при 20–30%.
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Также рост гриба стимулируют моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, мальтоза, лактоза), а трегалоза рост
гриба не поддерживает.
Гриб относят к облигатным паразитам,
которые могут развиваться и размножаться
только в живом организме личинок пчел.
Споры обладают относительной устойчивостью к действию дезинфицирующих
средств. Растворы 1%-ного формальдегида
и глутарового альдегида убивают споры
через 20 мин, 1%-ный раствор перекиси
водорода – через 30 мин, 3%-ный раствор
хлорной извести и гипохлорита – через
10 мин.
Источником инфекции являются больные и погибшие личинки и куколки, мед и
перга, содержащие споры гриба, а также
ульи и соты, инфицированные грибом. Здоровые пчелиные семьи заражаются через
корм, при залетах пчел-воровок, блуждающих пчел, трутней, при проникновении в
ульи паразитов пчел, перестановке сотов и
осмотре гнезд больной семьи без предварительной дезинфекции, посредством рук,
спецодежды, инвентаря. Споры гриба заносят в улей пчелы с пыльцой и нектаром.
Болезнь распространяется при пересылке
маток, пакетов пчел из неблагополучных
пасек, кормлении пчел пыльцой или белковой пастой, изготовленной из цветочной
пыльцы, пораженной грибом аскосфера
апис. Кочевки пораженных семей ведут к
широкому распространению этого заболевания. Возникновению заболевания способствует интенсивное использование пчелиных семей на опылении культур закрытого грунта. Болеют чаще всего слабые
пчелиные семьи, обычно после длительных
похолоданий.
Заболевание чаще регистрируют на
пасеках, размещенных в сырых низких местах с бедной кормовой базой. Не редко
заболевание возникает на пасеках тепличных хозяйств. Это связано с использованием для подкормки инфицированной возбудителем пыльцы и благоприятными условиями для развития возбудителя: высокая
температура и влажность, ослабленные
пчелиные семьи. Развитию возбудителя в
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пчелиных семьях способствует необоснованное применение антибиотиков, что приводит к нарушению обмена веществ в организме пчел и снижению их резистентности.
Снижение резистентности пчелиных семей
может происходить при распространении
варроатоза на пасеках. Благоприятные
условия для развития возбудителя аскосфероза в пчелиных семьях создаются и при
применении растворов кислот.
Следует иметь в виду, что во время
противоварроатозных обработок происходит почти полная дезакаризация пчелиных
гнезд, погибают не только патогенные клещи, но и полезные – микофаги. Лишившись
естественной защиты, пчелы какое-то время не могут противостоять действию патогенных грибов, в том числе к Ascosphaera
apis.
Предполагается, что гнезда диких
пчел, пчел-листорезов, пчелы-каменщицы
являются резервуаром возбудителя аскосфероза пчел, что также играет большую
роль в распространении болезни. Количество больных семей на отдельных пасеках
достигает 30%, что обусловливает ослабление пчелосемей, снижение их способности
к медосбору и опылению, приводит к гибели пчел [8].
Механизм патогенного действия Ascosphaera apis окончательно не выяснен. Ряд
авторов сообщает о естественном заражении личинок через кишечную трубку. Другие утверждают, что мицелий гриба проникает через кутикулу с последующим прорастанием во внутренние органы личинки.
Лабораторными исследованиями установлено, что Ascosphaera apis не имеет внеклеточных литических ферментов (за исключением фермента фосфатазы, обнаруженной в
растущей культуре гриба), которые имеются у высокопатогенных микроорганизмов.
Споры Ascosphaera apis попадают с кормом
в кишечную трубку личинки, где дают
начало мицелию. В заднем отделе кишечника из спор развивается мицелий гриба.
Заполнив кишку, он проникает сквозь еѐ
стенки в полость тела личинки и перерастает в наружные органы. Возможность заражения расплода через кутикулу сохраняет3/2016

ся при еѐ повреждении клещом варроа.
Возбудитель аскосфероза пчел характеризуется, как «приспосабливающийся»
патоген. Для проявления болезни необходимо действие стрессовых факторов. К ним
относятся охлаждение личинок, холодная
влажная погода, повышенная влажность
воздуха в улье, слабая сила семей, необоснованное применение антибиотиков и органических кислот и др.
Не существует единого мнения о восприимчивости расплода к Ascosphaera apis.
Ряд исследователей считают, что к аскосферозу наиболее восприимчив трутневый расплод, объясняя это расположением расплода на рамке. Влажность и температура на
краю гнезда благоприятнее для развития
гриба, чем в расплодной части. Другие исследователи считают, что пчелиный расплод может поражаться гораздо раньше и в
большей степени, чем трутневый. Также
нет единого мнения о поражении маточных
личинок.
К заражению возбудителем Ascosphaera apis чувствительны яйца, личинки и куколки, однако в лабораторных условиях
воспроизвести заражение яиц и куколок не
удалось.
Клинические признаки зависят от формы болезни. Различают скрытую, легкую и
тяжелую формы.
При скрытой форме течения аскосфероза поражаются единичные личинки, которые обычно не удается обнаружить. При
легкой форме поражается до 10 личинок на
соте. По мере повышения температуры
окружающей среды и улучшения кормовой
базы летная активность пчел повышается,
что может способствовать их самовыздоровлению. При неблагоприятных условиях
скрытая и легкая формы могут перейти в
тяжелую (до 100 пораженных личинок на
соте).
В сильно пораженных семьях пчелы не
в состоянии очистить ячейки от мумифицированных личинок, матки прекращают яйцекладку, что приводит к уменьшению количества пчел, ослаблению семьи и иногда
к ее гибели.
Нами обследовано 13 пчелопасек Мин-
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ской и Брестской области. В 36,4% подтвержден диагноз на аскосфероз, из них зарегистрированы сильная степень поражения в 16,6%, средняя – в 50,0%, слабая – в
33,35% [2].
Различают три стадии проявления
клинических признаков. Первая стадия –
заражение и гибель расплода. Наблюдают
вытягивание личинок вдоль стенок ячейки,
поверхность кутикулы тускнеет, происходит сглаживание сегментации личинок. Личинки приобретают плотную консистенцию, ячейки не запечатываются. Вторая
стадия – рост мицелия. Отмечают рост мицелия на поверхности тела личинки. Происходит переход аскоспор в цистах в гифальную фазу. Деструктивные изменения в органах и тканях личинки вызваны прорастанием мицелия гриба в жировую ткань. Личинки покрываются белым грибным мицелием, который заполняет свободное пространство ячеек. Третья стадия – мумификация расплода. Происходит обызвествление тела личинки. Мицелий толстым слоем
покрывает нижнюю часть личинок, слабее – спереди, и остается свободной от него
подсохшая головная часть. Мумии личинок, объем которых уменьшается, становятся твердыми.
Вследствие разнополости гриба различают две картины заболевания. Если в
ячейке имеется один из полов с проросшим
мицелием, то плодовые тела не образуются
и цвет личинки остается белым или желтобелым. В случаях попадания в ячейку женского и мужского мицелия на поверхности
и внутри личинки образуются цисты, которые придают мертвой личинке, обычно погибающей в стадии предкуколки, грязнокоричневый цвет.
Инфицированные личинки размещаются беспорядочно между заболевшим расплодом и создают впечатление здоровых.
Больные предкуколки лежат мумифицированными в открытых, распечатанных пчелами ячейках или еще не запечатанных,
крышечки которых в большинстве нормальные, однако иногда пятнистые или несколько проваленные. У мумифицированных особей коконы почти готовы и, по76

скольку не прикреплены к донышкам и
стенкам, могут быть легко извлечены из
ячеек пинцетом. В запечатанных ячейках
мумии, если сот потрясти, издают характерный «брякающий» звук и выпадают из ячеек при удалении с них крышечек. На стационарно-неблагополучных пасеках расплод
может поражаться до 60–70 %. На дне улья,
на предлетковой площадке, за разделительной доской скапливается большое количество выброшенных пчелами мумифицированных личинок.
При диагностике аскосфероза пчел учитывают эпизоотологические, клинические и
патоморфологические данные.
Клиническое обследование больных
пчелосемей дает возможность определить
степень поражения расплода, учесть количество погибших личинок в соторамках и
выброшенных на дно улья. Различают три
степени поражения в зависимости от количества погибших личинок:
– слабая – до 10;
– средняя – от 11 до 100;
– сильная – более 100.
Окончательным в постановке диагноза
являются результаты лабораторных исследований.
Для лабораторных исследований от
больных и подозреваемых в заражении пчелосемей отбирают кусочки сотов размером
10 х 15 см с больными и погибшими личинками. Образцы сотов упаковывают в фанерные или деревянные ящики, отделяют друг
от друга и стенок ящика планками. Живых
пчел отправляют в картонных садках или
стеклянных банках, накрытых марлей (в два
слоя) и снабженных кормом. К патологическому материалу прилагают сопроводительное письмо, в котором указывают наименование хозяйства, его адрес, номера пчелиных семей, от которых взяты пробы, клинические признаки болезни. В сопроводительном письме должны стоять печать ветеринарного учреждения или хозяйства и подпись ветеринарного врача, проводившего
отбор проб. Ветеринарная лаборатория регистрирует поступивший материал в специальном журнале, проводит исследование и
результаты сообщает пчеловоду.
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Очень важным является проведение
лечебных мероприятий в ранние стадии
развития болезни, до наступления клинических признаков. Лечение должно осуществляться в комплексе с организационнохозяйственными, зоотехническими и дезинфекционными мероприятиями.
Как правило, оздоровить семьи пчел
от грибковых болезней за один сезон не
удается. Целесообразно после нескольких
(двух-трех) курсов лечения заменять лекарственные средства другими, не используемыми ранее на пасеке.
Грибковые болезни редко встречаются самостоятельно, обычно они ассоциируются с другими патологиями, что следует
учитывать при проведении лечебных мероприятий.
Для успешного применения фармакологических препаратов рекомендуется
устанавливать чувствительность к ним возбудителей микозов, что можно провести
только лабораторным методом.
Для борьбы с аскосферозом должны
использоваться лекарственные средства,
разрешенные для применения на пчелопасеках.
Не допускается изменять дозировку,
время и метод их применения. Любое средство перед лечением необходимо испытать
на 2–3 пчелиных семьях разной силы.
Лечение проводится в сжатые сроки с
охватом всех семей на пасеке вечером или
утром, когда все пчелы находятся в улье.
Для получения экологически качественного
товарного меда лечение прекращают за 30–
45 дней до начала основного медосбора.
При необходимости его продолжают после
отбора меда, не позднее первой декады августа.
Поскольку лекарства химической природы не являются безвредными для пчеловода и пчелиной семьи, а при многократной
повторяющейся обработке загрязняют продукты пчеловодства, их использование, в
частности в осеннее время, надо по возможности сокращать или исключать совсем. Основные обработки семей пчел хи3/2016

мическими препаратами следует проводить
весной и в первую половину лета.
В настоящее время для лечения пчелосемей при аскосферозе имеется большой
выбор средств.
При аскосферозе благоприятный прогноз лечения может быть для семей со слабым поражением (до 10 больных личинок
на сот), сомнительный или неблагоприятный – при средней и сильной степени проявления инфекции. В последних двух случаях (иногда и при слабом поражении) для
уменьшения заразного начала в гнезде рекомендуется (при поддерживающем медосборе) перегон пчелиных семей.
При длительном применении препаратов в пчелиных семьях появляются устойчивые к нему популяции возбудителя. Так,
например, препарат унисан при аскосферозе не давал предполагаемой эффективности
на третьем году использования.
Лечение препаратами проводится при
соблюдении установленных норм по технике безопасности: в халатах, очках, респираторах, резиновых перчатках; при обработках нельзя курить, принимать пищу и воду.
После работы спецодежду снимают, руки и
лицо моют водой с мылом, рот прополаскивают водой.
Обработка пчелиных семей против аскосфероза более эффективна, если для разведения препаратов, в частности нистатина,
используется не вода, а сахарный сироп.
Раствор нистатина на сахарном сиропе имеет щелочную реакцию, на воде – слабокислую. Кроме того, сахарный сироп в небольших дозах стимулирует работу пчелиной
матки, повышает гигиенические способности пчел к очищению ячеек расплодных сотов от больных личинок.
Установлено, что обработка микоцидами в форме растворов (даже в теплом виде)
при опрыскивании ими сотов приводит к
повышению влажности и понижению температуры внутри гнезда. Температура в
гнезде снижается в среднем на 4–5°С и повышение ее до нормы наступает через 3–4 и
более часов, что отрицательно сказывается
на состоянии расплода. После курса лечения растворами препаратов в семьях до-
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вольно часто отмечаются признаки застуженного расплода, особенно по боковым
верхним углам сотов и в нижних частях их,
куда после обработки продолжает стекать
лечебный раствор. От растворов, особенно
водных, больные личинки (частично мумифицированные, а иногда и мумии), как правило, разбухают и плотно прилегают к
стенкам ячеек, заполняя весь объем, откуда
пчелы не в состоянии их извлечь. Такие
ячейки пчелами запечатывались. Отмеченное можно наблюдать после применения
дикобина, аскомизола и других препаратов,
особенно в случае обработок при прохладной для лета пчел погоде. При этом у
внешне здорового расплода в центре ячеек
видны едва заметные отверстия. Иногда
восковые крышечки не прилегают к содержимому ячеек, и при вскрытии в них видны
разбухшие от влаги личинки. Пчелы такие
личинки не извлекают, а защищаются от
инфекции печаткой. Удаляют же больной
расплод через продолжительное время, после подсыхания личинок и втягивания крышечек вовнутрь ячеек.
Лучший лечебный эффект, с устранением указанных недостатков, достигается
при опыливании пчел порошкообразными
препаратами. Микоцид, внесенный в гнездо
в форме порошка, ускоряет подсыхание
больного расплода, что повышает эффективность удаления его пчелами. Примером
эффективного использования с сахарной
пудрой таких препаратов является нистатин и аскосан.
На пасеках, неблагополучных по аскосферозу, не рекомендуется применять
щавелевую, молочную и муравьиную кислоты для борьбы с варроатозом, так как
применение этих акарицидов понижает сопротивляемость к аскосферозу.
В системе ветеринарно-санитарных
мероприятий по борьбе с заболеваниями
особое значение должно придаваться сотам – основе пчеловодческого хозяйства и
собственно гнезда пчелиной семьи. Эффективность лечения зависит от срока их использования. Ячейки сотов при аскосферозе, гнильцах, аспергиллезе и других болезнях наполнены огромным количеством
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спор возбудителей, сохраняющих вирулентность десятилетиями. Соты, особенно
темные, являются источником инфекции. В
меду из таких сотов находят споры возбудителей болезней, гифы грибов, корочки
погибшего расплода. С заразными остатками соты становятся опасными для здоровья
насекомых. Остатки жизнедеятельности
расплода, скопившиеся в ячейках сотов,
приводят к потемнению сотов, сокращению
размеров ячеек, в результате чего из уменьшенных ячеек появляются карликовые, нежизнеспособные пчелы. Семьи, содержащиеся преимущественно на темных сотах,
в несколько раз чаще поражаются инфекционными заболеваниями по сравнению с
семьями, оснащенными светлыми сотами.
Пчелиный расплод из темных сотов имеет
более низкий рН (6,10–6,24) и, как правило,
чаще поражен возбудителем аскосфероза, в
то время как рН расплода, выращиваемого
на свежеотстроенных сотах, равен 6,86–
6,75, и его пораженность аскосферозом значительно ниже. Для повышения сопротивляемости пчелиной семьи заболеваниям и
снижения обсемененности гнезда пчел и
продуктов пчеловодства различными микроорганизмами на пасеках необходимо
проводить обновление более 1/3 сотов за
сезон. В свежеотстроенных сотах расплод
более устойчив к гнильцам, клещу варроа,
они меньше поражаются молью. Новые соты эффективнее поддаются дезинфекции.
При лечении аскосфероза применяют
такой зоотехнический прием, как перегон.
В конце дня, при наличии поддерживающего медосбора, больные пчелиные семьи перегоняют в продезинфицированные ульи на
рамки с вощиной или продезинфицированные соты. С этой целью улей с больной семьей отставляют в сторону. На его место
помещают чистый обеззараженный улей,
заполненный, соответственно силе больной
семьи, рамками с вощиной или сотами.
Пчел стряхивают с сотов перед летком поставленного улья на лист фанеры, прикрытый бумагой. Пчел в леток улья слегка
направляют дымом. Бумагу после перегона
сжигают. При двойном перегоне от семей
отбирают отстроенные соты. Рамки дезин-
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фицируют, а соты перетапливают на воск.
Вместо отобранных сотов ставят рамки с
листами вощины. Матку заменяют на молодую, плодную. После перегона семьи обеспечивают более внимательным уходом и
содержанием [3,4].
Для повышения устойчивости пчелиных семей к аскосферозу необходимо:
– содержать только сильные семьи
пчел в соответствии с ГОСТ 20728-75
«Семьи пчелиные» с необходимым количеством меда и перги;
– разводить на пасеке пчел, приспособленных к климатическим и медосборным условиям данной местности (Apis mellifera carnica и Apis mellifera carpathica);
– обеспечивать пчел постоянным медосбором за счет конвейера цветущих медоносов, тем самым повышая естественную
устойчивость пчел к заболеванию;
– проводить отбор пчелиных семей по
естественной устойчивости к аскосферозу с
учетом инстинкта очистки гнезда;
– размещать пасеки на возвышенных,
хорошо аэрируемых участках;
– содержать пчелиные семьи в исправных, окрашенных, пронумерованных
ульях на ульевых подставках высотой 40–
50 см. Для окраски использовать хорошо
различаемые пчелами белый, голубой и
желтый цвета. Последнее важно не только
для ориентира при возвращении пчел в
ульи, но и для исключения их «блуждания»
и связанного с ним перезаражения семей;
– расширять и сокращать летки ульев
в соответствии с силой семей;
– в ульях, кроме летковых отверстий,
не должно быть никаких щелей. Через щели внутрь улья проникают вредители и паразиты, пчелы-«воровки», а также охлаждается внутриульевой воздух, что приводит к
излишней потере пчелами энергии на поддержание необходимой температуры и
влажности в гнезде;
– соблюдать соответствующие гигиенические правила эксплуатации пчелиных
семей и культуру производства в целом;
– проводить замену маток в больных
семьях на маток линии, устойчивой к аскосферозу, или на маток, выведенных из се3/2016

мей, устойчивых к заболеванию;
– при уходе за пчелиными семьями не
допускать несвоевременного расширения
гнезд и уменьшения их утепления, особенно после выставки из зимовника и в периоды возвратных холодов;
– проводить мероприятия, снижающие
влажность в зимовниках и гнездах пчел;
– на территории пасеки для пчел оборудовать естественный или искусственный
источник чистой питьевой воды. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами содержания пчел на пасеке устанавливают две поилки. В одну наливают чистую
воду, в другую – слегка подсоленную с содержанием 0,01% поваренной соли (1 г соли на 10 л воды);
– без дезинфекции не передавать с одной пасеки на другую ульи, пчеловодный
инвентарь, спецодежду и другие пасечные
предметы. При поступлении на пасеку бывших в употреблении ульев, медогонок, пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования, а также тары под мед их обязательно
дезинфицируют;
– не перемещать с неблагополучной
пасеки на благополучные пчелиные семьи,
матки, продукты пчеловодства, предназначенные для использования на пасеках;
– удалять на перетопку соты, в которых замечен пораженный расплод, посредством постепенного продвижения их к боковым стенкам улья при расширении гнезд;
– на пасеках проводить ежегодное обновление гнездовых сотов (не менее 1/3 за
сезон) за счет отстройки пчелами вощины;
– соблюдать гигиену кормления пчелиных семей, следить за динамикой поступления и расходования кормов в гнездах и,
при необходимости, своевременно обеспечивать текущие и предстоящие потребности в меде;
– для избежания ослабления пчелиных
семей уровень кормовых запасов в гнездах
должен быть не менее 6–8 кг на семью.
Критический запас меда в пчелиной семье
весной составляет 4 кг. В этом случае необходимо срочно провести подкормку;
– не производить отбор пыльцы от
больных семей, так как потребность пчел в
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белке при любом заболевании возрастает;
– кормить пчел доброкачественными и
полноценными кормами. Перед сборкой
гнезд запасы меда проверять на наличие
пади. Некачественный корм удалять. Кормовые запасы пополнять сахарным сиропом в концентрации 1,5:1;
– на пасеках оборудовать пасечный
домик, где должны быть умывальник, таз,
ведро с крышкой, аптечка, мыло, 2 полотенца и 2 халата на каждого работника пасеки. Для защиты от насекомых в окна
вставляют рамы с мелкой сеткой и встроенными пчелоудалителями. Складские помещения должны быть чистыми и недоступными для пчел и ос. В них хранят обеззараженный пчеловодный инвентарь с пасечным оборудованием, необходимый запас
сахара, воск, в изолированном месте – дезинфицирующие средства. Вощину и вытопленный воск хранят в специальных ящиках
раздельно;
– на каждой пасеке, независимо от
ведомственной принадлежности, включая
пасеки пчеловодов-любителей, должен
быть утвержденный ветеринарно-санитарный паспорт;
– соблюдать «Ветеринарно-санитар-

ные правила содержания пчел» (утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь № 55 от 16 августа 2012 г.) и
«Ветеринарно-санитарные правила по проведению ветеринарной дезинфекции» (утверждены и введены в действие постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь № 68
от 4 октября 2007г.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что основным микозным
заболеванием пчел в Республике Беларусь
является аскосфероз. Эпизоотическая ситуация по аскосферозу в Брестской и Минской областях остается напряженной. В
36,4% подтвержден диагноз на аскосфероз,
из них зарегистрированы сильная степень
поражения в 16,6%, средняя – в 50,0%, слабая – в 33,35%, что обусловливает ослабление пчелосемей, снижение способности
пчел к медосбору и опылению, не позволяет эффективно использовать потенциал
пчелосемей, приводит к гибели пчел и наносит существенный экономический ущерб
отрасли.
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