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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Обеспечение ветеринарной службы высокоэффективными 

конкурентноспособными отечественными лечебно-профилактичес-

кими препаратами - одна из главных задач в экономике и экологии 

страны. Выполнение данной задачи предусматривает проведение 

работ по технологическому и техническому переоснащению 

производства биопрепаратов на основе достижений биотехнологии. 

Биотехнология - управляемое получение целевых продуктов 

полезных для народного хозяйства, медицины и ветеринарии с 

помощью биологических агентов: микроорганизмов, вирусов, 

клеток животных и растений, ферментов и антител. Она базируется 

на использовании современных методов исследований и 

технологий, разработке, новых биотехнологических процессов, 

способов их контроля и управления и определения путей их 

дальнейшего развития и оптимизации. 

Программой мероприятий по развитию агробиологического 

комплекса, в частности биопромышленности Казахстана, является 

совершенствование существующих и разработка нового поколения 

биопрепаратов - поливалентных, комплексных, ассоциированных, 

субъединичных, синтетических и генно-инженерных вакцин, 

сывороток и диагностикумов, препаратов для экстренной защиты 

животных от особо опасных болезней, массовых форм применения. 

Технологический уровень производства биопрепаратов  в 

частности, бактериальных вакцин,  в последние годы значительно 

изменился. Этому способствовало, в частности, широкое внедрение 

глубинного метода выращивания микробов, с помощью которого 

выпускается большое количество противобактерийных препаратов, 

при этом осуществляются контроль ряда основных физико-

химических и биофизических параметров (температура, рН, подача 

глюкозы, концентрация  биомассы). При изготовлении вакцин 

одним из наиболее важных аспектов является подбор 

имунногенных штаммов. 

 Для серологической диагностики заболеваний  (в реакции 

агглютинации (РА), реакции связывания комплемента (РСК), 

реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) и др.) используются 

различные антигены, получение которых основано на наработке 

биомассы и определенной обработке: инактивации, очистке, 
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дезинтеграции, окраске, выделении полисахаридно-полипептидной 

фракции и пр. 

Кроме того, при диагностике и лечении заболеваний 

животных используются позитивные, лечебно-профилактические, 

антитоксические сыворотки и приготовленные из них 

иммуноглобулины. 

Данная книга 3 посвящена изучению технологических 

аспектов получения диагностических и лечебно-профилактических 

препаратов при заболеваниях бактериальной и паразитарной 

этиологии.   
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Глава 1  

 

ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ БАКТЕРИЯМИ 

 

1.1 Сибирская язва 

 

Сибирская язва (Anthrax) – инфекционная болезнь, вызываемая 

Bacillus anthracis (Cohn, 1872). Протекает с явлениями септицемии или 

образованием карбункулов разной величины. Регистрируют ее во всех 

странах мира. Восприимчивы к заболеванию животные многих видов и 

человек. 

Возбудитель (Bacillus anthracis) – неподвижная, грамположительная, 

спорообразующая аэробная палочка длиной 5 - 8 мкм, толщиной 1 - 1,5 мкм. 

В мазках бациллы располагаются цепочками, одиночно или попарно. 

Свободные концы палочек закруглены, концы, обращенные друг к другу, как 

бы обрублены. Хорошо окрашиваются всеми анилиновыми красками и по 

Граму. Существует в вегетативной и споровой формах. Споры образуются 

при доступе кислорода и температуре 15 - 42°С. Микробы хорошо растут при 

35 - 37°С на обычных питательных средах при рН 7,2 - 7,6. На МПА 

образуются характерные колонии R-формы, а также колонии переходных О-

форм и карликовых G-форм. При выращивании на средах, содержащих 

пенициллин, бациллы приобретают форму шаров. Этот феномен получил 

название «жемчужное ожерелье» и его учитывают при диагностике болезни. 

В организме больного животного или при культивировании на 

искусственных питательных средах, содержащих в большом количестве 

нативный белок, возбудитель сибирской язвы образует капсулу. 

Возбудителя в крови павших от сибирской язвы животных первыми 

обнаружили французские ученые К.Давен и П.Райе в 1850 г. Резистентность 

вегетативных форм и спор различна. Вегетативные формы Вас. anthracis не 

обладают высокой устойчивостью. Споры сибирской язвы выдерживают 

кипячение (100°С) в течение 5 - 10 мин., сухой жар при t°C 120 - 140 убивает 

их только в течение 2 - 3 часов. Возбудители сохраняются в земле в течение 

десятилетий; в сушеном мясе они живут несколько недель, соление мяса 

убивает их через 1,5 месяца. 

Вакцины против сибирской язвы впервые получил Л. Пастер в 1881 г. 

Сибиреязвенные вакцины Пастера, Ценковского и некоторые другие 

обладали существенными недостатками, их нужно было вводить двукратно, а 

иногда они вызывали сильные поствакцинальные осложнения. Причинами 

этого являлись, с одной стороны, состояние организма животного во время 

прививки, с другой — биологические особенности указанных в вакцине. Эти 

вакцины готовили из микробов, обладающих капсулогенными свойствами, 
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которые несут в себе значительную остаточную вирулентность для 

лабораторных животных. Поэтому в целях получения более совершенных 

вакцин против сибирской язвы ученые пошли по пути выделения и отбора 

наследственно измененных бескапсульных вариантов возбудителя сибирской 

язвы. 

Н. Н. Гинсбург в 1940 г., используя метод рассева на чашках со 

свернувшейся нормальной лошадиной сывороткой, получил из вирулентной 

культуры штамма «Красная Нива» вакцинный бескапсульный мутант СТИ-1, 

который при проверке на лабораторных и крупных животных оказался 

безвредным и иммуногенным. Вакцину, изготовленную из этого штамма, 

применяют в нашей стране с 1942 г. Она зарекомендовала себя как 

высокоиммуногенный препарат. 

Таким образом, вместо вакцин, изготовляемых из ослабленных 

штаммов, полученных в результате воздействия на них температурных 

факторов, применяют вакцины, изготовляемые из штаммов, характерной 

особенностью которых является наследственная утрата свойств образовывать 

капсулу. 

 

Диагностические препараты 

 

Аспорогенный рекомбинантный штамм Bacillus anthracis  

 55ΔТПА-1Spo
-
(pUB110PA-1)-продуцент протективного  

антигена сибиреязвенного микроба 

 

Аспорогенный рекомбинантный штамм В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110РА-1), продуцирующий протективный антиген сибиреязвенного 

микроба, получен путем трансформации штамма В. anthracis 55ΔTspo
-
 ДНК 

гибридной плазмиды pUB110РА-1. 

Известные аттенуированные штаммы-продуценты сибиреязвенных 

антигенов: в России - штамм В. anthracis СТИ-1, в США - В. anthracis V770-

NP1-R, в Англии - В. anthracis Sterne 34F2 не содержат плазмиды 

капсулопродукции (рХO2), обуславливающей вирулентность штамма, но 

содержат плазмиду токсинообразования (рХO1), кодирующую синтез 

экзотоксина бинарного действия, состоящего из протективного антигена, 

отечного и летального факторов. Протективный антиген сибиреязвенного 

микроба обладает основным иммуногенным потенциалом и используется в 

производстве химических вакцин. Отечный и летальный факторы, 

взаимодействуя с протеолитическим активированным протективным 

антигеном, образуют токсичные комплексы, запускающие патогенетические 

механизмы инфекционного процесса и обуславливающие специфическое 

повреждение тканей макроорганизма. Все компоненты сибиреязвенного 

токсина имеют очень близкие значения молекулярных масс (83-89 кДа), что 

является препятствием для их полного хроматографического разделения. 
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Примеси отечного и летального факторов в препарате протективного 

антигена, выделенного из аттенуированных штаммов, отражаются на 

реактогенности изготовляемой на его основе химической вакцины. При 

использовании подобных средств для специфической профилактики людей 

нередко возникают побочные реакции в виде аллергии или даже 

некротических реакций на месте введения препарата. 

С развитием генно-инженерных технологий стало возможным 

получение рекомбинантных штаммов, продуцирующих только протективный 

компонент сибиреязвенного токсина. 

Известные штаммы Escherichia coli HB101, содержащие 

клонированный ген синтеза протективного антигена (pag) в составе 

гибридных плазмид pSE24 и pSE36 и штаммы Е.coli JM103, содержащие 

клонированный ген pag в составе рРА1, рРА2 и рРА4 сконструированы 

посредством встраивания по сайтам рестрикции BamH1 участка плазмиды 

pXO1, содержащего ген pag, в векторы pBR322 или pUC19 (для рРА2 и 

рРА4). Однако данные рекомбинантные плазмиды отличались 

нестабильностью при функционировании в клетках Е.coli и обеспечивали 

крайне низкие уровни синтеза протективного антигена. Количество 

биологически активного белкового продукта, выделяемого из 

соответствующих штаммов, не превышало 5-10 нг/мл культуры или 1-2 

мкг/мл - в случае использования рРА2. Для сравнения продукция 

протективного антигена аттенуированным штаммом В. anthracis Sterne 34F2 

составляет 15-20 мкг/мл. 

Известеный штамм Е.coli DH5α с клонированным геном pag, 

синтезирующий протективный антиген не является оптимальной моделью 

для клонирования протективного антигена сибиреязвенного микроба, что 

связано с внутриклеточным механизмом секреции данного белка. 

Преимущество представителей рода Bacillus в качестве бактериальных 

хозяев клонированной ДНК заключается в их способности к секретируемому 

синтезу белкового антигена. Процедура выделения протективного антигена 

из среды культивирования микроорганизма значительно менее трудоемка. 

Новый штамм создан на основе бесплазмидного производного В. 

anthracis 55ΔТ, полученного в результате температурной элиминации 

плазмиды рХО1 из вакцинного штамма В. anthracis 55, используемого в 

ветеринарной практике. В популяции штамма В. anthracis КМ92(2) отобран 

спонтанный аспорогенный мутант. В его геном посредством 

электростимулируемой трансформации введена гибридная плазмида 

pUB110РА-1, содержащая ген синтеза протективного антигена. Плазмида 

pUB110РА-1 является дериватом плазмиды pUB110РА, сконструированной 

нами посредством встраивания участка рХO1, содержащего ген pag, в 

мультикопийный вектор pUB110 по сайтам рестрикции BamH1. 

Морфологические признаки: неподвижные, грамположительные, 

необразующие спор палочки, капсулы не имеют. 
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Культуральные признаки: штамм при высеве на твердых питательные 

среды образует колонии с шероховатой поверхностью и неровным краем (в 

R-форме); при высеве в питательный бульон - придоный осадок и 

помутнение среды. 

Резистентность к антибиотикам: рекомбинантный штамм резистентен к 

канамицину. Селективная концентрация антибиотика 25 мкг/мл. 

Антигенные свойства - штамм содержит основной иммуногенный 

антиген сибиреязвенного микроба - протективный антиген, а также 

поверхностные антигены. 

Биохимическая активность штамма и другие свойства: для штамма 

характерна низкая активность протеолитических ферментов. Штамм 

синтезирует протективный антиген, вызывающий формирование 

специфических иммунологических реакций в живом организме. Уровень 

продукции протективного антигена сконструированным штаммом в 4 раза 

превышает продукцию протективного антигена контрольными вакцинными 

штаммами В. anthracis СТИ-1 и В. anthracis 55. 

Плазмидный состав: в геноме сконструированного штамма 

отсутствуют собственные плазмиды рХO1 и рХO2. Штамм содержит 

гибридную плазмиду pUB110РА-1 с включенным в ее состав геном pag, 

детерминирующим синтез протективного антигена сибиреязвенного 

микроба. Размер гибридного репликона 6,5 т.п.н. Плазмида pUB110PA-1 

содержит по одному сайту для ферментов Bam HI, Hind III и два - для Eco RI. 

В делегированной области оказалось по одному сайту для Bam HI и Hind III. 

Гибридный репликон несет также детерминанту устойчивости к канамицину. 

Патогенные и иммуногенные свойства: рекомбинантный штамм 

вследствие отсутствия в его геноме основных детерминантов патогенности: 

капсулы, отечного и летального факторов, не может вызывать развитие 

инфекционного процесса в восприимчивом макроорганизме. 

Отличительные свойства штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110PA-1): 

- аспорогенность - дает преимущество при его использовании в 

качестве продуцента протективного антигена - основного компонента 

сибиреязвенных вакцин и диагностических препаратов, так как отсутствует 

вероятность обсеменения рабочих помещений, лабораторного и 

промышленного оборудования спорами возбудителя сибирской язвы; 

- наличие гибридной плазмиды pUB110PA-1 с включенным в ее состав 

геном pag, детерминирующим синтез основного иммуногена 

сибиреязвенного микроба - протективного антигена; 

- отсутствие собственных плазмид В. anthracis: рХO1, 

детерминирующей синтез отечного и летального токсинов, и рХO2, 

детерминирующей синтез капсулы - основных факторов патогенности 

сибиреязвенного микроба; 
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- высокий уровень продукции (около 70 мкг/мл) протективного 

антигена сибиреязвенного микроба, являющегося компонентом химических 

вакцин; 

- низкая активность протеолитических ферментов, разрушающих 

протективный антиген в процессе выделения и очистки; 

- стабильность гибридной плазмиды при хранении штамма, 

культивировании на питательных средах и после пассажей через организм 

лабораторных животных. 

Возможность использования штамма иллюстрируется примером 1. 

1. Выделение и очистка протективного антигена из аспорогенного 

рекомбинантного штамма. 

Суточную агаровую культуру штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110PA-1) засевают в 5 л L-бульона с добавлением канамицина - 25 

мкг/мл; выращивают при температуре 37°С с аэрацией 18 часов. После 

инкубации добавляют ингибитор протеаз (до 1 ммоль ЭДТА) и фильтруют 

через мембранные фильтры (Millipore, США) с диаметром пор 0,22 мкм. 

Охлажденный фильтрат концентрируют в 10 раз на установке "Амикон" 

(США) с картриджем (Millipore, США) с пределом исключения белков с 

молекулярной массой 30 кДа и диализуют 18 часов против 10 объемов 

буфера, содержащего 25 ммоль диэтаноламина, 50 ммоль NaCl, 2 ммоль 

ЭДТА, 30 ммоль KCl (рН 8,9). После диализа осуществляют ионобменную 

хроматографию препарата на колонке с Macro Prep 50Q (Bio-Rad, США). 

Затем вновь концентрируют в 10 раз на установке "Амикон", диализуют при 

тех же условиях и фильтруют через мембранные фильтры. Полученный 

препарат доочищают с использованием гель фильтрации на Sephacryl 300HR 

(Сигма-Алдрич, США). Образцы хранят при температуре минус 70°С. Из 5 л 

бульонной культуры рекомбинантного аспорогенного штамма получается 

около 300 мкг очищенного протективного антигена. 

Основные свойства рекомбинантного штамма, экспрессия 

клонированного гена pag и стабильность гибридной плазмиды pUB110PA-1 

иллюстрируются следующими примерами: 

2. Определение способности к спорообразованию. 

Способность к споруляции определяют сравнением жизнеспособности 

прогретых и непрогретых культур. Колонии с посевов, инкубировавшихся 

при температуре 37°С в течение пяти суток на L-агаре, суспендируют в 

физиологическом растворе. Пробирки с культурой помещают в водяную 

баню и прогревают при температуре 65°С в течение 30 минут. До и после 

прогрева делают высев по 0,1 мл культуры на L-агар. Через 24 часа 

инкубации при температуре 37°С по отсутствию роста на посевах прогретой 

культуры судят о неспособности клеток сибиреязвенного микроба к 

образованию спор. Дополнительно способность к образованию спор 

проверяют при микроскопическом исследовании мазков, окрашенных 
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фуксином Циля. В опытном мазке отмечается отсутствие характерно 

окрашенных спор. 

3. Определение стабильности свойства аспорогенности. 

Рекомбинантный аспорогенный штамм В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110РА-1) несколько раз (не менее 10) пассируют на питательной среде 

(L-агар) при температуре 37°С в течение 18-20 часов. После последнего 

пассажа делают высев на L-агар и проверяют способность к 

спорообразованию у 20 изолированных клонов. Отсутствие 

спорообразования у всех тестированных клонов свидетельствует о 

стабильности признака аспорогенности. 

4. Скрининг плазмидных ДНК. 

Культуру рекомбинантного аспорогенного штамма В. anthracis 

55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110РА-1) выращивают 16 часов в BHI-бульоне с 

добавлением 0,4% глицерина и канамицина (25 мкг/мл) с аэрацией при 

температуре 37°С. Клетки осаждают центрифугированием при скорости 

вращения ротора 10000 об/мин и суспендируют в 100 мкл Е-буфера (0,04 М 

трис-ОН; 0,002М ЭДТА; 15% сахароза, рН-7,9), хорошо перемешивают и 

добавляют 200 мкл лизирующего буфера (0,05М трис-ОН; 15% сахароза; SDS 

- 0,03 г/мл в 5N NaOH). Смесь инкубируют на водяной бане при температуре 

60°С в течение 30 минут, после чего помещают в ледяную баню на 10 минут 

и добавляют 50 мкл охлажденного 2М Трис-ОН, а затем 600 мкл 

охлажденного фенол-хлороформа (1:1), осторожно переворачивают не менее 

40 раз. Переносят все содержимое в центрифужные пробирки и 

центрифугируют в течение 30 минут при скорости вращения ротора 10000 

об/мин и температуре 5°С. Отбирают верхнюю жидкую фазу и хранят при 

температуре 4°С. 

Препараты плазмидных ДНК и маркеры молекулярных масс (MBI 

Fermentas) вносят в лунки 0,7% агарозного геля и проводят электрофорез в 

0,089 М трис-боратном буфере при силе тока 80 мА в течение 90 минут. По 

окончании электрофореза гель окрашивают раствором бромистого этидия в 

концентрации 0,5 мкг/мл в течение 20 минут. Визуализацию ДНК проводят с 

использованием источника ультрафиолетового света и регистрируют с 

помощью системы гель-документирования ViTran (ДНК-технология, Россия). 

На электрофореграмме образца ДНК, выделенного из тестируемого 

аспорогенного рекомбинантного штамма В. anthracis 55ΔTHA-1Spo
-
 

(pUB110РА-1), отмечают отсутствие собственных плазмид сибиреязвенного 

микроба рХO1 и рХO2 и присутствие гибридной плазмиды pUB110PA-1 на 

уровне миграции молекулярного маркера около 6,5 т.п.н. 

5. Определение протеолитической активности рекомбинантного 

штамма. 

Культуру рекомбинантного - В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110РА-1), 

и контрольного - В. anthracis Sterne 34F2, штаммов высевают уколом на 

поверхность специальной среды, содержащей (г/л): бакто-агар - 15,0; 
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дрожжевой экстракт - 4,0; казеин - 2,0; трис-HCl - 1,21; К2HPO4 - 0,5; 

MnSO4·H2O - 0,03; MgSO4·7H2O - 0,4; CaCl2 - 0,08; ZnSO4·7H2O - 0,005; 

CuSO4·5H2O - 0,005; (NH4)2SO4 - 2,0; и выращивают в термостате при 

температуре 37°С в течение 24 часов. Оценивают ширину зоны просветления 

вокруг колоний. 

Вокруг колоний рекомбинантного штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110PA-1) зоны протеолитической деградации белковых субстратов не 

превышают 1 мм. Вокруг колоний контрольного штамма, с высокой 

активностью протеолитических ферментов, на мутном фоне среды 

образуются зоны просветления шириной до 10 мм. 

6. Определение экспрессии клонированного гена pag на основании 

реакции преципитации на среде с сибиреязвенным γ-глобулином или 

антителами к протективному антигену. 

Изолированные колонии с суточных агаровых культур 

рекомбинантного и контрольного вакцинного штаммов переносят уколом на 

полусинтетическую среду, содержащую (мг/л): CaCl2·2Н2O - 14,7; 

MgSO4·7H2O - 9,8; MnSO4·H2O - 0,85; KH2PO4 - 680,0; К2HPO4 - 871,0; аденин 

- 2,1; урацил - 1,4; L-триптофан - 52,0; L-цистин - 12,0; глицин -15,0; тиамин-

гидрохлорид - 10,0; казаминовые кислоты - 3,6 (рН 6,9); в которую 

добавляют (г/л): агарозу - 7,5; глюкозу - 20,0; бикарбонат натрия - 72,0 и 

канамицин (для рекомбинантного штамма) - 25 мкг/мл. Непосредственно во 

время розлива чашек Петри вносят (мл): нормальную лошадиную сыворотку 

- 0,6; сибиреязвенный γ-глобулин - 1,0 или кроличьи антитела к 

протективному антигену - 2,0. Инкубируют в атмосфере CO2 в течение 18 

часов при температуре 37°С. Результаты регистрируют в проходящем свете, 

отмечая ширину зон преципитации вокруг посевов уколом. 

Ширина зоны преципитации у аспорогенного рекомбинантного 

штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110РА-1) составляет около 5,0 мм, у 

контрольного вакцинного штамма B. anthracis СТИ-1 - 1,5 мм. 

7. Определение экспрессии клонированного гена pag на основании 

исследования белкового состава культуральных фильтратов. 

Суточные агаровые культуры тестируемого В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

(pUB110РА-1) и контрольного штаммов засевают в 5 мл бульона, 

содержащего (г/л): триптон - 33,0; дрожжевой экстракт - 20,0; L-гистидин - 

2,0; NaCl - 7,4; Na2HPO4 - 8,0; KH2PO4 - 4,0 (рН - 7,4). В готовую среду 

добавляют бикарбонат натрия - 7,2 г/л и канамицин (для рекомбинантного 

штамма) - 25 мкг/мл. Культуры выращивают на ротационной качалке при 

37°С 18 часов, затем центрифугируют при скорости вращения ротора 10000 

об/мин и температуре 5°С в течение 30 минут. Супернатант фильтруют через 

мембранные фильтры (Millipore, США) с диаметром пор 0,22 мкм и 

концентрируют с использованием центриконов-30. После 

центрифугирования при скорости вращения ротора 13000 об/мин в течение 

10 минут надосадочную жидкость удаляют, а осадок разводят буфером для 
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электрофореза, содержащим 0,125 моль Трис-HCl, 4% SDS, 20% глицерола, 

2% 2-меркаптоэтанола, 0,03 мМоль бромфенола синего (рН 6,8). Образцы по 

15 мкл вносят в лунки 10% полиакриламидного геля. Для определения 

электрофоретической подвижности используют коммерческие маркеры 

молекулярных масс (Sigma, США). Электрофорез осуществляют в 

вертикальной камере (Amersham, США) при силе тока 70 мА в течение 5 

часов. Полиакриламидные гели окрашивают по инструкции фирмы 

Amersham и сканируют. 

В концентрированных культуральных фильтратах штаммов В. anthracis 

55ΔТПА-1Spo
-
 (pUB110PA-1) и В. anthracis СТИ-1 (контроль) присутствует 

белок с электрофоретической подвижностью, установленной для 

протективного антигена (83 кДа). На основании интенсивности полос, 

соответствующих протективному антигену, продукция данного белка 

штаммом В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110PA-1) в несколько раз 

превосходит продукцию протективного антигена вакцинным штаммом В. 

anthracis СТИ-1. 

8. Определение экспрессии клонированного гена pag на основании 

результатов иммуноблота с антителами к протективному антигену. 

Приготовление культуральных фильтратов тестируемых - 

аспорогенного и контрольного, штаммов и белковый электрофорез 

осуществляют как описано выше (см. пример 7). Перенос белков на 

нитроцеллюлозную мембрану (Hybond-C, Amersham, США) проводят при 

силе тока 0,4 А и напряжении 100 В в течение 1 часа. После переноса 

мембрану отмывают в течение 10 минут в буфере (TBS), содержащем 20 мМ 

трис-ОН, 500 мМ NaCl (рН 7,5) и инкубируют в течение 1 часа в 

блокирующем растворе, содержащем 1% бычий сывороточный альбумин в 

TBS. Затем мембрану выдерживают дважды по 10 минут в буфере (TTBS), 

содержащем 0,05% твин-20 в TBS (рН 7,5). Инкубацию мембраны со 

специфическими антителами к протективному антигену в разведении 1:2000 

проводят в течение 1,5 часов, после чего дважды по 10 минут отмывают в 

TTBS. Взаимодействие с мечеными пероксидазой иммуноглобулинами 

диагностическими против кроличьих иммуноглобулинов (Sigma, США) в 

разведении 1:2000 осуществляют в течение 2 часов. После инкубации 

мембрану выдерживают дважды по 10 минут в TTBS и один раз в TBS. 

Окрашивание проводят раствором диаминобензидина в течение 30 минут. 

На уровне, соответствующем электрофоретической подвижности для 

белка с молекулярной массой 83 кДа, отмечается специфическое 

взаимодействие с антителами к протективному антигену. Взаимодействие 

белков культуральных фильтратов со специфическими антителами к 

протективному антигену происходит интенсивнее у аспорогенного 

рекомбинантного штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110PA-1). 

9. Сравнение уровней продукции протективного антигена 

рекомбинантным и контрольным штаммами с использованием дот-анализа. 
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Препараты культуральных фильтратов готовят как описано выше (см. 

пример 7) и наносят по 3 мкл в двукратных разведениях на 

нитроцеллюлозную мембрану Hybond-C (Amersham, США), инкубируют в 

течение 1 часа в блокирующем растворе, содержащем 1% БСА в TBS. 

Мембрану отмывают в буфере TTBS и инкубируют в течение 1 часа с 

кроличьими антителами к протективному антигену в разведении 1:100, затем 

в течение того же промежутка времени с мечеными пероксидазой антителами 

диагностическими против кроличьих иммуноглобулинов (Sigma, США) в 

разведении 1:2000. После 15 минут отмывки в буфере TTBS окрашивают 

раствором диаминобензидина в течение 30 минут. 

По результатам дот-анализа рекомбинантный штамм В. anthracis 

55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110PA-1) продуцирует протективного антигена в 4 раза 

больше, чем контрольные вакцинные штаммы В. anthracis СТИ-1 и В. 

anthracis 55. 

10. Определение стабильности гибридной плазмиды in vitro. 

Стабильность гибридной плазмиды оценивают согласно следующим 

методикам: 1) выращиванием в течение нескольких генераций в бульоне с 

добавлением селективного антибиотика или без него; 2) чередованием 

циклов развития в присутствии канамицина (25 мкг/мл) и без него. Во втором 

случае культуру штамма В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 выращивают в бульоне с 

добавлением канамицина (25 мкг/мл) до середины логарифмической фазы, 

затем разводят 1:100 средой без антибиотиков и продолжают выращивать до 

конца логарифмической фазы. После периода инкубации культуру высевают 

на твердую питательную среду для образования изолированных колоний. По 

100 клонов переносят методом реплик параллельно на среды с добавлением 

антибиотика и без селективного давления. Подсчитывают процент клонов, 

выросших на чашках с селективной средой. 

В процессе пассажей (10 и более суточных пересевов) на средах с 

антибиотиком 100% тестированных клонов штамма В. anthracis 55ΔТПА-

1Sро
-
 (pUB110PA-1) сохраняют устойчивость к канамицину. В процессе 

чередующихся пассажей на средах с антибиотиком и без него частота 

элиминации гибридного репликона не превышает 5-10%. 

Таким образом, получен штамм В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 (pUB110PA-

1), являющийся стабильным экологически безопасным аспорогенным 

продуцентом протективного антигена. Уровень продукции протективного 

антигена штамма В. anthracis 55ΔTSpo
-
 pUB110РА-1 превосходит в 4 раза 

уровень продукции протективного антигена контрольными вакцинными 

штаммами - В. anthracis 55 и В. anthracis СТИ-1. Заявляемый штамм не 

содержит собственных плазмид рХO1 и рХO2 и, следовательно, не 

синтезирует основные факторы вирулентности возбудителя сибирской язвы - 

капсулу, отечный и летальный факторы. Штамм В. anthracis 55ΔТПА-1Sро
-
 

обладает низкой активностью собственных протеаз, приводящих к 

деградации белковых антигенов в процессе выделения и очистки. Указанные 
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свойства полученного штамма свидетельствуют о том, что он может 

использоваться в качестве не образующего спор эффективного продуцента 

протективного антигена, являющегося основным компонентом химических 

сибиреязвенных вакцин и диагностических препаратов. 

 

Штамм Bacillus anthracis KM 92-продуцент сибиреязвенных антигенов 

 

Аспорогенный штамм B. anthracis, сохраняющий свойства при 

хранении и культивировании на питательных средах, обладающий низкой 

активностью протеолитических ферментов, является продуцентом различных 

сибиреязвенных антигенов.  

Аспорогенность штамма дает преимущество при его использовании в 

качестве продуцентов сибиреязвенных антигенов и других биологически 

активных веществ - компонентов сибиреязвенных вакцин и диагностических 

препаратов, так как отсутствует вероятность обсеменения рабочих 

помещений, лабораторного и промышленного оборудования спорами 

возбудителя сибирской язвы. Штамм обладает низкой активностью 

протеолитических ферментов, разрушающих белковые препараты на этапах 

их выделения и очистки, что обеспечивает оптимальный выход белковых 

сибиреязвенных антигенов и исключает необходимость применения 

ингибиторов протеаз. Штамм является источником различных 

сибиреязвенных антигенов: антигенов клеточной стенки, протективного 

антигена, отечного и летального факторов.  

Известны штаммы-продуценты сибиреязвенных антигенов, в 

настоящее время применяемые для производства химических вакцин и 

диагностических препаратов. Однако перечисленные выше 

производственные штаммы, как и все представители рода Bacillus, являются 

спорообразующими. Способность сибиреязвенного микроба к образованию 

спор при культивировании в лабораторных или промышленных условиях 

требует соблюдения строгих правил безопасности работы, пренебрежение 

которыми может привести к обсеменению помещения и оборудования 

спорами В. anthracis - возбудителя опасного инфекционного заболевания, 

сибирской язвы. Споры - основная форма сохранения В. anthracis в объектах 

внешней среды. В воде они сохраняются до 18 лет, в почве - до 300 лет и 

более. При температуре 120-140
o
С споры погибают только через 2-3 часа. 

Обычные обеззараживающие средства, принятые для работы с 

необразующими спор видами, на них не действуют. При попадании в 

благоприятные условия споры прорастают и образуют полноценные 

вегетативные клетки. Следовательно, использование не способного к 

образованию спор (аспорогенного) штамма В. anthracis для промышленного 

или экспериментального выделения сибиреязвенных антигенов более 

целесообразно. 
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Заявляемый штамм возбудителя сибирской язвы получен на основе 

вакцинного штамма В. Anthracis-55 с использованием разработанного нами 

способа получения аспорогенного штамма В. anthracis. 

Штамм депонирован в Государственной коллекции патогенных 

бактерий "Микроб" (Саратов) под номером КМ92. 

Основные свойства штамма В. anthracis KM92: 

- аспорогенность штамма дает преимущество при его использовании в 

качестве продуцентов сибиреязвенных антигенов и других биологически 

активных веществ - компонентов сибиреязвенных вакцин и диагностических 

препаратов, так как отсутствует вероятность обсеменения рабочих 

помещений, лабораторного и промышленного оборудования спорами 

возбудителя сибирской язвы; 

- авирулентность подобно вакцинному штамму В. anthracis СТИ1 

является моноплазмидным, т.е. не содержит плазмиды капсулопродукции; 

- иммуногенность является источником сибиреязвенных антигенов: 

- антигенов клеточной стенки; 

- протективного антигена; 

- отечного и летального факторов; 

- низкая активность протеолитических фермеров, разрушающих 

белковые препараты на этапах их выделения и очистки, что обеспечивает 

оптимальный выход белковых сибиреязвенных антигенов и исключает 

необходимость применения ингибиторов протеаз; 

- стабильность сохраняет свойства при хранении, культивировании на 

питательных средах и после пассажей через организм лабораторных 

животных. 

Морфологические признаки: грамположительные, необразующие спор 

палочки, капсулы не имеют. 

Культуральные признаки: на твердых питательных средах клетки 

штамма образуют колонии с гладкой поверхностью и ровным краем (в S-

форме). При выращивании в жидких питательных средах - равномерное 

помутнение. 

Биохимическая активность штамма и другие свойства: обладает низкой 

гемолитической и протеолитической активностями, не сорбирует конго 

красный, не синтезирует и не экскретирует в среду культивирования желтый 

пигмент. Синтезирует сибиреязвенный токсин. Оптимальная температура 

роста 37
o
С, оптимум рН 7,2. 

Питательные потребности штамма: является ауксотрофом. 

Плазмидный состав: содержит плазмиду токсинообразования (рХО1
+
 

рХO2
-
). 

Определение способности к спорообразованию. 

Колонии с посевов, инкубировавшихся при температуре 37
o
С в течение 

пяти суток на агаре Хоттингера, суспендируют в физиологическом растворе. 

В качестве контроля используют спорообразующий штамм В. anthracis 55. 
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Пробирки с культурой помещают в водяную баню и прогревают при 

температуре 65
o
С в течение 30 мин или при 80

o
С 10 мин. Наличие роста до 

прогрева и отсутствие роста после прогрева при высеве по 0,1 мл культуры 

на агар Хоттингера свидетельствует о неспособности клеток сибиреязвенного 

микроба к образованию полноценных спор. 

Дополнительно способность к образованию спор проверяют при 

микроскопическом исследовании мазков, окрашенных фуксином Циля. В 

качестве контроля используют спорообразующий штамм В. anthracis 55. В 

опытном мазке отмечается отсутствие характерно окрашенных спор. 

Определение стабильности свойства аспорогенности. 

Штамм несколько раз (не менее 3-х) пассируют на питательной среде 

(L-агар) при температуре 37
o
С. После последнего пассажа делают высев на 

L-агар и проверяют способность к спорообразованию у 20 изолированных 

клонов. Отсутствие спорообразования у всех тестированных клонов 

свидетельствует о стабильности признака. После 3-х пассажей на 

питательной среде проводят 3 пассажа через организм лабораторных 

животных. Для этого белой мыши вводят подкожно 0,2 мл клеточной 

суспензии штамма в концентрации 10 млн спор. У павшей особи делают 

высев из головного мозга и выделяют чистую культуру В. anthracis. 

Выделенной чистой культурой возбудителя сибирской язвы в той же 

концентрации проводят заражение следующей мыши и так повторяют 3 раза. 

Затем проверяют признак спорообразования по изложенной выше схеме. 

Отсутствие способности к образованию спор свидетельствует о стабильности 

признака. 

Определение протеолитической активности. 

Субстратами для определения активности протеолитических 

ферментов являются казеин и бычий сывороточный альбумин. 

Казеиновая среда для определения протеолитической активности 

содержит (г/л): бакто-агар - 15,0, казеин - 2,0, трис - 1,21, К2НРO4 - 0,5, 

MnSO4х7H2O - 0,05, MgSO4 - 0,2, CaCl2 - 0,08, ZnSO4х7Н2О - 0,005, 

CuSO4х5H2O - 0,005, (NH4)2SO4 - 2,0. 

Изолированные колонии с помощью петли наносят бляшкой на 

поверхность казеиновой среды и выращивают в термостате при 37
o
С в 

течение 24 часов. На каждую чашку наносят не более 16 колоний. На мутном 

фоне среды вокруг колоний штамма с высокой активностью 

протеолитических ферментов образуются зоны просветления шириной до 10 

мм. Зоны просветления у штамма с низкой активностью протеолитических 

ферментов до 1 мм. 

Таким образом, получен стабильный аспорогенный штамм В. anthracis 

KM92, обладающий низкой активностью протеолитических ферментов, 

который рекомендуется для использования при получении сибиреязвенных 

антигенов и других биологически активных веществ - компонентов 

сибиреязвенных вакцин и диагностических препаратов.  
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Сибиреязвенный нативный протективный антиген 
 

Получение антигена сибиреязвенного бактерийного стандартного 

включает рассев сибиреязвенной культуры, снятие бактерийной массы, ее 

автоклавирование, высушивание и экстрагирование, фильтрацию и 

стерилизацию экстракта, с использованием в качестве сибиреязвенных, 

вакцинных бескапсульных штаммов № 55 и СТИ-1. 

А. Техника получения антигена. 

Для получения расплодки делают раздельно посев двух штаммов (№ 55 

и СТИ-1) во флаконы с МПБ (рН 7,2-7,4) , и ставят в термостат на 18-20 

часов при температуре 36-37 ºС. Одновременно, для контроля, делают посев 

на МПА, МПБ и МППБ под вазелиновым маслом и среду Сабуро. 

Бульонную культуру сибирской язвы засевают на чашки Петри или 

матрасные колбы с 3%-ным агаром, затем тщательно распределяют по 

поверхности агара. Посевы ставят в термостат при 36-37 ºС на 24 часа. 

Выросшую культуру снимают шпателем, помещают в чашки Петри и 

убивают в автоклаве при 120 ºС в течение 30 минут. Затем бактерийную 

массу высушивают в термостате до постоянного веса. Полученный порошок 

от двух штаммов (№ 55 и СТИ-1) растирают в ступках, взвешивают с 

точностью до 1 мг и растворяют физиологическим раствором 1:3000-1:5000. 

Экстрагирование осуществляют при 4-6 0 С в течение 24-48 часов, после чего 

экстракт фильтруют до прозрачности через асбестовый фильтр. 

Антиген проверяют на активность, расфасовывают в ампулы или 

флаконы, и стерилизуют при 120 ºС в течение 30 минут. На стерильность 

проверяют высевом на МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом и среду 

Сабуро. Посевы должны оставаться стерильными при 10-дневном 

выдерживании в термостате. 

Б. Проверка активности антигена. 

Стандартный антиген проверяют на активность с шестью сериями 

активной преципитирующей сибиреязвенной сывороткой, с нормальной 

сывороткой лошади и с физиологическим раствором. В уленгутовскую 

пробирку наливают 0,2-0,3 см
3
 прозрачной преципитирующей сыворотки. 

Затем осторожно наслаивают равное количество антигена так, чтобы между 

компонентами была ясно выражена граница (тонкая прямая линия). 

Реакцию считают положительной, если не позднее, чем через 1минуту 

на границе между компонентами появится тонкое беловатое кольцо. С 

нормальной сывороткой и физиологическим раствором подобное кольцо не 

появляется в течение 15 минут. 

При исследовании 5 серий сибиреязвенного антигена, полученного по 

данной методике, образование кольца с положительными сыворотками 

происходило в пределах 25-47 секунд, что свидетельствовало о высокой 

активности препарата.  
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Глубинное анаэробное культивирование штамма В. anthracis на 

питательной среде, содержащей бикарбонат натрия, осуществляют в 

ферментере, непрерывно аэрируя культуральную жидкость газом или смесью 

нескольких газов (аргоном, гелием, азотом и т.п.). При этом нативный 

протективный антиген можно получать в ферментерах с перемешиванием 

мешалкой и поверхностной аэрацией культуральной жидкости (КЖ) 

различными газами или только при барботажном способе перемешивания 

КЖ. При этом расход газа составляет 0,05-0,40 л/мин на один литр КЖ. 

Способ позволяет в 2-4 раза повысить выход сибиреязвенного антигена и 

сократить сроки его накопления на стадии культивирования до 15-20 ч. 2 

табл.  
В процессе анаэробного культивирования В. anthracis на ПС, 

содержащей бикарбонат натрия, культуральную жидкость в ферментере в 
течение всего процесса культивирования непрерывно аэрируют (продувают, 
вентилируют) воздухом или любым инертным газом (аргоном, гелием, 
азотом и т.п.). При атом аэрацию культуральной жидкости осуществляют с 
удельным расходом газа 0,05-0,040 л/(л х мин). 

Указанный способ позволяет в 2-4 раза повысить выход НПА и 
сократить продолжительность процесса его накоплений до 15-20 ч. 

Пример получения сибиреязвенного НПА в ферментерах 0,5 м
3
 с 

перемешиванием мешалкой и поверхностной аэрацией КЖ различными 
газами. 

В качестве исходной культуры для получения НПА используют 
эталонный вакцинный, некапсулирующий, непротеолитический 
сибиреязвенный штамм СТИ-1. Стерильная питательная среда на основе 3%-
ного соляно-кислотного гидролизата рыбной муки, кукурузного экстракта с 
добавлением бикарбоната натрия и других солей вводится в ферментер 
вместимостью 0,5 м

3
 (один из вариантов), и в нее добавляется посевной 

материал в количестве (3-5) х 10
5
 спор на 1 мл. Включается мешалка и на 

поверхность культуральной жидкости (КЖ) в течение всего процесса 
культивирования подается через стерилизующий фильтр воздух или азот с 
удельным расходом 0,2 л/(л х мин). Показатели процесса культивирования и 
накопления НПА в аппарате 0,5 м

3
 при поверхностной аэрации КЖ воздухом 

и азотом приведены в табл. 1. 
Пример получения сибиреязвенного НПА в ферментерах 0,5 м

3
 при 

барботажном способе перемешивания КЖ воздухом. 
Условия проведения культивирования те же, что и в примере 1. 

Отличие заключается в том, что в ферментере перемешивание мешалкой и 
поверхностная аэрация заменены на барботажное перемешивание (аэрацию) 
КЖ воздухом. Показатели процесса культивирования и накопления НПА в 
аппарате 0,5 м

3
 при барботажном способе перемешивания КЖ приведены в 

табл. 2. 
Предложенный способ получения НПА позволяет значительно 

повысить выход сибиреязвенного антигена (до 1:8) и сократить сроки его 
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накопления на стадии культивирования примерно до l5-20 ч. При этом 
необходимо отметить, процесс развития культуры СТИ-1 и накопления НПА 
в ферментере 0,5 м

3
 при барботажном способе перемешивания КЖ воздухом 

был несколько продолжительнее и наблюдался более высокий выход 
биомассы, чем в ферментере с перемешиванием мешалкой и поверхностной 
аэрацией КЖ. Это было связано с тем, что в примере 2 в ПС для ферментера 
0,5 

3
 вносилось несколько больше глюкозы, чем ПС в примере 1. 

Полученный при культивировании вакцинного штамма СТИ-1 в 
ферментерах вместимостью 0,5 м

3
 НПА концентрировался, и из него 

готовилась адсорбированная химическая сибиреязвенная вакцина. 

 

Преципитирующая сибиреязвенная сыворотка 

 

Сыворотку впервые получили Асколи и Валенти в 1910 г. 

внутривенной гипериммунизацией лошадей или ослов слабовирулентной 

культурой сибирской язвы. Ими же была разработана и предложена реакция 

преципитации. 

В 1940 г. Н. М. Никифорова и М. И. Ананьев разработали метод 

интравенозной гипериммунизации лошадей сибиреязвенной культурой 

вегетативной формы, убитой формалином. Этот метод позволил устранить 

неспецифичность получаемой сыворотки. Однако он вызывал повышенную 

реактивность лошадей на вводимую формолкультуру, а получаемая 

преципитирующая сыворотка имела меньший срок годности (не два, а один 

год). 

Свойства преципитирующей сибиреязвенной сыворотки и антигена. 

Преципитирующая сыворотка содержит специфические антитела — 

преципитины, связанные с глобулиновой фракцией сывороточных белков. 

Антигены, применяемые для реакции преципитации, представляют собой 

обезвреженные экстракты (в виде коллоидов), полученные из вирулентных 

микробов возбудителя сибирской язвы или из кож животных, погибших от 

этой болезни. Антигены весьма Устойчивы. Они не разрушаются при 

гниении и не изменяют своих свойств в результате воздействия высоких 

температур вплоть до автоклавирования. 

Четкость реакции преципитации зависит от активности и 

специфичности преципитирующей сибиреязвенной сыворотки. Реакция 

преципитации протекает по принципу коллоидных реакций. Поэтому важно, 

чтобы преципитирующая сыворотка и экстракт (антиген) были прозрачны, 

так как мутные компоненты на границе соприкосновения не позволяют 

увидеть преципитащюнное кольцо. 

Получение сыворотки. Для гипериммунизации берут лошадей в 

возрасте от 4 до 10 лет массой не менее 350 кг и предварительно исследуют 

на инфекционные болезни. Здоровых лошадей сначала пятикратно 
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вакцинируют в увеличивающихся дозах вакциной Ценковского, а затем 

гипериммунизируют. 

Приготовление антигена. Штаммы СТИ-1, 55 обладают типичными 

свойствами, характерными для микробов сибирский язвы. Указанные 

штаммы хранят в 30%-ном растворе химически чистого глицерина. Для 

постоянного пользования штаммы выращивают на МПА до спорового 

состояния, смывают с агара физиологическим раствором и хранят в 30%-ном 

растворе глицерина во флаконах в холодильнике при температуре 2—4°С. 

Штаммы, применяемые для гипериммунизации животных, 

выращивают как расплодку, так и антиген на гороховом агаре в колбах или в 

четвертях. Расплодки культивируют в термостате при 36—37°С в течение 

18—20 ч. 

Антиген, предназначенный для интравенозного введения лошадям, 

смывают с горохового, агара физиологическим раствором, тщательно 

шуттелируют, фильтруют через двойной марлевый фильтр и устанавливают 

концентрацию в 2—3 млрд. микробных клеток в 1 мл по 500 млн. 

оптическому бактерийному стандарту. Лошадей гипериммунизируют 

поочередным введением каждого из сказанных выше четырех штаммов. 

Антиген инъецируют интравенозно. Предварительно его подогревают до 

36—38°С и вводят интервалами в три дня. При этом обращают внимание на 

реакцию лошадей на вводимый антиген. Всего делают 16—17 инъекций 

антигена, постепенно увеличивая дозы с 5 до 70 мл. 

Для предупреждения анафилактических явлений антиген, начиная с 

дозы 10 мл, вводят лошадям дробно, т. е. сначала вводят 

антианафилактическую дозу, а затем остальное количество антигена. 

Для проверки степени нарастания преципитинов, начиная с 8-й 

инъекции, проводят пробное титрование сыворотки крови каждой лошади. 

Сыворотку титруют со стандартным антигеном и параллельно с 2—3 

экстрактами сибиреязвенных кож. В это время в крови продуцентов 

начинают появляться преципитины. В дальнейшем количество их 

увеличивается и после 14-й инъекции антигена почти все лошади дают 

активную сыворотку. 

Если положительная реакция преципитации со стандартным антигеном 

наступает через 20--50 с, а с экстрактами сибиреязвенных кож через 1—2 

мин, то гипериммунизация лошадей считается законченной. 

Кровь берут через 9—10 дней после введения антигена или через 9—10 

дней после предыдущего крововзятия, если продуцентам не требуется 

очередное введение антигена в количестве 800 мл с каждых 50 кг массы 

лошади после проверки активности преципитирующей сибиреязвенной 

сыворотки.  

Сыворотку получают методом цитрирования крови с последующим 

сепарированием и дефибринизацией плазмы, которую затем консервируют 

0,5%-ным раствором фенола и отстаивают в отстойниках в течение двух 
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месяцев. Отстоявшуюся сыворотку фильтруют сначала через пластинки Ф, а 

затем через стерилизующие пластинки СФ и расфасовывают в стерильные 

50—100-миллилитровые флаконы, закрывают резиновыми пробками и 

обкатывают алюминиевыми колпачками. На флаконы с сывороткой 

наклеивают этикетки с указанием названия препарата, биопредприятия, его 

изготовившего, номера серии, номера контроля, даты изготовления, 

количества и срока годности. 

 

Сибиреязвенные флуоресцирующие сыворотки 

 

Люминесцентно-серологический метод позволяет изучать 

внутривидовые специфические антигены, характерные для каждой 

морфологической формы сибиреязвенного микроба, а также 

дифференцировать Вас. anthracis от ложносибиреязвенных бацилл. 

Возбудитель сибирской язвы серологически родствен с многими 

штаммами аэробных бацилл, поэтому для его идентификации необходимо 

применять адсорбированную сыворотку. 

У молодых бацилл антракса, прорастающих из спор, характеристика 

антигенов иная, что позволяет их идентифицировать методом 

иммунофлуоресценции с помощью неадсорбированной сыворотки. 

Диагностический набор «ОКВС» состоит из двух сывороток: 

адсорбированной и неадсорбированной. 

Адсорбированная флуоресцирующая сыворотка ОКВС 

Приготовление сыворотки. Данную сыворотку готовят из 

преципитирующей сибиреязвенной сыворотки в несколько этапов: 

 последовательное адсорбирование сыворотки 12—14-часовыми 

культурами Вас. pseudoantharacis Вас. anthracoides. Вас. cereus и Вас. 

megaterium, контролируемое в непрямой реакции иммунофлуоресценции; 

 стерилизация фильтрованием, выделение из нее общих глобулинов и 

их очистка;  

 метка глобулинов флуоресцеинизотиоцианатом, их очистка и 

лиофидьная сушка. 

Контроль сыворотки. Сыворотка в рабочем разведении должна 

обеспечивать специфическое свечение бацилл антракса на 2 креста или 

более, позволяющее при люминесцентной микроскопии четко 

дифференцировать их от неокрашивающихся посторонних бацилл; не 

содержать свободного флуорохрома; сохранять люминесцентно-

серологические свойства не менее трех лет при 2—6 ºС. 

Применение сыворотки. Сыворотку применяют для ускоренного 

обнаружения некапсулированных бацилл антракса в первичных высевах из 

различных материалов после 8—10 ч и более выращивания и на 

последующих этапах исследования. 
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Сыворотка для идентификации возбудителя сибирской язвы 
 

Ранее пригодные для идентификации диагностические препараты 

получают в большинстве случаев путем многократной адсорбции 

сибиреязвенных сывороток близкородственными микроорганизмами. 

Однако существует возможность получения сыворотки с 

использованием нативного сибиреязвенного антигена, позволяющей 

дифференцировать возбудителя сибирской язвы от близкородственных 

микроорганизмов. 

Для этого бесклеточный культуральный фильтрат B. anthracis СТИ 

концентрируют на ультрафильтрах HLP-10 и РМ-10 в 150 раз, до содержания 

белка в фильтрате 8-10 мг/мл, затем выделение антигенных компонентов 

осуществляют гельхроматографией на сверхтонком сефакриле S-300, 

уравновешенном 0,3 М раствором NaCl с 0,025 М трис-HCL буфером рН 8,4, 

с регистрацией выхода фракций при £= 280 нм, для получения 

высокоспецифичной сыворотки используют антиген с м.м. более 150 кДа, 

что соответствует первому пику выхода фракций. Полученная по способу 

сыворотка к антигену реагирует в реакции иммунодиффузии в геле только с 

антигенами различных вариантов возбудителя сибирской язвы, что позволяет 

идентифицировать возбудитель сибирской язвы от близкородственных по 

антигенным свойствам бацилл.  

Для получения сывороток кроликов иммунизируют антигеном с м.м. 

более 150 кДа (1 пик), который элюируется в свободном объеме с 

регистрацией при £=280 нм. Животным внутрикожно вдоль позвоночника и 

внутримышечно в паховые области вводят возрастающие дозы антигена от 

250 мкг до 750 мкг с гидроокисью алюминия. 

Активность сывороток оценивают в реакции иммунодиффузии в геле с 

культуральным фильтратом (разведение 1: 4). Животных обескровливают 

при титре сыворотки 1:8-1:16. 

Специфичность сывороток проверяют в реакции иммунодиффузии в 

геле с выросшими в течение 18 часов на питательном агаре возбудителями 

сибирской язвы и близкородственными микроорганизмами. 

О принадлежности микроорганизма к возбудителю сибирской язвы 

судят по зоне преципитата, образовавшейся между выросшей культурой и 

лункой с сывороткой. 

1 стадия Получение бесклеточного культурального фильтрата. 

B.anthracis СТИ-1 выращивали в 500 мл колбах с 200 мл жидкой 

питательной среды в течение 21 часа, с шуттелированием 72 об/мин. 

Стерилизовали культуральную среду после выращивания в ней B. anthracis 

фильтрованием через фильтр ДР-045 (фирма "Amicon"). Проверяли на 

стерильность посевом в жидкие и на плотные питательные среды, затем 

концентрировали на установке ДС-2 с волоконным фильтратом HLP-10 и 
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РМ-10 в 150 раз. Содержание белка в концентрированном культуральном 

фильтрате обычно составляло 6-10 мг/мл белка. 

2 стадия. Выделение гельхроматографией антигенных компонентов B. 

anthracis СТИ. 

Фракционирование компонентов культурального фильтрата В.anthraсis 

СТИ осуществляли в колонке 2х70 см со сверхтонким сефакрилом S-300, 

который уравновешивали 0,3 М раствором NаСl с 0,025 М трис-НСl буфером 

рН 8,4, при скорости элюции 25 мл/ч. Выход фракций регистрировали при 

280 нм с помощью спектрофотометра "Uvicord SII (ЛКБ, Sweden). Выход 

фракций регистрировали в виде четырех отдельных пиков. Фракции 

концентрировали на РМ-10 до исходного объема использованного 

культурального фильтрата. 

3 стадия. Получение сывороток к антигенам отдельных фракций. 

Кроликов породы "Шиншилла" весом 2,5-3 кг иммунизировали 

возрастающими дозами фракций - от 250 до 750 мкг белка на животное, 

которые вводили с гидроокистью алюминия (Alu Gel фирма "Serwa") через 2 

недели, внутрикожно вдоль позвоночника и внутримышечно в обе паховые 

области. 

Активность сывороток проверяли в реакции иммунодиффузии в геле с 

культуральным фильтратом. Животных обескровливали при титре сывороток 

1:8-1:16. 

4 стадия. Определение специфичности сывороток, полученных к 

отдельным антигенам В. anthracis СТИ. 

Штаммы В. anthracis и близкородственных микроорганизмов засевали 

в виде газонов на питательный агар. После 18-часовой инкубации при 37
o
С 

против газонов выросших культур в агаре пробивали лунки (диаметром 6 

мм), в которые вносили исследуемые сыворотки, чашки оставляли при 

комнатной температуре. Через 18-24 часа между выросшими культурами и 

лунками с сывороткой образовывались зоны преципитатов. 

После образования преципитатов культуры обеззараживали парами 

формалина, смывали, чашки фотографировали. При этом сыворотка к 

антигену фракции 1 культурального сибиреязвенного фильтрата образует 

зону преципитата только с антигенами В. anthracis как содержащими 

плазмиды вирулентности (px01, px02), так и с антигенами бесплазмидных 

сибиреязвенных штаммов. 

В отличие от сыворотки к фракции 1 сыворотки к фракции 2 (а также к 

фракциям 3 и 4 - данные не приведены) и коммерческий сибиреязвенный 

глобулин образуют зоны преципитатов как с антигенами сибиреязвенных 

штаммов, так и с антигенами близкородственных микроорганизмов. 

Таким образом, сыворотка к высокомолекулярному антигенному 

комплексу B. anthracis в отличие от сывороток к другим внеклеточным 

антигенам B. anthracis и коммерческого сибиреязвенного глобулина является 

высокоспецифичной и может быть использована для идентификации 
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штаммов B. anthracis как содержащих плазмиды вирулентности, так и 

бесплазмидных штаммов.  

 

Сибиреязвенные бактериофаги 

 

В 1951 г. Мак-Клой получила высокоэффективный специфический 

бактериофаг, выделив его из лизогенного штамма бациллы цереуса. С тех 

пор различные авторы, используя методику Мак-Клой, получили около 

десяти отдельных линий фагов как из лизогенных культур бацилл антракса и 

цереуса, так и из почвы. 

Проба с сибиреязвенным бактериофагом основана на его 

взаимодействии с сибиреязвенной культурой, в результате чего наступает 

лизис последней. Эта реакция высокоспецифична и применяется для 

идентификации возбудителя сибирской язвы и дифференциации его от 

ложносибиреязвенных бацилл. 

Биопредприятия выпускают два сибиреязвенных бактериофага К 

ВИЭВ и Гамма МВА. 

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина СТИ (применялась ранее) 

 

Приготовление вакцины. Вакцину СТИ готовят из эталонного штамма, 

который поддерживают в 30%-ном растворе химически чистого глицерина. 

Для получения расплодки эталонного штамма вакцины применяют 

мясо-пептонный бульон, содержащий 120 мг% общего азота с рН 7,2. После 

выращивания бульонной расплодки в термостате в течение 20 ч и проверки 

на чистоту и типичность роста ее засевают на питательный агар в большие 

бутыли (четверти) в количестве, достаточном для овлажнения всей 

поверхности агара. 

Агар готовят из мясного кислотного гидролизата, содержащего 120 

мг% общего азота. После посева бутыли в вертикальном положении 

помещают в термостат при температуре 34°С для выращивания и 

спорообразования. Через 3 дня культуру выборочно исследуют в 

раздавленной капле и в окрашенном мазке на полноценность 

спорообразования. К этому времени обнаруживается 80—85% полноценных 

спор от числа бациллярных форм. Для ускорения процесса спорообразования 

в марлево-ватные пробки четвертей с культурой вводят шприцем 2 мл 

скипидара, после чего четверти опять ставят в термостат на одни сутки. 

Затем культуру выборочно микроскопируют для определения степени 

спорообразования. Количество спор должно составлять 95—100% в поле 

зрения микроскопа. Все четверти просматривают макроскопически на 

чистоту и типичность роста, вакцина должна давать сплошной рост колоний 
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R-формы с сухим сероватым оттенком. После просмотра делают смыв 

вакцины стерильным физиологическим раствором по 200 мл на каждую 

четверть. Споровую культуру вакцины отсасывают закрытым способом в 

стерильные промеренные бутыли с бусами через сифон с марлевым 

фильтром. Смытую культуру шуттелируют в течение 1,5 - 2 ч, после чего из 

нее берут пробу для определения концентрации жизнеспособных спор и 

проверки на чистоту. Полученную бактериальную массу ставят в 

холодильник при 2—4°С. 

После получения результатов контроля споровую бактериальную массу 

при изготовлении жидкой вакцины помещают в реактор с 30%-ным 

раствором стерильного глицерина из расчета получения концентрации 

жизнеспособных спор, равной 25—35 млн. в 1 мл. Приготовленную серию 

вакцины расфасовывают во флаконы емкостью 50—100 мл, закрывают их 

стерильными резиновыми пробками и обкатывают алюминиевыми 

колпачками. На каждый флакон наклеивают этикетку, на которой указывают 

название вакцины, биопредприятия-изготовителя, номер серии и контроля, 

дату изготовления, срок годности препарата и дозы вакцины для животных 

разных видов. Флаконы вакцины хранят до окончания ее проверки в отделе 

биологического контроля при температуре от 2° до 15°С. Срок годности 

жидкой вакцины СТИ — 2 года. 

От каждой серии вакцины СТИ отдел биологического контроля 

отбирает по десять флаконов, из них пять используют для контроля, а пять 

для хранения в архиве при температуре 2—15°С в течение трех лет. 

Изготовление сухой вакцины СТИ (выращивание в мясо-пептонном 

бульоне и агаре в четвертях, смыв споровой культуры с агара, 

шуттелирование) проводят методом, изложенным при изготовлении жидкой 

вакцины СТИ. 

Для изготовления сухой вакцины СТИ после 10-дневного 

выдерживания споровой бактериальной массы в холодильнике, при 2—4°С и 

проверки ее на чистоту роста отстоявшуюся в бутылях жидкость 

декантируют, а осадок спор переносят в 16-литровую бутыль, содержащую 

стерильное обезжиренное молоко, взятое в качестве защитной среды в 

равных соотношениях (1:1). После чего вакцину тщательно смешивают и 

расфасовывают по 2 мл в ампулы. Расфасованную вакцину замораживают в 

специальных морозильных камерах при 30—40°С в течение 5—7 ч, а затем 

высушивают из замороженного состояния в условиях глубокого вакуума в 

специальных мощных вакуумных аппаратах сначала при минусовой 

температуре (- 20—25°С), а затем при постепенно повышающейся плюсовой 

температуре (от 0° до 30—35°С). Процесс лиофилизации вакцины 

продолжается 35 ч. После окончания высушивания ампулы с вакциной 

запаивают под вакуумом. Степень полноценности высушивания проверяют 

определением в препарате количества остаточной влажности, которое не 

должно превышать 2—2,5%. Ампулы с вакциной маркируют с обозначением 
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номера серии, названия биопрепарата, биопредприятия-изготовителя и даты 

изготовления. 

Ампулы с сухой вакциной СТИ после проверки на вакуум при помощи 

аппарата д'Арсонваля упаковывают в картонные коробки, на которые 

наклеивают этикетки с указанием наименования биопрепарата, 

биопредприятия-изготовителя, номера серии и контроля, даты изготовления, 

срока годности и дозы для животных разных видов. На этикетке указывают 

количество кипяченой воды для растворения вакцины, содержащейся в 

каждой ампуле. После растворения в 1 мл вакцины должно содержаться 40 

млн. жизнеспособных спор. В архив отдела биологического контроля 

отбирают 20 ампул из них 10 используют для контроля, а 10 хранят при 

температуре 2—15°С в течение четырех лет. 

Вакцину СТИ применяют для профилактических и вынужденных 

прививок животным однократно подкожно. 

Контроль вакцины. Перед выпуском каждую серию жидкой и сухой 

(после растворения) вакцины СТИ проверяют на чистоту роста, концентра-

цию жизнеспособных спор; безвредность и иммуногенную активность. 

На чистоту роста вакцину проверяют путем высева на питательные 

среды: мясо-пептонный бульон, мясо-пептонный агар, мясо-пептонно-

печеночный бульон под вазелиновым маслом, а также на среды Сабуро или 

Чапека. За посевами наблюдают в течение десяти дней. Все посевы должны 

быть чистыми и иметь типичный рост вакцинного микроба. 

На безвредность вакцину СТИ проверяют подкожным введением трем 

кроликам массой 2—2,5 кг по 3 мл каждому. Все животные должны остаться 

живыми. У некоторых животных возможно появление незначительного 

отека. 

На иммуногенную активность жидкую и сухую сибиреязвенную 

вакцину СТИ проверяют на десяти морских свинках массой 400—450 г. Ее 

вводят подкожно, первый раз в дозе 0,1 мл, а через 8 дней повторно в дозе 0,2 

мл. Через 12 дней после 2-й инъекции десять привитых вакциной морских 

свинок и десять контрольных заражают 2-й вакциной Ценковского (матрикс 

№ 71) в дозе 500—800 тыс. спор подкожно. За животными наблюдают в 

течение десяти дней с момента заражения. Вакцина считается иммуногенной, 

если из 1 десяти вакцинированных морских свинок останутся живыми 

минимум восемь, а из десяти контрольных минимум восемь погибнут в 

течение 3—4 суток. Вакцину Ценковского (матрикс № 71), применяемую для 

заражения морских I свинок при контроле сибиреязвенных вакцин, 

выпускаемых биопредприятиями, высылает с соответствующим паспортом 

ВГНКИ. 
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Вакцина против сибирской язвы из штамма B. anthracis  

55-ВНИИВВиМ 

 

В предлагаемом способе изготовления вакцины против сибирской 

язвы, культивирование осуществляют в реакторе с добавлением пеногасителя 

пропинол Б-400, концентрирование бактериальных спор осуществляют с 

помощью натриевой соли карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ), с целью 

повышения иммуногенной активности,  вакцина дополнительно содержит 

протективный антиген (ПА) сибиреязвенного микроба. ПА сибиреязвенного 

микроба может быть сорбирован на носителе или находиться в простой 

смеси со спорами вакцинного штамма  Bacillus anthracis 55-ВНИИВВиМ.  

Соотношение компонентов следующее: ПА сибиреязвенного микроба (из 

суспензии 10 млрд спор/см 3 ) – 0,5 мл, геля гидроокиси алюминия более – 25 

мг,  живых спор Bacillus anthracis штамма 55-ВНИИВВиМ  (10 млрд. спор/см
3 ) – 10 мл. При этом одна прививочная доза содержит 40-60 млн живых спор. 

Состав жидкой споруляционно-ростовой среды   (мас.): 

Панкреатический гидролизат казеина 3,0-5,0 

Панкреатический гидролизат мяса говядины 20,0-25,0 

Дрожжевой экстракт сухой 0,2-0,3 

Пептон ферментативнывй сухой 0,2-0,3 

Калий фосфорнокислый двузамещенный 0,04-0,06 

Кальций хлористый 0,004-0,006 

Магний сернокислый 0,03-0,05 

Цинк сернокислый 0,0005-0,0015 

Медь сернокислая 0,0005-0,0015 

Железо сернокислое 0,00005-0,00015 

Аммоний сернокислый 0,15-0,25 

Пропинол Б-400 0,05-0,1 

Вода деминерализованная (рН 7,2  0,2) – остальное. 

Кроме того, используют иные условия культивирования. В первые 18 ч 

культуру штамма 55-ВНИИВВиМ аэрируют воздухом путем 

барботирования, уровень аэрации составляет 20-40 см 3  воздуха на 1 л среды 

в 1 ч, скорость вращения мешалки 200-300 об/мин при температуре 37-38 0 С, 

при этом 95-100 % выросших бактериальных клеток образуют споры. Затем 

аэрирование прекращают и культуру выдерживают 6 ч до завершения 

спорообразования и полного лизиса вегетативного материала. 

Сокращение времени на концентрирование спорового материала 

достигается использованием в качестве вспомогательного вещества 

натриевой соли: карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) в оптимальной 

концентрации 0,2-0,3 %. Кроме того, осаждение спор осуществляют 

непосредственно в реакторе при температуре 15-20ºС в течение 23-25 ч. 

Пример получения сибиреязвенной вакцины в 250-литровом реакторе.  
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Пример 1. 

Выращивание культуры штамма 55-ВНИИВВиМ и получение спор. 

В реакторе (250л) приготавливают 160 л споруляционно-ростовой 

среды по прописи (см. выше). Реактивы растворяют в той же 

последовательности, в которой они написаны. Устанавливают рН среды 7,2 

  0,2 добавлением 25 %-ного раствора гидроокиси калия или натрия. Среду 

стерилизуют при 0,7-0,8 атм., 134 ºС в течение 30 мин и охлаждают до 30-35 

ºС. 

В реактор с питательной средой заливают через пробоотборник 

посевной материал, споровую суспензию штамма 55-ВНИИВВиМ, в 

количестве 1,5-3,0 10 12  жизнеспособных спор, что составляет 1-2 1012  

спор на см 3  среды. Весь посевной материал должен содержаться в объеме 2-

5л. 

Устанавливают температуру инкубирования 37 ºС, в засеянную 

питательную среду подают сжатый воздух через барботер, уровень подачи 

воздуха 20-40 см 3  воздуха на 1 л среды в 1 ч.. Культивируют 18ч. 

Следующие 6 ч инкубируют без аэрации. 

Культура вакцинного штамма  55-ВНИИВВиМ, выращенная в этих  

условиях, состоит из зрелых жизнеспособных спор, количество которых в 

1см 3 составляет 450-500 млн. 

Пример 2. 

Осаждение спор в культуре вакцинного сибиреязвенного штамма 55-

ВНИИВВиМ осуществляют непосредственно в реакторе. 

В реактор, содержащий 160 л споровой культуры штамма  55-

ВНИИВВиМ с концентрацией спор 450-500 млн/см 3  заливают через 

пробоотборник 16л 2%-ного раствора Na КМЦ, простерилизованного при 121 
0  С в течение 1 ч и охлажденного до 15-20 0  С. Содержимое реактора 

перемешивают и оставляют в состоянии покоя на 23-25 ч. По истечении  

этого времени надосадок осторожно декантируют, а осадок тщательно 

перемешивают и сливают в отдельный сосуд, например 20-литровую 

стеклянную бутыль. Осадок в количестве 10-15 л содержит 9-11 млрд. 

жизнеспособных спор/см 3  легко ресуспендируется и его используют для 

изготовления вакцины против сибирской язвы животных. В этих условиях 

происходит 10-15 кратное концентрирование спорового материала. 

Пример 3. 

Протективный антиген получали после разрушения 10 млрд. споровой 

суспензии ультразвуком при 15-35 КГц 30-80 Вт/см 2 в течение 20-30 минут 

при рН 9,0. Способ дезинтеграции позволяет использовать  внутриклеточные 

антигенные детерминанты, играющие большую роль в формировании 

антитоксического иммунитета.  

К концентрированному споровому материалу добавляют ПА, исходя из 

соотношения компонентов: ПА сибиреязвенного микроба (из суспензии 10 
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млрд спор/см 3 )   – 0,5 мл, геля гидроокиси алюминия более – 25 мг,  живых 

спор Bacillus anthracis штамма 55-ВНИИВВиМ  (10 млрд. спор/см 3 ) – 10 мл. 

 Полученную в результате жидкую концентрированную 

комбинированную вакцину из штамма  55-ВНИИВВиМ разводят буферным 

раствором до концентрации с содержанием 50 доз в объеме 1 мл, разливают в 

ампулы и отпаивают без вакуума. 

Использование предлагаемого способа изготовления вакцины из 

штамма  55-ВНИИВВиМ по сравнению с существующими способами 

обеспечивает следующие преимущества: позволяет изготавливать в 

реакторах большие объемы спор штамма  55-ВНИИВВиМ и концентрировать 

их, соблюдая условия стерильности; сокращает время на изготовление 

спорового материала в 2 раза, а на концентрирование спор в 5 раз; позволяет 

проводить концентрирование спор в широком диапазоне температуры (15-20
0  С); дает возможность увеличить выход спор с 1 см 3  питательной среды в 2 

раза; увеличивает выход протективного антигена, позволяет получать 

жидкую концентрированную комбинированную  вакцину, вызывающую и 

антитоксический иммунитет. 

Пример 4. 

Вакцину применяют для профилактических и вынужденных прививок 

животных однократно, строго подкожно. Молодняк, не достигший 3-

месячного возраста, прививать вакциной не разрешается. 

Овцам и козам вакцину вводят в области внутренней поверхности 

бедра в бесшерстный участок в дозе 10-12,5 млн в объеме 0,5 см 3 . Лошадям, 

крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам и ослам вакцину вводят в 

области средней тре5ти шеи в дозе 20-25 млн спор в объеме 1,0 см 3 , а 

свиньям в области в области внутренней поверхности бедра или предплечья в 

дозе 1,0 см 3 . Кожу на месте введения вакцины предварительно 

дезинфицируют 70 %-ным спиртом или 3 %-ным раствором фенола. 

Профилактические прививки лошадей, крупного и мелкого рогатого 

скота в неблагополучных по сибирской язве зонах рекомендуется проводить 

2 раза в год – весной и осенью. Другие виды животных, а также всех 

животных благополучных по сибирской язве зон рекомендуется прививать 

один раз в год в период наилучшего физиологического состояния организма 

животных. 

 

Сухая комбинированная сибиреязвенная вакцина 

 

Сущность заключается в использовании для приготовления сухой 

формы комбинированной сибиреязвенной вакцины протективного антигена, 

получаемого из микробной культуры Bacillus anthracis штамма-продуцента 

55/5, выборе эффективной среды высушивания и лиофилизации препарата. 

При этом увеличивается срок хранения вакцины (до 4 лет) и расширяется 
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температурный режим хранения (до плюс 25
o
С в течение месяца) при 

доставке вакцины потребителю.  

Сухая комбинированная сибиреязвенная вакцина состоит из 

следующих компонентов: 

- сорбированного ПА, получаемого из Bacillus anthracis штамма 55; 

- спор Bacillus anthracis штамма СТИ-1; 

- сахарозы; 

- геля гидроокиси алюминия. 

Одна прививочная доза вакцины (в объеме 0,5 см
3
) содержит (40...60) 

млн спор штамма СТИ-1, (30...40) ИД50 ПА, не более 0,2 мг общего азота, не 

более 2,5 мг окиси алюминия, не более 0,0005% формальдегида и (18...22) мг 

сахарозы. 

Выбор штамма-продуцента протективного антигена. 

Аттенуированный высокоиммуногенный бескапсульный штамм 

Bacillus anthracis 55 был получен из гетерогенной (до 30%) по детерминантам 

раg, lef, cya исходной культуры Bacillus anthracis штамма 55 ВНИИВВиМ. 

Способ получения включал в себя ряд последовательно выполняемых 

операций: 

- термовоздействие на споры (при температуре плюс 83
o
С в течение 10 

мин); 

- пассаж микробных клеток через организм морской свинки; 

- отбор на содержащей сибиреязвенный глобулин и бикарбонат-ион 

(индуктор синтеза токсина) плотной питательной среде Тох
+
 - клонов с 

наиболее выраженной зоной иммунопреципитации; 

- тестирование методом полимеразной цепной реакции ДНК клеток на 

полноразмерность и целостность детерминант протективного антигена, 

летального и отечного факторов (раg, lef, cya) и отбор генетически 

полноценного Тох
+
 - клона 5; 

- приготовление стабилизированной споровой однородной культуры В. 

anthracis штамма 55, обладающего высокой и стабильно воспроизводимой 

продукцией защитного антигена. 

Антигенную активность ПА определяли в реакции диффузионной 

преципитации с сибиреязвенным иммуноглобулином, а иммуногенность на 

белых мышах путем расчета ИД50. 

В сравнении со штаммом Bacillus anthracis СТИ-1, использование 

штамма Bacillus anthracis 55 позволяет стабильно получать как нативный, так 

и концентрированный ПА с более высокими иммунологическими 

показателями, что обеспечивает возможность его использования для 

приготовления жидкого полуфабриката комбинированной вакцины и 

последующего лиофильного высушивания. 

Выбор оптимальной среды высушивания. 

В качестве протектора при приготовлении сухих форм 

иммунобиологических препаратов используется сахароза, отличающаяся 
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хорошим защитным эффектом. Так как в состав комбинированной вакцины 

входит чувствительный к колебаниям температуры ПА, необходимо было 

определить, какое влияние оказывает сахароза при его высушивании. 

Концентрат ПА, лиофильно высушенный с добавлением сахарозы в 

различной концентрации, оценивали по показателю антигенной активности в 

реакции диффузионной преципитации с иммуноглобулином и содержанию 

ИД50. Анализ полученых результатов показывает, что при лиофильном 

высушивании ПА с добавлением сахарозы в конечной концентрации 8...10% 

по объему антигенная и иммуногенная активность препарата практически 

сохраняется на исходном (до высушивания) уровне. 

Способ приготовления сухой комбинированной сибиреязвенной 

вакцины. 

Споровую суспензию Bacillus anthracis штамма СТИ-1 разводят 

стерильным физиологическим раствором до концентрации 0,8...1,2 млрд 

спор/см
-3

. Полученную суспензию смешивают со стерильным 40%-ным 

раствором сахарозы в объемных соотношениях 1:1 и тщательно 

перемешивают в течение 15...20 мин. Концентрат сорбированного ПА 

разводят стерильным физиологическим раствором до содержания 400 

ИД50/см
-3

. Равные объемы приготовленных компонентов объединяют и 

тщательно перемешивают. В приготовленном жидком полуфабрикате 

комбинированной вакцины должно содержаться 200. . . 300 млн спор/см
-3

 и 

180...220 ИД50/см
-3

 ПА. Приготовленный полуфабрикат вакцины разливают 

по 2 см
3
 (10 прививочных доз) в ампулы вместимостью 6 см

3
 или флаконы 

объемом 10 см
3
. В процессе розлива содержимое емкости с приготовленным 

полуфабрикатом перемешивают каждые 20...25 мин с целью получения 

однородного состава препарата. 

Лиофильное высушивание вакцины осуществляют в камерных 

сушильных установках, обеспечивающих нижеуказанный режим: 

- температура замораживания суспензии - минус 35...40
o
С; 

- время выдерживания - 3...4 ч; 

- разряжение в сублиматоре - 20...25 Па; 
- досушивание материала при температуре плюс 30...32

o
С в течение 

10...12 ч. 
Влияние температуры хранения на иммуногенные свойства 

сибиреязвенного ПА. 
Влияние температуры хранения на иммуногенные свойства ПА Bacillus 

anthracis штамма 55/5, сорбированного на геле гидроокиси алюминия, 
изучали в опытах на лабораторных животных. В опыте использовали 
лиофильно высушенный в 10% сахарозе сорбированный ПА. Контролем 
служил исходный жидкий сорбированный препарат. Из полученных данных 
следует, что процесс лиофильного высушивания с криопротектором 
(сахароза) не сопровождается снижением иммуногенных свойств препарата. 
После хранения при температуре плюс 25

o
С в течение месяца у исходного 

жидкого сорбированного ПА происходит снижение в 3 раза величины ИД50. 
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Вместе с тем, при тех же условиях хранения лиофильно высушенного 
сорбированного ПА не происходит изменения защитной эффективности 
препарата (величина ЛД50 практически не изменяется). 

Таким образом, показано, что лиофильное высушивание с сахарозой 
сорбированного ПА Bacillus anthracis штамма 55/5 позволяет сохранить его 
иммуногенные свойства при температуре плюс 25

o
С в течение месяца по 

сравнению с исходным жидким препаратом. 
Влияние продолжительности хранения и температуры на 

иммуногенные свойства и реактогенность жидкой и сухой комбинированных 
сибиреязвенных вакцин. 

В экспериментах использовали жидкую комбинированную вакцину на 
основе спор Bacillus anthracis штамма СТИ-1 и ПА этого же штамма и сухую 
комбинированную вакцину из спор Bacillus anthracis штамма СТИ-1 и ПА 
Bacillus anthracis штамма 55/5, которые характеризовали по индексу 
иммунитета (ИИ) на момент приготовления, после хранения в течение 2-х и 
4-х лет при температуре плюс 2...6

o
С, а также после переменных режимов 

хранения: 4-х лет хранения в условиях субнулевых температур с 
последующим переводом на режим транспортирования при температуре 
плюс 25

o
С в течение 25 суток. Результаты проведенных исследований 

показывают, что исследуемые жидкая и сухая комбинированные вакцины 
обладали практически одинаковым защитным эффектом после 
приготовления.  

Таким образом, в результате исследований установлено, что сухая 
форма комбинированной вакцины из спор Bacillus anthracis штамма СТИ-1 и 
ПА Bacillus anthracis штамма 55 при заданных сроках ее хранения и 
транспортирования обеспечивает сохранение умеренной реактогенности в 
тех же значениях показателей как и у применяемой жидкой 
комбинированной в нормативные сроки ее хранения. 

 

Ассоциированная вакцина для профилактики сибирской язвы и  

некробактериоза животных 
 

Ассоциированная вакцина содержит адсорбированный на гидроокиси 

алюминия инактивированный формалином лейкоцидин - экзотоксин, 

суспензию живых спор сибиреязвенного вакцинного штамма 55-ВНИИВВиМ 

с исходной концентрацией (5-5,5)х10
9
 спор/см

3
 в физиологическом растворе, 

1 М раствор метабисульфита натрия и масляный адъювант. Компоненты 

вакцины содержатся в сбалансированном соотношении. Лейкоцидин-

экзотоксин представляет собой высокоочищенный белок с молекулярной 

массой 18-20 кДа. Он получен из производственного штамма Fusobacterium 

necrophorum "0-1" ВИЭВ. Ассоциированную вакцину вводят однократно 

крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям и северным оленям 

внутрикожно при помощи безыгольного инъектора в объеме 0,2-0,4 см
3
. 

Ассоциированная вакцина против сибирской язвы и некробактериоза 

является высокоэффективным препаратом, способным защитить животных 
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одновременно от сибирской язвы и некробактериоза, и по иммуногенности 

превосходит составляющие ее моновакцины.  

Существующие моновакцины применяют независимо друг от друга и 

не создают иммунитет у животных одновременно против сибирской язвы и 

некробактериоза.  

Сущность изобретения заключается в следующем: ассоциированная 

вакцина против сибирской язвы и некробактериоза содержит 

инактивированный формалином лейкоцидин - экзотоксин, представляющий 

собой высокоочищенный белок с молекулярной массой 18-20 кДа, 

полученный из производственного штамма Fusobacterium necrophorum "0-1" 

ВИЭВ и адсорбированный на гидроокиси алюминия, суспензию живых спор 

сибиреязвенного вакцинного штамма 55-ВНИИВВиМ с исходной 

концентрацией (5-5,2)х10
9
 спор/см

3
 в физиологическом растворе, 1 М раствор 

метабисульфита натрия и масляный адъювант при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: адсорбированный на гидроокиси алюминия 

инактивированный формалином лейкоцидин - экзотоксин с м. м. 18-20 кДа из 

штамма Fusobacterium necrophorum "0-1" ВИЭВ с содержанием белка 5,5-6 

мг% - 32,0 - 34,0; суспензия живых спор сибиреязвенного вакцинного 

штамма 55-ВНИИВВиМ с исходной концентрацией (5-5,2)х10
9
 в 1 см

3
 

физиологического раствора - 1,0 - 1,2; 1М раствор метабисульфита натрия - 

2,2-2,4; масляный адъювант – остальное. 

Ассоциированную вакцину вводят однократно крупному рогатому 

скоту, овцам, козам, свиньям и северным оленям внутрикожно при помощи 

безыгольного инъектора в объеме 0,2-0,4 см
3
. 

Ассоциированную вакцину против сибирской язвы и некробактериоза 

готовят следующим образом. 

Для получения некробактериозного антигена - лейкоцидин - 

экзотоксина берут производственный штамм Fusobacterium necrophorum "0-

1" ВИЭВ, культивируют, инактивируют формалином в конечной 

концентрации 0,4%, отделяют бакмассу от культуральной жидкости 

центрифугированием, из культуральной жидкости выделяют экзотоксин, 

подвергают его высокой очистке ультрафильтрацией на полых волокнах с 

размером пор 13-17 кДа и концентрируют до содержания белка (по Лоури) 

5,5-6,0 мг%. Далее полученный антиген - лейкоцидин - эндотоксин 

сорбируют на гидроокиси алюминия. Лейкоцидин - эндотоксин содержит 

5,5-6,0 мг% белка (лейкоцидина) с молекулярной массой 18-20 кДа. После 

сорбции антигена на гидрате окиси алюминия проверяют нейтрализацию 

остаточного количества формалина. 

К 32,0 см
3
 полученного некробактериозного компонента добавляют 2,3 

см
3
 1 М раствора метабисульфита натрия. Смесь выдерживают 50 мин при t 

20-25
o
С, периодически перемешивая. Затем добавляют 1,2 см суспензии спор 

сибиреязвенного вакцинного штамма 55-ВНИИВВиМ с концентрацией 5 х 

10
9
 спор в 1 см

3
 физиологического раствора и 64,5 см

3
 масляного адъюванта, 
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например легкое минеральное масло "Маркопол-52". Вакцину эмульгируют в 

гомогенизаторе при 5000 об/мин в течение 20 мин. 

Полученная вакцина представляет собой однородную эмульсию белого 

цвета. 

Полученную по примеру 1 ассоциированную вакцину против 

сибирской язвы и некробактериоза применяют для профилактических и 

вынужденных прививок клинически здоровых животных однократно. 

Молодняк, не достигший 3-месячного возраста, прививать ассоциированной 

вакциной не разрешается. Вакцину вводят внутрикожно с помощью 

безыгольного инъектора в бесшерстный участок тела крупному рогатому 

скоту и свиньям по 0,4 см
3
 (2 раза по 0,2 см

3
) овцам, козам и северным 

оленям по 0,2 см
3
. 

Устойчивость к заражению сибирской язвой и некробактериозом 

определяют по величине антител в реакции непрямой гемагглютинации 

(РНГА) и реакции агглютинации (РА). У привитых овец титр 

противосибиреязвенных антител составил 1:160-1:320, титр 

противонекробактериозных антител 1:1024-1:2048, что свидетельствует о 

наличии иммунитета против сибирской язвы и некробактериоза. 

При этом титр антител при введении ассоциированной вакцины 

значительно выше, чем при применении моновакцин, что свидетельствует о 

выработке более напряженного иммунитета. В сыворотках крови непривитых 

животных антител не обнаружено. 

Таким образом, ассоциированная вакцина против сибирской язвы и 

некробактериоза является высокоэффективным препаратом, способным 

защитить животных одновременно от сибирской язвы и некробактериоза, и 

по иммуногенности превосходит составляющие ее моновакцины.  

 

Ассоциированная вакцина против сибирской язвы и оспы овец 

 

Вакцина содержит суспензию жизнеспособных спор сибиреязвенного 

вакцинного штамма "55-ВНИИВВиМ" в исходной концентрации 180-360 

млн. спор/см
3
, культуральное вируссодержащее сырье клонированного 

вируса оспы овец штамма "НИСХИ" с исходной активностью не менее 5,0 lg 

ТЦД50/см
3
 и лактозопептонный стабилизатор. Вакцина характеризуется 

высокой иммуногенностью, ареактогенностью, безвредностью и 

стабильностью при хранении.   

В настоящее время известна вакцина против сибирской язвы, 

представляющая собой суспензию живых спор бескапсульного 

авирулентного вакцинного штамма 55-ВНИИВВиМ "Вакцина против 

сибирской язвы животных живая споровая лиофилизированная из штамма 

55-ВНИИВВиМ". 

Известны культуральные вирусвакцины против оспы овец, 

изготовленные из вакцинных штаммов НИСХИ и ВНИИЗЖ - "Вирусвакцина 
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против оспы овец сухая культуральная" и "Вирусвакцина против оспы овец 

из штамма ВНИИЗЖ культуральная сухая". 

В результате проведенных экспериментов установлено, что 

ассоциированная вакцина против сибирской язвы и оспы овец, изготовленная 

из сибиреязвенного штамма 55-ВНИИВВиМ и клонированного штамма 

НИСХИ вируса оспы овец, создает иммунитет у однократно привитых овец 

через 10-12 суток одновременно против сибирской язвы и оспы 

длительностью не менее 12 месяцев (срок наблюдения), при этом по 

иммуногенности она не уступает моновакцинам, применяемым при этих 

болезнях, и стабильна при хранении. 

Примеры получения. 

К 450 см
3
 культурального вируссодержащего сырья клонированного 

вируса оспы овец штамм "НИСХИ" с активностью 5,5 lg ТЦД50/см
3
 

добавляют 50 см
3
 суспензии спор штамма "55 ВНИИВВиМ" возбудителя 

сибирской язвы с концентрацией 7,7х10
9
 в 1 см

3
 и 500 см

3
 лактозопептонного 

стабилизатора (пептон - 20%, лактоза - 4%). Смесь перемешивают и 

лиофильно высушивают до содержания массовой влаги в пределах 1-4%. 

Вакцина представляет собой гомогенную пористую таблетку от 

желтоватого до светло-коричневого цвета. 

В экспериментах на морских свинках и овцах показано, что 

ассоциированная вакцина не уступает по иммуногенности моновакцинам 

против сибирской язвы и оспы овец, изготовленным из этих штаммов. 

Процент защиты морских свинок, зараженных референс-заражающей 

культурой возбудителя сибирской язвы штамм М-71 через 10-12 суток после 

вакцинации, составил для ассоциированного препарата 91,2%, а для 

сибиреязвенной моновакцины - 86,6%. В эти же сроки вакцина предохраняла 

от заболевания 100% привитых овец, зараженных вирулентным штаммом 

"Монгольский" вируса оспы овец. Аналогичные результаты были получены 

при контрольном заражении животных через 12 месяцев после иммунизации. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что 

предлагаемая ассоциированная вакцина против сибирской язвы и оспы овец 

создает у однократно привитых овец напряженный иммунитет к этим 

инфекциям продолжительностью не менее 12 месяцев и не уступает 

выпускаемым в настоящее время моновакцинам против этих болезней. 

Изучена сохраняемость сухой ассоциированной вакцины при 

температуре 4±4
o
С (рекомендуемая температура хранения) и 18±2

o
С.  

Технология изготовления сыворотки против сибирской язвы 

 

В качестве антигена для гипериммунизации лошадей-продуцентов 

используют вегетативную культуру вакционного бескапсульного 

сибиреязвенного штамма СТИ 1, 55. Гипериммунизацию проводят в два 

этапа: производят 5 инъекций антигена параллельно подкожно в 

возрастающих дозах от 0,4 - 0,6 до 4,0 6,0 млрд. микробных клеток и 
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внутрикожно в постоянных дозах 0,4 0,6 млрд. клеток, на втором этапе 

производят 8 инъекций антигена подкожно в возрастающих дозах от 8,0 12,0 

до 78,0 126,0 млрд. клеток. Интервал между инъекциями 3-4 дня. Через 7-9 

дней после окончания гипериммунизации производят крововзятие от 

каждого продуцента. Отделяют сыворотку общепринятым методом. 

Сыворотку используют для профилактики и лечения сибирской язвы. 

Препарат животным вводят подкожно или внутримышечно. Полученная 

сыворотка обладает высокой протективной и терапевтичной активностью, 

широким спектром защитного действия в отношении разных вирулентных 

сибиреязвенных штаммов. Специфическая активность препарата сохраняется 

в течение 3,5 лет после изготовления. 

1. Приготовление антигена для гипериммунизации. 

Споровую культуру штамма СТИ-1, 55 высевают во флаконы с МПБ 

(рН 7,0±0,2) в количестве 0,2-0,3 см
3
 и посевы инкубируют в течение 18-20 ч 

при 37-38
о
С. По истечении этого срока полученную бульонную культуру 

проверяют макроскопически и микроскопически на чистоту и типичность 

роста. 

После проверки матричной культуры проводят посевы ее в количестве 

5-10см
3
 в стеклянные бутыли-четверти, заполненные на 2/3 объема МПБ. 

Посевы инкубируют в течение 18-22 ч при 37-38
о
С. Выращенную микробную 

культуру по оптическому стандарту мутности ГИСК им. Л.А.Тарасевича 

доводят до концентрации 500-100 млн. микробных клеток/см
3
, проверяют 

макроскопически и микроскопически на бактериальную чистоту, типичность, 

после чего используют для гипериммунизации продуцентов для первых 

шести инъекций. 

Для последующих инъекций используют концентрированную 

бактериальную суспензию штамма СТИ-1, 55. С этой целью полученную 

бактериальную суспензию штамма СТИ-1, 55 с концентрацией клеток 500-

100 млн./см преципитируют калийными квасцами. Квасцы добавляют в 

количестве 0,1 мас. в виде 4%-ного раствора. Смесь отстаивают в течение 20-

30 мин и при помощи сифона отсасывают часть отстоявшейся жидкости (30-

40% ). Концентрированный остаток микробных клеток (см
3
) используют для 

дальнейшей гипериммунизации продуцентов. 

2. Гипериммунизация лошадей.  

Лошадей 3-6 лет массой не менее 350 кг гипериммунизируют по схеме, 

представленной в табл.1. При этом суточную бульонную культуру штамма 

СТИ-1, 55 продуцентам вводят в объемах 1, 2, 4, 5, 10, 20 см
3
 подкожно 

(инъекции N 1-6) и 1 см
3
 внутрикожно (инъекции N 1-5), а 

концентрированный антиген в объемах 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 см
3
 

(инъекции N 7-13) подкожно. 

В процессе обработки схемы гипериммунизации лошадей установлено, 

что введение антигена в дозах, превышающих максимальные, вызывает 

резковыраженную нежелательную ответную реакцию организма 
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продуцентов (сильное угнетение, повышение температуры тела, иногда 

гибель продуцентов). Введение лошадям антигена в дозах меньших, чем 

минимальные, приводит к получению противосибиреязвенной сыворотки 

специфической активности, уступающей сыворотке, полученной при 

использовании вирулентных сибиреязвенных штаммов. 

3. Взятие крови.  

Через 7-9 дней после окончания гипериммунизации производят первое 

"рабочее" крововзятие от каждого продуцента. Второе и последующие 

крововзятия производят через 7-9 дней после введения "рабочей " дозы 

антигена (41,6-67,2 млрд. микробных клеток), которые вводят через 3-4 дня 

после очередного крововзятия. 

Порядок взятия и обработки крови. Кровь от продуцентов берут в 

градуированные стерильные бутылки емкостью 15-20 л. Первое крововзятие 

производят из расчета 8-10 см
3
, а последующие из расчета 16-20 см

3
 на 1 кг 

массы лошади. 

Для отделения сыворотки применяют общепринятый метод 

цитрирования крови с последующим сепарированием и дефибринацией 

плазмы. 

4. Контроль сыворотки на специфическую активность. Контроль 

сыворотки на активность проводят на трех кроликах, которых после 

внутривенного введения сыворотки в дозе 2 см
3
 на 1 кг живого веса заражают 

культурой вирулентного сибиреязвенного штамма Ч-7 в дозе 10 ЛД50. При 

выживании минимум двух кроликов из трех привитых сыворотку считают 

активной. 

Сыворотка не теряет своей активности в течение 3,5 лет хранения. 

5. Сыворотку используют для профилактики и лечения сибирской язвы. 

6. Превентивную активность сывороток определяют в опытах на 

кроликах и овцах количественным методом в сравнении с активностью 

сыворотки, полученной с использованием в качестве антигена культур 12 

вирулентных сибиреязвенных штаммов, т. е. полученной по используемой в 

настоящее время технологии. Сыворотки (каждую в отдельности) кроликам 

вводят внутривенно в неразведенном виде и в разведениях 1:2, 1:4, 1:8 в 

дозах из расчета по 2 см
3
 на 1 кг массы кролика, овцам подкожно в дозах 20, 

10, 5 и 2,5 см
3
 на 1 голову. Одновременно привитых сывороткой и 

контрольных (непривитых) животных заражают культурой вирулентного 

сибиреязвенного штамма Ч-7 подкожно в дозе 20 ЛД50. На каждую дозу 

сыворотки и в контроль берут не менее четырех животных. Наблюдение за 

зараженными животными ведут в течение 10 сут, после чего окончательно 

учитывают результаты. 

7. Терапевтическую активность сывороток определяют 

количественным методом в опытах на кроликах. С этой целью сыворотки 

кроликам вводят внутривенно в неразведенном виде и в разведениях 1:2, 1:4, 

1:8. Через 24 ч привитых сыворотками и контрольных (непривитых) 
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животных заражают культурой штамма Ч-7, как при проверке превентивных 

свойств. На каждую дозу сыворотки и в контроль берут не менее четырех 

кроликов. Наблюдение за зараженными животными ведут в течение 10 сут, 

после чего по методу Кербера в модификации Ашмарина рассчитывают ЕД50 

сывороток. 

8. Количественным методом (описание метода дано в примере 2) 

проверены превентивные свойства сывороток, полученных после 

двенадцатой инъекции антигена (доза 62,4-100,8 млрд.микробных тел), 

тринадцатой инъекции антигена (доза 78,0-126,0 млрд. микробных тел) и 

дополнительной четырнадцатой инъекции антигена (доза 93,6-151,2 млрд. 

микробных тел). Всего проведено 3 опыта, в которых использовано 216 

кроликов. Установлено, что сыворотка, полученная от продуцентов после 

двенадцатой инъекции антигена, менее активна, чем сыворотка, полученная 

после тринадцатой инъекции (ЕД50 соответственно 2,0 и 1,0 см
3
). 

Последующая инъекция антигена не приводит к повышению активности 

полученных от продуцентов сывороток (ЕД50 остается на прежнем уровне, 

1,0 см
3
 ). Следовательно, оптимальная схема гипериммунизации лощадей-

продуцентов предусматривает 13 инъекций антигена. 

9. Оценка биологических свойств сыворотки (по определению спектра 

защитного действия в отношении разных штаммов возбудителя болезни). 

Спектр защитного действия сывороток, полученных предлагаемым 

способом и с использованием вирулентных сибиреязвенных штаммов, 

против 12 вирулентных штаммов возбудителя антракса изучают в опытах на 

кроликах. С этой целью кроликам внутривенно вводят испытуемые 

сыворотки (каждую в отдельности) в дозе 2 см
3
 на 1 кг массы. Одновременно 

привитых и контрольных (непривитых) животных заражают культурами 

вирулентных сибиреязвенных штаммов подкожно в дозе ЛД50. Наблюдение 

за зараженными животными ведут в течение 10 сут, после чего учитывают 

опыт.  

Проведенные испытания показали, что предлагаемый способ 

изготовления сыворотки против сибирской язвы обеспечивает получение 

более эффективного препарата, чем известные способы, с высокой 

протективной и терапевтической активностью, широким спектром защитного 

действия в отношении разных вирулентных сибиреязвенных штаммов, 

сохраняющего свою специфическую активность в течение 3,5 лет после 

изготовления. 

Применение в качестве антигена культуры одного штамма СТИ-1 или 

55 по указанной схеме позволяет повысить специфическую активность 

противосибиреязвенной сыворотки, значительно упростить и удешевить 

технологию ее производства, исключить возможность заражения сибирской 

язвой людей и обсеменения окружающей среды спорами вирулентных 

штаммов антракса, в более короткие сроки (43-57 дней вместо 59-109 дней) 
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получить сыворотку, значительно более эффективно использовать 

продуценты (очередные крововзятия через 10-12 дней вместо 31-80).  

 

1.2 Бруцеллез 

 

Бруцеллез (Brucellosis) – хроническая инфекционная болезнь 

животных, сопровождающаяся частыми обострениями и проявляется 

абортами, яловостью, нарушением репродуктивных функций животных. 

Возбудитель. Род Brucella, включает 6 видов: В.abortus – возбудитель 

бруцеллеза крупного рогатого скота; B.melitensisовец и коз; B.suis – свиней; 

B.canis – собак; B.neotome – кустарниковых крыс; B.ovis – инфекционного 

эпидидимита баранов. 

Бруцеллы обнаружил в 1886 г. Брюс, микроскопируя мазки из 

селезенки солдата, умершего от мальтийской лихорадки, а в 1887г. он 

выделил чистую культуру и назвал возбудителя Micrococcus melitensis. 

Бруцеллы – мелкие коккобактерии (0,3 - 0,6 мкм) или палочки (0,6 - 

2,5мкм), в окрашенных препаратах располагаются одиночно, парами и 

небольшими группами. Неподвижны, спор не образуют. Мукоидные и 

гладкие варианты синтезируют нежную капсулу. Хорошо окрашиваются 

анилиновыми красителями, грамотрицательны. При окраске по Козловскому 

бруцеллы красные, а другие микроорганизмы и фон препарата зеленого 

цвета. 

Возбудителей бруцеллеза культивируют на сывороточных средах и 

Хоттингера, МПА, в МПБ. Лучший рост наблюдают на печеночных средах с 

добавлением глицерина и глюкозы, на среде Д, в состав которой входит 

рыбный и дрожжевой гидролизах и др. По характеру роста на плотных 

питательных средах различают S-типичные гладкие, R-измененные 

шероховатые и М-слизистые варианты колоний. Установлена L-форма 

бруцелл. 

Болезнь распространена по всему земному шару, особенно часто 

встречается в странах с развитым животноводством. 

Восприимчивы все виды животных. Резервуар возбудителя бруцеллеза 

– больное животное. 

При изучении бруцеллеза были испытаны, пожалуй все известные 

методы диагностики, предложен для практики ряд диагностических реакций. 

Однако, пока не найдено способа выявления в короткие сроки всех 

зараженных животных. Сложность диагностики обусловлена, прежде всего, 

особенностями самой инфекции, при которой иммунологическое состояние 

организма на протяжении переболевания постоянно меняется, а показания 

диагностических реакций, которыми располагает современная наука, 

становятся позитивными только через 6 - 45 дней и более после заражения. 

Кроме того, реакции могут временно не обнаруживаться, выпадать, в 

зависимости от общего состояния организма. Этими причинами объясняются 



40 
 

неодинаковые результаты при различных диагностических методах. Для 

максимального выявления больных необходимо одновременное применение 

нескольких из них. Наиболее изученными и практически освоенными 

являются: реакция агглютинации и реакция связывания комплемента. Они 

имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при 

использовании. 

Основу борьбы с бруцеллезом животных составляет система 

организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

заключающихся в предупреждении заноса инфекции в хозяйство, 

своевременной диагностики и выделении больных животных, надежности 

дезинфекции, создании оптимальных зоогигиенических условий содержания, 

кормления и эксплуатации животных. 

Наряду с общими профилактическими мероприятиями огромное 

значение  в предупреждении и ликвидации бруцеллеза имеет специфическая 

профилактика. Ее проводят с помощью живых и убитых вакцин. Во всем 

мире наибольшее распространение получила живая вакцина из штамма Br. 

abortus 19, выделенного Баком в 1923 г. в США из молока корвы. Указанной 

вакциной иммунизируют телок с 4-месячного возраста и реже взрослый скот. 

Эту вакцину применяют также для профилактики бруцеллеза у овец. 

У животных, иммунизированных данной вакциной, уменьшаются, а 

затем прекращаются аборты бруцеллезной этиологии, прекращается 

распространение бруцеллеза в стаде, от привитых животных получают 

здоровый молодняк, и хозяйства несут меньше потерь. В то же время у 

животных, привитых вакциной из штамма 19, особенно у 

ревакцинированных, в крови длительно сохраняются антитела, что мешает 

определению состояния их по бруцеллезу и выявлению больных. Оставаясь в 

стаде, больные животные служат источником распространения возбудителя 

бруцеллеза как внутри хозяйства, так и за его пределы. Поэтому указанная 

вакцина не вполне удовлетворяет практику. 

Для иммунизации крупного рогатого скота Казанский ветеринарный 

институт предложил штамм Вr. abortus-82 (слабоагглютиногенный), 

Узбекский НИВИ — штамм Br. melitensis Невский-12 (неагглютиногенный), 

Ленинградский ветеринарный институт — Br. abortus 16/4 

(неагглютиногенный). Эти штаммы являются слабоагглютиногенными или 

неагглютиногенными при исследовании сывороток крови от привитых 

животных в РА и РСК со стандартными антигенами. 

Для иммунизации овец и коз ВГНКИ предложил 

слабоагглютиногенный штамм Br. melitensis 89/23. Проверка его в 

производственных условиях дала неплохие результаты. 

Для иммунизации овец и коз применяют высокоиммуногенную, 

обладающую антигенными свойствами, вакцину из штамма Br. melitensis 

Rev-1, предложенную в 1957 г. Эльбергом и Фонсом (США). 
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Система оздоровительных мероприятий с применением вакцины из 

штамма Rev-1 основывается на ежегодной однократной иммунизации ярок 

до тех пор, пока полностью не будут заменены взрослые овцы 

неблагополучных по бруцеллезу отар иммунными животными. 

 

Диагностические препараты 

 
Для диагностики бруцеллеза сельскохозяйственных животных 

биологическая промышленность выпускает следующие биопрепараты: 
единый бруцеллезный антиген для РА, РСК и РДСК; бруцеллезный антиген 
для кольцевой реакции с молоком; бруцеллезный антиген для роз бенгал 
пробы (пластинчатая реакция агглютинации с роз бенгал антигеном или 
РБП); цветной антиген для пластинчатой РА; бруцеллин и бруцеллезную 
сыворотку, тест-систему ИФА и др. 

С целью унификации PA Stableforth (1933) изготовил сухую 
стандартную сыворотку антибруцелла абортус с титром 1:480. Wilems (1937) 
предложил цифровое выражение агглютинабильного индекса (степень 
разведения Стандартной сыворотки, при которой бактериальная суспензия 
дает определенную реакцию) и определил агглютинационную константу 
(отношение конечного титра к агглютинационному индексу). В 1958 г. 
ФАО/ВОЗ приняла систему стандартизации РА, в основу которой положен 
титр, создаваемый антигеном с международной стандартной сывороткой. 
Содержание антител определяют умножением 1000 единиц на титр 
неизвестной сыворотки и делением на эквивалентный титр, который 
получается со стандартной сывороткой при использовании метода, 
применяемого в данной стране. 

Ранее антиген для РА стандартизировали по оптической концентрации. 
Препарат представлял собой 10-миллиардную взвесь бруцелл трех видов (по 
бактерийному стандарту мутности), выращенных на плотной питательной 
среде и инактивированных нагреванием. 

В 1964 г. в диагностической лаборатории ГНКИ была изготовлена 
национальная бруцеллезная агглютинирующая сыворотка с активностью, 
эквивалентной международной стандартной сыворотке. С этого времени 
биопромышленность производит бруцеллезный антиген для РА, активность 
которого аналогична международному эталону, а реакцию агглютинации 
оценивают в международных единицах антител (ME). 

До 1978 г. антиген для РСК представлял собой экстракт из агаровых 
культур трех штаммов вида Br. abortus. В ряде зарубежных стран для РСК 
применяют корпускулярный антиген из одного штамма вида Br. abortus.  

После установления возможность применения корпускулярного 
антигена для РСК, приготовленного из одного штамма с использованием для 
этого культуры слабовирулентного штамма Br. abortus 19, для 
серологической диагностики бруцеллеза всех видов сельскохозяйственных 
животных в нашей стране применяют единый бруцеллезный антиген для РА 
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и РСК (РДСК), который представляет собой взвесь инактивированных 
нагреванием бруцелл в фенолизированном физиологическом растворе. 

 

Единый бруцеллезнный антиген для РА, РСК И РДСК 

 

Изготовлени е антигена осуществляется путем культитвирования на 

среде содержащей эритрит-агар с добавлением 0,02 % цистина и 0,02 % 

дрожжевого экстракта,  культивирование проводят в течение 48 часов при 

температуре 37ºС, смывом культуры 0,5 %-ным раствором фенола, 

инактивацией при 80 ºС в течение 60 минут, титрацией антигена с 

доведением до необходимого титра.  

Бруцеллы вида овис, например вакцинный штамм Br. аbortus 19 или 

другие виды бруцелл, высевают на твердую питательную среду (эритрит-

агар), с добавлением 0,02 % цистина и 0,02 % дрожжевого экстракта, 

помещенную в посевную четверть. Посев культуры производят путем 

увлажнения питательной среды посевным материалом, для чего используют 

2-суточную агаровую культуру бруцелл. Засеянные четверти помещают в 

термостат при температуре 37 ºС на 48 часов. 

После окончания выращивания культуру смывают стерильным 0,5 %-

ным фенолизированным физиологическим раствором с рН 7,0-7,2 из расчета 

35-50 мл на одну бутыль. Смытую культуру сливают в бутыли по 10 л и 

прогревают при 80 °С в течение 60 минут. Прогретую суспензию проверяют 

на чистоту и стерильность путем микроскопии мазков, окрашенных по 

Грамму и Козловскому, и высева на МПБ, МПА, печеночно-мартеновский 

агар и бульон с переваром Хоттингера, МППБ под вазелиновым маслом и 

среду Сабуро по две пробирки и два флакона с 50 мл бульона на каждый 

образец. За высевами наблюдают в течение 10 дней. 

Активность антигена в РА стандартизируют по национальной 

стандартной агглютинирующей сыворотке антибруцелла абортус, 

содержащей в 1 мл 1000 международных единиц (МЕ) антител. Содержимое 

ампулы (сухую стандартную сыворотку) растворяют дистиллированной 

водой, а затем разводят 0,5 %-ным фенолизированным физиологическим 

раствором 1:150, 1:200, 1:2540, 1:300 и 1:350. Полученные разведения 

сыворотки хранят в стерильных флаконах. 

Концентрат антигена разводят 0,5 %-ным фенолизированным 

физиологическим раствором 1:3; 1:3,5; 1:4 и т.д. до 1:16. 

Каждое разведение антигена испытывают со всеми пятью 

разведениями стандартной сыворотки при одинаковой дозировке 

ингредиентов, равной 0,5 мл. При этом после добавления антигена к 

сыворотке в каждой пробирке будет по 1 мл смеси, соответствующей 

конечным разведениям сыворотки 1:300, 1:400, 1:500, 1:600, 1:700. 

Одновременно антиген испытывают с негативной сывороткой в 

разведении 1:25, 1:50 и 0,5 %-ным фенолизированным физиологическим 
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раствором. Пробирки встряхивают, выдерживают в термостате при 

температуре 37°С в течение 23 ч и затем при комнатной температуре 1 ч. 

Реакцию агглютинации учитывают в соответствии с наставлением по 

постановке и учету РА при диагностике бруцеллеза сельскохозяйственных 

животных. 

При учете определяют то разведение антигена, которое с конечным 

разведением стандартной сыворотки 1:500 дает 50 % агглютинации (++). С 

негативной сывороткой и физиологическим раствором реакции должны быть 

отрицательными. В зависимости от результатов титрации 

концентрированную суспензию разводят стерильным 0,5 %-ным 

фенолизированным раствором и тщательно смешивают. Отбирают пробу и 

ставят РА с разведениями антигена 1:4,5; 1:5; 1:5,5. Антиген в разведении 1:5 

с конечным разведением стандартной агглютинирующей сыворотки 1:500 

должен дать 50 % агглютинации.  

Активность антигена в РСК определяют титрованием по квадратной 

схеме с стандартной бруцеллезной агглютинирующей сывороткой в 

разведениях 1:100, 1:125, 1:150, 1:175, 1:200. Одновременно антиген 

испытывают с негативной сывороткой в разведениях 1:5 и 1:10. Антиген 

(стандартизированную а РА взвесь бруцелл) разводят 1:50, 1:100, 1:150, 

1:200, 1:300, 1:400. Комплемент и гемолизин берут в рабочих титрах, 

эритроциты – 2,5 % от осадка. Сыворотку инактивируют 30 минут при 

температуре 58-60 0  С. 

Предельным титром антигена считают то его разведение, которое дает 

полную задержку гемолиза с наибольшим разведением стандартной 

бруцеллезной сыворотки. За рабочий титр антигена в РСК принимают 

двойную дозу его предельного титра. 

Антиген выпускают, если в РА его разведение 1:5 с конечным 

разведением стандартной бруцеллезной сыворотки 1:500 дает 50 % 

агглютинации (++); в РСК – дает полную задержку гемолиза со стандартной 

бруцеллезной сывороткой в ее предельном титре при разведении антигена не 

ниже чем 1:150. 

Приготовленную серию антигена стерильно разливают по 20 мл в 20-

милилитровые флаконы из нейтрального стекла, закрывают стерильными 

резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.  

 

Бруцеллезный антиген для кольцевой реакции с молоком 

 

Антиген для кольцевой реакции с молоком представляет собой взвесь 

инактивированных нагреванием бруцелл, окрашенных гематоксилином в си-

ний цвет. 

Препарат применяют с целью проверки благополучных по бруцеллезу 

молочных стад и контроля молока на рынках в кольцевой реакции. На 

бруцеллез исследуют молоко непосредственно в хозяйствах или в 
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диагностических кабинетах ветлечебниц, в ветлабораториях и на мясо-

молочных пищевых контрольных станциях. 

Впервые серологическую реакцию для обнаружения бруцеллезных 

антител в цельном молоке описал Fleischhauer в 1937 г. и назвал ее кольцевой 

пробой (Abortus Bang Ringpzoba). Впоследствии технология изготовления 

антигена была усовершенствована, разработана методика постановки, 

изучены механизм и специфичность кольцевой реакции с молоком и 

определено ее место в системе борьбы с бруцеллезом крупного рогатого 

скота. 

Комитет экспертов по бруцеллезу ФАО/ВОЗ рекомендует широкое 

применение КР с молоком во всех странах в качестве дополнительного 

метода для выявления зараженных молочных стад и наблюдения за 

благополучными по бруцеллезу стадами. 

С 1953 г. антиген для КР с молоком в нашей стране готовили по 

методике Ленинградского НИВИ, а с 1956 г. и до настоящего времени — по 

методике ВИЭВ. 

Приготовление антигена. Антиген для кольцевой реакции с молоком 

готовят из слабовирулентного штамма Br. abortus 19, не имеющего признаков 

диссоциации и соответствующего требованиям, предъявляемым к данному 

штамму. 

Технология посева, выращивания и инактивации культуры аналогична 

изложенной в методике изготовления данного антигена для РА, РСК, РДСК. 

По окончании прогрева бактерийную суспензию охлаждают и 

сепарируют на бактерийном сепараторе. Густую бактерийную массу разводят 

стерильной дистиллированной водой до нужной концентрации бруцелл по 

оптическому стандарту мутности, протравливают и окрашивают 

гематоксилином. 

Приготовление протравы. В качестве протравы применяют 0,5%-ный 

раствор сернокислого железа окисного. Необходимое количество 

сернокислого железа растворяют в горячей дистиллированной воде и доводят 

до кипения. Охлажденный раствор фильтруют через бумажный фильтр для 

удаления красновато-темно-коричневого преципитата и используют в 

качестве протравы. При хранении в закрытой емкости раствор может быть 

пригоден для применения в течение одного года. 

Приготовление красящего раствора. К 500 мл приготовленного в 

стеклянной посуде насыщенного раствора алюмоаммонийных квасцов 

добавляют гематоксилин, предварительно растворенный в этиловом спирте 

ратификованном. Полученную смесь облучают ультрафиолетовым светом в 

открытом стеклянном или фарфоровом сосуде при комнатной температуре в 

течение трех суток. Раствор краски фильтруют через фильтровальную бумагу 

№ 1, добавляют дозы метилового спирта и глицерина. Полученную смесь 

оставляют при комнатной температуре в открытой бутыли на 3—4 недели 

для созревания, затем фильтруют и хранят в закрытой емкости. Краска 
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должна иметь красновато-малиновый цвет и может быть пригодна для 

применения в течение пяти лет. Перед употреблением раствор краски 

фильтруют через бумажный фильтр. 

Перед окрашиванием бактерийную взвесь протравливают; добавляя к 

каждому литру взвесь раствора сернокислого железа, смешивают и 

прогревают в водяной бане при температуре 45—50°С в течение 20—25 мин. 
Бактерийную суспензию окрашивают красящим раствором 

гематоксилина, взятых в оптимальной дозе, которую устанавливают 
титрацией. Для этого в шесть центрифужных пробирок наливают по 1 мл 
испытуемой протравленной взвеси бруцелл и микропипеткой добавляют 
красящий раствор в возрастающих дозах: в первую пробирку 0,01, во вторую 
— 0,015, в третью — 0,02 и т. д. Пробирки встряхивают, ставят в водяную 
баню при температуре 40—45°С на 10 мин и центрифугируют при 3000 
об/мин в течение 10 мин. По цвету жидкости над осадком определяют 
оптимальное количество красящего раствора. Жидкость под осадком не 
должна быть окрашенной, допускается незначительный синеватый оттенок. 
Для окрашивания всей серии антигена берут такую дозу краски, с которой 
надосадочная жидкость после центрифугирования остается прозрачной или 
сохраняет ее следы. 

Бактерийную взвесь окрашивают гематоксилином, взятым в 
оттитрованной дозе, прогревают в водяной бане при 40°С 10—15 мин и 
сепарируют на бактерийном сепараторе. 

Окрашенную бактерийную массу снимают с барабана сепаратора, 
суспендируют на шуттель-аппарате в 1%-ном фенолизированном 
физиологическом растворе, доводят этим раствором объем бактерийной 
взвеси до первоначального, прогревают в водяной бане при температуре 
80°С в течение 1 ч, расфасовывают по 20 мл во флаконы вместимостью 20 
мл. 

Контроль антигена. Приготовленный антиген проверяют на 
стерильность, специфичность и активность. 

Стерильность препарата определяют высевом содержимого 2—3 
флаконов каждой серии на питательные среды, элективные для аэробной и 
анаэробной микрофлоры и грибов. 

На специфичность и активность каждую серию препарата проверяют в 
сравнении с контрольной серией антигена на десяти пробах свежего молока, 
взятых от здоровых коров. Молоко каждой пробы наливают по 2 мл в четыре 
пробирки и добавляют по 0,2 мл 20%-ного раствора хлористого натрия. 
Пробирки встряхивают и вводят в них позитивную бруцеллезную сыворотку 
в следующих дозах: в первую пробирку 0,15 мл, во вторую — 0,1 мл и в 
третью — 0,05 мл. Пробирки встряхивают, в каждую добавляют по 0,15 мл 
антигена, снова тщательно встряхивают и ставят в термостат или водяную 
баню при 37—38°С на 2 ч. После этого учитывают реакцию. Контролем 
служит четвертая пробирка. 

Все пробы молока, в которые не добавляли позитивную сыворотку 
(четвертый ряд пробирок), должны дать четкий отрицательный результат. Во 
всех трех пробирках или в первых двух с дозой сыворотки 0,15 и 0,1 мл в 
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слое сливок должно появиться отчетливое синее кольцо. Активность 
антигена не должна быть ниже активности контрольной серии антигена. 

Срок годности антигена 2 года со дня приготовления при условии 
хранения его при температуре не выше 15°С. Антиген, подвергшийся 
замораживанию, для применения непригоден. 

 

Бруцеллезный антиген для роз бенгал пробы (пластинчатая реакция 

агглютинации с роз бенгал антигеном, или РБП) 

 

Антиген бруцеллезный цветной для роз бенгал пробы — это взвесь в 

буферном растворе микробных клеток Br. abortus 19, инактивированных 

нагреванием и фенолом и крашенных бенгальской розовой в малиново-

розовый цвет. Антиген предназначен для постановки пластинчатой реакции 

агглютинации с сывороткой крови (роз бенгал проба) при диагностике 

бруцеллеза сельскохозяйственных животных. 

Приготовление антигена. Антиген для роз бенгал пробы готовят из 

штамма Вт. abortus 19, культурально-морфологические, тинкториальные и 

биохимические свойства которого должны соответствовать паспортным 

данным. 

Для приготовления антигена культуру штамма Br. abortus 19 

выращивают в четвертях на печеночно-мартеновском агаре с добавлением 

перевара Хоттингера при температуре 37—38°С в течение трех суток. 

Чистую культуру бруцелл смывают стерильным 0,5%-ным 

фенолизированным физиологическим раствором и инактивируют в водяной 

бане при 80°С в течение 1 ч. 

Стерильность полученной суспензии проверяют высевом ее на 

питательные среды, элективные для аэробов, анаэробов и грибов. Посевы 

должны оставаться стерильными в течение 10 дней. 

Приготовление буферного разбавителя для ресуспендирования 

окрашенных клеток бруцелл. Для получения 1 л буферного разбавителя 

наливают в стеклянную емкость 20 г едкого натра, 340 мл стерильного 0,5%-

ного фенолизированного физиологического раствора, 205 мл 2%-ной 

молочной кислоты, тщательно смешивают и 0,5%-ным фенолизированным 

раствором доводят общий объем до 1 л. Добавлением молочной кислоты или 

40%-ного раствора едкого натра устанавливают рН 3,65 ±0,05. 

Стабильность буферного разбавителя определяют измерением рН 

смеси равных объемов разбавителя и нормальной сыворотки крупного 

рогатого скота. Значение рН должно быть не более 3,8 + 0,05. 

После определения стерильности бактерийной суспензии берут пробу и 

титрацией находят дозу окрашивающего раствора. Суспензию бруцелл 

опрашивают 1%-ным водным раствором краски бенгальской розовой и 

сепарируют на бактерийном сепараторе. Снятую в стерильных условиях с 

барабана сепаратора бактериальную массу суспендируют в буферном 
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растворе и гомогенизируют на шуттель-аппарате в сосуде с тифлоновыми 

полосками в течение 2 ч. 

Антиген стандартизируют с национальной бруцеллезной 

агглютинирующей сывороткой, содержащей 100, 50 и 28,5 ME антител в 1 

мл. Антиген должен давать реакцию интенсивностью в 3—4 креста с 

сывороткой, содержащей 100 ME, 1—2 креста с сывороткой 50 ME и 

отрицательную реакцию с сывороткой 28,5 ME. 

Если антиген отвечает указанным требованиям, приготовленную серию 

стерильно разливают во флаконы из темного стекла емкостью 20—50 мл. 

Флаконы с Антигеном плотно закрывают резиновыми пробками и 

обкатывают металлическими колпачками, а затем просматривают в 

проходящем свете. 

Все флаконы, имеющие трещины и посторонние примеси в антигене, 

бракуют, остальные этикетируют с указанием наименования биофабрики и 

названия биопрепарата, номера серии, даты изготовления, количества, 

номера госконтроля и срока годности. 

Контроль антигена. Перед выпуском серии антигена проверяют по 

внешнему виду на отсутствие механических примесей, хлопьев, плесени. Для 

этого флаконы с препарата встряхивают и просматривают в проходящем 

свете. Одновременно флаконы проверяют на плотность укупорки и 

правильность оформления этикеток. Затем антиген контролируют на 

стерильность, чистоту, концентрацию водородных ионов (рН), 

специфичность и активность. 

При контроле стерильности делают высевы из трех флаконов 

препарата на питательные среды, элективные для аэробной, анаэробной 

микрофлоры и грибов. Они должны оставаться стерильными в течение 10 

суток. 

На чистоту антиген проверяют микроскопией мазков, окрашенных по 

Граму и Козловскому. В мазках не должно быть посторонней микрофлоры. 

Антиген должен иметь рН 3,65+0,05; смесь равных объемов антигена и 

нормальной сыворотки крупного рогатого скота — 3,8±0,05. 

Специфичность антигена в роз бенгал пробе проверяют с 

физиологическим раствором и с 2—3 негативными сыворотками. Антиген в 

роз бенгал пробе с физиологическим раствором и заведомо негативными 

сыворотками должен давать отрицательные результаты. 

Активность антигена в роз бенгал пробе контролируют путем титрации 

его с национальной стандартной агглютинирующей сывороткой. Антиген 

выпускают, если он дает агглютинацию интенсивностью в 2 или 1 крест с 

разведением сыворотки 1:20 (50 ME) и не агглютинируется сывороткой в 

разведении 1:35 (28,5 ME). 

Антиген хранят в темном сухом месте при температуре 4—12°С. Срок 

годности препарата при соблюдении условий хранения 18 месяцев со дня 

изготовления. 



48 
 

Антиген во флаконах без этикетки (надписи) или с трещинами, 

содержащий постороннюю примесь, хлопья, плесень, с истекшим сроком 

годности или подвергавшийся замораживанию для применения не пригоден. 

Применение антигена. Пластинчатую реакцию агглютинации с 

бруцеллезным роз бенгал антигеном (роз бенгал пробу, или РБП) применяют 

при исследовании сыворотки крови для диагностики бруцеллеза у крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, верблюдов и северных оленей. 

Компонентами для РБП служат испытуемые сыворотки крови от 

животных; бруцеллезный антиген, окрашенный бенгальским розовым (роз 

бенгал антиген); позитивная агглютинирующая и негативная сыворотки 

крупного рогатого скота и 0,5%-ный фенолизированный раствор. Сыворотки 

крови, подлежащие исследованию, должны быть прозрачными, без примеси 

эритроцитов. Перед постановкой реакции роз бенгал антиген выдерживают 

30— 40, мин при комнатной температуре и затем тщательно встряхивают. 

Реакцию проводят на чистых металлических эмалированных 

пластинках или изразцовых плитках с лунками при температуре 18—30°С. 

На бортиках пластинки против каждой лунки записывают номер испытуемой 

сыворотки. 

В начале работы ставят контроль антигена с негативной и позитивной 

агглютинирующей сыворотками в тех же дозах, а также контроль на 

спонтанную агглютинацию (к 0,03 мл антигена добавляют 0,03 мл 

физиологического раствора). Исследуемые сыворотки крови в дозе 0,03 мл 

вносят на дно лунки при помощи специального шприца-полуавтомата или 

микропипетки. 

При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота, лошадей, 

верблюдов и свиней в каждую лунку рядом с сывороткой при помощи 

пипетки-капельницы вносят 0,03 мл (две капли) антигена, а при 

исследовании сыворотки крови овец, коз и северных оленей — 0,015 мл 

(одну каплю). Затем антиген тщательно смешивают с каждой каплей 

сыворотки крови активными движениями полисмесителя до получения 

однородной смеси, распределяя ее при этом по всей поверхности лунок. 

Пластину с сыворотками и антигеном покачивают в течение четырех 

минут осторожными вращательными движениями или при помощи 

автоматического прибора, предназначенного для этой цели. 

Реакцию учитывают невооруженным глазом в течение четырех минут 

после смешивания сыворотки с антигеном при слегка наклонном положении 

пластинки. Агглютинацию, которая происходит позже четырех минут, не 

учитывают. 

Реакцию считают положительной при наличии выраженной 

агглютинации окрашенных бруцелл антигена (мелкие или крупные хлопья 

розового цвета), выделяющихся на белом фоне лунки. Если агглютинации 

нет (смесь гомогенна, равномерно окрашена), реакцию считают 

отрицательной. 
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При нечетко выраженной агглютинации данную сыворотку исследуют 

повторно и по результатам данного исследования дают окончательную 

оценку реакции (положительная или отрицательная). 

Все сыворотки, с которыми получена положительная РБП в тот же или 

на другой день, исследуют в РА и РСК (РДСК) для установления титра 

агглютининов и комплементсвязывающих антител. 

Диагностическую оценку исследуемых сывороток «сомнительная» 

дают в случае положительной РБП при отрицательных РА и РСК. В 

остальных случаях при положительной РБП результат исследования 

оценивают «положительная». 

Сыворотки, с которыми получена отрицательная РБП, дополнительно в 

РА и РСК (РДСК) не исследуют. 

При диагностической оценке «сомнительная» сыворотку крови данного 

животного повторно исследуют через 15—30 дней в РБП, РА и РСК (РДСК). 

В случае положительного или сомнительного результата при повторном 

исследовании сывороток крови диагностическая оценка считается 

положительной. 

 

Изготовления бруцеллезного антигена для роз бенгал пробы 

 (РБП) в биореакторе 
 

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано 

при промышленном производстве препаратов для диагностики бруцеллеза. 

Способ включает получение посевного материала и производственное 

культивирование штамма Brucella abortus 19 в жидкой питательной среде, 

содержащей перевар Хоттингера, глицерин, глюкозу, NaCl, дрожжевой 

аутолизат и воду. Культивирование проводят в глубинных условиях в 

течение 19 - 21 ч с регуляцией уровня парциального давления растворенного 

в культуральной жидкости кислорода на протяжении всего процесса 

культивирования. После внесения посевного материала с 1 по 6 ч 

культивирования устанавливают уровень 20 - 25 рО2, с 6 по 16 - 18 ч 

культивирования - 40 - 45 рО2 и затем с 16 - 18 по 19 - 21 ч - 30 - 35 рО2. 

Выросшие бактериальные клетки отделяют и концентрируют 

ультрафильтрацией на волокнах с пределом задержания 15 - 50 кД. 

Инактивируют нагреванием. Окрашивают роз-бенгалом, ресуспендируют в 

буферном разбавителе и стандартизируют целевой продукт. Изобретение 

позволяет упростить технологию и значительно сократить время получения 

бруцеллезного цветного антигена для РБР, а также повысить качество.  

Используемая питательная среда и режимы глубинного 

культивирования не являются оптимальными для активного накопления 

бруцелл - концентрация микробных клеток на конец культивирования (24 ч) 

составляет 35 - 45 млрд. м.к./см
3
, операция получения посевного материала 
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на плотной питательной среде трудоемка, а концентрирование проводится в 

два приема, что усложняет производство. 

Для получения посевного материала и производственного 

культивирования бруцелл используют оптимизированную питательную 

среду на основе перевара Хоттингера, приготовленную по следующей 

прописи (об.%): перевар Хоттингера - 25, глицерин - 2, глюкоза - 1,5, NaCl - 

0,5, дрожжевой аутолизат нативный - 3,4, водопроводная вода до 100,0. 

В готовой питательной среде содержание аминного азота составляет 

150-160 мг %, pH среды 6,8-7,1. Среду стерилизуют фильтрацией через 

пластины типа СФ. 

Для получения посевного материала чистую культуру штамма Brucella 

abortus 19 засевают в микроферментер с оптимизированной питательной 

средой и культивируют 24-26 ч до накопления 35-45 млрд. м.к./см
3
. 

Бактериальную суспензию сливают в стерильные бутыли и хранят в 

холодильнике до 5 недель. 
Производственное культивирование проводят глубинным методом в 

биореакторе в питательной среде того же состава. Засев осуществляют 
полученной бактериальной суспензией с концентрацией 1,5 млрд. м.к./см

3
. 

При культивировании концентрацию водородных ионов (pH) поддерживают 
в пределах 6,8-7,1. Уровень парциального давления растворенного в 
культуральной жидкости кислорода с 1 по 6 ч культивирования составляет 
20-25 pO2; с 6 по 18 ч - 40-45 рO2 и с 18 по 21 ч - 30-35 рO2. По окончании 
культивирования бактериальную суспензию Brucella abortus шт. 19 с 
концентрацией 65 млрд. м.к./см

2
 концентрируют в 10-11 раз 

ультрафильтрацией на волокнах ВЛУ-15-50 ПА с пределом задержания 15-50 
кД. К концентрату в биореакторе добавляют 1% фенолизированный 
физиологический раствор и ресуспендируют до концентрации 180 - 220 
млрд. м. к. /см

2
. Инактивацию бактериальной суспензии проводят в 

биореакторе при температуре 80
o
C в течение 60 мин при постоянном 

перемешивании. 
После охлаждения бактериальной суспензии берут пробу и определяют 

необходимое количество краски бенгальской розовой. Объем краски 
закачивают в биореактор, перемешивают и выдерживают при комнатной 
температуре до следующего дня. 

Окрашенную суспензию бруцелл из биореактора подают на 
центрифугу ОТР 101 К, отделяют бакмассу от краски, фенолизированного 
физиологического раствора и остатков питательной среды и ресуспендируют 
ее буферным разбавителем при перемешивании в течение 1 часа. 

Полученный антиген стандартизируют по активности с национальной 
агглютинирующей бруцеллезной сывороткой, содержащей в 1 мл 1000 
международных единиц (ME) антител. Разводят буферным разбавителем до 
концентрации 90-95 млрд. м.к./см

3
 и расфасовывают. 

Активность и специфичность полученного по примерам 1 и 2 антигена 
устанавливают при его титровании в РА с национальной бруцеллезной 
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агглютинирующей сывороткой против Brucella abortus, содержащей в 1 мл 
1000 ME антител в сравнении с известным антигеном для РБП, содержащем 
115 млрд. м.к. /см

3
. 

Предлагаемый антиген, содержащий меньшее количество клеток (90-95 
млрд. м. к. /см

3
) дает реакцию интенсивностью в 4 креста с сывороткой в 

разведении 1: 10, содержащей 50 ME, 1,5-2 креста с сывороткой в разведении 
1:20 (35 ME) и отрицательную реакцию с сывороткой в разведении 1:35 (28,5 
ME), что свидетельствует о ее более высокой активности по сравнению с 
известным диагностикумома.  

 

Технология получения поливалентного бруцеллезного  

антигенного эритроцитарного диагностикума 

  

В естественных условиях от больных бруцеллезом животных часто 

выделяют культуры возбудителя бруцеллеза (бруцелл) с измененными 

антигенными свойствами (S, SR и L) – формы). 

Обнаружить бруцеллезные антитела, вырабатываемые в организме 

животных зараженных измененными формами бруцелл, с помощью S – 

антигена в РА, РСК и РБП в большинстве случаев не удается. Так как, 

биофабричный бруцеллезный S – антиген взаимодействует с гомологичными 

антителами и не проявляет активности с антителами, индуцированными 

измененными формами бруцелл. 

Следовательно, на практике при массовом исследовании 

сельскохозяйственных животных на бруцеллез серологическими реакциями 

(РА, РСК, РБП) с единым бруцеллезным антигеном большое число больных 

бруцеллезом животных остаются не выявленными, и такие животные 

остаются в гурте (стаде), становятся источником инфекции и продолжают 

заражать здоровых животных. 

По данным И.А.Косилова (1974) животные, зараженные R – формами 

бруцелл эпизоотически опасны. Для выявления зараженных животных с 

измененными формами бруцелл, необходим гомологичный антигенный 

препарат, изготовленный из S, R, SR и L – форм бруцелл.  Пока ветеринарная 

практика на сегодня не располагает такой возможностью (К.М.Салмаков, 

1962; Л.В.Дегтяренко, 1976; И.А.Косилов, 1975; В.А.Клименко с соавт., 

1988). 

Одним из экспресс – методов диагностики бруцеллеза является реакция 

пассивной гемагглютинации (РПГА), для постановки которой применяются 

бруцеллезные эритроцитарные диагностикумы. 

Задачей получения поливалентного бруцеллезного эритроцитарного 

диагностикума является увеличение диагностической информативности и 

антигенной чувствительности, а также повышение эффективности РПГА 

путем применения вместо моновалентных эритроцитарных диагностикумов 

поливалентных с широким антигенным спектром, за счет присутствия в нем 
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нескольких антигенных детерменант, встречающихся у других видов 

бруцелл (S, R, SR и L), что дает возможность выявлять всех больных 

бруцеллезом животных, зараженных измененными формами бруцелл. 

Поставленная цель достигается получением поливалентных 

эритроцитарных диагностикумов путем нагрузки (сенсибилизации) 

формалинизированных и танизированных эритроцитов барана суммарными 

полипептидными соединениями, полученными из штаммов № 19 (S), 52 (SR), 

16/4 (R) и 71 (L) . 

Возможность связывания эритроцитами нескольких бактериальных 

антигенов впервые показано Hayes (1951). Более того, при изготовлении 

моновалентных эритроцитарных диагностикумов по мнению Б.В.Каральника 

с соавт. (1976), возникает лимитирующий механизм, который автор называет 

«Экранирующим барьером». Сущность его заключается в том, что на 

определенном уровне сенсибилизации, с увеличением количества связанных 

молекул антигена с рецепторами эритроцитов нарастают силы отталкивания 

между однородными молекулами антигена, связанными с поверхностью 

эритроцита и находящимися еще в растворе (несвязанные). Поэтому, чтобы 

ликвидировать этот барьер, для сенсибилизации эритроцитов нами 

использованы полипептидные соединения четырех, различных по 

антигенной структуре форм бруцелл. Это способствовало получению 

высокоактивных, чувствительных поливалентных бруцеллезных 

эритроцитарных диагностикумов, отличающихся широким спектром 

действия, позволяющих улавливать антитела вырабатываемые в организме 

животных, зараженных гладкими диссоциированными (SR, R и L) формами 

бруцелл, что в свою очередь дает возможность максимально сократить сроки 

оздоровления неблагополучных по бруцеллезу хозяйств. 

Технология осуществляется следующим образом. 

Для получения поливалентных эритроцитарных бруцеллезных 

диагностикумов, 30 мл 2,5 %-ной взвеси формалинизированных и 

танизированных (1:20000) эритроцитов барана смешивают с таким же 

объемом смеси равных полипептидных соединений, выделенных их 

бактериального супернатанта четырех разных штаммов бруцелл, а именно 19 

(S), 52 (SR), 16/4 (R) и 71 (L). 

Сенсибилизацию эритроцитов проводят при температуре 70 0 С - 30 

мин., 25 0 С - 2 часа, 4 0 С - 16 часов с последующим закреплением 0,1%-ным 

раствором тиосульфата натрия. 

После окончания инкубации смесь отмывают дважды 0,85%-ным 

раствором хлористого натрия. Из осадка готовят 10%-ный раствор 

поливалентного эритроцитарного бруцеллезного диагностикума. Определяют 

чувствительность и специфичность в РПГА с гомо- и гетерологическими 

сыворотками, затем препарат фасуют. Диагностикум годен к применению в 

течение 12 лет (срок наблюдения), при условии хранения препарата при 

температуре не выше 6 0 С. 
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Преимущества и новизна данного способа была доказана 

экспериментальными исследованиями и апробирована комиссией в 

КазНИВИ и Южно-Казахстанской НИВС от 15 февраля 1999 года № 12. В 

предложенном методе для сенсибилизации эритроцитов используются смесь 

полипептидных соединений, полученных из четырех разных по антигенной 

структуре штаммов № 19 (S), 52 (SR), 16/4 (R) и 71 (L) бруцелл.  

Проведенные опыты на 34 морских свинках, вакциннированных 

бруцеллами штамма № 82 показали, что если моновалентный бруцеллезный 

эритроцитарный диагностикум (МБЭД
1
) из штамма № 19 (S) позволял 

выявить около 11,8 % реагирующих на бруцеллез животных; моновалентный 

бруцеллезный эритроцитарный диагностикум (МБЭД
2
) из штамма № 52 (SR) 

позволял выявить около 32,4 %; моновалентный бруцеллезный 

эритроцитарный диагностикум (МБЭД 3 ) из штамма № 16/4 (R) позволял 

выявить около 2,9 %;, тогда как поливалентный бруцеллезный 

эритроцитарный диагностикум (ПБЭД) из штаммов № 19 (S), 52 (SR), 16/4 

(R) и 71 (L) формы бруцелл выявлял 47 % вакцинированных животных. 

Еще более выраженные результаты были получены при исследовании 

сыворотки крови крупного рогатого скота неблагополучных по бруцеллезу 

стад. Проведенные опыты на 55 голов крупного рогатого скота показали, что 

если моновалентный бруцеллезный эритроцитарный диагностикум (МБЭД
1
) 

из штамма № 19 (S) позволял выявить около 33 %; моновалентный 

бруцеллезный эритроцитарный диагностикум (МБЭД
2
) из штамма № 52 (SR) 

позволял выявить около 46 %; моновалентный бруцеллезный 

эритроцитарный диагностикум (МБЭД 3 ) из штамма № 16/4 (R) позволял 

выявить около 3,6 %;, тогда как поливалентный бруцеллезный 

эритроцитарный диагностикум (ПБЭД) из штаммов № 19 (S), 52 (SR), 16/4 

(R) и 71 (L) формы бруцелл позволял выявить 90,9 % зараженных животных. 

 

Технология получения антигена для диагностики бруцеллеза 
 

Выращивают вакцинный штамм Brucella abortus 19 на плотной 

питательной среде. Смывают выросшую культуру цитратным буфером с рН 

5,3 - 5,5. Инактивируют бактериальные клетки нагреванием. Проводят 

ресуспендирование взвеси инактивированных бактерий 12% раствором 

хлорида натрия до конечной концентрации 2 х 10
10

 КОЕ/мл. Добавляют 

краситель метиленовый голубой и консервант фенол. Полученный 

диагностикум используют в серологических реакциях агглютинации Райта и 

Хеддльсона. 
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Технология получения бруцеллезного антигена из штамма  

Brucella Abortus 19  

 

Технология получения бруцеллезного антигена из штамма Brucella 

abortus 19 для изготовления единого бруцеллезного антигена для РА, РСК и 

РДСК включает получение посевного материала и культивирование бруцелл 

в глубинных условиях на жидкой питательной среде с регуляцией уровня 

парциального давления растворенного в культуральной жидкости кислорода 

на протяжении всего процесса культивирования, отделение и 

концентрирование выросших бактериальных клеток ультрафильтрацией и их 

инактивирование нагреванием. При этом культивирование бруцелл в 

глубинных условиях на жидкой питательной среде с регуляцией уровня 

парциального давления растворенного в культуральной жидкости кислорода 

на протяжении всего процесса культивирования осуществляют в следующем 

режиме: температура 37±0,5°С, рН 6,9-7,2, аэрация с 1 по 3 час - 20-25 рO2, с 

3 по 6 час - 25-40 pO2, с 6 по 15 час - 40-45 pO2 и с 15 по 16-18 час - 30-35 

рO2. Отделение и концентрирование выросших бактериальных клеток 

ультрафильтрацией осуществляют с использованием мембранных кассет. 

Полученный данным способом концентрат антигена используют также для 

получения антигена для роз-бенгал пробы (РБП), для получения 

бруцеллезного антигена для кольцевой реакции (КР) с молоком и для 

получения сыворотки бруцеллезной диагностической, которые вместе с 

сывороткой крови здорового крупного рогатого скота входят в состав 

наборов для диагностики бруцеллеза. 

Технология характеризуется следующими примерами. 

Пример 1. Производственное культивирование бруцелл. 

Для получения посевного материала и производственного 

культивирования бруцелл используют стерильную питательную среду на 

основе перевара Хоттингера, содержащую, об.%: перевар Хоттингера - 25, 

глицерин - 2, глюкоза - 1,5, натрия хлорид - 0,5, дрожжевой аутолизат 

нативный - 3,4, вода - до 100. Для получения посевного материала чистую 

культуру штамма Brucella abortus 19 засевают в микроферментер с данной 

питательной средой. Концентрация посевного материала составляет 3,5 

млрд.м.кл./см
3
. Культивируют 24 часа до накопления 35 млрд.м.кл./см

3
. 

Производственное культивирование проводят глубинным методом в 

биореакторе в питательной среде того же состава. При культивировании рН 

поддерживают в пределах 6,9, а температуру - в пределах 36,5°С. Уровень 

парциального давления растворенного в культуральной жидкости кислорода 

составляет: с 1 по 3 час - 20 рО2, с 3 по 6 час - 25 pO2, с 6 по 15 час - 40 рО2 и 

с 15 по 16 час - 30 pO2. Время культивирования составляет 16 часов, 

накопление клеток составляет 70 млрд.м.кл./см
3
. По окончании 

культивирования бактериальную суспензию концентрируют 

ультрафильтрацией с использованием мембранных кассет с пределом 
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задержания 20 КД. Время концентрирования - 2,5 часа. Концентрат в 

биореакторе ресуспендируют стерильным 1%-ным фенолизированным 

изотоническим раствором до 250 млрд.м.кл./см
3
 и инактивируют 

нагреванием при следующем режиме: температура - 70±1°С, время - 1 час. 

Инактивированную бактериальную суспензию сливают в стерильные 

бутыли и хранят в холодильнике. 

Полученный концентрат бактериальной суспензии используется для 

изготовления единого бруцеллезного антигена для PA, PCK и РДСК, а также 

для получения бруцеллезного антигена для роз-бенгал пробы (РБП) и для 

получения бруцеллезного антигена для кольцевой реакции (КР) с молоком. 

Пример 2. Изготовление антигена. 

Антиген изготавливают аналогично примеру 1, но для получения 

посевного материала и производственного культивирования бруцелл 

используют стерильную питательную среду на основе перевара Хоттингера, 

содержащую, об.%: перевар Хоттингера - 20, глицерин - 1, глюкоза - 1,0, 

натрия хлорид - 0,5, дрожжевой аутолизат нативный - 3,0, вода - до 100. Для 

получения посевного материала чистую культуру штамма Brucella abortus 19 

засевают в микроферментер с данной питательной средой. Концентрация 

посевного материала составляет 5,0 млрд.м.кл./см
3
. Культивируют 26 часов 

до накопления 45 млрд.м.кл./см
3
. 

Производственное культивирование проводят глубинным методом в 

биореакторе в питательной среде того же состава. При культивировании рН 

поддерживают в пределах 7,2, а температуру - в пределах 37,5°С. Уровень 

парциального давления растворенного в культуральной жидкости кислорода 

составляет: с 1 по 3 час - 25 pO2, с 3 по 6 час - 40 pO2, с 6 по 15 час - 45 pO2 и 

с 15 по 18 час - 35 pO2. Время культивирования составляет 18 часов, 

накопление клеток составляет 75 млрд.м.к./см
3
. По окончании 

культивирования бактериальную суспензию концентрируют 

ультрафильтрацией с использованием мембранных кассет с 

фильтродержателем АСФ-007. Время концентрирования - 2,0 часа. 

Концентрат в биореакторе ресуспендируют стерильным 1%-ным 

фенолизированным изотоническим раствором до 300 млрд.м.кл./см
3
, 

инактивируют нагреванием при следующем режиме: температура - 70±1°С, 

время - 1 час. 

Инактивированную бактериальную суспензию сливают в стерильные 

бутыли и хранят в холодильнике. 

Полученный концентрат бактериальной суспензии используется для 

изготовления единого бруцеллезного антигена для PA, PCK и РДСК, а также 

для получения бруцеллезного антигена для роз-бенгал пробы (РБП) и для 

получения бруцеллезного антигена для кольцевой реакции (КР) с молоком. 

Пример 3. Определение активности и специфичности антигена. 

Активность и специфичность полученного по примерам 1 и 2 антигена 

устанавливают при его титровании в РА со стандартным образцом сыворотки 
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против Brucella abortus. Предлагаемый антиген, содержащий меньшее 

количество клеток (17,3-17,5 млрд.м.кл./см
3
), дает реакцию интенсивностью 

в 2 креста с разведением сыворотки 1:500 (конечное разведение 1:1000), что 

свидетельствует о его соответствии Международному стандарту. 

Пример 4. Получение бруцеллезного антигена для роз-бенгал пробы 

(РБП). 

Для получения бруцеллезного антигена для роз-бенгал пробы (РБП) 

концентрат антигена, изготовленный по примеру 1 или по примеру 2, 

помещают в биосмеситель. Бенгальскую розовую титруют в водяной бане 

при температуре 40°С. Окрашивание антигена проводят при этой же 

температуре. В результате получают быстрое, в течение часа полное яркое и 

равномерное окрашивание микробной клетки. 

Пример 5. Определение активности и специфичности антигена. 

Активность и специфичность полученного по примеру 4 антигена 

устанавливают при его титровании в РБП со стандартным образцом 

сыворотки против Brucella abortus. Предлагаемый антиген, содержащий 

меньшее количество клеток (95 млрд.м.кл./см
3
) дает реакцию 

интенсивностью в 4 креста с сывороткой в разведении 1:10, содержащей 100 

ME, 1-2 креста с сывороткой в разведении 1:20 (50 ME) и отрицательную 

реакцию с сывороткой в разведении 1:35 (28,5 ME), что свидетельствует о 

его стандартности. 

Пример 6. Получение бруцеллезного антигена для кольцевой реакции 

(КР) с молоком. 

Для получения бруцеллезного антигена для кольцевой реакции (КР) с 

молоком ресуспендированную бактериальную массу антигена, 

изготовленного по примеру 1 или по примеру 2, окрашивают 

гематоксилином в синий или тетразолием в красно-вишневый цвет. 

Активность и специфичность полученного по данному примеру антигена 

устанавливают при его титровании с 10 пробами свежего парного или 

охлажденного коровьего молока, содержащими в 2 см
3
 40, 20 и 10 ME 

антител. Предлагаемый антиген содержит меньшее количество клеток (95-

100 млрд.м.кл./см
3
), что обусловливает его более высокую активность по 

сравнению с известным диагностикумом. 

Пример 7. Получение сыворотки бруцеллезной диагностической. 

Для получения сыворотки бруцеллезной диагностической проводят 

гипериммунизацию животных-продуцентов антигеном (живая культура 

бруцелл), полученным по примеру 1 или по примеру 2. В качестве 

продуцентов используют волов. Гипериммунизацию животных проводят 

подкожно в области средней трети шеи по следующей схеме: 1-ый день - 

вводят 5 см
3
 антигена (75 млрд.м.кл.), 10-ый день - 8 см

3
 (120 млрд.м.кл.), 20-

ый день - 10 см
3
 (150 млрд.м.кл.). На 27 день проводят пробное крововзятие, 

а на 30-ый день, если достаточен уровень антител в РА, осуществляют 

производственное кровопускание. Кровь выдерживают при температуре 37°С 
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в течение 3 часов, а затем помещают в холодильник при 2°С на 3 суток, 

после чего отделяют сыворотку. 

Полученную сыворотку консервируют 5%-ным раствором фенола на 

физиологическом растворе в соотношении 1:10. 

Сыворотка стерильна, имеет титр в РА 1:1000, а в РСК - не ниже 1:20. 

Готовую сыворотку расфасовывают и лиофилизируют. 

Пример 8. Получение сыворотки бруцеллезной диагностической 

проводят аналогично примеру 7, но гипериммунизацию волов проводят 

подкожно в области средней трети шеи по следующей схеме: 1-ый день - 

вводят 5 см
3
 антигена (75 млрд.м.кл.), 10-ый день - вводят 8 см

3
 антигена (120 

млрд.м.кл.), 21-ый день - вводят 10 см
3
 антигена (150 млрд.м.кл.). На 28 день 

проводят пробное кровопускание, а на 31-ый день осуществляют 

производственное кровопускание. Кровь выдерживают при температуре 38°С 

в течение 2 часов, а затем помещают в холодильник при 8°С на 5 суток, 

после чего отделяют сыворотку. Полученную сыворотку консервируют 

путем добавления 4% сухой борной кислоты, после чего прогревают в 

водяной бане при температуре 50°С в течение 40 минут при постоянном 

перемешивании, а затем помещают в холодильник при температуре 5±3°С на 

10 суток. 

Сыворотка стерильна, имеет титр в РА 1:1000, а в РСК - не ниже 1:20. 

Готовую сыворотку расфасовывают и лиофилизируют. 

Пример 9. Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных 

в PA, PCK и РДСК. 

В состав набора входят следующие компоненты: 

- антиген бруцеллезный единый для РА, PCK, РДСК, полученный по 

примерам 1-2, 

- сыворотка бруцеллезная диагностическая лиофилизированная, 

полученная по примерам 7-8, 

- сыворотка негативная, представляющая собой лиофилизированную 

сыворотку крови здорового крупного рогатого скота. 

Антиген бруцеллезный единый выявляет в указанных серологических 

реакциях специфические антитела в сыворотке крови больных бруцеллезом 

животных или иммунизированных агглютиногенными 

противобруцеллезными вакцинами. 

Сыворотка бруцеллезная диагностическая содержит специфические 

бруцеллезные антитела, дающие положительные серологические реакции с 

бруцеллезным антигеном. 

Сыворотка негативная, представляющая собой сыворотку крови 

здорового крупного рогатого скота, не содержит специфических 

бруцеллезных антител и не дает серологических реакций с бруцеллезным 

антигеном. 
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Обе сыворотки являются контрольными, подтверждающими 

специфичность диагностической реакции и правильность техники ее 

постановки. 

Пример 10. Набор компонентов для диагностики бруцеллеза 

животных в РБП (роз-бенгал пробе). 

В состав набора входят следующие компоненты: 

- антиген бруцеллезный для РБП, полученный по примерам 4-5; 

- сыворотка бруцеллезная диагностическая лиофилизированная, 

полученная по примерам 7-8; 

- сыворотка негативная, представляющая собой лиофилизированную 

сыворотку крови здорового крупного рогатого скота. 

Набор компонентов применяется для серологической экспресс-

диагностики бруцеллеза у неиммунизированных бруцеллезными вакцинами 

животных методом пластинчатой реакции агглютинации с сывороткой крови. 

Антиген бруцеллезный, окрашенный бенгальской розовой, выявляет в 

пластинчатой реакции агглютинации специфические антитела в сыворотке 

крови больных бруцеллезом животных. 

Сыворотка бруцеллезная диагностическая содержит специфические 

бруцеллезные антитела, дающие положительные серологические реакции с 

бруцеллезным антигеном. 

Сыворотка негативная, представляющая собой сыворотку крови 

здорового крупного рогатого скота, не содержит специфических 

бруцеллезных антител и не дает серологических реакций с бруцеллезным 

антигеном. 

Обе сыворотки являются контрольными, подтверждающими 

специфичность пластинчатой реакции агглютинации и правильность техники 

ее постановки. 

Пример 11. Набор компонентов для диагностики бруцеллеза 

животных в кольцевой реакции (КР) с молоком. 

Набор компонентов применяется для исследования молока в кольцевой 

реакции с целью определения благополучия стад (ферм) по бруцеллезу 

крупного рогатого скота (буйволов) и для экспресс-диагностики бруцеллеза 

при реализации молока на рынках. 

Набор состоит из следующих компонентов: 

- антиген бруцеллезный для КР, полученный по примеру 6. 

- сыворотка бруцеллезная диагностическая лиофилизированная, 

полученная по примерам 7-8. 

Антиген бруцеллезный для КР с молоком выявляет методом кольцевой 

реакции специфические антитела, содержащиеся в молоке больных 

бруцеллезом животных. 

Сыворотка бруцеллезная диагностическая содержит специфические 

бруцеллезные антитела, дающие положительную кольцевую реакцию с 

бруцеллезным антигеном. 
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Такая комплектация набора позволяет контролировать специфичность 

экспресс-метода и правильность постановки реакции. 

 

Технология получения цветного антигена для пластинчатой реакции 

агглютинации при диагностике бруцеллезного  

 

 Технология получения антигена для серологической диагностики 

бруцеллеза включает рассев бруцеллезной культуры штамма 19 на плотной 

питательной среде, ее выращивание,  смыв выращенной культуры 

стерильным 0,5%-ным фенолизированным физиологическим  раствором  (рН  

7,0-7,2), инактивацию полученной суспензии при температуре 80°С в течение 

60 мин, с последующей адсорбцией бруцеллезных фагов («IZ» - Израиль;  

«ТБ» - Тбилиси) на инактивированных бруцеллах, из расчета 10-100 фаговых 

корпускул на 1 микробную клетку в течение 22-24 часов при температуре 2-

4°С, центрифугированием бактериальной взвеси, приготовлением из осадка 

30 млрд. взвеси на 0,5 %-ном фенолизированном физиологическом растворе, 

с последующей стабилизацией при  2-4°С в течение 10 дней и определением 

активности путем титрации в РА и РСК. 

Бруцеллы, например, вакцинного штамма Br. аbortus 19 или другие 

виды бруцелл, высевают на твердую питательную среду (эритрит-агар), с 

добавлением 0,02 % цистина и 0,02 % дрожжевого экстракта, помещенную в 

посевную емкость. Посев культуры производят путем увлажнения 

питательной среды посевным материалом, для чего используют 2-суточную 

агаровую культуру бруцелл. Засеянные емкости помещают в термостат при 

температуре 37 0 С на 48 часов. 

После окончания выращивания культуру смывают стерильным 0,5 %-

ным фенолизированным физиологическим раствором с рН 7,0-7,2. Смытую 

культуру сливают и инактивируют при 80 0 С в течение 60 минут. 

 Прогретую суспензию проверяют на чистоту путем микроскопии 

мазков, окрашенных по Грамму и Козловскому и высева на МПБ, МПА, 

печеночно-мартеновский агар и бульон с переваром Хоттингера, МППБ под 

вазелиновым маслом и среду Сабуро по две пробирки и два флакона с 50 см³ 

бульона на каждый образец. За высевами наблюдают в течение 10 дней. 

Бруцеллезные фаги (1 вариант - фаг «IZ»; 2 вариант - фаг «ТБ»)  

адсорбируют  на бруцеллах из расчета 10-100 фаговых корпускул на 1 

микробную клетку в течение 22-24 часов при 2-4 ˚С. Затем взвесь бактерий 

центрифугируют при 5000-6000 об/мин в течение 30 минут, из осадка готовят 

30 млрд. взвесь на 0,5 %-ном карболизированном физиологическом растворе 

и  титруют в РА и РСК.  

Активность антигена в РА стандартизируют по национальной 

стандартной агглютинирующей сыворотке антиабортус, содержащей в 1 см³ 

1000 международных единиц (МЕ) антител. Содержимое ампулы (сухую 

стандартную сыворотку) растворяют дистиллированной водой, а затем 
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разводят 0,5 %-ным фенолизированным физиологическим раствором 1:150, 

1:200, 1:2540, 1:300 и 1:350. Полученные разведения сыворотки хранят в 

стерильных флаконах. 

Концентрат антигена разводят 0,5 %-ным фенолизированным 

физиологическим раствором 1:3; 1:3,5; 1:4 и т.д. до 1:16. 

Каждое разведение антигена испытывают со всеми пятью 

разведениями стандартной сыворотки при одинаковой дозировке 

инградиентов, равной 0,5 см³. При этом после добавления антигена к 

сыворотке в каждой пробирке будет по 1 мл смеси, соответствующей 

конечным разведениям сыворотки 1:300, 1:400, 1:500, 1:600, 1:700. 

Одновременно антиген испытывают с негативной сывороткой в 

разведении 1:25, 1:50 и 0,5 %-ным фенолизированным физиологическим 

раствором. Пробирки встряхивают, выдерживают в термостате при 

температуре 37 0 С в течение 23 ч и затем при комнатной температуре 1 ч. 

Реакцию агглютинации учитывают в соответствии с наставлением по 

постановке и учету РА при диагностике бруцеллеза сельскохозяйственных 

животных. 

При учете определяют то разведение антигена, которое с конечным 

разведением стандартной сыворотки 1:500 дает 50 % агглютинации (++). С 

негативной сывороткой и физиологическим раствором реакции должны быть 

отрицательными. В зависимости от результатов титрации 

концентрированную суспензию разводят стерильным 0,5 %-ным 

фенолизированным раствором и тщательно смешивают. Отбирают пробу и 

ставят РА с разведениями антигена 1:4,5; 1:5; 1:5,5. Антиген в разведении 1:5 

с конечным разведением стандартной агглютинирующей сыворотки 1:500 

должен дать 50 % агглютинации.  

Активность антигена в РСК определяют титрованием по квадратной 

схеме с стандартной бруцеллезной агглютинирующей сывороткой в 

разведениях 1:50, 1:100, 1:125, 1:150, 1:175, 1:200. Одновременно антиген 

испытывают с негативной сывороткой в разведениях 1:5 и 1:10. Антиген 

(стандартизированную а РА взвесь бруцелл) разводят 1:50, 1:100, 1:150, 

1:200, 1:300, 1:400. Комплемент и гемолизин берут в рабочих титрах, 

эритроциты – 2,5 % от осадка. Сыворотку инактивируют 30 минут при 

температуре 58-60 0  С. 

Предельным титром антигена считают то его разведение, которое дает 

полную задержку гемолиза с наибольшим разведением стандартной 

бруцеллезной сыворотки. За рабочий титр антигена в РСК принимают 

двойную дозу его предельного титра. 

Антиген выпускают, если в РА его разведение 1:5 с конечным 

разведением стандартной бруцеллезной сыворотки 1:500 дает 50 % 

агглютинации (++); в РСК – дает полную задержку гемолиза со стандартной 

бруцеллезной сывороткой в ее предельном титре при разведении антигена не 

ниже чем 1:150. 
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В результате проведенных испытаний установлена высокая активность 

и специфичность антигена, содержащего специфические фаги, при этом 

значительное повышение чувствительности антигена наблюдали при 

диагностике бруцеллеза у овец и свиней, больных хронической и латентной 

формой (повышение выявляемости в среднем на 20 %).  

 

Техника дифференциальной диагностики бруцеллеза крупного рогатого 

скота и технология получения препарата для его осуществления 

 

Техника заключается в серологическом анализе сывороток в ИФА с 

использованием антигенного ИФК, представляющего собой меченую 

пероксидазой хрена электрофоретически очищенную полипептидную 

фракцию вирулентного штамма B.abortus 54. Диагноз на бруцеллез ставят 

при обнаружении в сыворотках больных животных противобруцеллезных 

антител в разведениях 1/100 и выше при степени интенсивности реакции Ксп 

2,1 и выше. Разработка технологии, повышающей специфичность ИФА теста 

и позволяющего проводить дифференциацию поствакцинальных 

иммунологических реакций от постинфекционных, а также дифференциацию 

перекрестных реакций, индуцированных микроорганизмами, имеющими 

антигенные родство с бруцеллами, особенно Yersinia entericolitica. 

Технология получения антигенного варианта иммуноферментного 

конъюгата (АГ ИФК) для дифференциации постинфекционных антител от 

поствакцинальных включает радиоинактивацию бруцелл с последующим 

лизированием их, выделение специфической антигенной фракции 

вирулентного штамма B.abortus 54 электрофоретическим методом в 

полиакриламидном геле (ПААГ) в градиенте концентрации 10-20% в 

присутствии додецилсульфата Na (SDS), силе тока 80 мА и экспозиции 2,5-

3,0 часа, фиксацию пластин геля в растворе, содержащем 40% изопропилого 

спирта и 10% уксусной кислоты, с последующим окрашиванием геля в 0,1% 

растворе кумасси бриллиантовым голубым R-250, дополнительным 

окрашиванием полипептидных фракций серебром с использованием раствора 

формальдегида, определение молекулярных масс фракционированных 

полипептидов с использованием калибровочного графика, составленного на 

основе стандартных маркеров: БСА (67кДа), ЕА (43кДа) и цитохрома С (12,3 

кДа), перенос антигенных фракций с пластин ПААГ на нитроцеллюлозную 

мембрану ("Miliipore") с буфером, содержащем 0,024 М трис, 0,076 М глицин 

и 20% метанола при помощи графитовых пластин (3 часа при 100 мА). Для 

выявления специфической фракции после фиксации нитроцеллюлозную 

мембрану обрабатывают гипериммунными сыворотками кроликов 

пероксидазным конъюгатом и раствором субстрата (бензидин HCI). 

Специфическую полипептидную антигенную фракцию, полученную 

после очистки указанными компонентами и имеющую молекулярную массу 

41,8 кДа, конъюгируют (сшивают) с ферментной меткой (пероксидазой 
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хрена) из расчета 1 мг фермента на 5 мг полипептида, используя 

перйодатный метод. 

Полученный противобруцеллезный антигенный иммуноферментный 

конъюгат (АГ ИФК) консервируют или подвергают лиофильной сушке. 

Существенным отличием способа дифференциации постинфекционных от 

поствакцинальных и гетерологичных (иерсиниозные) антител является то, 

что для этой цели используют высокоспецифическую чувствительную тест-

систему (ИФА) на основе моноспецифического индикаторного компонента - 

меченную пероксидазой изолированную из вирулентного штамма B. abortus 

54 полипептидную фракцию с мм. 41,8 кДа, отсутствующую у вакцинных 

(19,82, R-1096) штаммов бруцелл и гетерологичных микроорганизмов 

(иерсиний). 

Техника дифференциальной диагностики бруцеллеза и способ 

получения диагностического препарата осуществляется следующим образом. 

Начальным этапом изготовления диагностического препарата - 

меченного ферментом пероксидазой хрена специфического антигена 

бруцелл, является выделение моноспецифической полипептидной 

антигенной фракции вирулентного штамма бруцелл, отсутствующей у 

авирулентных и вакцинных штаммов бруцелл, которая служит основным 

иммунологическим индикаторным компонентом антигенного диагностикума 

- противобруцеллезного иммуноферментного конъюгат (ИФК). 

Моноспецифическую полипептидную антигенную фракцию бруцелл 

получают путем электрофоретического разделения лизатов бруцелл, 

предварительно инактивированных гамма-лучами 
60

Со в дозе 3,0-3,5×10
4 
Гр. 

Для этой цели берут вирулентные штаммы видов B.abortus (54,544), 

B.suis (1330, S-40, 0302, 0303), B.canis (RM 6/66), В. melitensis (16M), В. obis 

(101, 31) и вакцинные штаммы бруцелл (19, УФ-1,82, R-1096), выращивают 

их на печеночно-пептонной среде в течение 24 ч, полученную бакмассу 

отделяют центрифугированием и разводят физиологическим раствором до 

концентрации 1·10
9
 м.к./см

3
 и подвергают лучевой инактивации 

(радиоинактивации) на гамма-установке с источником излучения 
60

Со в дозе 

3,0,-3,5×10
4
 Гр. 

Радиоинактивированные бруцеллы лизируют в растворе, 

приготовленном на 0,062-0,125 М трис HCl-буфере, рН 6,8, и содержащем 2-

5% додецилсульфата натрия (SDS) и 5% β-меркаптоэтанола. Бактериальные 

клетки в лизирующем растворе прогревают на кипящей водяной бане в 

течение 1 мин, затем к пробам приливают глицерин с бромфеноловым синим 

до конечной концентрации 10% и 0,001% соответственно. Для проведения 

диск-электрофореза пробы в лунки концентрирующего геля наносят в 

количестве 50-100 мкг по белку. Режим электрофореза до вхождения 

красителя в разделяющийся гель составляет 40 мА на 2 пластины геля. 

Дальнейший электрофорез проводят при силе тока 80 мА на 2 пластины геля 

в течение 3-3,5 часов. Пластины геля по окончании электрофореза 
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фиксируют в растворе, содержащем 40% изопропилового спирта и 10% 

уксусной кислоты, в течение 1 часа или оставляют на ночь. Гели окрашивают 

в 0,1%-ном растворе "кумасси". Окраску фракционированных в ПААГ 

полипептидов серебром проводят согласно методу Э.И.Гребиножко и др. 

/Простой метод обнаружения белков в полиакриламидном геле с помощью 

импрегнации их серебром. - Украинск. биохим. журнал. - 1986 - Т.58, №5. - 

С.62-65/ с использованием раствора формальдегида. Денситотометрирование 

пластин гелей производят на сканере Sharp 330 Yx в проходящем свете. 

Определение молекулярных масс и расчет процентного содержания 

белковых (антигенных) фракций осуществляют по программе Imayemachn 1 

D prime. 

При анализе электрофореграмм после разгонки лизатов исследуемых 

штаммов бруцелл в градиенте 15-20% ПААГ у вирулентного штамма 54 

обнаруживают более широкий набор полипептидов (до 59 фракций) по 

сравнению со всеми другими штаммами и видами бруцелл, у которых 

количество их колеблется в пределах от 29 до 49 фракций с молекулярной 

массой (м.м.) от 20 до 60 кДа. При сопоставительном анализе 

электрофореграмм всех испытанных видов и штаммов у B. abortus 54 

закономерно обнаруживают полипептидную фракцию с молекулярной 

массой 41,8 кДа, отсутствующую у других видов и штаммов бруцелл, что 

имеет принципиальнее значение для использования этого компонента для 

конструирования специфического диагностикума. 

С целью определения специфичности и серологической активности 

проводят иммуноблотинг путем переноса антигенных фракций с пластин 

ПААГ на нитроцеллюлозную мембрану ("Millipore") согласно методу 

H.Touibm et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 1979. - V.76. - P.4350-4354) в 

буфере, содержащем 0,024 М трис, 0,076М глицин и 20% ментола, при 

помощи графитовых пластин (3 часа при 100 мА). 

Для выявления серологической активности и иммунологической 

компетентности фракций бруцелл после фиксации нитроцеллюлозную 

мембрану обрабатывают соответствующими гипериммунными кроличьими 

S-, SR-, R- сыворотками к антигенам использованных в опытах штаммов и 

видов бруцелл. 

Антигенную фракцию, проявляющую наиболее высокую 

серологическую активность и специфичность, т.е. вступающую в 

иммунологическую реакцию только с антисыворотками к вирулентным 

штаммам вида B. abortus bovis, изолируют и используют в дальнейшем для 

изготовления антигенного противобруцеллезного иммуноферментного 

конъюгата (АГ ИФК). 

Для приготовления АГ ИФК антигенную фракцию из шт.54, 

изолированную вышеописанным способом, подвергают конъюгированию 

(сшивке) с ферментом периодатным методом. В качестве метки используют 

пероксидазу хрена, а мечение антигена осуществляют следующим образом. 
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Предварительно пероксидазу хрена растворяют в дистиллированной 

воде до конечной концентрации 5 мг/мл. Концентрацию фермента в растворе 

и степень чистоты фермента контролируют спектрофотометрически, 

определяя показатель чистоты (Rz) и концентрацию фермента в растворе по 

формуле: 

СПХ мг/мл: Р.=Д430/Д280 

СПХ мг/мл=Д403×0,44 разв. образца, 

где Д403, Д280 - оптическая плотность раствора, измеренная на 

спектрофотометре при длине волн 403 нм и 280 нм соответственно; 

0,44 - коэффициент пересчета. 

К раствору фермента добавляют 0,1 н. водный раствор натрия 

метапериодата (21,4-1 мл д.в.) из расчета по 0,2 мл на каждые 5 мг 

пероксидазы. 

Смесь выдерживают при 18-24°С 20 мин, встряхивая, и далее 

диализуют против ацетатного буфера рН 4,4 в течение суток с трехкратной 

сменой буферного раствора при соотношении, равном 1:500. 

По окончании диализа раствор фермента декантируют из диализного 

мешочка, проверяя рН, которая должна быть в пределах 4-4,5, и хранят при 

0-4°С при соотношении объема раствора фермента буферного раствора, 

равном 1:500. 

К полученному раствору модифицированный пероксидазы добавляют 

0,2М карбонат-бикарбонатный буфер рН 9,5-10,0 (к 1 мл раствора фермента 

добавляют 0,1-0,15 мл буфера) до установления рН в растворе фермента 9,5-

9,7, после чего немедленно добавляют к нему прогретые при 56°С в течение 

30 мин фракции в объеме не более 1 мл, содержащем количество белка, в 4 

раза превышающее количество пероксидазы (то есть на каждые 5 мг 

пероксидазы брали 20 мг фракции). Объем антигенной фракции доводят до 1 

мл 0,01М карбонат-бикарбонатным буфером рН 9,5. Концентрацию белка 

определяют по формуле: 

К=Д280 × а (разведение образца)/1,3,  

где 1,3 - постоянный коэффициент расчета. Смесь выдерживают после 

проверки рН (которая должна быть в пределах 9,5-10,0) при 18-24°С, при 

постоянном встряхивании в течение 2 часов, после чего ее диализуют против 

500-кратного объема 0,01 М фосфатно-солевого буферного раствора рН 7,2-

7,4 при 4°С в течение суток с 2-3-кратной сменой буфера. 

Меченную ферментом антигенную фракцию - иммуноферментный 

конъюгат - консервируют добавлением мертиолята до конечной 

концентрации 1:100000 в растворе препарата и хранят в нативном виде в 

условиях холодильника. 

Полученный вышеописанным способом антигенный вариант 

противобруцеллезного иммуноферментного конъюгата проверяют на 

активность и специфичность с использованием прямого метода 

иммуноферментного анализа (ИФА). При этом в качестве положительного 
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контроля используют сыворотки заведомо больных бруцеллезом животных, а 

в качестве отрицательного контроля - сыворотки интактного и привитого 

против указанной болезни животных, а в качестве гетерологичного контроля 

- сыворотки носителей бруцелл B. suis, B. canis, В. obis. Положительная 

реакция с сывороткой больных бруцеллезом животных с максимальным 

титром в разведении 1:100 и отрицательная реакция с сыворотками привитых 

противобруцеллезными вакцинами и контаминированных гетерологичными 

антителами животных свидетельствует о специфичности и активности 

полученных иммуноферментных конъюгатов. 

Постановку дифференциального диагноза на бруцеллез крупного 

рогатого скота (КРС) осуществляют следующим образом. У обследуемых 

животных берут кровь из яремной вены в объеме 10 см
3
 и получают 

сыворотку общепринятым методом. 

Полученную сыворотку используют в качестве антител в прямом 

варианте ИФА, постановку и оценку результатов которого проводят в 

соответствии с методическими рекомендациями Х.Фремеля и Г.Хольцхайдта. 

В качестве специфического антигена в прямом варианте ИФА 

используют полученный по вышеописанному способу антигенный вариант 

иммуноферментного конъюгата (АГ ИФК). 

Реакцию сопровождают следующими контролями: 

- сыворотка интактных (здоровых, непривитых животных); 

- сыворотка привитых шт.19 животных; 

- сыворотка привитых шт.R-1096 животных; 

- сыворотка носителей Y. enterocolitica; 

- сыворотка контаминированных шт.B. suis; 

- сыворотка контаминированных шт.B. bovis; 

- сыворотка контаминированных шт.B. melitensis. 

За положительную реакцию ИФА принимают разведение 1:100 с 

коэффициентом специфичности (Ксп) - 2,1 и выше при отрицательной 

реакции с гетерологичными и общегрупповыми сыворотками (от привитых 

бруцеллезными вакцинами и другими видами бруцелл). 

Положительная реакция ИФА с использованными сыворотками в 

разведениях 1:100 и выше (коэффициент специфичности Ксп - 2,1 и выше) 

свидетельствует о наличии в организме обследуемых животных 

вирулентного штамма бруцелл вида B. abortus. 

Способ дифференциальной диагностики бруцеллеза апробирован на 

лабораторных (морских свинках и кроликах) и комиссионно на 

сельскохозяйственных (крупном рогатом скоте) животных в 

неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах. 

Способ дифференциальной диагностики бруцеллеза и способ 

получения препарата для ее осуществления иллюстрируются следующими 

примерами. 

Пример 1. Получение специфической антигенной фракции B. abortus. 
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Бруцеллезный антиген получали общепринятыми методами путем 

термоэкстрагирования бруцелл, ультразвукового разрушения, гамма-

облучения, этанолового и фенолового экстрагирования, лизирования клеток с 

последующим гель-электрофорезом в полиакримидном геле (ПААГ). 

Спектрометрический анализ полученных антигенов показал, что они 

содержат не более 2-3 основных фракций антигенов, которые вступали в 

серологические реакции как с S-, SR-, так и с R- сыворотками, полученными 

как от носителей видов бруцелл В. abortus, В. suis, В bovis, В canis, В 

melitensis, так и от иммунизированных противобруцеллезными вакцинами 

животных. Использование для этой цели методов радиоинактивации, 

разрушения клеток в лизирующем растворе с последующим гель-

электрофорезом в ПААГ обеспечивает выделение строго специфичного 

компонента B. abortus 54, который вступал в реакцию ИФА только с 

антисыворотками контаминированных вирулентными штаммами вида B. 

bovis. 

Пример 2. Получение антигенного иммуноферментного конъюгата. 

Иммуноферментный конъюгат получали путем сшивки антигенной 

фракции бруцелл шт.54 с иммуноферментной меткой-ферментом 

пероксидазой хрена в соотношении антигена (белка) и метки 1:5, 1:10, 1:15, 

1:20, 1:25 при режимах конъюгирования 5, 10, 15, 20, 25 мин. 

При этом установлено, что оптимально время конъюгирования 

составило 20 минут, а соотношение антигена и метки - 1:20. 

Изменение режимов конъюгирования (соотношения компонентов, 

времени конъюгирования, сшивки, метки и другие параметры) не 

обеспечивало получения конъюгатов с достаточной серологической 

активностью, ибо титр антигенов при этом не превышал 1:30. 

Пример 3. Эффективность способа дифференциации 

постинфекционных антител от поствакцинальных испытывали на морских 

свинках. С этой целью 40 морских свинок подвергали заражению 

вирулентными штаммами возбудителя бруцеллеза B. abortus 54 (1-я), 99 (2-я), 

544-(3-я) группа (по 5 животных на каждый штамм), иммунизированными 

вакцинными штаммами 19 (4-я), 82 (5-я) и R-1096 (6-я) (по 5 морских свинок 

на каждый вариант вакцины), а также заражали возбудителем иерсиниоза (Y. 

enterocolitica) (7-я группа); 8-ю группу животных не иммунизировали и не 

заражали (биологический контроль). У всех животных в динамике (через 3, 7, 

14, 21 и 28 сутки после введения антигенов бруцелл) брали пробы крови для 

серологического исследования в ИФА. Установлено, что во все сроки 

исследования у контрольных и иммунизированных животных (4-я, 5-я, 6-я, 7-

я и контрольная группы) антитела не были выявлены. В отличие от 

иммунизированных у зараженных вирулентными штаммами возбудителя 

бруцеллеза (1-я, 2-я, 3-я группы) были обнаружены противобруцеллезные 

антитела в титрах от 1:4-1:8, 1:16-1:32, 1:64-1:128 на 7, 14, 21 и 28 сутки 

после заражения соответственно. При параллельном исследовании 
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испытуемых сывороток в PA, PCK и РИГА у всех иммунизированных и 

зараженных вирулентными штаммами бруцелл были выявлены антитела в 

титрах 1:10-1:50 на 14, 21 и 28 сутки после заражения и иммунизации. При 

этом ни по титру, ни по срокам появления антител дифференцировать их по 

классу, т.е. поствакцинальные или постинфекциональные, не представлялось 

возможным. 

Пример 4. Эффективность предлагаемого способа дифференциальной 

диагностики бруцеллеза и возможность дифференциации больных 

бруцеллезом животных от вакцинированных проверяли на крупном рогатом 

скоте в благополучных, привитых штаммами 19 и 82, а также в не 

благополучных по бруцеллезу КРС хозяйствах. Установлено, что результаты 

регламентированных при бруцеллезе тест-систем (РА, PCK, РБП) с 

использованием известного диагностикума (единого бруцеллезного 

антигена) не позволяли дифференцировать больных бруцеллезом животных 

от вакцинированных, поскольку сыворотки как вакцинированных, так и 

спонтанно зараженных животных реагировали положительно с известным 

антигеном. В отличие от общепринятых тест-систем предлагаемая тест-

система (ИФА) с использованием предлагаемого диагностикума 

(иммуноферментный конъюгат на основе полипептидной фракции бруцелл 

из шт.54) позволяла идентифицировать сыворотки больных бруцеллезом от 

привитых против этой болезни животных. 

 

Технология получения антигена для дифференциальной диагностики 

 вакцинированных и больных бруцеллезом животных 

 
 Штамм 19 бруцелла абортус выращивают на жидкой питательной 
среде, приготовленной из семян гороха. Выросшую культуру 
обеззараживают 1,0 %-ным раствором фенола, выдерживают в термостате 
при температуре 37 ºС в течение 24 ч. Полученный путем 
центрифугирования при 6 тыс. об/м в течение 30 минут, осадок отмывают 
физиологическим раствором, затем разводят им же до соотношения 1:3 и 
подвергают дезинтеграции ультразвуком при 22 КГц в течение 30 минут, 
полученный дезинтеграт центрифугируют при 6000 об/мин в течение 30 
минут, надосадочную жидкость отделяют и смешивают ее с этанолом из 
расчета 1:3, смесь помещают в холодильник на 24 часа при температуре 5 ºС 
при этом периодически помешивают, затем вновь центрифугируют при 6000 
об/мин. в течение 30 минут, осадок удаляют, а надосадочную жидкость 
используют в качестве антигена. 
 Пример получения бруцеллезного антигена. 

Зерна семян гороха, в количестве 1 кг, промывают, заливают 
водопроводной водой и проращивают в течение 5 суток при комнатной 
температуре 18-20 ºС  в лотках. Затем проросшие семена переносят в колбу, 
промывают дистиллированной водой  и измельчают на мясорубке. 
Измельченную массу дополнительно перетирают в ступке до получения 
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гомогенной массы, разбавляют в трех литрах дистиллированной воды, смесь 
фильтруют через ватно-марлевый фильтр  и вносят 1 л физиологического 
раствора, затем смесь помещают в термостат на 30 мин. при температуре 60-
65 ºС, извлекают из термостата и доводят рН  до 7,6. Далее смесь разливают в 
колбы и автоклавируют при температуре 120 ºС в течение 30 мин. и 
используют как питательную среду для культивирования бруцелл. 

В полученную питательную среду засевают взвесь бруцелл (штамм 19 
Brucella abortus) культивируют в термостате при температуре 37 ºС  в течение 
48 ч. Выросшую культуру инактивируют 1 %-ным раствором фенола, 
выдерживают в термостате при температуре 37 ºС  в течение 24ч, 
центрифугируют при 6000 об/мин.  в течение 30-35 мин. Полученный осадок 
отмывают физиологическим раствором из расчета на каждые 30,0 мл осадка-
100,0 мл физиологического раствора, отмытый осадок вновь заливают 
физиологическим раствором  в соотношении 1:3 и подвергают воздействию 
ультразвуком при 22 КГц в течение 30 минут. Полученный дезинтегрант 
автоклавируют при температуре 120 ºС   в течение 30 мин, вновь 
центрифугируют при 6000 об/мин, в течение 30 мин. Надосадочную 
жидкость сливают и смешивают с этанолом из расчета 1:3, помещают в 
холодильник при температуре 5 ºС  на 24 часа, периодически помешивая, 
затем смесь вновь центрифугируют  при 6000 об/мин. в течение 30 мин, 
осадок удаляют, а надосадочную жидкость используют в качестве антигена. 

Полученный антиген стерилизуют и стандартизируют по содержанию 
белка (3,0-3,3 мг/мл), затем расфасовывают по 200 доз в 1 мл и используют 
для постановки РИД при помощи полуавтоматического дозатора по 20 мкл.  

В силу того, что основой полученного антигена является полисахарид, 
это  позволяет исключить неспецифические реакции и устранить 
перекрестные  реакции с антителами, синтезирующимися в ответ на другие 
бактериальные клетки и открывает возможность дифференцировать 
инфицированных бруцеллезом животных от вакцинированных вакциной из 
штаммов 19 и 82 бруцелла абортус, через 2 месяца после очередной 
реиммунизации. 

 

Технология получения антигена для серологической диагностики  

бруцеллеза крупного рогатого скота 

 

Технология получения антигена для дифференциальной диагностики 

вакцинированных и больных бруцеллезом животных, включающий 

выделение О-цепи полисахаридов бруцелл рода Brucella abortus  кислотным  

гидролизом при автоклавировании с последующим осаждением их спиртом и 

освобождение антигена  от липосахаридов, белков и нуклеиновых кислот, 

осаждением трихлоруксусной кислотой с последующей гель-фильтрацией в 

агарозе. Антиген, полученный предлагаемым способом, имеет высокий 

выход- 500 мг из 100 г сырой клеточной массы бруцелл и малое количество 

примесей – около 2%. 
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П р и м е р. 100 г сырой клеточной массы бруцелл рода Brucella abortus  

в S- форме ресуспендировали в 250 мл 2%-ной уксусной кислоты, 

содержащей 10% NaCL , и автоклавировали 30 мин при 121 0 С.  Суспензию 

охлаждали, центрифугировали 30 мин, 6000 об/мин, 4 ºС. Осадок 

отбрасывали, супернатант нейтрализовали добавлением 0,5 М  NaOH, 

охлаждали до 0 0 С и добавляли 1,3 л охлажденного этанола, оставляли на 

ночь для формирования осадка. Осадок отделяли центрифугированием при 

5000 об/мин, 10 мин, 4 0 С, растворяли  в 15 мл 20 мМ трис-HCL pH 7,0, 

содержащего 5% NaCL , и диализовали против стократного избытка того же 

буфера два раза в течение 12 ч. Разбавляли диализат в 17 мл того же буфера, 

нерастворимый осадок отделяля центрифугированием. Супернатант 

охлаждали во льду и добавляли 10 мл 2 М трихлоруксусной кислоты. 

Инкубировали 15 мин во льду, центрифугировали 15 мин, 1000 об/мин, 4 0 С. 

Супернатант нейтрализовали добавлением 0,5 М  NaOH  и диализовали 

против 0,05 М веронал-мединалового буфера (веронал 1,38 , мединал 8,76 г, 

ионная сила 0,05, рН 8,6)  в течение ночи. Полученный раствор смешивали с 

равным объемом 1,6%-ной агарозы на том же буфере при 55 0 С и заливали в 

хроматографическую колонку. Элюцию проводили 60 мл веронал-

мединалового буфера. Элюент лиофилизировали. Получили 500мг8 

свободной О-цепи полисахаридов бруцелл. Количество белков и 

нуклеиновых кислот в антигене определяли по методу Лоури и 

спектрофотометрически. Препарат содержал 98% О-цепи полисахаридов 

бруцелл и около 2% примесей, представляющих собой остатки белка и 

нуклеиновых кислот. 

 

Бруцеллезные аллергены 

 

Впервые аллергическую реакцию для диагностики бруцеллеза 

применили члены английской комиссии по изучению «мальтийской» 

лихорадки в начале XX в. Мак Фэдиэн и Штокман (1909). Они вводили 

подкожно или внутривенно животному 6-недельную бульонную культуру Br. 

melitensis и по подъему температуры делали выводы о результатах 

аллергической реакции. 

 

Бруцеллин ВИЭВ 

 

Бруцеллин ВИЭВ — это стерильная, прозрачная, желтоватого или 

светло-коричневого цвета жидкость, содержащая продукты 

жизнедеятельности (метаболизма) бруцелл и специфические вещества 

белковой природы, извлеченные из них. 

Приготовление бруцеллина. Применяемый производственный штамм 

хорошо растет при 37 °С на картофельном глюкозо-глицериновом и мясо-

печеночном глюкозо-глицериновом агаре. При высеве на эти среды в 
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бактериологических чашках дает колонии S-формы: круглые, выпуклые, 

гладкие, правильно контурированные, прозрачные с голубоватым оттенком. 

Слабо продуцирует сероводород, хорошо растет на средах с фуксином в 

разведениях 1:25000 и 1:50000. В пробе с трипафлавином и реакции 

термоагглютинации культура дает положительные 1 результаты. При 

подкожном введении морским свинкам в дозе 1 млрд. 1 бруцелл не вызывает 

образования агглютининов к стандартному бруцеллезному антигену. 

Штамм Br. abortus В-1 хранят в сухом виде в запаянных под вакуумом 

в ампулах при температуре 4—10°С.  

Посевным материалом является чистая культура, выращенная в 

микрореакторе. При засеве реактора на каждые 100 л питательной среды 

используют 4—5 л посевного материала. После засева в среду добавляют 

0,5% глюкозы в виде 40%-ного раствора и проводят культивирование при 

37—38°С в течение 4-5 суток. Первые два дня культуру выращивают при 

постоянно работающей турбинной мешалке (200—300 об/мин) и аэрации 

(0,5—1 л воздуха на 1 л питательной среды в 1 мин). В дальнейшем подачу 

воздуха уменьшают в 5 раз, а мешалку включают периодически (на 1—3 мин 

каждый час). Через каждые 24 ч культуру проверяют на чистоту 

(микроскопически и высевом на МППА, МППБ), концентрацию бруцелл (по 

стандарту мутности) и концентрацию водородных ионов. При снижении рН 

ниже 7,0 в процессе роста культуры среду подщелачивают стерильным 4%-

ным раствором едкого натра до рН 7,5. Выращенную культуру, проверенную 

на чистоту, после исправления рн I до 7,7 прогревают в реакторе при 105—

110°С в течение 30 мин при работающей мешалке. После охлаждения 

культуру центрифугируют на суперцентрифуге при 10—15 тыс. об/мин. 

Устанавливают рН прозрачной жидкости полученной после 

центрифугирования (концентрат бруцеллина) 7,2—7,4, фильтруют при 

положительном давлении 0,3—0,5 атм. через стерилизующд пластины в 

стерильную емкость. 

Бактерийную массу снимают с ротора центрифуги в стерильных 

условиях, взвешивают и суспендируют в физиологическом растворе из 

расчета 1 кг бактериальной массы на 50 л раствора. Гомогенизированную на 

шуттель-аппарате или коллоидной мельнице взвесь бруцелл вновь помещают 

в реактор, тщательно перемешивают, доводят рН до 8,0—9,0 40%-ным 

раствором едкого натра и прогревают при 105—110°С в течение 1 ч при 

работающей мешалке. Через 15—20 ч суспензию центрифугируют на 

суперцентрифуге и бактериальную массу более в производстве не 

используют рН жидкой части (экстракт бруцеллина) доводят до 7,2—7,4, 

фильтруют, как и концентрат бруцеллина, через стерилизующие пластины 

фильтра Зейтца в стерильные емкости. 

Концентрат и экстракт, полученные в результате одного выращивания, 

смешивают в реакторе или смесителе и разводят стерильным физиологиче-

ским раствором с таким расчетом, чтобы в готовом к выпуску бруцеллине 
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концентрация бактерийного белка составила 25—30 мг%, а рН в случае 

необходимости исправляют до 7,2—7,4. 

Приготовленную серию бруцеллина проверяют на содержание 

бактерийного белка и рН, затем стерильно разливают во флаконы из 

нейтрального стекла по 20—100 мл, закрывают пенициллиновыми пробками, 

накладывают металлический колпачок и закатывают на специальной машине. 

Расфасованный бруцеллин стерилизуют в автоклаве при 103—105°С в 

течение 30 мин и выдерживают трое суток в термостате при температуре 

37°С. По окончании этого срока флаконы просматривают макроскопически 

на чистоту. Все флаконы с помутневшим содержимым, а также имеющие 

посторонние примеси, трещины, бракуют, остальные маркируют с помощью 

клише специальной краской или наклеивают этикетки с указанием: 

наименования биофабрики и названия биопрепарата, номера серии и 

госконтроля, количества препарата во флаконе, даты изготовления, срока 

годности, условий хранения и технических условий. Маркировка на 

флаконах должна быть четкая и ясная. 

Контроль бруцеллина. Каждую приготовленную серию бруцеллина 

проверяют на отсутствие механических примесей, внешний вид препарата, 

правильность укупорки флаконов, стерильность, содержание бактерийного 

белка, концентрацию водородных ионов, безвредность, специфичность и 

активность. 

Специфичность каждой серии бруцеллина проверяют на здоровых 

морских свинках белой масти массой 350—400 г. препарат вводят в 

депилированный участок боковой поверхности туловища внутрикожно в 

объеме 0,1 мл одновременно с референс-препаратом в дозе 200 ЕА (единиц 

активности). В качестве референс-препарата используют сухой стандартный 

аллерген ВГНКИ с Местной биологической активностью. Бруцеллин 

считают специфичным, и он у здоровых животных не вызывает 

аллергической реакции при учете через 24 и 48 ч после введения. 

Кроме того, на специфичность и отсутствие агглютинргенных свойств 

каждую десятую серию бруцеллина испытывают не менее чем на 15 

невакциюованных против бруцеллеза здоровых овцах. Аллерген испытуемой 

серии вводят овцам под кожу нижнего века в дозе 0,5 мл (пальпебральная 

проба) и вннутрикожно в области подхвостовой складки в дозе 0,2 мл. 

Одновременно в другую подхвостовую складку вводят стандарт активности в 

дозе 400 ЕА. фракцию учитывают через 48 ч после введения препаратов. 

Бруцеллин считают специфичным, если у здоровых животных он не 

вызывает аллергических реакций на месте введения. 
Через 10—15 дней после введения препарата исследуют сыворотку 

крови овец в РА и РСК с бруцеллезными антигенами. Должны быть 
получены отрицательные результаты. В случае положительных или 
сомнительных результатов исследование повторяют на удвоенном числе 
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животных. Если вновь будут получены положительные или сомнительные 
реакции, всю серию препарата бракуют. 

Активность каждой серии бруцеллина определяют на 10—15 
сенсибилизированных морских свинках. Для проверки бруцеллина на 
морских свинках используют животных белой масти массой 350—400 г, 
сенсибилизированных введением под кожу одного из штаммов Br. abortus 
104-М, Br. melitensis Рев-1 или Br. suis. 6 в дозе 0,25—1 млрд. бруцелл в 
объеме 1 мл, не ранее четырех недель после прививки. 

Морских свинок используют не более 5 раз в период от 1 до 6 месяцев 
после сенсибилизации с интервалом не менее четырех недель. При 
повторных исследованиях пробы ставят на участках кожи, не 
подвергавшихся воздействию аллергена в предыдущих опытах. В 
зависимости от величины непигментированной боковой поверхности и массы 
морских свинок на группе животных можно проводить контроль активности 
3—5 серий препарата. За сутки до проверки волос на месте введения 
препаратов выщипывают или удаляют депиляторием. Испытуемый 
бруцеллин и референс-препарат в дозе 200 ЕА вводят в депилированные 
участки внутрикожно в объеме 0,1 мл. Содержимое ампулы референс-
препарата растворяют стерильным физиологическим раствором 
непосредственно перед его применением с таким расчетом, чтобы в 0,1 мл 
содержалось 200 ЕА. 

Препараты вводят маркированными 1-граммовыми шприцами. Каждый 
препарат вводят отдельным шприцем, имеющим номер или обозначение, 
соответствующее определенному препарату, точки инъекции каждого 
препарата чередуют. 

У морских свинок на месте введения аллергенов появляется 
воспалительная реакция в виде разлитой отечной припухлости и гиперемии 
кожи. Интенсивность реакций учитывают через 24 ч после введения 
аллергенов измерением двух взаимно перпендикулярных диаметров эритем 
(отека), образующихся на месте введения препаратов. Средний диаметр 
эритемы является показателем интенсивности реакций, полученных на 
введение испытуемой серии бруцеллина и контрольного препарата. 
Идентичность активности испытуемой серии бруцеллина и контрольного 
препарата определяют статистически с достоверностью 95%. Испытуемую 
серию бруцеллина считают одинаковой по активности с референс-
препаратом в том случае, если нет различия в интенсивности вызываемых 
ими реакций или оно статистически недостоверно.  

Применение бруцеллина. Бруцеллин применяют для аллергической 
диагностики бруцеллеза у овец, коз и свиней в соответствии с инструкцией о 
мероприятиях по борьбе с бруцеллезом сельскохозяйственных животных. 

 

Технология изготовления аллергена из бруцелл 

 

Бруцеллы вида melitensis, например шт. Brucella melitensis Rev – 1, 

выращенные на эритрит - агаре, смывают с нее стерильным физиологическим 

раствором поваренной соли, дважды отмывают им же от остатков 
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питательной среды. Затем доводят до концентрации 50 млрд. микробных тел 

(по бруцеллезному стандарту мутности) 0,05 М раствором трис-буфера 

(трис-буфер готовят следующим образом: в мерной колбе на 1 литр вносят 

6,057 г триса и доливают стерильной дистиллированной водой до метки рН –

9,0-10,0). Полученную взвесь подвергают воздействию ( с помощью 

ультразвукового диспергатора УЗДН-1 при частоте 22 кГц, мощности 100 

Вт/см 2 ) ультразвуковых  волн до просветления (10-15 минут). По окончании 

озвучивания  в микробный дезинтеграт добавляют 20%-ный раствор 

трихлоруксусной кислоты до рН 4,0-5,0 и подвергают автоклавированию при 

1 – 1,5 атм, 20 - 30 минут. Выпавший  после автоклавирования  осадок 

отделяют центрифугированием, а надосадочную часть фильтруют через 

стерилизующий фильтр  и используют в рабочем разведении (после 

предварительной титрации)  в качестве аллергена. 

 Установлено, что у полученных описанным способом препаратов 

сохраняется способность вызывать аллергическую реакцию организма 

животных, зараженных соответствующим возбудителем, при разведении 

аллергенов до 1:100. 

 Срок годности готового препарата не менее 18 месяцев. Активность и 

специфичность полученного описанным способом аллергена была проведена 

в лабораторных и производственных условиях. Полученные при этом данные 

указывают на высокую активность  и специфичность препарата, что 

позволяет дополнительно выявлять до 10% больных животных. 

 При изучении сенсибилизирующих и антигенных свойств 

«ультразвукового»  аллергена 14 здоровым кроликам был введен препарат в 

рабочем разведении в дозе 0,1 см 3 ,  внутрикожно, в области средней трети 

брюшка. 

 Далее указанным животным было проведено 7-кратное  введение 

препарата с интервалом 7-10 дней. Параллельно после каждого введения 

брали кровь для серологических исследований. Учет аллергических и 

серологических реакций производили по общепринятым методикам. При 

этом во всех случаях был получен отрицательный результат. 

 При исследовании сывороток крови с официально принятыми в 

ветеринарной практике бруцеллезными антигенами также получены 

отрицательные результаты. 

 Кроме того, препарат вводили 12 морским свинкам в те же сроки, что и 

кроликам, по той же схеме и в той же дозе. После 7 введений аллергических 

реакций не возникло. 

 Таким образом, «ультразвуковой» аллерген из бруцелл вида melitensis 

при внутрикожном введении в дозе 0,1 см 3  лабораторным животным 

(кролики, морские свинки) не проявляет сенсибилизирующих свойств. 

 Эти же свойства изучали на благополучной по бруцеллезу отаре овец. 

При этом 120 здоровым овцам, 4-х кратно, с интервалом 10-14 дней ввели 

«ультразвуковой» аллерген в рабочем разведении в дозе 0,5 см 3  под кожу 



74 
 

нижнего века левого глаза (пальпебральная проба). Учет реакций произвели 

через 48 часов. Все животные реагировали отрицательно. 

 Через  2,5 месяца после начала опыта у данных животных была взята 

кровь для серологических исследований с официально принятыми в 

ветеринарной практике бруцеллезными антигенами. Были получены 

отрицательные результаты. 

 Следовательно, «ультразвуковой» аллерген из бруцелл вида melitensis 

не проявляет сенсибилизирующих и антигенных свойств при 7-кратном 

введении кроликам и морским свинкам, и  при 4-кратном введении овцам в 

дозе 0,5 мл в пальпебральной пробе. 

 Специфичность препарата проверяли в сравнении с «контрольным» 

коммерческим аллергеном в 2-х опытах на исскуственно 

сенсибилизированных    бруцеллами вида овис овцах. Аллергены применяли 

в пальпебральной пробе в дозе 0,5 мл. Реакции учитывали через 48 часов. 

«Ультразвуковой» аллерген из бруцелла вида овис проявляет более высокую 

специфическую активность, чем общепринятый (коммерческий) аллерген, 

изготовленный из бруцелл вида melitensis, применяемый для диагностики 

бруцеллеза овец. 

 Так же было проведено комплексное исследование на бруцеллез в двух 

неблагополучных по бруцеллезу отарах овец. Всего проведено комплексное 

(серологическое и аллергическое) исследование 163 овец разных возрастов 

на бруцеллез.   

При серологических исследованиях применялись официально 

утвержденные реакция агглютинации (РА) и реакция связывания 

комплемента (РСК) с коммерческими бруцеллезными антигенами.  

При аллергическом исследовании использовали аллерген из бруцелл 

вида melitensis, изготовленный путем дезинтеграции микробных клеток 

ультразвуком. В качестве «контрольного» аллергена был введен 

коммерческий бруцеллин. Оба аллергена вводили под кожу нижнего века 

левого (коммерческий бруцеллин) и правого («ультразвуковой» бруцеллин) 

глаза  в дозе 0,5 мл рабочего разведения  (пальпебральная проба). 

В результате комплексного исследования выявлено с признаками 

бруцеллеза 20 животных, в том числе с аллергическими реакциями на 

коммерческий бруцеллин- 18, на «ультразвуковой» бруцеллин-22. 

Следовательно, аллерген, изготовленный из бруцелл вида melitensis  с 

применением ультразвука, позволяет выявить в неблагополучных отарах 

дополнительно к общепринятому серологическому (РСК)  методу 10% 

животных, инфицированных возбудителем бруцеллеза. 

 

Технология получения позитивной бруцеллезной сыворотки  

 

Технология заключается в иммунизации бычков взвесью живых клеток 

48-часовой агаровой культуры бруцелл штамма 19 и Rev-1. Причем 



75 
 

первоначально вводят 5,0 см
3
 агаровой культуры бруцелл штамма 19 в 

концентрации 20 млрд. м.к., однократно, а затем, через 10-15 суток 

осуществляют введение 10 млрд.-ной взвеси агаровой культуры бруцелл 

штамма Rev-1 в объеме 2,0 см
3
. Крововзятие осуществляют через 15-20 дней 

после последнего введения антигена. В последующем проводят отделение 

сыворотки центрифугированием, ее инактивацию, стерилизацию и фасовку 

для реализации.   

 Технология получения позитивной сыворотки для диагностики 

бруцеллеза животных осуществляется следующим образом. 

Технология изготовления бруцеллезного антигена для иммунизации 

животных-доноров. 

  Бруцеллы штамма Brucella abortus 19 и Brucella melitensis Rev-1 

раздельно высевают на твердую питательную среду (эритрит-агар), с 

добавлением 0,02 % цистина и 0,02 % дрожжевого экстракта, помещенную в 

посевную четверть. Посев культуры производят путем увлажнения 

питательной среды посевным материалом, для чего используют 2-суточную 

агаровую культуру бруцелл. Засеянные четверти помещают в термостат при 

температуре 37 0 С на 48 часов. 

После окончания выращивания культуры смывают стерильным 0,85 %-

ным раствором хлористого натрия с рН 7,0-7,2 из расчета 35-50 см
3
 на одну 

бутыль. У смытых культур доводят концентрацию 0,5 %-ным раствором 

хлористого натрия штамма 19 до 20 млрд. м.к./см
3 

и штамма Рев-1 до 10 

млрд. м.к./см
3
.  Суспензию проверяют на чистоту и стерильность путем 

микроскопии мазков, окрашенных по Грамму или Козловскому, и высева на 

МПБ, МПА, печеночно-мартеновский агар и бульон с переваром Хоттингера, 

МППБ под вазелиновым маслом и среду Сабуро - по две пробирки и два 

флакона с 50 см
3
 бульона на каждый образец. За высевами наблюдают в 

течение 10 дней. 

2. Технология получения сыворотки. 

Бычков 12-18 месячного возраста массой тела 250-300 кг 

иммунизируют подкожно взвесью живых бруцелл  (100 млрд. м.к. шт. 19 и 20 

млрд. м.к. шт. Рев-1) в 0,85 % растворе натрия хлорида 48-часовой агаровой 

культуры. При этом первоначально вводят 5,0 см
3
 агаровой культуры 

бруцелл штамма 19 в концентрации 20 млрд. м.к., однократно, а затем, через 

10-15 суток осуществляют введение 10 млрд.-ной взвеси агаровой культуры 

бруцелл штамма Rev-1 в объеме 2,0 см
3
. Крововзятие осуществляют через 15-

20 дней после последнего введения антигена и отделяют сыворотку. 

Сыворотку инактивируют прогреванием  при 56 0 С в течение 30 минут и 

добавляют фенол до конечной концентрации 0,5%. Через 24-48 часов 

проверяют титр сыворотки, наличие стерильности (бактериологический и 

биологический контроль стерильности препарата), после чего разливают по 

ампулам или флаконам. 
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 Полученная позитивная сыворотка для диагностики бруцеллеза 

животных – слегка опалесцирующая жидкость, при длительном стоянии 

может образовывать незначительный осадок, легко разбивающийся при 

встряхивании. Сыворотка хранится при температуре 4 ºС. Специфический 

титр сыворотки в РСК составляет 1:80 - 1:160. 

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина из штамма Brucella abortus 19 

 

Основой для приготовления вакцины служит вакцинный  штамм 

Brucella abortus 19. В предлагаемом способе также применен метод 

глубинного культивирования в биоферментере на новой питательной среде, 

которая имеет существенное отличие от ранее используемой.  

Технологический процесс предлагаемого способа осуществляется 

следующим образом. 

Сухую культуру штамма Br. abortus 19 засевают на эритрит-агар и 

культивируют в течение 48 ч при температуре 37-38 0  С.  Далее засевают в 

биоферментеры из расчета 5-10 млрд. микробных клеток на 1,0 см³ жидкой 

питательной среды. Культивируют 24-36 ч при температуре 37-38 ºС, 

поддержании растворенного кислорода на уровне 20-40 см³/час, рН 6,8-7,1, 

перемешивании при 200-300 об/мин. 

Питательная среда, прошедшая холодную фильтрацию,  используется с 

составом, об: 

Перевар Хоттингера                                                                20-25 

Панкреатический гидролизат гороха и сои                          3-5 

Панкреатический гидролизат казеина                                   4-5 

Пептон  ферментативный                                                       0,05-0,1 

Сухой дрожжевой экстракт                                                    0,5-1,0 

Сыворотка крупного рогатого скота                                     0,2-0,3 

Натрий хлористый                                                                  0,2-0,4 

Твин-80                                                                                    0,05 

Глюкоза                                                                                   0,2-0,4 

Цистин                                                                                     0,05-0,1 

Пропинол Б-400                                                                      0,1 

Карбоксиметилцеллюлоза                                                     0,2 

Дистиллированная вода                                                       остальное 

Выход бруцелл составил 450-500 млрд. микробных клеток с 1 см³ 

питательной среды. 

Сокращение времени на концентрирование вакцины достигается 

использованием в качестве вспомогательного вещества натриевой соли: 

карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) в оптимальной концентрации 0,2-0,3 %. 
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Кроме того, осаждение бактериальной массы осуществляют непосредственно 

в реакторе при температуре 15-20 0  С в течение 48-72 ч при рН 6,8-7,1. 

Далее к вакцине добавляют сахарозо-желатиновую среду  

высушивания 1:1, разливают вакцину в ампулы или флаконы, подвергают 

лиофильной сушке, запаивают ампулы и укупоривают флаконы, этикетируют 

и упаковывают. 

На всех стадиях способа изготовления вакцины осуществляется 

биологический контроль на стерильность и специфичность культуры. 

Реализуемый биопрепарат также проверяется на иммуногенность, 

безвредность и на выживаемость. 

Преимуществом предлагаемого способа является повышение 

производительности, снижение себестоимости, повышение качества и сроков 

хранения сухой вакцины, повышение иммуногенности. 

Иммуногенные свойства вакцины проверяют в опытах на морских 

свинках. С этой целью морским свинкам (10 голов) массой 300-400 г. вводят 

подкожно в паховую область  взвесь вакцинного штамма 19 в дозе 4 млрд. 

микробных клеток по оптическому стандарту мутности ГНИИСК им. Л.А. 

Тарасевича в объеме 1,0 см³. Иммунизированных свинок через 30-60 суток 

заражают  5-10 минимальными инфицирующими дозами вирулентной 

культуры бруцелл вида абортус 54. Суспензию вирулентного штамма 

бруцелл вводят под кожу в области паха со стороны, противоположной месту 

введения вакцинной культуры бруцелл. Одновременно заражают 15 

контрольных (невакцинированных) свинок в той же дозе. 

Через 35-40 суток зараженных свинок убивают и проводят 

бактериологические высевы из паховых, подчелюстных, шейных, 

параортальных лимфатических узлов, печени, селезенки, почки и костного 

мозга. При этом используют 1 пробирку с бульоном и две с агаром для 

каждого из 10 объектов и помещают на 15 суток в термостат при 37-38 ºС для 

инкубирования. Посевы учитываются дважды: первый раз через 4-6 суток, 

второй раз на 14-е сутки, причем после первого учета пробирки с агаром 

дополнительно увлажняют посевным материалом. 

Препарат считают иммуногенным, если он предохраняет не менее 70 % 

вакцинированных морских свинок. В случае заражения более 30 % морских 

свинок, проверку иммуногенных свойств повторяют. Если при повторном 

контроле иммунных свойств окажется менее 70 %, то такую вакцину 

бракуют.  

 

Вакцина против бруцеллеза мелкого рогатого скота 

 

Основой для приготовления вакцины служит вакцинный  Brucella 

melitensis Rev-1. В предлагаемом способе также применен метод глубинного 

культивирования в биоферментере, на новой питательной среде, которая 

имеет существенное отличие от ранее используемой.  
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Технологический процесс предлагаемого способа осуществляется 

следующим образом. 

Сухую культуру штамма Brucella melitensis Rev-1 засевают на эритрит-

агар и культивируют в течение 48 ч при температуре 37-38 0  С.  Далее 

засевают в биоферментеры из расчета 5-10 млрд. микробных клеток на 1,0 

см³ жидкой питательной среды. Культивируют 24-36 ч при температуре 37-38 

ºС, поддержании растворенного кислорода на уровне 20-40 см³/час, рН 6,8-

7,1, перемешивании при 200-300 об/мин. 

     Питательная среда, прошедшая холодную фильтрацию,  используется с 

составом, об: 

Перевар Хоттингера                                                               20-25 

Панкреатический гидролизат гороха и сои                            3-5 

Панкреатический гидролизат казеина                                    4-5 

Пептон  ферментативный                                                   0,05-0,1 

Сухой дрожжевой экстракт                                                 0,5-1,0 

Сыворотка крупного рогатого скота                                   0,2-0,3 

Натрий хлористый                                                                0,2-0,4 

Твин-80                                                                                     0,05 

Глюкоза                                                                                  0,2-0,4 

Цистин                                                                                    0,05-0,1 

Пропинол Б-400                                                                         0,1 

Карбоксиметилцеллюлоза                                                         0,2 

Дистиллированная вода                                                       остальное 

Выход бруцелл составляет 450-500 млрд. микробных клеток с 1 см³ 

питательной среды. 

Сокращение времени на концентрирование вакцины достигается 

использованием в качестве вспомогательного вещества натриевой соли: 

карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) в оптимальной концентрации 0,2-0,3 %. 

Кроме того, осаждение бактериальной массы осуществляют непосредственно 

в реакторе при температуре 15-20 0  С в течение 48-72 ч при рН 6,8-7,1. 

Далее к вакцине добавляют сахарозо-желатиновую среду  

высушивания 1:1, разливают вакцину в ампулы или флаконы, подвергают 

лиофильной сушке, запаивают ампулы и укупоривают флаконы, этикетируют 

и упаковывают. 

На всех стадиях способа изготовления вакцины осуществляется 

биологический контроль на стерильность и специфичность культуры. 

Реализуемый биопрепарат также проверяется на иммуногенность, 

безвредность и на выживаемость. 

Преимуществом предлагаемого способа является повышение 

производительности, снижение себестоимости, повышение качества и сроков 

хранения сухой вакцины, повышение иммуногенности. 

Иммуногенные свойства вакцины проверяют в опытах на морских 

свинках. С этой целью морским свинкам (10 голов) массой 300-400 г. вводят 
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подкожно в паховую область 2-3 суточную агаровую культуру вакцинного 

штамма Brucella melitensis Rev-1 в дозе 1 млн микробных клеток по 

бруцеллезному стандарту мутности в объеме 1,0 см³. Иммунизированных 

морских свинок через 8-9 недель заражают  5-10 минимальными 

инфицирующими дозами (ИД) вирулентной культуры бруцелл вида абортус 

54. Суспензию вирулентного штамма бруцелл вводят под кожу в области 

паха со стороны, противоположной месту введения вакцинной культуры 

бруцелл. Одновременно заражают 10 контрольных (невакцинированных) 

свинок в той же дозе. 

Через 35-40 суток зараженных свинок убивают и проводят 

бактериологические высевы из паховых, подчелюстных, шейных, 

параортальных лимфатических узлов, печени, селезенки, почки и костного 

мозга. При этом используют 1 пробирку с бульоном и две с агаром для 

каждого из 10 объектов и помещают на 15 суток в термостат при 37-38 ºС для 

инкубирования. Посевы учитываются дважды: первый раз через 4-6 суток, 

второй раз на 14-е сутки, причем после первого учета пробирки с агаром 

дополнительно увлажняют посевным материалом. 

Высевы должны быть стерильными не менее чем у 80 % 

вакцинированных морских свинок. В случае, если заражается более 20 % 

свинок, штамм подвергается повторной проверке. Если и при повторной 

проверке иммунных свинок окажется менее 80 %, то культуру данного 

штамма заменяют более иммуногенной, с предварительной проверкой тем же 

методом. В высевах от контрольных невакцинированных свинок должна 

быть в 100 % случаев получена культура бруцелл заражающего штамма. В 

единичных случаях допустимо, когда высевы от одной свинки остаются 

стерильными. 

 

Технология получения вакцины против бруцеллеза 

 

Вакцину получают путем конъюгации белковых антигенов, 

выделенных из вакцинного штамма Br.abortus 19 с целлюлозной матрицей в 

присутствии треххлористого хрома. 

Целлюлозную матрицу готовят по методу Лехтцинд Е.В. и Гурвича А. 

Е. 1981. Для этого хлопковую вату растворяют в медно-аммиачном 

комплексе (реактив Швейцера) и добавляют серную кислоту, в результате 

чего целлюлоза выпадает в виде мелкодисперсной взвеси. 

Растворимый бруцеллезный антиген получают по методу Kaneene et al, 

1978, для чего смывают с матрасов двухсуточную культуру вакционного 

штамма Brucella abortus 19, 50 г сырой массы бруцелл ресуспендируют в 200 

мл дистиллированной воды, встряхивают в течение 2 ч, смесь автоклавируют 

20 мин при 121
о
С и после охлаждения центрифугируют при 12 тыс. об/мин в 

течение 30 мин. Надосадочную жидкость очищают на колонке с сефелексом 

G25 в физиологическом растворе. Белковый пик, выходящий в объеме 
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колонки, собирают и смешивают с целлюлозной матрицей в соотношении 

100 мг белка на 1 г целлюлозы при одновременном добавлении 25 мМ 

раствора CrCl3. Оставляют на магнитной мешалке на холоду на 1-3 сут. 

Отмывают физиологическим раствором. Определяют присоединившийся 

белок по окрашиванию бромфеноловым синим. 

Полученная белково-целлюлозная вакцина (БЦВ) представляет собой 

мелкодисперсную водную суспензию белого цвета. 

Для изучения клеточного иммунитета, индуцированного вакциной, 

определяют реакцию гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Мышам BaLb/c подкожно вводят разные дозы вакцины однократно или 

трехкратно с недельным интервалом. В контроле используют мышей того же 

привоза, не вакцинированных БЦВ. Через месяц животным вводят в правую 

лапку разрешающую дозу растворимого антигена (10 мкг белка в 50 мкл 

физиологического раствора), а в левую лапку 50 мкл физиологического 

раствора. Уровень ГЗТ оценивают через 24 ч по разнице между толщиной 

опытной и контрольной лапки. Полученные результаты показывают, что БЦВ 

при всех использованных дозах и режимах ее введения, индуцирует 

достоверную реакцию ГЗТ. 

Для исследования протективных свойств БЦВ в сравнении с исходным 

растворимым антигеном, а также для изучения неспецифического действия 

на эти свойства целлюлозной матрицы беспородным белым мышам 

подкожно вводили разные дозы БЦВ. В контроле мышам вводили исходный 

растворимый антиген бруцелл в тех же дозах или целлюлозную матрицу без 

антигена. Через месяц после инъекции мышам внутрибрюшинно вводили 10
3
 

микробных клеток бруцелл вирулентного штамма 54. Через 1 месяц после 

заражения проводили бактериологические и серологические исследования. 

При бактериологических исследованиях делали посев из органов мыши на 

пробирки со скошенным мясопептонным печеночным глюкозоглицериновым 

агаром. Через месяц проводили окончательный учет посевов и расчет 

индекса инфицированности по формуле ИИ a x 100 / b, где а количество 

выделенных культур; Ь количество исследованных органов. Кроме индекса 

инфицированности (ИИ) одновременно определяли количество микробных 

клеток на селезенку (селезеночное число) с помощью бактериологических 

посевов 10-крытных разведений гомогената селезенки. Уровень 

антителообразования в момент забоя животных определяли реакцией 

непрямой гемагглютинации. 

БЦВ вызывает снижение индекса инфицированности во всех случаях 

по сравнению с соответствующей дозой исходного антигена и контролем 

заражения. Дозы антигена в 25 и 50 мкг белка достоверно (Р < <0,05) 

снижают накопление бруцелл в селезенках мышей с 7,7±0,65 lg м.к. 

(микробных клеток) в контрольной группе до 4,7±0,99 lg м.к. в группе с 50 

мкг белка антигена и до 5,0±0,68 lg м.к. в группе, получившей 25 мкг белка. 

Конъюгация на целлюлозной матрице усиливает этот эффект антигена, 
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достоверность различий показателя селезеночного числа между группами 

мышей с 25 и 50 мкг белка в БЦВ и контролем заражения возрастает (Р < 

<0,01). Целлюлозная матрица сама по себе не оказывает защитного эффекта 

против бруцеллеза. У зараженных мышей, вакцинированных БЦВ, уровень 

антителообразования был минимальным. 

Для исследования протективного эффекта БЦВ в сравнении с живой 

вакциной в динамике мышей BaLb/c иммунизировали 50 мкг БЦВ, а в 

контроле 10
4
 м.к. вакцинного штамма 19. Через 1 и 2 месяца после введения 

вакцин мышей заражали внутрибрюшинно бруцеллами вирулентного 

штамма 54 в дозе 10
3
 м. к. Через месяц после заражения проводили 

бактериологические исследования. Учет осуществляли так же, как в примере 

3. Протективный эффект БЦВ через 1 месяц после вакцинации сравним с 

таковым для живой вакцины, а через 2 месяца после вакцинации высоко 

достоверно (P < 0,001) превышает защитный эффект живой вакцины, 

оцениваемый по селезеночному числу. 

Таким образом, использование целлюлозного носителя в БЦВ 

позволяет не только индуцировать выраженный протективный эффект 

против бруцеллеза, но и создавать депо иммобилизованного антигена, в 

результате чего защитные свойства БЦВ возрастают со временем. 

Протективный эффект БЦВ был исследован также у морских свинок, 

которым подкожно однократно вводили 125 мкг БЦВ. Контрольным 

животным вводили 10
9
 м.к. живой вакцины штамма 19. Через 1 месяц после 

вакцинации животных заражали 10
2
 м.к. бруцелл вирулентного штамма 54. 

Кровь забирали в динамике через 2 недели, 1,2, 3 месяца и исследовали в 

реакциях агглютинации (РА), связывания комплемента (РСК) и непрямой 

гемагглютинации (РНГА). Данные показывают, что число зараженных 

животных, индекс инфицированности и селезеночное число у морских 

свинок, вакцинированных БЦВ, несколько ниже, чем у вакцинированных 

живой вакциной. 

В опытных группах животных титры антител не превышали 1:25 в РА, 

1:10 в РСК и 1:20 в РНГА, тогда как в контрольных группах титры антител 

составляли в среднем 1:100 в РА, более чем 1:40 в РСК и 1:320 в РНГА. Эти 

данные показывают, что иммунизация морских свинок БЦВ по сравнению с 

живой вакциной из штамма 19 вызывает значительно сниженный уровень 

антителообразования и индуцирует сравнимый протективный эффект. 

Таким образом следует, что БЦВ, приготовленная простым методом 

соединения белковой части водорастворимого антигена бруцелл вакционного 

штамма 19 с биологически инертным целлюлозным носителем, индуцирует 

выраженную реакцию клеточного иммунитета, но слабое 

антителообразование, и стимулирует развитие протективного иммунитета, 

напряженность которого возрастает со временем.  
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Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота 

 

Вакцина содержит в качестве антигена инактивированную с гидратом 

окиси алюминия бактериальную массу штамма B.abortus ВГНКИ N КВ 

17/100. Вакцина содержит также неполный адьювант Фрейнда и 

физиологический раствор. 

Вакцина в качестве антигена содержит инактивированную с гидратом 

окиси алюминия бактериальную массу штамма B.abortus ВГНКИ N КВ 

17/100 с концентрацией 300-400х10
9
 бактерий в 1 см

3
, при следующем 

соотношении компонентов вакцины, об.%: инактивированная с гидратом 

окиси алюминия бактериальная масса штамма B.abortus N КВ 17/100 с 

концентрацией 300х10
9
-400х10

9
 микробных клеток в 1 см

3
 40-45,0; неполный 

адъювант Фрейда 50,0-55,0; физиологический раствор остальное. 

Для изготовления вакцины используют штамм Brucella abortus ВГНКИ 

N КВ 17/100. 

Штамм B. abortus N КВ 17/100 получен путем целенаправленной 

селекции по антигенности и иммуногенной активности. 

Штамм B. abortus N КВ 17/100 характеризуется следующими 

признаками и свойствами. 

Морфологические признаки. 

Бруцеллы штамма - короткие грамотрицательные палочки с 

закругленными концами, расположенные изолированно, попарно и реже в 

виде коротких цепочек. Без капсулы, спор не образуют. Размер 1,3-1,5 х 0,6-

0,8 мкм. 

Культуральные свойства. 

Культура штамма хорошо растет в аэробных условиях на плотных и 

жидких питательных средах, предназначенных для культивирования 

бруцелл. На плотных питательных средах (4-5 сут инкубирования при 37-

38
o
С) растет в виде круглых, плоских, с нечетко контурированным краем, 

матовых колоний с диаметром 2,5-3,0 мм. При окрашивании раствором 

кристаллического фиолетового 1/2000 (по Уайт-Вилсону) 100% колоний 

окрашиваются как R-форма: фиолетовый центр и светлофиолетовый 

широкий ободок. 

На жидких питательных средах на 2-4 сут инкубирования: легкая 

опалесценция и узкое пристеночное голубоватое кольцо на границе среды. 

Биохимические свойства. 

Культура штамма растет на средах содержащих фуксин, тионин в 

концентрации 1: 50000, бис-трифенилангидрокарбинола оксалат в 

концентрации 1:100000 (маркер), пенициллин 5ЕД/см
3
 и не растет на среде, 

содержащей стрептомицина сульфат 5 мкг/см
3
. Продуцирует Н2S (6-8 мм). 

Лизируется фагом Тб. 

Агглютинабельные свойства. 
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Культура штамма агглютинируется R-антибруцеллезной сывороткой и 

не агглютинируется S-антибруцеллезной сывороткой. Штамм не обладает 

типоспецифической агглютинабельностью и не агглютинируется А и М 

монорецепторными сыворотками. 

Безвредность. 

Штамм безвреден для человека и сельскохозяйственных животных. 

Вирулентность. 

Остаточная вирулентность: ИД для мышей линии С57 - Блек/6 - 5500 

микробных клеток, что соответствует уровню аттенуированных вакцинных 

штаммов. 

Иммуногенность. 

Культура штамма защищает от заражения не менее 50% 

иммунизированных животных. 

Пример получения вакцины. 

Штамм Brucella abortus ВГНКИ N КВ 17/100 культивируют на плотной 

питательной среде или в ферментере на жидкой питательной среде при 37-

38
o
С в течение 72 ч. 

Выращенную культуру с плотной питательной среды смывают 

физиологическим раствором, добавляют 0,3-0,5% формалина и 0,3-0,5% 

гидрата окиси алюминия, формалин и гидрат окиси алюминия вносят в 

ферментер сразу после окончания культивирования. 

После инактивации бактериальную массу отстаивают, декантируют 

надосадочную жидкость и устанавливают концентрацию бактериальной 

массы, равную 300-400х10
9
 микробных клеток в 1 см

3
. Инактивированную с 

гидратом окиси алюминия бактериальную массу штамма B.abortus ВГНКИ N 

КВ 17/100 в количестве 40-45% от объема смешивают с неполным 

адъювантом Фрейнда в количестве 45-55% от объема с доведением до 100% 

физиологическим раствором. 

Вакцину расфасовывают во флаконы при включенной мешалке. 

Флаконы закрывают резиновыми пробками, обкатывают металлическими 

колпачками и этикетируют. 

Расфасованную вакцину проверяют на стерильность, безвредность и 

иммуногенность. 

 

1.3 Туберкулез 

 

Туберкулез (Tuberculosis) - инфекционная болезнь, протекающая 

хронически, с образованием во внутренних органах и тканях специфических 

бугорков - туберкулов, иногда без типичных поражений в форме латентного 

микробизма. 

Болезнь зарегистрирована во многих странах всех континентов мира, 

где занимаются животноводством. Экономические потери складываются за 
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счет снижения продуктивности и преждевременного убоя животных, 

утилизации туш, а также за счет затрат на оздоровление ферм. 

Туберкулезная инфекция имеет важное эпидемиологическое значение, 

поскольку больные животные нередко являются источником возбудителя 

болезни у людей. 

Возбудитель туберкулеза, открытый Р. Кохом в 1882 г., относится к 

порядку Actinomycetales, семейству Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium. 

По преимущественности паразитирования у человека и животных различных 

видов, а также по закрепленным в связи с этим другим признакам различают 

возбудителя туберкулеза человеческого вида (М. tuberculosis), бычьего вида 

(M.bovis ), птиц (М. avium), мышей (М. microti) и холоднокровных (М. 

piscium). У животных болезнь вызывается микобактериями туберкулеза 

человеческого (М. tuberculosis), бычьего (М. bovis) и птичьего (М. avium) 

видов.  

Микобактерии бычьего вида наиболее патогенны для крупного 

рогатого скота, но могут вызвать болезнь у домашних и диких 

млекопитающих животных других видов. К микобактериям человеческого 

вида, кроме людей, восприимчивы крупный рогатый скот, козы, свиньи, 

собаки, кошки, обезьяны и многие другие. Возбудитель птичьего вида 

патогенен не только для птиц, но и для свиней, кроликов. В то же время 

многочисленные наблюдения свидетельствуют о возможности заражения 

людей и животных несвойственными им видами возбудителя туберкулеза. 

Все микобактерии строгие аэробы, неподвижны, грамположительны, не 

образуют спор и капсул, кислото - и спиртоустойчивые, окрашиваются по 

методу Циля-Нильсена в ярко-красный цвет. 

Это тонкие, неподвижные, не образующие спор, большей частью 

зернистые палочки с закругленными концами, отличающиеся значительной 

полиморфностью, которая зависит от вида возбудителя, условий обитания и 

возраста культуры. Длина палочек 0,8—5,5 мкм, ширина 0,2—0,5 мкм.  

Кроме возбудителя туберкулеза, описано множество различных 

кислотоустойчивых микобактерий, отличающихся главным, образом тем, что 

не вызывают характерного для туберкулезной инфекции заболевания 

морских свинок при подкожном введении. Эти микобактерий объединены 

под общим названием «атипичные микобактерий». Согласно классификации 

Е. Н. Runyon (1959), в основу которой положены главным образом внешние 

признаки (способность к пигментообразованию в различных условиях 

культивирования и скорость роста), атипичные микобактерий 

подразделяются на четыре группы: 

1 группа — фотохромогенные микобактерий, образующие желтый или 

желто-оранжевый пигмент при выдерживании молодой культуры на свету;  

II группа — скотохромогенные микобактерий, колонии которых 

окрашиваются в яркий оранжевый цвет при культивировании в темноте;  
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III группа — нефото-хромогенные микобактерий, не образующие 

пигмента или окрашенные в кремовый цвет. В эту группу Runyon включил 

также возбудителя туберкулеза птиц;  

IV группа — быстрорастущие микобактерий, а также 

кислотоустойчивые сапрофиты. Представители каждой из этих групп, в свою 

очередь, отличаются значительной гетерогенностью признаков. Некоторые 

из них обладают выраженной патогенностью для человека и отдельных видов 

животных, особенности для свиней; большинство способно 

сенсибилизировать организм животных и человека к туберкулину. Основу 

борьбы с туберкулезом животных составляет система организационно-

хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на 

предупреждение заноса инфекции в хозяйство, своевременное распознавание 

болезни в случае ее возникновения, уничтожение больных животных и 

возбудителя болезни во внешней среде, повышение устойчивости организма 

животных к заболеванию созданием оптимальных условий их содержания и 

полноценного кормления. Эти мероприятия предусматривают приобретение 

скота только в благополучных по туберкулезу хозяйствах, выдерживание и 

исследование его в карантине, изолированное выращивание молодняка, 

комплектование производственных групп животными одного возраста, 

обеззараживание отходов предприятий мясо- и молокоперерабатывающей 

промышленности, используемых для кормления скота. Охрана 

животноводческих ферм от заноса инфекции обеспечивается также 

огораживанием их территории, устройством системы ветеринарно-

санитарных пропускников, карантинных помещений, дезбарьеров, 

недопущением к работе на ферме людей, больных туберкулезом. Плановое, 

дважды в год поголовное исследование скота на туберкулез аллергическим 

методом, регулярный клинический осмотр, патологоанатомическое 

исследование на туберкулез всех животных, павших и убиваемых в 

хозяйстве, учет результатов ветеринарно-санитарной экспертизы туш 

животных на мясокомбинате — все это является надежным средством 

своевременного обнаружения туберкулеза в хозяйстве. 

Специфическая профилактика туберкулеза у животных, за 

исключением пушных зверей, еще не разработана. В последние годы 

проходят достаточно широкую проверку методы иммунопрофилактики 

туберкулеза с применением различных вакцин, в том числе из штамма БЦЖ, 

и химиопрофилактики болезни. Эти методы испытывались и ранее в нашей 

стране и за рубежом, однако противоречивость результатов и отрицательные 

факторы применения этих средств, такие, как длительное сохранение 

поствакцинальных реакций на туберкулин и отсутствие возможности 

дифференциации их от постинфекционных, слабая степень защиты от 

заражения, возможность появления форм возбудителя болезни, устойчивых к 

химическим противотуберкулезным препаратам, а также некоторые другие 

препятствуют широкому внедрению этих методов в ветеринарную практику. 
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Вакцино- и химиопрофилактика туберкулеза принята в нашей стране в 

пушном звероводстве, где указанные отрицательные факторы не имеют 

практического значения. 
Туберкулез относится к инфекциям, при которых успех профилактики 

распространения и борьбы с болезнью в большой степени зависит от свое-
временности ее обнаружения и полноты выявления зараженных животных, т. 
е. от эффективности методов диагностики. Основным массовым методом 
прижизненной диагностики туберкулеза является туберкулиновая проба. Он 
основан на выявлении у животных состояния аллергии, т. е. измененной, 
повышенной чувствительности к туберкулину, возникающей после 
инфицирования их микобактериями. При этом следует учитывать 
повышенную чувствительность замедленного типа (ПЧЗТ), которая 
характерна для туберкулеза и некоторых других хронических болезней и 
отличается по механизму действия и клиническому проявлению от 
повышенной чувствительности немедленного типа, связанной с наличием 
гуморальных антител. ПЧЗТ представляет собой клеточный феномен, в 
котором клетками-эффекторами, вступающими во взаимодействие с 
антигеном (туберкулином), являются сенсибилизированные лимфоциты 
лимфатических узлов, грудного протока, перитонеальной жидкости и 
периферической крови (М. М. Авербах с соавт., 1974). Гуморальные антитела 
в ней участия не принимают. Состояние ПЧЗТ развивается через 2—3 недели 
после инфицирования организма микобактериями и может сохраняться 
годами Уровень аллергии, определяемый степенью ответной реакции на 
введение туберкулина, непостоянен, может меняться в широких пределах и 
даже временно исчезать под действием различных факторов; он не отражает 
также тяжести туберкулезного процесса (Л. А. Зильбер, 1945; Е. И. Шуцкая, 
1961). Состояние ПЧЗТ к туберкулину развивается у животных после 
заражения их возбудителем туберкулеза или другими микобактериями, 
сходными с ним по антигенному составу. Животные в состоянии аллергии 
отвечают на введение туберкулина общей и местной реакцией. Особенно 
демонстративно протекает реакция при введении туберкулина в кожу и 
нанесения на конъюнктиву. В толще кожи образуется клеточный инфильтрат, 
проявляющийся внешне в виде припухлости различной консистенции и 
степени болезненности. Инфильтрат возникает через несколько часов после 
введения туберкулина и достигает наибольшего развития у крупного 
рогатого скота через 3 дня, у мелкого рогатого скота, свиней, собак и 
пушных зверей — через 2 дня и у птиц — через 1,5—2 дня. Затем он 
постепенно (в течение 3—5 дней и более) рассасывается. При нанесении 
туберкулина на конъюнктиву развивается гнойный конъюнктивит. 
Наибольшая интенсивность реакции при этом наблюдается через 6—9 ч 
после введения туберкулина. 

На подкожное и внутривенное введение и вдыхание туберкулина 
зараженные животные реагируют повышением температуры тела, учащением 
дыхания и пульса; может развиться анафилактический шок. 
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Для диагностики туберкулеза наиболее эффективна внутрикожная 
проба, с помощью которой удается выявлять 70—100% зараженных 
животных. Глазная проба значительно уступает внутрикожной и требует 
много времени для ее проведения. 

В последние годы для диагностики туберкулеза разрабатываются 
серологические методы и клеточные реакции. Пока результаты довольно 
разноречивы, и единого мнения об их эффективности нет. Установлено, 
однако, что серологические методы нельзя сопоставлять с аллергическим 
методом исследования, так как они не дублируют, а дополняют друг друга: 
некоторые туберкулезные животные реагируют только на туберкулин или 
могут быть выявлены только серологическим методом. Это дает основание 
предполагать, что метод серологического исследования, в частности РСК, 
скоро найдет применение в практике. 

 

Туберкулины 

 

Приготовление туберкулинов. Биологическая промышленность 

выпускает для диагностики туберкулеза сухой очищенный туберкулин (PPD 

— в русской транскрипции ППД — Purified Protein Derative) для 

млекопитающих, альттуберкулин (АТК) для млекопитающих и сухой 

очищенный туберкулин (ППД) для птиц. Для изготовления ППД-

туберкулина и альттуберкулина для млекопитающих используют штамм 

возбудителя туберкулеза бычьего вида. Производственный штамм 

микобактерий можно поддерживать путем регулярных пересевов на плотных 

яичных или картофельной питательных средах, а также в 

лиофилизированном виде под вакуумом. 

Проверяют типичность морфологии клеток и колоний, культуральных, 

тиикториальных и ферментативных свойств, характера роста на жидких 

питательных средах. Определяют также вирулентность, отсутствие 

контаминации, туберкулиногенность, энергию роста культуры. 

Штамм должен иметь свойства, типичные для своего вида, хорошо 

расти на производственных питательных средах и быть туберкулиногенным. 

ППД-туберкулин для млекопитающих готовят по методике, 

разработанной УНИИЭВ (А. М. Говоров, Ф. М. Осташко, 1956), которая на 

основании исследований ВГНКИ и Курской биофабрики была 

усовершенствована в части пологий изготовления, контроля и применения 

препарата. Для выращивания культуры микобактерий с целью получения 

туберкулина используют в Значительной степени модифицированную 

синтетическую питательную среду фотона с аспарагином и лимонной 

кислотой (А. А. Евглевский, 1969), которая обеспечивает накопление до 13 г 

бактериальной массы и до 600 мг белка в 1 л среды. Исследования, 

проведенные специалистами Курской биофабрики, показали, что на этой 

среде возбудитель туберкулеза может поддерживаться путем 
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последовательных пересевов до 8 генераций без риска вызвать диссоциацию 

культуры. 

Для изготовления туберкулина используют культуру 2-месячного 

роста, которую стерилизуют автоклавированием. Белок из культуральной 

жидкости выделяют осаждением трихлоруксусной кислотой, количество 

которой определяют опытным путем при изготовлении каждой серии. Затем 

преципитат белка, отделенный от культуральной жидкости 

центрифугированием, растворяют в воде и вновь осаждают белок 

полунасыщенным раствором сернокислого аммония. Как показали опыты, 

туберкулин, изготовленный указанным методом, содержит значительно 

меньше примесей, чем препарат, полученный осаждением белка только 

трихлоруксусной кислотой. 

После центрифугирования и удаления надосадочной жидкости 

преципитат растворяют в дистиллированной воде. Полученный раствор 

подвергают диализу в целлофановой оболочке против водопроводной воды 

при температуре не более 8°С для удаления остатков сернокислого аммония 

и других солей. Раствор белка после диализа подщелачивают ,10%-ным 

раствором аммиака, после чего фильтруют через стерилизирующие 

пластины, проверяют на стерильность и содержание Органических веществ, 

расфасовывают в ампулы или пенициллиновые флаконы и лиофилизируют. 

Ампулы запаивают под вакуумом, флаконы заполняют стерильным 

инертным газом или осушенным воздухом и закупоривают резиновыми 

пробками, которые закатывают алюминиевыми колпачками. 

Основной фракцией ППД-туберкулина является белок, содержание 

которого составляет 73,4—90,0%. Кроме того, препарат содержит 4—5% 

полисахаридов, 1—2% нуклеиновых кислот и до 11% липидов. Белок 

составлен 18 аминокислотами, из которых 49,9% представлены 

глутаминовой и аспарагиновой кислотами, а также лейцином, аланином и 

аргинином (Н. С. Шевырев, 1971). 

Контроль туберкулинов. Готовый препарат проверяют на 

растворимость и однородность в растворе, стерильность, концентрацию 

водородных ионов, вакуум в ампулах и плотность укупорки флаконов, 

безвредность на лабораторных животных, специфичность на здоровом 

крупном рогатом скоте и морских свинках, отсутствие сенсибилизирующих 

свойств на морских свинках, содержание белка, активность на туберкулезном 

крупном рогатом скоте и содержание туберкулиновых единиц (ТЕ). 

Содержание т.е. определяют в каждой серии туберкулина испытанием на 

морских свинках, сенсибилизированных штаммом БЦЖ, сравнением с 

контрольной серией, стандартизованной по международному стандарту 

ППД-туберкулина для млекопитающих. Активность выпускаемых серий 

составляет 50 000 ТЕ/мг. 

Стандартизацию сухого очищенного туберкулина (национальный 

стандарт ППД-туберкулина) проводят по международному стандарту PPD-S, 
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специально рассылаемому для этой цели Копенгагенским институтом вакцин 

и сывороток. 

АТК — это стерильный фильтрат культуры микобактерий, 

выращенных в течение двух месяцев на мясо-гидролизатном картофельно-

глицериновом бульоне, выпаренный до 1:10 первоначального объема 

питательной среды, с добавлением 20% экстракта бактериальной массы 

микобактерий. Контроль АТК предусматривает проверку его на 

стерильность, безвредность на лабораторных животных, специфичность на 

здоровом крупном рогатом скоте, активность на туберкулезном крупном 

рогатом скоте и содержание т.е. на морских свинках, сенсибилизированных 

штаммом БЦЖ. Контрольная серия АТК стандартизована по 

международному стандарту альттуберкулина для млекопитающих. 

Активность выпускаемых серий препарата составляет 90000 ТЕ/мл. 

При изготовлении ППД-туберкулина для птиц используют пять 

штаммов возбудителя туберкулеза птичьего вида, из которых один относится 

к I серотипу и четыре ко II серотипу по Шеферу. Проведенные исследования 

указывают на целесообразность сокращения количества производственных 

штаммов и использования только двух, представляющих каждый из 

серотипов М. avium, и обладающих наибольшей продуктивностью. 

Технология промышленного изготовления препарата разработана А. А. 

Гриневым (1973). Установлено, что из шести известных синтетических 

питательных сред наиболее эффективна для получения очищенного 

туберкулина в массовых количествах среда, используемая при изготовлении 

ППД-туберкулина для млекопитающих. Выделение белка из культуральной 

жидкости и изготовление препарата проводят способом, указанным выше. 

На стерильность готовый препарат проверяют высевом на питательные 

среды, на безвредность на белых мышах, специфичность на здоровых курах и 

морских свинках, отсутствие сенсибилизирующих свойств на морских 

свинках, содержание белка и туберкулиновых единиц. Содержание ТЕ 

определяют на морских свинках, сенсибилизированных живой культурой 

возбудителя птичьего вида в сравнении с контрольной серией препарата, 

стандартизованной по международному стандарту ППД-туберкулина для 

птиц. Выпускаемые серии туберкулина содержат 50000 ТЕ/мг. 

Определение активности туберкулинов по содержанию ТЕ проводят на 

сенсибилизированных морских свинках сравнением испытуемой серии с 

контрольной серией, стандартизованной по международному стандарту со-

ответствующего туберкулина. Контроль проводят по системе (2 + 2), т. е. 2 

дозы контрольной серии — 10 и 100 ТЕ, и 2 дозы испытуемой серии, равные 

дозам контрольной серии по содержанию вещества. Правильность 

проведения опыта определяют параллельностью прямых зависимости доза — 

эффект, получаемых на контрольную и испытуемую серии. 

В медицинской практике, где диагностическая доза туберкулина равна 

2 ТЕ, точность определения активности препарата имеет огромное значение. 
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В связи с этим приходится проводить относительно сложную 

статистическую обработку полученных данных сравнения контрольной и 

испытуемой серии туберкулина на морских свинках (и на людях), определяя 

активность испытуемой серии по разнице логарифмов доз контрольной и 

испытуемой серии, вызывающих одинаковый эффект. В ветеринарной 

практике, где используются диагностические дозы в несколько тысяч ТЕ, 

допустимо более значительное отклонение в активности выпускаемых серий 

от стандарта, что неизбежно при таком массовом производстве аллергенов, 

какое существует в настоящее время. Поэтому при проверке серии 

достаточно выразить ее активность относительно активности контрольной 

серии, которую принимают за единицу. Для определения содержания ТЕ в 

серии полученный коэффициент активности умножают на показатель 

содержания ТЕ в миллиграмме (миллилитре) контрольной серии, т. е. на 50 

000 для ППД-туберкулинов и 90 000 для АТК. Контроль по системе (2 + 2) 

обеспечивает большую точность исследования и получение более 

достоверных данных, так как дает возможность расположить по две точки 

инъекции на каждом боку животного на значительном расстоянии между 

точками. Это имеет немаловажное значение, так как уменьшает взаимное 

влияние доз туберкулина на проявление реакций. Малое количество точек 

увеличивает возможность выбора неповрежденных участков кожи, что также 

повышает достоверность полученных результатов.  

Применение туберкулинов. Сухие очищенные туберкулины перед 

применением растворяют в растворителе. Растворитель должен обладать 

бактериодными свойствами, не действовать на белок, обеспечивать его 

хорошую растворимость и не вызывать раздражения кожи в месте введения. 

Диагностическая доза ППД-туберкулина для крупного и мелкого 

рогатого скота, буйволов, верблюдов, оленей и других млекопитающих, за 

исключением норок и обезьян, составляет 10 000 ТЕ в 0,2 мл независимо от 

возраста животных, альттуберкулина — 18 000 ТЕ в том же объеме. Свиней 

исследуют одновременно ППД-туберкулинами для млекопитающих и для 

птиц, которые вводят в кожу у корня левого и правого уха в дозе по 10 000 

ТЕ. Диагностическая доза ППД-туберкулина для кур, гусей, уток и птиц 

других видов равна 2500 ТЕ в 0,1 мл растворителя. Эти дозы оптимальные и 

выявляют наибольшее количество зараженных животных. При уменьшении 

дозы количество реагирующих из числа зараженных снижается, при 

увеличении ее существенного повышения эффективности туберкулиновой 

пробы не происходит. ППД-туберкулин и АТК для млекопитающих в 

указанных выше дозах равноценны по активности и специфичности.  

По результатам туберкулинизации всех животных подразделяют на 

реагирующих и нереагирующих. Реагирующими считают тех, у которых в 

установленное время учета реакции на месте введения туберкулина 

обнаруживают припухлость независимо от ее консистенции, степени 

гиперемии, болезненности и повышения температуры в месте инъекции 
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препарата. Необходимость учета любой по своему проявлению реакции 

вызвана тем, что у достаточно большого количества больных туберкулезом 

животных реакция на туберкулин может протекать без полного комплекса 

признаков местного воспаления и припухлость может быть плотной, 

безболезненной, без ощутимого повышения местной температуры. 

 

Технология получения туберкулина 
 

При получении туберкулина из культурального фильтрата производят 

предварительное концентрирование последнего с последующим осаждением 

белка трихлоруксусной кислотой с конечной концентрацией кислоты в 

фильтрате 8 - 10%, переосаждение белка сернокислым аммонием проводят 

при нейтральных значениях pH, а прогрев стандартного раствора 

туберкулина до 80 - 90°С позволяет стабилизировать белок без 

стабилизирующих добавок (например, Твин-80). 

Синтетическую питательную среду засевают культурой, 

адаптированной в этой питательной среде. Производят производственный 

посев и инкубирование в течение 7 недель при 37,5
о
С. Для изготовления 

туберкулина используют культуры возбудителя туберкулеза бычьего вида с 

типичным ростом и накоплением белка не менее 40 мг. Культуры 

стерилизуют при 100
о
С, в течение 3 ч. Для удаления бактериальной массы 

стерилизованную культуру фильтруют. Культуральный фильтрат 

концентрируют на ультрафильтрационных мембранах в 10 раз. Из 

сконцентрированного фильтрата культуральной жидкости производят 

осаждение белка 50%-ной ТХУ кислотой, в конечной концентрации кислоты 

в фильтрате 7,5%. Перемешивают фильтрат в течение 4 мин с интервалом 15 

мин и отстаивали 16 ч при 10
о
С. Осадок собирают и центрифугируют. 

Осадок растворяют в дистиллированной воде из расчета 1 ч. белка и 6 

ч. воды и подщелачивают 10%-ным раствором аммиака до рН 7,4. 

Раствор белка смешивают с равным объемом насыщенного раствора 

сернокислого аммония (стерилизация автоклавированием при 1 атм в течение 

30 мин), перемешивают 3 раза через 15 мин и отстаивают 10 ч при 5
о
С. 

Надосадочную жидкость удаляют, осадок растворяют в дистиллированной 

воде в соотношении 1: 6, рН доводят до 7,4. 

Раствор белка обессоливают электродиализом в течение 3,5 ч. После 

обессоливания раствор белка сливают в бутылки, тщательно перемешивают, 

подщелачивают 10%-ным раствором аммиака до рН 7,0 и проводят 

стерилизующую фильтрацию в стерильные емкости. Таким образом, 

получают концентрированный раствор очищенного туберкулина. 

В реактор с разбавителем (представляющим собой раствор в 

деминерализованной воде хлористого натрия 0,85% глицерина 10% и фенола 

03,), охлажденным до 13
о
С, при включенной мешалке со скоростью 60 
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об/мин вакуум-насосом засасывают концентрат туберкулина до конечной 

концентрации 50 000 МЕ и перемешивают в течение 30 мин. 

Таким образом получают стандартный раствор белка с содержанием в 1 

мл раствора 0,826 мг белка, 0,85 мг хлорида натрия, 1 мг глицерина и 0,3 мг 

фенола, который с целью стабилизации белка прогревают до 80
о
С, 

охлаждают до температуры окружающей среды и стерильно расфасовывают 

в пенициллиновые флаконы по 20 мл. 

 

Технология получения туберкулина 

 

Микобактерии туберкулеза выращивают на питательной среде, в 

течение двух мес., затем проводят деструкцию микобактерий гамма-

облучением Со
60

 дозой 1,0 - 2,0 х 10
6
R. Деструкцию проводят при 

концентрации в питательной среде туберкулопротеина равной 1,2 ± 0,3 

мг/мл. Отделяют культуральную жидкость. Подвергают ее 

центрифугированию. Надосадочную жидкость удаляют. Оставшийся осадок - 

целевой продукт, расфасовывают и стерилизуют автоклавированием. 

 

1.4 Лептоспироз 

 

Лептоспироз (Leptospirosis) - инфекционная, природно-очаговая 

болезнь многих видов животных и птиц, проявляющаяся лихорадкой, 

гемоглобинурией (гематурией), желтушным окрашиванием и некрозами 

слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, 

абортами, рождением нежизнеспособного потомства, снижением 

продуктивности животных. 

Возбудитель болезни. Род Leptospira (leptos - мелкая, speira - греч. 

спираль), входящий в семейство Spirochaetaceae, состоит из двух видов: 

лептоспир-паразитов (L. interrogans) и лептоспир-сапрофитов (L. biflexa). В 

виды входят многочисленные серологические варианты (серовары). Каждый 

вариант представлен типовым штаммом. Серовары, близкие в антигенном 

отношении, объединены в серологические группы. Современный список 

патогенных лептоспир включает 168 сероваров, разделенных на 19 

серогрупп. 

В темном поле микроскопа лептоспиры имеют вид тонких (7-14x0,06-

0,15 мкм) серебристых нитей, загнутых на одном или обоих концах и 

обладающих разнообразными движениями. 

Лептоспир выращивают на жидких, полужидких или плотных 

питательных средах, включающих сыворотку крови кролика или барана. 

Наилучшими условиями для размножения лептоспир являются температура 

26 - 28
о
С и рН 7,2 - 7,4. Факторами патогенности лептоспир являются 

фибринолитический фермент, энзимы, гемотоксин и эндотоксины. 



93 
 

В естественных условиях лептоспирозом болеют чаще свиньи и 

крупный рогатый скот. Восприимчивы также буйволы, лошади, овцы, козы, 

собаки, лисицы, песцы, норки, кошки, домашние и дикие птицы, белые мыши 

и другие животные из отрядов грызунов, насекомоядных, хищных и 

сумчатых. К экспериментальному заражению чувствительны золотистые 

хомяки, крольчата, морские свинки, щенки собак, котята, белые и серые 

мыши и др. 

Лептоспирозом болеют животные любого возраста, но молодые более 

восприимчивы, и болезнь протекает у них тяжелее, чем у взрослых. 

Установлена выраженная видовая чувствительность животных к 

лептоспирам определенных серологических групп и вариантов. Так, 

основными возбудителями лептоспироза свиней являются L. pomona и L. 

tarassovi; крупного рогатого скота - L, hebdomadis, L. pomona, L. 

grippotyphosa и L. tarassovi; мелкого рогатого скота - L. grippotyphosa, L. 

pomona и L. tarassovi. 

Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являются как 

сельскохозяйственные, так и дикие животные (особенно грызуны). Они 

выделяют возбудителя во внешнюю среду с мочой, фекалиями, молоком, 

спермой, через легкие, с истечениями из половых органов. Особую 

эпизоотологическую и эпидемиологическую опасность представляют 

«бессимптомно» больные животные-лептоспироносители. Количество 

лептоспироносителей на неблагополучной по лептоспирозу ферме крупного и 

мелкого рогатого скота может достигать 14 - 20%, а среди свиней - 30 - 80 % 

животных и более. Срок лептоспироносительства составляет у крупного 

рогатого скота - до 6 мес, мелкого рогатого скота - до 9 мес, свиней - до 2 лет, 

собак - до 3 лет, кошек - до 119 дней, лисиц - до 514 дней. Грызуны являются 

пожизненными носителями лептоспир. 

 

Диагностические препараты 

 

Диагностика лептоспироза трудна как в связи с его клиническим 

полиморфизмом, так и с особенностями возбудителей, представленных 

лептоспирами 202 сероваров, объединенных в 23 серологических группы. 

Это заболевание имеет сходную клиническую картину с гепатитами, 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, гриппом, брюшным и 

сыпным тифом и др. Поэтому при лептоспирозе нередки диагностические 

ошибки и только указания на характер профессиональной деятельности 

человека, соответствующие эпидемическая и эпизоотическая обстановка в 

определенной степени ориентируют клинициста. У животных 

лептоспирозная инфекция вообще может протекать бессимптомно и лишь 

появление выкидышей и мертворожденного потомства служат указанием на 

лептоспироз. 
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Основой диагностики лептоспироза у людей и животных являются 

микробиологические исследования. В соответствии большое значение 

уделяется бактериологическим и иммунологическим методам. Однако 

первый из них требует длительного времени (до трех месяцев) в связи с 

медленным размножением лептоспир (время генерации до 14 ч), 

определенных навыков работы, т.к. индикация возбудителей до серогруппы 

проводится в реакции микроагглютинации (РМА), результаты которой 

учитываются в темном поле зрения микроскопа. 

Обнаружение антител в сыворотке крови инфицированных в РМА 

является поздним методом диагностики и требует поддержания набора из 15-

23 живых эталонных патогенных культур лептоспир, что не всегда возможно. 

Кроме того, могут наблюдаться перекрестные реакции, в результате чего 

возникает необходимость в проведении трудоемкого иммуноабсорбционного 

теста. 

В качестве экспресс-метода для обнаружения противолептоспирозных 

антител разработаны разные варианты тест-систем, однако все они относятся 

к поздним методам диагностики. В качестве диагностикума в других тест-

системах используют латексные частицы, нагруженные антигеном лептоспир 

одного из сероваров. Реакция латекс-агглютинации (РЛА) выполняется в 

планшетах в микроварианте с разведением исследуемой сыворотки, что 

позволяет выявить титр противолептоспирозных антител и динамику их 

накопления. 

В качестве антигенов в серологических реакциях при диагностике 

лептоспироза применяют наиболее часто встречающиеся серотипы 

лептоспир. При этом следует иметь в виду, что наряду с патогенными видами 

встречаются условно патогенные и непатогенные виды лептоспир. 

Культуры лептоспир выращивают при температуре 26-28°С на 

сывороточных средах Терских, Уленгута, Любашенко, Фервоорт - Вольфа и 

др. В условиях практических лабораторий наиболее удобной является 

альбуминовая среда ГНКИ на буферном растворе или на дистиллированной 

воде. 

 

Антигены для диагностики лептоспироза реакцией макроагглютинации 

 

Антигены представляют собой взвесь лептоспир в альбуминовой 

питательной среде, сгущенных в 20—25 раз по сравнению с исходной 

культурой, расфасованные в ампулы и высушенные методом сублимации. По 

внешнему виду это сухая серовато-белая масса в виде тюбика, легко 

растворяющаяся в физиологическом растворе. 

Приготовление антигенов. Антигены готовят из эталонных штаммов 

лептоспир или аналогов этих штаммов. Требования к штаммам, 

используемым для приготовления антигенов, такие же, как и к 

производственным штаммам, идущим на приготовление вакцины. 
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Выращенные культуры инактивируют формалином, концентрируют, 

расфасовывают по ампулам и подвергают сублимационному высушиванию. 

Контроль антигенов. Для проверки качества препарата отбирают 

десять ампул антигена каждой серии. Антигены контролируют на наличие 

вакуума в ампулах (с помощью аппарата типа Д'Арсонваль); остаточную 

влажность (она должна быть в пределах 1—3%); растворимость в 

физиологическом растворе (содержимое ампулы должно полностью 

растворяться в течение 10 мин и не содержать хлопьев, нитей, слизи, пленок, 

осадка и т. д.); рН антигенов (он должен быть в пределах 3,5—4,0); 

содержание белка по методу Фолена (в препарате должно содержаться 3,5—

4,0% белка); концентрацию лептоспир методом подсчета микробных клеток в 

антигене, разведенном физраствором 1:100 (должно быть не менее 20 

лептоспир в поле зрения микроскопа при увеличении 20 х 10 х 1,5); 

количество посторонней микрофлоры методом подсчета выросших колоний 

на чашке Петри с мясо-пептонным агаром при посеве 1 мл антигена 

(количество колоний в одной чашке не должно быть больше 100). 

Активность антигенов проверяют в реакции агглютинации на стекле с 

гомологичной лептоспирозной агглютинирующей сывороткой с титром 1:10 

000 и более, которую берут в разведениях 1:5 и 1:25. 

Реакцию ставят при комнатной температуре на чистом прозрачном 

стекле размером 25x45 см, разграфленном на квадраты площадью 9—16 см
2
. 

Из приготовленных разведений сыворотки микропипеткой вносят на стекло 

по 0,04; 0,02; 0,01; 0,005 мл сыворотки, добавляют к каждому объему по 0,04 

мл (одна капля) антигена и смешивают стеклянной палочкой, а затем 

периодическими покачиваниями стекла. Стеклянную палочку после 

размешивания каждой пробы сыворотки с антигеном промывают водой и 

протирают. 

Агглютинация наступает при наличии в исследуемой сыворотке 

специфических антител в срок от нескольких секунд до 10 мин. 

Реакцию учитывают в проходящем свете. Капли освещают снизу, 

используя осветитель типа ОИ-19 с точечной лампой. Оценивают реакцию в 

крестах по четырехбалльной системе: 

+ + + + — полное просветление жидкости, все лептоспиры склеены в 

крупные хлопья, агглютинировано 100% лептоспир; 

+ + + — почти полное просветление жидкости с хорошо выраженными 

хлопьями, агглютинировано 75% лептоспир; 

+ +— незначительное просветление жидкости с заметными хлопьями 

или зернами, агглютинировано 50% лептоспир; 

+ — мутная жидкость со слабозаметной зернистостью, 

агглютинировано 25% лептоспир; 

- — мутная жидкость, лептоспиры остаются в виде гомогенной взвеси, 

агглютинации нет. 
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Реакцию, оцененную в 2 креста и более, считают положительной, в 1 

крест — сомнительной при отрицательных результатах в контроле. 

Антигены считают активными, если гомологичная агглютинирующая 

лептоспирозная сыворотка с титром 1:10 000 в указанных разведениях 

агглютинирует антиген в каждой из капель на 2—4 креста. 

Специфичность антигенов проверяют с нормальной сывороткой крови 

кролика, барана, крупного рогатого скота или свиней, физиологическим 

раствором и с гетерологичными лептоспирозными агглютинирующими 

сыворотками в неразведенном виде и в разведении 1:5. 

Нормальную сыворотку с антигеном и физиологический раствор с 

антигеном смешивают по 0,04 мл. Антиген не должен агглютинироваться. 

Антигены лептоспир серогруппы Tarassovi, Hebdomadis, Grippotyphosa 

не должны давать перекрестных реакций с гетерологичными сыворотками 

данных групп. Допускается агглютинация у антигена лептоспир серогрупп 

Pomona с сыворотками лептоспир Icterohaemorrhagiae и Grippotyphosa, у 

антигена Canicola с сывороткой Icterohaemorrhagiae и у антигена 

Icterohaemorrhagiae с сывороткой Pomona. Агглютинация в этих случаях 

наступает с неразведенными или разведенными 1:5 сыворотками, при 

активности реакции в 1—3 креста. С сыворотками, разведенными 1:25, 

антиген не должен вступать в реакцию. 

Применение антигенов. Антигены выпускают наборами. Каждый набор 

содержит по две ампулы антигенов следующих серогрупп: Pomona, Tarassovi, 

Hebdomadis и по одной — Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa. 

Хранят антигены в темном месте при температуре от 0° до + 10°С. 

Срок годности их при этих условиях хранения 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Перед постановкой реакции в каждую ампулу с антигеном добавляют 

растворитель в объеме, указанном на этикетке набора. Антигены должны 

растворяться при периодическом помешивании смеси в течение десяти 

минут. 

При большом количестве исследований растворяют по нескольку 

однотипных антигенов и смешивают их в стерильных пробирках. 

Растворенные антигены пригодны для применения в течение двух суток при 

условии хранения их при температуре от 0° до + 5°С в стерильных 

пробирках, закрытых резиновыми пробками. 

Каждую пробу сыворотки исследуют в РА со всеми шестью 

антигенами, входящими в набор. Исследуемую пробу сыворотки по 0,04 мл 

вносят микропипеткой в шесть квадратов стекла и добавляют к каждой капле 

сыворотки такое же количество соответствующего антигена. Реакцию 

учитывают, как указано в разделе контроля активности антигена. 

Сыворотку, давшую сомнительную реакцию, исследуют повторно в 

двух объемах — 0,04 и 0,02 мл, к каждому из них добавляют по 0,04 мл 

антигена, с которым получена сомнительная реакция. 
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Если при повторном исследовании наблюдают хотя бы в одном объеме 

положительную или сомнительную (оценка в 1 крест) реакцию, данную 

пробу сыворотки считают положительно реагирующей. 

Активность и специфичность антигенов проверяют каждые 2—3 

месяца по описанной выше методике. 

Исследованию по РА не подлежат пробы сыворотки крови телят, поро-

сят, жеребят, ягнят и других животных в возрасте до одного месяца и 

животных, привитых против лептоспироза вакциной, в течение двух месяцев 

после прививки. 

 

Групповые агглютинирующие лептоспирозные сыворотки 

 

Групповые агглютинирующие сыворотки предназначены для 

определения серогрупповой принадлежности лептоспир, используемых в 

качестве антигенов в реакции микроагглютинации при серологической 

диагностике лептоспироза, а также для определения серогрупповой 

принадлежности культур лептоспир, выделяемых из патологического 

материала. 

Приготовление агглютинирующих сывороток. В качестве антигенов 

используют референтные штаммы лептоспир. Штаммы ежегодно пассируют 

через организм крольчат. Живыми культурами лептоспир иммунизируют 

внутривенно взрослых кроликов. 

Для получения сыворотки в титре 1:16 000—1.64 000 достаточно 

трехкратного введения культуры. Выделенную путем отстаивания из крови 

кроликов сыворотку фильтруют через стерилизующие асбестовые пластины, 

расфасовывают по 2 мл и лиофилизируют. 

Сыворотки выпускают в наборах, в которые включают по одному 

флакону каждой из сыворотки. 

Контроль сыворотки. Контролируют сыворотки по внешнему виду, 

цвету, растворимости, активности и специфичности. Сыворотка — это сухая 

пористая масса белого или светло-розового цвета. Масса легко растворяется 

в течение 1 мин в равном объеме дистиллированной воды. 

Специфичность и активность сывороток устанавливают в РМА с 

живыми культурами лептоспир, послужившими антигенами при 

изготовлении сывороток. 

Реакцию ставят в разведениях сыворотки 1:100, 1:1000, 1:2000 и т. д. до 

1:128 000. Разведенную стерильным физиологическим раствором сыворотку 

смешивают с культурой лептоспир в равных объемах по 0,1 мл. После 

выдерживания в термостате в течение 1— 2 ч реакцию учитывают под 

микроскопом с конденсором «темное поле» и определяют титр сыворотки. 

Титром сыворотки считают то наибольшее разведение, в котором реакция 

оценена не менее чем в 2 креста (50% лептоспир агглютинировано и 

половина осталась свободной и сохранила подвижность и морфологию). 
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Титр сывороток к лептоспирам серогрупп: Grippotyphosa", Pomona, 

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Tarassovi, Bataviae, Australis, Cynopteri, 

Celledoni, Pyrogenes, Ballum должен быть не ниже 1:16 000, а для 

Hebdomadis, Autumnalis, Andamana, Sema-ranga, Shermani не ниже 1 : 8000. С 

гетерологичными - культурами реакция должна быть отрицательной, но 

допустима реакция в разведении сыворотки не выше 1:100—1:2000. 

Считается естественной перекрестная реакция между лептоспирами 

серогрупп Icterohaemorrhagiae и Canicola, а также серогрупп Autumnalis и 

Javanica с серогруппой  Australis до разведения сыворотки, составляющего 

25% гомологичного титра. 

Сыворотки хранят в сухом темном месте при температуре 4—15°С. 

Срок годности их при соблюдении всех условий хранения 3 года со дня 

изготовления. 

При использовании сывороток типируемый штамм (культуру) 

лептоспир проверяют в РМА с каждой из 13 групповых агглютинирующих 

сывороток. 

Типируемая культура лептоспирозного штамма должна содержать не 

менее 50 лептоспир в поле зрения микроскопа при увеличении 300 х и не 

иметь признаков агглютинации и лизиса. 

Реакцию ставят в агглютинационных пластинах, смешивая с 0,1 мл 

сыворотки из каждого разведения с 0,1 мл типируемой культуры (антиген), 

при этом разведение сыворотки удваивается (см. табл. разведения 

сыворотки). 

Смесь культуры с сывороткой помещают в термостат и выдерживают в 

течение 1 ч при температуре 37°С. 

Результаты реакции учитывают микроскопически, используя 

конденсор «темное поле» и оценивают в крестах по четырехбалльной 

системе: + + + ч— агглютинированы и лизированы 100% лептоспир; + + +— 

агглютинированы и лизированы 75% лептоспир; + + — агглютинированы и 

лизированы 50% лептоспир; -1— агглютинированы и лизированы 25% 

лептоспир; --агглютинации и лизиса нет. 

Испытуемую культуру относят к серологической группе лептоспир 

гомологичной наименованию сыворотки, с которой она дает реакцию на 50—

100% гомологичного титра на 2—4 креста. 

 

Технология приготовления лептоспирозного диагностикума для 

постановки реакции латекс-агглютинации 

 

Технология обеспечивает раннее и быстрое обнаружение антигенов 

лептоспир и одновременное установление их серогрупповой 

принадлежности. Проводят адсорбцию одного из компонентов иммунного 

теста на поверхности микрокапсул латекса, используемых в качестве 

носителя, и предусматривают в процессе приготовления воздействие 
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ультразвуковыми колебаниями на продукты адсорбции с последующими 

отмывкой центрифугированием, инкубацией в холодильнике, добавлением 

консерванта и разливкой по флаконам. В качестве микросфер латекса 

используют карбоксилированные частицы, активированные карбодиимидом, 

при этом IgG-антитела к лептоспирам серогрупп Canicola и 

Icterohaemorrhagiae адсорбируют на упомянутых частицах латекса путем 

обработки на ультразвуковой бане в течение 3±0,5 мин с последующим 

встряхиванием при температуре 4±1
o
С и дальнейшей инкубации смеси при 

этой же температуре. Затем продукты адсорбции отмывают 

дистиллированной водой центрифугированием и к полученному осадку 

добавляют физиологический раствор до первоначального объема. 

Технология приготовления лептоспирозного диагностикума для 

постановки реакции латекс - агглютинации включает адсорбцию одного из 

компонентов иммунного теста на поверхности микросфер латекса, 

используемых в качестве носителя, и предусматривает в процессе 

приготовления воздействие ультразвуковыми колебаниями на продукты 

адсорбции с последующими отмывкой центрифугированием, инкубацией в 

холодильнике, добавлением консерванта и разливкой по флаконам. В 

качестве микросфер латекса используют карбоксилированные частицы, 

активированные карбодиимидом, а в качестве компонента иммунного теста - 

IgG-антитела к лептоспирам серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae, 

которые адсорбируют на упомянутых частицах латекса путем обработки на 

ультразвуковой бане в течение 3±0,5 мин с последующим встряхиванием при 

температуре 4±1
o
C и дальнейшей инкубацией смеси при той же температуре. 

Затем продукты адсорбции отмывают дистиллированной водой 

центрифугированием и к полученному осадку добавляют физиологический 

раствор до первоначального объема. 

В качестве микросфер латекса используют карбоксилированные 

частицы, активированные карбодиимидом. IgG-антитела к лептоспирам 

серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae выделены из гипериммунных 

сывороток кроликов путем их обработки полиэтиленгликолем (ПЭГ 6000). 

Их адсорбируют на микросферах латекса путем обработки на ультразвуковой 

бане в течение 3 мин с последующим встряхиванием в течение 2 ч при 

температуре 4
o
С. Дальнейшая инкубация полученной смеси проводится в 

течение 4 сут при той же температуре. Затем продукты адсорбции отмывают 

дистиллированной водой центрифугированием при скорости 4000 об/мин в 

течение 15 мин трижды. К полученному осадку добавляют физиологический 

раствор до первоначального объема. В качестве консерванта используют 

раствор азида натрия в конечной концентрации 0,05%. 

Определение активности и специфичности тест-системы. 

Для определения активности полученных АЛД анти-Canicola и анти-

Icterohaemorrhagiae по 0,02 мл каждого АЛД смешивали на стекле с равным 

объемом культуры лептоспир Каширский (серогруппа Canicola) и М-20 



100 
 

(серогруппа Icterohaemorrhagiae). Контролем служила 10%-ная водно-

сывороточная среда для культивирования лептоспир. В положительном 

случае визуально регистрировалась агглютинация частиц латекса. Отмечали 

время появления агглютината. 

Установлено, что агглютинация наступала через 2-3 мин при 

концентрации лептоспир (3 - 4,5) х 10
6
 кл/мл только в гомологичных 

системах. АЛД анти-Canicola не агглютинировал культуру М-20 

(lcterohaemorrhagiae) и наоборот. 

Для определения специфичности данной тест-системы ставили РЛА с 

эталонными штаммами патогенных лептоспир 15 серогрупп, которые 

наиболее часто встречаются на территории нашей страны. 

Установлено, что агглютинация АЛД анти-Canicola происходила 

только в присутствии лептоспир HondUtrecht IV (серогруппа Canicola), а 

АЛД анти-Icterohaemorrhagiae только при взаимодействии с культурой М-20 

(Icterohaemorrhagiae). С лептоспирами других серогрупп реакция была 

отрицательной. Эти результаты свидетельствуют о том, что приготовленные 

АЛД обладают серогрупповой специфичностью. 

Пример конкретного использования. 

Пять белых мышей внутрибрюшинно инфицировали культурой 

лептоспир Каширский и пять - культурой лептоспир М-20 

(Icterohaemorrhagiae). Кровь из сердца инфицированных мышей, взятую при 

вскрытии животных через 30, 90, 120, 150 мин, засевали в 10%-ную водно-

сывороточную среду и исследовали в РЛА, которую ставили следующим 

образом. 

На предметное стекло наносили две капли цитратной крови 

инфицированной мыши, к каждой из которых добавляли по капле 

дистиллированной воды. После того, как наступал гемолиз эритроцитов, в 

одну каплю вносили АЛД анти-Canicola, а в другую - АЛД анти-

lcterohaemorrhagiae. Контролем служила капля цитратной крови 

неинфицированной мыши. Учитывали время появления агглютинации 

латексных частиц в положительных случаях. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой чувствительности и 

специфичности тест-системы на основе АЛД анти-Canicola и анти-

lcterohaemorrhagiae. Степень чувствительности ее сопоставима с такими 

методами исследования как микроскопический, встречный 

иммуноэлектрофорез, РСК, РТНГА. 

 

Техника диагностики лептоспироза свиней методом микроточечного 

иммуноферментного анализа 

 

Техника диагностики лептоспироза свиней методом микроточечного 

иммуноферментного анализа на основе дот-блоттинга в качестве антигена 

используют антиген, полученный выращиванием лептоспир серогрупп 
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Pomona, Tarassovi, Grippotyhosa, Icterohacmorrhagiae, Canicola, Hebdomadis и 

Sejroe на водно-сывороточной питательной среде, смесь культур в равных 

соотношениях центрифугируют при 45000 g в течение 15 мин, надосадочную 

жидкость удаляют, полученный осадок подвергают дезинтеграции при 

частоте 20 кГц, мощности 100 Вт в течение 2 мин, экстракцию антигена 

проводят 50%-ным этиловым спиртом в течение 24 ч при -20
o
С и 90%-ным 

этиловым спиртом при -20
o
0с в течение 6 сут, отделение антигена 

осуществляют центрифугированием при 80000 g в течение 30 мин, 

надосадочную жидкость удаляют, осадок ресуспендируют в 

дистиллированной воде и доводят концентрацию белка в антигене до 20 

мкг/см
3
. 

Получение антигена. Лептоспиры серогрупп Помона, Тарассови, 

Гриппотифоза, Иктерогеморрагия, Каникола, Гебдомадис и Сейро 

выращивают в водно-сывороточной питательной среде, каждую культуру в 

отдельности и смесь культур в равных соотношениях центрифугируют при 

15 тыс. в течение 15 мин. Надосадочную жидкость удаляют, а полученный 

осадок ресуспендируют в физиологическом растворе и микробные клетки 

лептоспир подвергают дезинтеграции при частоте 20 кГц, мощности 100 Вт в 

течение 2 мин. Затем проводят экстракцию антигена 50%-ным этиловым 

спиртом в течение 24 ч при -20
о
С и 90%-ным этиловым спиртом при -20

о
С в 

течение 6 сут. Полученный экстракт центрифугируют в течение 30 мин при 

25 тыс g. После удаления надосадочной жидкости осадок ресуспендируют в 

дистиллированной воде и доводят концентрацию белка в антигене по Лаури 

до 30 мкг/см
3
. 

Полученные антигены наносят с помощью капилляра на 

нитроцеллюлозную мембрану с диаметром пор 0,20-0,45 мкм и высушивают 

при комнатной температуре. 

Проведение анализа. Сыворотку крови свиней исследует в планшетах в 

разведениях от 1:50 до 1:3200 и т.д. до титра. 

Перед проведением анализа нитроцеллюлозные мембраны, 

сенсибилизированные лептоспирозными антигенами, предварительно 

выдерживают в 3%-ном растворе бычьего сывороточного альбумина в 

течение 30 мин и затем нитроцеллюлозные мембраны, сенсибилизированные 

монолептоспирами разных серологических групп, а также общим антигеном 

вносят в планшеты в лунки с сыворотками и инкубируют 1 ч при комнатной 

температуре (18-24
о
С) или 30 мин при 37

о
 в термостате. Далее осторожно 

удаляют раствор из каждой лунки, дважды с интервалом в 10 мин промывают 

каждую лунку буферным раствором. Затем в каждую лунку добавляют 0,5 

см
3
разведенного конъюгата белка А с пероксидазой хрена и выдерживают 1 ч 

при 37
о
С, проводят повторно отмывание и в каждую лунку добавляют 0,5 

см
3
окрашивающего раствора (хромогена). При появлении интенсивно 

окрашенного пятна на нитроцеллюлозном блоке, инкубированном с 

положительной контрольной сывороткой (как правило, реакция проходит в 
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течение 3-5 мин), тщательно удаляют из всех лунок следы раствора и 

промывают нитроцеллюлозные полоски в дистиллированной воде и 

оставляют на 10 мин при комнатной температуре для подсыхания, после чего 

проводят учет реакции. 

Учет реакции. Результат реакции читают против белого фона. 

Положительный контроль должен давать точки синего цвета на почти 

бесцветном фоне нитроцеллюлозного блока. Образцы, дающие 

интенсивность точек, сравнимую с положительным контролем, 

рассматриваются как положительные на наличие лептоспирозных антител. 

Образцы, у которых интенсивность точек равна или ниже интенсивности 

фона нитроцеллюлозного блока, рассматриваются как отрицательные на 

наличие лептоспирозных антител. 

Пример. Были тестированы в "слепом опыте" 100 проб сывороток 

крови свиней, часть которых были положительными на наличие 

лептоспирозных антител по результатам реакции микроагглютинации (РМА) 

к лептоспирам серогрупп Помона, Тарассови, Иктерогеморрагия, Каникола, 

Гебдомадис и Сейро. 

В результате проверки установлено, что в сыворотках, положительных 

по результатам РМА, выявлялись лепстопирозные антитела к тем же 

серогруппам и в тех же титрах с помощью иммуноферментного способа на 

основе дот-блоттинга были отрицательными (100% специфичность). 

 

Профилактические препараты 

 
В основе борьбы с лептоспирозом животных лежит 

вакцинопрофилактика. Первая вакцина против лептоспироза была 
приготовлена в 1916 г. Было установлено, что убитые нагреванием, фенолом 
или формалином лептоспиры вызывают образование активного иммунитета, 
мало уступающего по напряженности постинфекционному. Вакцину вначале 
готовили из суспензии органов морских свинок, павших от лептоспироза, а 
затем из культур лептоспир, инактивированных 0,5%-ным раствором фенола. 

Активность вакцины зависит от иммуногенности производственных 
штаммов лептоспир, из которых ее готовят. Методика отбора штаммов по 
степени иммуногенности заключается в многократном клонировании 
испытуемых штаммов на плотной среде с постоянным отбором типичных 
колоний и последующего сопоставления однотипных клонированных 
штаммов по иммуногенной и антигенной активности. 

Использование упомянутой методики позволило селекционировать 
производственные штаммы, значительно превышающие по степени 
иммуногенности ранее применяемые. 

Клонирование испытуемых культур проводят на плотной среде, 
включающей в свой состав агар Дифко — 1%, пептон Дифко — 0,1%, 
сыворотку крови кроликов — 10%, гемоглобин — 1%.  
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Для определения ЛД50 у лептоспир используют 5-суточную культуру 
на жидкой сывороточной среде. Определяют накопление лептоспир в среде 
подсчетом в камере Петрова-Хаузера и начиная с дозы 100 млн. микробных 
тел вводят подкожно золотистым хомякам (5—6 групп, по 4—10 зверьков в 
группе) с 5—10-кратным интервалом между дозами. 

Пятидесяти процентную иммунизирующую дозу (ЕД^) определяют по 
такому же принципу, используя культуру лептоспир, инактивированную 
фенолом или формалином. 

Биологическая промышленность изготавливает для специфической 
профилактики лептоспироза животных поливалентную феноловую вакцину 
против лептоспироза сельскохозяйственных и промысловых животных, 
депонированную поливалентную вакцину ВГНКИ против лептоспироза 
животных и другие. 

Вакцины выпускают в нескольких вариантах. Вакцину первого 
варианта готовят из штаммов лептоспир серогруппы Pomona, Tarassovi, 
Icterohaemorrhagiae, Canicola; второго — из штаммов лептоспир серогруппы: 
Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa и четырех серологических вариантов 
лептоспир серогруппы Hebdomadis (L. balcanica, L. saxkobing, L. wolffi, L. 
hardjo). Вакцину первого варианта применяют для иммунизации свиней и 
собак, второго — для иммунизации крупного и мелкого рогатого скота. 
Лошадей, пушных зверей и животных других видов прививают вакциной 
того варианта, в состав, которого входят лептоспиры серогрупп, 
установленных у животных в данном хозяйстве или в данной местности. 

Вакцинируют против лептоспироза всех восприимчивых животных в 
следующих случаях: 

в неблагополучных по лептоспирозу хозяйствах; 
в откормочных хозяйствах, где поголовье комплектуют без 

обследования на лептоспироз; 
в угрожаемых хозяйствах; 
при выпасании животных в зоне природного очага лептоспироза; при 

выявлении в хозяйстве животных, сыворотка крови которых реагирует на 
лептоспироз в РМА или РА; 

в районах с отгонным животноводством. 
Вакцинация профилактирует переболевание, аборты, исключает 

перезаражение животных и формирование интенсивного очага лептоспироза. 

 

Депонированная поливалентная вакцина против  

лептоспироза животных ВГНКИ 

 

Депонированная вакцина — это бесцветная, прозрачная жидкость с 

серо-белым осадком, занимающим около 1/3 объема флакона с вакциной. 

При встряхивании осадок легко разбивается, в результате образуется 

однородная, медленно (в течение 2—3 ч) оседающая взвесь. 
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Производственные штаммы лептоспир периодически пассируют через 

организм крольчат 7—12-дневного возраста или золотистых хомяков 20—30-

дневного возраста массой 40—50 г. 

Штаммы лептоспир пересевают не реже 1 раза в 10—15 дней и 

выращивают в термостате при температуре 25—30°С (оптимальная 28°С). 

Хранят их при комнатной температуре 16—20°С. 

Питательную среду готовят добавлением 4—5% инактивированной 

профильтрованной сыворотки крови баранов-доноров и 0,01% камполона 

(экстракт печени) в стерилизованную дистиллированную, водопроводную 

или колодезную воду, или в фосфатный буфер рН 7,1—7,2. Подкисление или 

подщелачивание воды не допускается. Можно использовать водопроводную 

хлорированную воду. Пригодность воды или фосфатного буфера для 

изготовления питательной среды проверяют по интенсивности роста в ней 

лептоспир. 

Посуду берут только из нейтрального стекла. Предварительно ее 

проверяют на качество роста в ней лептоспир и в дальнейшем используют 

только для выращивания лептоспир. 

В качестве доноров служат клинически здоровые бараны, дающие 

отрицательную реакцию на бруцеллез и туберкулез, сыворотка крови 

которых не агглютинирует лептоспир. На отсутствие агглютинации 

сыворотку крови баранов проверяют в РМА 2 раза в год. 

Среду стерилизуют фильтрацией и разливают в бутыли. Затем ее 

проверяют на стерильность и в отобранные бутыли засевают штаммы 

лептоспир из матровых бутылей. 

Приготовление вакцины. Выращенные производственные культуры 

лептоспир определенных серогрупп сливают в общую емкость, 

инактивируют, концентрируют антигены лептоспир, добавляют адъювант и 

расфасовывают во флаконы по 200 мл. Хранят вакцину в затемненном месте 

при температуре 2—15°С. Срок годности препарата один год. 

Контроль вакцины. От каждой серии отбирают не менее шести 

флаконов: по два флакона в начале, в середине и в конце фасовки. Вакцину 

проверяют на стерильность, безвредность и активность. 

Для проверки на стерильность из пяти флаконов каждой серии делают 

высевы по 0,1—0,2 мл на МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом по 

две пробирки с каждой средой 1-2мл на МПБ и МППБ под вазелиновым 

маслом в 20 миллилитровые флаконы, содержащие 80—100 мл среды, и по 

0,2 мл в две чашки Петри со средой Сабуро. Через двое суток делают 

пересевы из каждого флакона с МПБ и МППБ в те же среды и в указанных 

объемах по две пробирки и одному флакону. Посевы культивируют при 37—

38°С; первичные десять, вторичные — восемь суток. Посевы на среде Сабуро 

культивируют при комнатной температуре в течение десяти суток. Все 

посевы должны оставаться стерильными. 
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Для проверки на безвредность вакцину в дозе 0,3 мл вводят 

внутрибрющинно пяти белым мышам массой 15—18 г и двум морским 

свинкам массой 350—400 г подкожно в количестве 5 мл. Животные в течение 

десяти дней должны остаться живыми. На месте введения вакцины 

допускается появление ограниченного уплотнения. 

На активность вакцину проверяют установлением ее антигенных 

свойств. Для этого пяти кроликам массой 2—2,5 кг препарат вводят 

внутримышечно однократно в дозе 3 мл. Через 24 дня после введения 

вакцины у кроликов берут кровь и определяют титр сыворотки в РМА. 

Реакцию ставят с лептоспирами всех серогрупп, которые входят в состав 

вакцины. Вакцину считают активной, если не менее чем у четырех 

вакцинированных кроликов титр антител в сыворотке с лептоспирами 

серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Tarassovi, Hebdomadis будет ңе ниже 1:400, 

а с лептоспирами серогрупп Icterohaemorrhagiae и Canicola не ниже 1:100. 

Титром считают наибольшее разведение сыворотки, при котором реакция 

оценена не менее чем на 2 креста. 

При неудовлетворительных результатах контроля разрешается 

повторная проверка вакцины на удвоенном количестве животных. Вакцину 

считают активной, если при повторной проверке не менее чем у восьми 

кроликов сыворотка крови имеет титр антител не ниже упомянутого. 

 

Поливалентная вакцина против лептоспироза сельскохозяйственных и 

промысловых животных 

 

Вакцина — это бесцветная или слегка розовая опалесцирующая 

жидкость с небольшим осадком на дне флакона, при взбалтывании легко 

разбивающимся в равномерную взвесь, содержащая фенолизированные 

культуры лептоспир. 

Приготовление вакцин. Выращенные 7—10-дневные культуры 

лептоспирконсервируют 5%-ным раствором карболовой кислоты до 

конечного содержания фенола в вакцине 0,5%, смешивают по серогруппам, 

выдерживают в течение десяти суток при комнатной температуре, 

контролируют на стерильность и расфасовывают. Хранят вакцину при тех же 

условиях, что и депонированную. 

Контроль вакцины. Вакцину контролируют на стерильность и 

безвредность по той же методике, что и депонированную. При проверке 

активности препарат вводят кроликам внутримышечно, двукратно первый 

раз в дозе 2 мл, второй в дозе 3 мл с интервалом между инъекциями в 7 дней. 

Сыворотку крови вакцинированных кроликов исследуют в РМА через 10 

дней после второго введения вакцины и оценивают также, как при контроле 

депонированной вакцины. 
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Поливалентная вакцина против лептоспироза 

 

Вакцина содержит в качестве антигенов производственные штаммы 

восприимчивых животных. 

Получение вакцины включает выращивание биомассы лептоспир на 

полусинтетической среде с белками крови животного, инактивирование ее 

формальдегидом, концентрацию микробной массы методом 

ультрафильтрации на полых полиамидных волокнах, очистку биомассы от 

компонентов среды культивирования путем двукратного отмывания 

физиологическим раствором, стандартизацию микробной массы по 

оптическому кишечному стандарту мутности 10 единиц и консервирование 

формальдегидом. Предлагаемая вакцина по сравнению с существующей 

коммерческой поливалентной лептоспирозной вакциной обладает более 

высокими антигенными и протективными свойствами.   

Получение вакцины. Культуру штаммов лептоспир, выращенную на 

фосфатной среде Терских с 5% кроличьей сыворотки, пересевают во 

флаконы с полусинтетической накопительной средой с протеином 

восприимчивого животного. Посевы инкубируют в термостате при 

температуре 28-30
o
С в течение 7-10 суток. Выращенную микробную массу 

инактивируют путем добавления в нее формальдегида (0,35+0,05)% 

концентрации в среде и выдерживают 24 часа при комнатной температуре. 

Инактивированную биомассу лептоспир каждого штамма 

концентрируют на установке УПЛ-0,6 с ультрафильтрационными колонками 

на полиамидных полых волокнах с заданным диаметром пор. 

Концентрированную микробную массу двукратно отмывают от компонентов 

среды культивирования и формальдегида стерильным раствором натрия 

хлорида 0,9%-ного. Затем биомассу лептоспир каждого штамма разводят 

0,9%-ным раствором хлористого натрия до 1 млрд микробных тел по 

оптическому кишечному стандарту мутности ОСО 42-28-29-86 10 единиц. 

Стандартизованную биомассу лептоспир каждого штамма в равных объемах 

сводят в бутыли. Полученную вакцину расфасовывают в ампулы и 

контролируют общепринятыми методами на стерильность, токсичность, 

безвредность, подлинность и специфическую активность. 

Полученная по указанной технологии лептоспирозная вакцина 

содержит в 1 мл следующие химические и биологические вещества: следы 

пастеризованного протеина животного, до 0,0003 г формальдегида, смесь 

инактивированных лептоспир необходимых серогрупп в концентрации 

клеток 70х10
6
±30х10

6
. 

Изучение антигенных и протективных свойств новой вакцины 

проводят на золотистых хомячках весом (22±3) г в сравнении с 

коммерческой вакциной. Экспериментальную вакцину вводят животным 

внутрибрюшинно однократно дозой 1,0 мл. При иммунизации коммерческой 

вакциной используют двукратную схему, рекомендуемую в Инструкции по 
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применению препарата. Через 30 дней от начала вакцинации животных 

проводят забор крови для получения иммунной сыворотки и исследования ее 

на наличие специфических антител, которые определяют с помощью реакции 

микроагглютинации и лизиса (РМАЛ). После забора крови животных 

заражают внутрибрюшинно по 1,0 мл вирулентной культуры лептоспир 

серогруппы Icterohaemorrhagiae и ведут наблюдения за ними в течение 10 

суток. 

 

Вакцина против лептоспироза животных 

 

Вакцина содержит водную суспензию инактивированных формалином 

и сорбированных на гидрате окиси алюминия штаммов Leptospira interrogans 

в двух вариантах: I-Pomona PSR-I, Tarassovi ВГНКИ-4, Canicola ВГНКИ-3, 

Jeterohaemorrhagiae ВГНКИ-2; II-Pomona PSR-I, Tarassovi ВГНКИ-4, 

Grippotyphosa ВГНКИ-I и Sejroc hardjo с общей концентрацией в каждом 

варианте 0,5-5,0 млрд. микробных клеток в 1 cм
3
 и стабилизатор, 

включающий белок сыворотки крови, альбумин, гемоглобин и фосфатный 

буферный раствор, pH 7,2-7,6. Вакцину вводят крупному рогатому скоту 2-6 

мес. возраста 250-300 млн. микр. клеток, 6-12 мес. - 500-600 млн. микр. 

клеток, 1-2 лет - 600-700 млн. микр. клеток, взрослым животным массой до 

400 кг - 750-800 млн. микр. клеток, свыше 400 кг - 1-1,2 млрд. микр. клеток; 

поросятам 1-3 мес. - 350-450 млн. микр. клеток, 3-10 мес. - 450-500 млн. 

микр. клеток, хрякам и свиноматкам - 600-750 млн. микр. клеток; мелкому 

рогатому скоту 2-6 мес. - 150-250 млн. микр. клеток, 6-12 мес. - 250-300 млн. 

микр. клеток, баранам и овцематкам - 350-400 млн. лептоспир в объеме 0,3-

1,0 cм
3
 . Концентрированная вакцина обладает высокой антигенной и 

иммуногенной активностью. 

Приготовление концентрированной вакцины против лептоспироза 

животных.  

Для этого штаммы лептоспир серогрупп: Pomona PSR-1, Tarassovi 

ВГНКИ-4, Icterohaemorrhagiae ВГНКИ-2, Canicola ВГНКИ-3 или Pomona 

PSR-1, Tarassovi ВГНКИ-4, Grippotyphosa ВГНКИ-1 и Sejroe "Hardjo" 

выращивают раздельно на буферно-сывороточной среде с добавлением 

альбумина и гемоглобина до накопления микробных клеток 70-100 млн/см
3
, 

инактивируют формалином, который добавляют до 0,24-0,26%-ной 

концентрации. Суспензию бактериальной массы смешивают 1:1:1:1, 

концентрируют ультрафильтрацией до получения бакмассы с содержанием 

0,5-5,0 млрд/см
3
 лептоспир и добавляют 6%-ную гидроокись алюминия до 

28-31%-ной концентрации. Полученную вакцину расфасовывают и 

контролируют на стерильность, безвредность и активность. 

Концентрированная вакцина против лептоспироза животных имеет 

следующий компонентный состав, мас./об.%: Суспензия клеток штаммов 

Leptospira interrogans: Pomona PSR-1, Tarassovi ВГНКИ-4, Icterohaemorrhagiae 



108 
 

ВГНКИ-2б Canocola ВГНКИ-3, взятых в равных соотношениях 0,5 

млрд.кл/см
3
 Формалин 0,24 Белок сыворотки крови 0,2 Альбумин 0,08 

Гемоглобин 0,08 Гидроокись алюминия 1,68 Фосфатный солевой буфер, рН 

7,2 9,9 Вода Остальное. 

Активность полученной вакцины против лептоспироза животных в 

сравнении с известной вакциной-прототипом проверяют на лабораторных 

животных. С этой целью кроликам массой 3-3,5 кг вводят однократно 

внутривенно предварительно оттитрованное количество лептоспир (40-50 

млн.клеток). Через 25 дней у кроликов берут кровь и сыворотку исследуют в 

РМА с гомологичными лептоспирами. 

Вакцину против лептоспироза животных проверяют в остром опыте на 

золотистых хомячках. 

Хомячков вакцинируют концентрированной вакциной в 

последовательно убывающих дозах, на каждую дозу используют по 15 

зверьков. Через 28 дней опытных и контрольных (вакцинированных 

препаратом ВГНКИ в соответствии с известным способом профилактики) 

зверьков заражают введением 10 LD50 контрольного штамма лептоспир. 

Результаты учитывают через 10 дней после гибели контрольных не 

вакцинированных зверьков. Эффективность вакцины оценивают по величине 

50%-ной иммунизирующей дозы для золотистых хомячков, выраженной 

количеством микробных клеток.  

 

Поливалентная сыворотка против лептоспироза сельскохозяйственных 

и промысловых животных 

 

Сыворотка содержит специфические антитела к лептоспирам шести 

серогрупп: Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Tarassovi, 

Hebdomadis. 

Животные, подвергнутые лечению сывороткой в период острого 

течения лептоспироза, выздоравливают, но остаются лептоспироносителями. 

Приготовление сыворотки. Сыворотку готовят методом 

гипериммунизации волов-продуцентов культурами лептоспир. В качестве 

продуцентов используют здоровых волов в возрасте от двух лет и старше 

массой не менее 400 кг. 

Антигены для гипериммунизации продуцентов готовят из 

производственных штаммов лептоспир указанных серогрупп. Штаммы 

должны быть свободными от посторонней микрофлоры, обладать хорошей 

подвижностью и характерными культурально-морфологическими и 

антигенными свойствами. Отбор и проверка производственных штаммов 

лептоспир представлены при описании противолептоспирозных вакцин. 

Отобранные штаммы лептоспир, каждый отдельно, выращивают в 

бутылях с водно-сывороточной питательной средой в течение 7—10 дней. 

Вначале макроскопически в проходящем свете, а затем микроскопически 
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отбирают
-
бутыли с нужной концентрацией лептоспир (50—100 в поле зрения 

микроскопа). Отобранные культуры разных серогрупп смешивают в равном 

объеме в одной емкости (реактор). 

Волов гипериммунизируют методом подкожного введения антигенов 

вначале убитых культур лептоспир в объеме 10—30 мл, затем живых культур 

в возрастающих дозах (от 50 до 400 мл) с интервалом между инъекциями в 

семь дней. Всего антиген вводят от 5 до 20 раз и более. После 5-й инъекции 

от некоторых животных берут кровь и в РМА определяют 

агглютинационный титр сыворотки. Он должен быть не ниже 1:25 000 к 

лептоспирам каждой серогруппы, которые входят в состав антигена. При 

недостаточном титре специфических антител продуцентам проводят 2—3 

дополнительные инъекции антигена. 

Во время эксплуатации кровь у волов берут из расчета 14 мл на 1 кг 

массы животного в среднем по 2,1—2,3 крововзятия в месяц. Между 

взятиями крови им дополнительно вводят культуры лептоспир. Один раз в 

год в течение месяца животным предоставляют отдых (не берут кровь). 

Взятую кровь сливают в общую емкость, перемешивают и 

обрабатывают обычным способом. Сыворотку консервируют 5%-ным 

раствором фенола. 

Контроль сыворотки. Чтобы определить посторонние примеси, 

неразвивающиеся хлопья и другие дефекты все флаконы с сывороткой 

просматривают макроскопически. Для контроля отбирают по пять флаконов 

сыворотки от каждой серии. 

На стерильность сыворотку проверяют высевом из пяти флаконов на 

МПБ, МПА и МППБ под вазелиновым маслом: по три пробирки и по одному 

флакону с питательной средой. В пробирки высевают по 0,3—0,5 мл, во 

флаконы по 1—2 мл сыворотки. Посевы выдерживают при температуре 37°С 

в течение десяти дней. Питательные среды с высевами должны оставаться 

стерильными. 

При контроле на безвредность сыворотку вводят подкожно четырем 

белым мышам массой 15—18 г по 0,5 мл и двум морским свинкам массой 

350—400 г по 10 мл. Животные должны оставаться здоровыми и не 

погибнуть в течение десяти дней. 

Активность сыворотки определяют в реакции микроагглютинации в 

разведениях от 1:1000 до 1:100 000. В качестве антигенов используют 

штаммы лептоспир всех серогрупп, которыми гипериммунизировали волов. 

Препарат считают активным при положительной РМА не менее как в 2 

креста в разведении 1:25 000 и выше с лептоспирами каждой серогруппы. 

Применение сыворотки. Сыворотку вводят подкожно с учетом вида и 

возраста животных: крупный рогатый скот, лошади: от 1 до 3 месяцев 10-20 

мл, от 3 до 6 – 15-30, от 6 месяцев до 1 года – 20-40, от 1 года и старше 40-

120; овцы, козы, свиньи, собаки, пушные звери: от 1 до 3 месяцев – 3-5 мл, от 

3 до 6 – 5-19 мл, от 6 до 12 – 10-26 мл, от 1 года и старше – 15-30 мл. 
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Пассивный иммунитет у обработанных сывороткой животных 

наступает через 3 ч после введения сыворотки и продолжается до 14—20 дня. 

Через 1—2 дня после первого введения сыворотку вводят повторно. 

 

1.5 Сальмонеллезы и эшерихиозы 

 

Сальмонеллезы (Salmonellosis, паратифы) – инфекционные болезни 

молодняка сельскохозяйственных животных, характеризующиеся при остром 

течении лихорадкой и поносом, а при хроническом – воспалением легких. У 

беременных животных сальмонеллезы вызывают аборты. 

К сальмонеллезам восприимчивы сельскохозяйственные животные 

всех видов. Сальмонеллы вызывают сальмонеллез (паратиф) телят, поросят, 

жеребят, ягнят, водоплавающей птицы, пушных зверей, пуллороз (тиф 

куриных), аборт кобыл, аборт овец, гастроэнтерит взрослого крупного 

рогатого скота, сальмонеллез лабораторных животных; у человека — 

брюшной тиф, паратиф А и В, пищевые токсикоинфекции и некоторые 

патологические процессы. Как клинически выраженное, так и бессимптомное 

переболевание сопровождается сальмонеллоносительством.  

Бактерии рода сальмонелл принадлежат к семейству Enterobacteriaceae. 

Эпизоотологическое значение различных видов сальмонелл неодинаково. 

Сальмонеллы, адаптированные к конкретным видам животных S. dublin - к 

крупному рогатому скоту; S. cholerae suis и S. typhi suis - к свиньям; S. 

gallinarum pullorum - к курам; S. enteritidis - к уткам; S. abortus eque - к 

лошадям; S. abortus оvis - к овцам; S. typhimurium - ко всем видам животных. 

Представители сальмонеллезной группы морфологически неотличимы 

друг от друга. Все они маленькие палочки (1 - 4x0,5 мкм) с закругленными 

концами, окрашиваются анилиновыми красками, грамотрицательные; спор и 

капсул не образуют, подвижные, хорошо растут на обычных питательных 

средах при рН 7,2 - 7,6 и температуре 37°С. На агаре сальмонеллы образуют 

серо-бело-голубоватые колонии, в бульоне – интенсивную муть с обильным 

серо-белым осадком и пленкой на поверхности. 

Современная идентификация сальмонелл основана на определении их 

серологических (антигенных) свойств, которые выявляют в бактериальных 

клетках термостабильного (соматического) О- и термолабильного 

(жгутикового) Н-антигенов, а также используют феномен специфической и 

неспецифической антигенной фазы жгутикового Г антигена. 

В основу классификации сальмонелл положена их антигенная 

структура, установленная Кауфманом и Уайтом (1940), по которой 

определяют группу и cepoвозбудителя. Для серологической дифференциации 

сальмонелл используют реакцию агглютинации на предметном стекле с 

монорецепторными О- и Н-сыворотками. Для обнаружения сальмонелл в 

культуре и патологическом материале и определения их можно использовать 

РИФ. 
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Колибактериоз (Colibacteriosis, колиинфекция, эшерихиоз) – острая 

инфекционная болезнь, проявляющаяся профузным поносом, признаками 

тяжелой интоксикации и обезвоживанием организма. 

Возбудитель – патогенные разновидности Escherichia coli. Некоторые 

исследователи ошибочно полагали, что возбудителем колибактериоза 

является кишечная палочка. По современной классификации бактерии 

группы кишечных палочек включают три рода: Escherichia, Citrobacter и 

Enterobacter, которые имеют ряд биологических особенностей. Последние 

два рода, в отличие от рода Escherichia, не являются возбудителями 

колибактериоза. 

Е. coli представляет собой довольно толстую, короткую (0,2 - 0,7x2 - 4 

мкм), грамотрицательную палочку; спор не образует. Имеются подвижные и 

неподвижные варианты, причем этот признак варьирует в зависимости от 

среды обитания Е. coli аэроб или факультативный анаэроб, в жидких средах 

образует интенсивное помутнение, иногда с поверхностной пленкой. На 

плотных средах формирует круглые, сочные, блестящие, равномерно 

выпуклые колонии. На среде Эндо образует колонии красного или 

малинового цвета с металлическим блеском или без блеска. На среде Левина 

колонии окрашиваются в фиолетовый или черный цвет. Эти среды являются 

элективными для эшерихий. 

Эшерихии имеют сложную антигенную структуру: соматический О-, 

поверхностный К- и жгутиковый Н-антигены. По соматическому антигену 

эшерихий разделяются на 160 серологических О-групп, у которых 

обнаружено более 100 поверхностных К-антигенов и более 50 жгутиковых Н-

антигенов. Кроме того, у эшерихий обнаружен так называемый адгезивный 

(пили) антиген (К 88, К 99 и др.), который обеспечивает им способность 

«прилипать» к эпителию кишечника и проявлять патогенное действие. 

В процессе роста эшерихии образуют антибиотикоподобные вещества 

(колицины) белковой природы, а также (термолабильный и термостабильный 

экзотоксины, термостабильный эндотоксин, гемолизин, нейротоксин, 

фибринолизин и др.), которые являются ведущими патогенетическими 

факторами. 

Эпизоотические вспышки колибактериоза вызывают энтеропатогенные 

штаммы эшерихий различных О-серологических групп, имеющие 

адгезивный пили-антиген. Среди животных одного неблагополучного 

хозяйства или фермы могут одновременно циркулировать несколько 

серологических групп возбудителя с разным набором К- и Н-антигенов. 

К колибактериозу восприимчив новорожденный молодняк всех видов 

сельскохозяйственных животных. Телята заболевают преимущественно в 

первые 2 - 7 дней их жизни; поросята - в первые дни и недели жизни, а также 

в пред- и послеотъемный периоды; ягнята - с первых дней жизни и до 5 - 7 

мес; жеребята - с первых дней жизни; птицы - в возрасте от 1 до 90 дней и в 
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период яйцекладки; пушные звери - в 1 - 5-дневном и реже - в 6 - 10-дневном 

возрасте. 

В возникновении колибактериоза исключительно велика роль 

предрасполагающих факторов - пониженной резистентности молодняка к 

эшерихиям, обусловленной возрастной иммунореактивностью и 

неполноценным кормлением матерей, а также нарушениями гигиены 

содержания и кормления новорожденных животных. Основным 

предрасполагающим фактором в возникновении колибактериоза является 

своеобразное физиологическое и иммунобиологическое состояние 

новорожденных животных. Характерной особенностью колибактериоза 

является увеличение числа заболевающих новорожденных животных и 

усиление тяжести течения болезни по мере увеличения срока 

комплектования помещения. 

 

Диагностические препараты 

 

Сальмонеллезные антигены для серологической диагностики 

 

Антигены представляют собой гомогенную, инактивированную взвесь 

сальмонелл 10-миллиардной концентрации. В процессе хранения микробная 

масса оседает на дно флакона, но легко разбивается в гомогенную взвесь при 

встряхивании. 

Антигены предназначены для серологической диагностики 

сальмонеллезов в пробирочной реакции агглютинации (РА). 

Готовят четыре моноантигена: S. typhimurium, S. abortusovis, S. 

Cholerae suis, S. dublin. 

Антигены контролируют на наличие посторонних примесей, чистоту, 

стерильность, концентрацию микробных тел, специфичность, активность. 

Перед проверкой на специфичность и активность, а также перед 

постановкой реакции с испытуемой сывороткой антиген разводят по 

оптическому стандарту до концентрации 500 млн. в 1 мл. На специфичность 

и активность антигены контролируют в пробирочной РА с типовыми 

гомологичными сыворотками О-агглютинирующими монорецепторными 

сыворотками — 4, 7, 9 и нормальной сывороткой. Нормальную и типовую 

сыворотки разводят физиологическим раствором от 1:25 до 1:12 800, а 

монорецепторные сыворотки — от 1:5 до 1:320. Смешивают по 0,5 мл 

разведенной сыворотки и антигена. Штативы с пробирками встряхивают и 

выдерживают 10—16 ч при температуре 37—38°С и 4—5 ч при комнатной 

температуре. Результаты реакции учитывают по четырехбалльной системе в 

крестах. 

Моноантигены считают активными, если они вступают в реакцию 

агглютинации с гомологичными типовыми и монорецепторными 

сыворотками на 3—4 креста не менее чем до половины титра сыворотки. 
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Реакция с нормальной и гетерологичными монорецепторными О-

сыворотками должна быть отрицательной. Возможна положительная реакция 

с гетерологичными сыворотками, но она должна быть на 2—3 разведения 

ниже титра с гомологичной сывороткой. Исключение составляют S. 

typhimurium и S. abortusovis, которые относятся к одной серогруппе и 

вступают в перекрестную реакцию до титра сыворотки. 

Срок годности антигенов 12 месяцев при условии хранения в сухом 

темном помещении при температуре 2—15°С. 

Антигены применяют для исследования сыворотки крови животных на 

сальмонеллез в РА. Схема постановки реакции та же, что и при контроле 

антигенов на активность. Реакцию агглютинации считают положительной, 

если исследуемая сыворотка в разведении 1:200 и выше вступает в реакцию 

на 3—4 креста. 

 

Пуллорный эритроцитарный антиген 

 

Пуллорный антиген — это 10%-ная взвесь эритроцитов барана, 

сенсибилизированных полисахаридно-полипептидной фракцией S. gallinarum 

pullorum. Предназначен для прижизненной диагностики пуллороза-тифа птиц 

реакцией непрямой гемагглютинации (РНГА) на стекле с каплей крови. 

Пуллорный эритроцитарный антиген готовят из штаммов S. gallinarum 

pullorum, которые должны находиться в S-форме, обладать всеми 

свойствами, характерными для данного типа сальмонелл, вызывать гибель 

1—2-дневных цыплят при подкожном заражении в дозе 300—350 млн. 

микробных клеток 18-часовой агаровой культуры. 

Штаммы имеют следующие О-антигены: 09, 012, 0122, 0123. 

Особенностью работы со штаммами является обязательное их пассирование 

на 1—2-дневных цыплятах не реже 1 раза в шесть месяцев. 

Изготовление эритроцитарного антигена слагается из следующих 

основных процессов: выращивание бактериальной массы, получение 

полисахаридно-полипептидного комплекса, получение и консервирование 

эритроцитов барана, сенсибилизация консервированных эритроцитов 

полисахаридно-полипептидной фракцией, разведение эритроцитов буфером, 

расфасовка препарата и контроль. 

Для получения полисахаридно-полипептидной фракции проводят 

гидролиз бактериальной массы раствором уксусной кислоты и осаждение 

этанолом. 

Кровь для получения эритроцитов берут стерильно из яремной вены в 

сосуд со стерильным раствором Олсевере. Эритроциты осаждают 

сепарированием или центрифугированием при 3000 об/мин в течение 20 мин 

и отмывают стерильным фосфатно-буферным раствором, ресуспендируют в 

том же растворе. Эритроциты сенсибилизируют полисахаридно-

полипептидной фракцией сальмонелл, разводят фосфатным буфером с 
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формальдегидом до 10%-ной концентрации. Расфасовывают антиген во 

флаконы по 20 и 50 см
3
. 

Эритроцитарный антиген контролируют на активность, 

специфичность, стерильность, концентрацию эритроцитов и рН. 

Активность антигена определяют РНГА на стекле с кровью или 

сывороткой, содержащей гомологичные антитела. Реакция должна быть 

положительной в течение 5—10 с после смешивания. В развернутой РНГА с 

агглютинирующими пуллорными сыворотками реакция должна быть 

положительной до титра сыворотки, определенного с убитым 

корпускулярным антигеном S. Gallinarum pullorum. 

Специфичность определяют в РНГА с сыворотками, содержащими 

гомологичные антитела, нормальной и агглютинирующими сыворотками, 

имеющими гетерологичные антитела. Антиген должен вступать в реакцию с 

гомологичной и не агглютинировать с нормальной или гетерологичной 

сыворотками. 

Применяют эритроцитарный антиген для диагностики пуллороза-тифа 

птиц по кровекапельной реакции непрямой гемагглютинации (ККРНГА) на 

стекле. По ККРНГА птиц исследуют в возрасте 50—55 дней и повторно в 7-

месячном возрасте. 

Берут кровь от птиц и ставят реакции так же, как при использовании 

цветного антигена. Соотношение антигена и крови в смеси должно быть 1:1. 

Реакцию на эритроцитарный антиген считают положительной при 

выпадении в смеси крови с антигеном хорошо заметных хлопьев 

коричневого цвета в течение 2 мин. Если выпадают слабовыраженные 

мелкозернистые хлопья коричневого цвета, реакцию считают сомнительной, 

а в смеси крови с антигеном, если образовалась гомогенная взвесь 

эритроцитов  отрицательной. 

Птицу, с кровью которой получена положительная, или сомнительная 

реакция, изолируют и отправляют на убой. 

 

Антиген цветной для диагностики пуллороза-тифа птиц 

 

Цветной пуллорный антиген представляет собой гомогенную взвесь 

микробных клеток сальмонелл, убитых формалином и окрашенных 

кристаллвиолетом. 

Антиген готовят из пяти штаммов S. gallinarumpullorum, вирулентных 

для цыплят, находящихся в S-форме, имеющих антигены 09, 012 и не 

имеющие антигена 01. Производственные штаммы выращивают в реакторе 

на бульоне Хоттингера в определенных условиях до максимального 

накопления бактериальной массы, затем осаждают центрифугированием, 

разводят физиологическим раствором 1:4, шуттелируют до получения 

гомогенной взвеси, доводят физиологическим раствором до концентрации 

100 млрд. микробных тел в 1 мл и окрашивают раствором кристаллвиолета 
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или другим стойкокрасящим веществом. Окрашенную бактериальную массу 

разводят до 12—12,5 миллиардной концентрации, инактивируют в 

термостате в течение суток, проверяют на стерильность и расфасовывают во 

флаконы по 20 мл. Срок годности антигена 8 месяцев со дня изготовления 

при условии хранения в темном и сухом помещении при температуре 2—

15°С. 

Антиген контролируют на стерильность, активность и специфичность. 

Специфичность проверяют в кровекапельной реакции агглютинации 

(ККРА) на стекле с кровью пяти отрицательно и пяти положительно реаги-

рующих на пуллороз-тиф кур и отдельно с каплей физиологического 

раствора. 

Реакция должна быть отрицательной с кровью здоровых кур и 

положительной с кровью больных кур в течение 2 мин (при смешивании 

одной капли антигена с каплей крови при температуре 30—37°С и 

непрерывном покачивании предметного стекла). 

В пробирочной реакции агглютинации специфичность антигена 

проверяют с нормальной сывороткой кролика, разведенной 1:25,1:50, 1:100, 

1:200, 1:400. Каждое разведение сыворотки в количестве 0,5 мл смешивают с 

0,5 мл испытуемого антигена, разведенного физиологическим раствором в 

соотношении 1:20. Пробирки выдерживают в термостате при 37—38°С в 

течение 10—20 ч, а затем дополнительно при температуре 18—24°С в 

течение 4—6 ч. Во всех разведениях сыворотки реакция должна быть 

отрицательной. 

Активность пуллорного антигена проверяют в реакции агглютинации 

на предметном стекле: с каплями свежей крови от пяти кур, положительно 

реагирующих на пуллороз-тиф; с каплей монорецепторной О-

агглютинирующей сыворотки (рецептор 9). Реакция должна наступить через 

15 с и не позднее 2 мин. Положительная реакция характеризуется 

появлением ясно выраженных комочков, зернышек или хлопьев из 

склеившихся микробных тел, окрашенных в сине-фиолетовый цвет, и 

просветлением жидкости. 

Активность пуллорного антигена проверяют также в пробирочной 

реакции агглютинации с двумя позитивными сыворотками кролика в 

разведениях от 1:25 до титра, указанного на этикетке. Для контроля антигена 

используют сыворотку с титром не ниже 1:800. Реакция агглютинации 

должна быть положительной с обеими сыворотками не ниже их титра. 

Цветной пуллорный антиген предназначен для прижизненной 

диагностики пуллороза-тифа птиц в кровекапельной реакции агглютинации 

на стекле. Для постановки реакции берут сухое обезжиренное предметное 

стекло и глазной пипеткой наносят две капли антигена и тут же добавляют 

одну каплю свежей крови, взятой из гребня или подкрыльцовой вены птицы 

с помощью скарификатора или инъекционной иглы. Кровь с антигеном 

смешивают покачиванием предметного стекла на грелке-качалке при 
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температуре 35—37°С с температурой окружающей среды (помещения) не 

ниже 18°С. Каждую пробу крови берут отдельно петлей или пипеткой, 

отдельной иглой или скарификатором, простерилизованными кипячением. 

Реакцию считают положительной при просветлении смеси антигена с 

кровью и появлении ясно выраженных синих (сине-фиолетовых) хлопьев в 

срок от нескольких секунд до трех минут, отрицательной — при отсутствии в 

смеси хлопьев и просветления. 

В случае отсутствия или при слабо выраженном просветлении и 

появлении зернистости или небольшого количества мелких хлопьев реакцию 

считают сомнительной. 

Птицу, кровь которой положительно или сомнительно реагирует на 

антиген, изолируют и направляют на убой. 

 

Сальмонеллезные монорецепторные О- и  

Н-агглютинирующие сыворотки 

 

Монорецепторные О- и Н-агглютинирующие адсорбированные 

сыворотки предназначены для определения серогрупповой и серотиповой 

принадлежности сальмонелл в реакции агглютинации на предметном стекле. 

Сыворотки выпускают в жидком состоянии, консервированные борной 

кислотой. Набор включает 24 сыворотки, в том числе: О-сыворотки — 4,5, 

7,8, 9, 3—10; Н-сыворотки I фазы — i, b, г, m, t, gp, p, eh, d, c, g; Н-сыворотки 

II фазы — 2, 5,6, комплексная (1, 2, 5, 6). 

Кроликов иммунизируют для получения О-сывороток кипячеными или 

спиртовыми антигенами, Н-сывороток — формалинизированными 

антигенами, используя по возможности культуры в однофазном состоянии по 

Н-антигену. Для получения штаммов в однофазном состоянии 

противоположную фазу Н-антигена подавляют с помощью антисывороток на 

жидких или полужидких средах. Антигены вводят внутривенно с интервалом 

в 4—5 дней. Титр О-сыворотки достигает 1:400—1:1600, Н-сыворотки—

1:6400—1:12 800. Гетерологичные агглютинины адсорбируют из полученных 

сывороток концентрированной массой сальмонелл, подобранных по 

антигенному составу таким образом, чтобы удалить все гетерологичные 

агглютинины. Перед адсорбцией сыворотку разводят физиологическим 

раствором в 2—4 раза. Культуры адсорбенты выращивают на агаре 

Хоттингера, смывают физиологическим раствором и концентрируют 

центрифугированием. После внесения в сыворотку адсорбента ее 

выдерживают при температуре 37°С. Образующийся агглютинат удаляют из 

сыворотки центрифугированием. Результаты адсорбции сыворотки 

контролируют в РА на стекле с набором культур, имеющих гомологичные и 

гетерологичные антигены разных серогрупп. Обычно для контроля одной 

сыворотки используют 40—50 штаммов. Сыворотка до адсорбции, как 

правило, агглютинирует не только все гомологичные, но и большинство 
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гетерологичных культур, после адсорбции — только гомологичные 

культуры. Адсорбированную сыворотку дополнительно консервируют 

борной кислотой, дважды фильтруют через стерилизующие асбестовые 

пластины и расфасовывают по флаконам. Сыворотки выпускают только в 

наборе. Срок годности сывороток 2 года со дня изготовления. 

Сыворотки используют для идентификации культур, отнесенных по 

морфологическим, культуральным и ферментативным свойствам к роду 

сальмонелла. На основе положительной РА с О- и Н-сыворотками 

определяют типовую принадлежность испытуемой культуры. Антигенная 

формула основных типов сальмонелл, встречающихся у 

сельскохозяйственных животных, обычно приводится в методических 

указаниях по использованию данных сывороток. Международный 

сальмонеллезный центр (Институт им. Пастера, Париж) в 1974 г. издал 

сборник, в котором изложена антигенная формула всех зарегистрированных 

типов сальмонелл. 

 

Флуоресцирующие сальмонеллезные О-сыворотки 

 

Сыворотки предназначаются для ускоренного обнаружения сальмонелл 

в патологическом материале, продуктах убоя сельскохозяйственных 

животных, кормах и объектах внешней среды. 

Сыворотки выпускают к сальмонеллам пяти серогрупп: В (рецепторы 

4,5), d (рецептор 7), С2 (рецептор 8), D, (рецептор 9), Е (рецепторы 3, 10) и 

комплексную сыворотку к сальмонеллам пяти групп (рецепторы 4,5,7,8,9 и 3, 

10). 

В производстве используются штаммы, селекционированные по S-

форме колоний. Кроликов иммунизируют формалинизированными 

антигенами в концентрации 1 млрд/мл с интервалами в 4—5 дней и получают 

сыворотки с титром в реакции агглютинации с гомологичными антигенами 

не ниже 1:6400—1:12800. Сыворотки адсорбируют концентрированной 

массой сальмонелл для удаления всех гетерологичных агглютининов. Перед 

адсорбцией сыворотку разводят 1:5 физиологическим раствором и 

подогревают в водяной бане до 37°С, затем порционно вносят в нее 

концентрированную массу культур — адсорбентов. Образующийся 

агглютинат удаляют из сыворотки центрифугированием. Адсорбированную 

сыворотку контролируют в непрямой иммунофлуоресценции с 

сальмонеллами гомологичных и гетерологичных серогрупп. Из 

адсорбированной сыворотки осаждают глобулины сульфатом аммония. Для 

очистки глобулинов от сульфата аммония ведут диализ против 

физиологического раствора. Затем проводят люминесцентное мечение 

очищенных глобулинов. Глобулины, химически соединяясь в определенных 

соотношениях с флуоресцеинизотиоционатом, сохраняют специфическую 
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активность и приобретают способность люминесцировать зелено-желтым 

цветом под воздействием ультрафиолетовых и синих лучей. 

Для удаления избытка флуорохрома меченые глобулины пропускают 

через колонку с сефадексом. Затем препарат консервируют мертиолатом в 

концентрации 1:3000, разливают по ампулам и лиофилизируют. 

Сыворотки контролируют по следующим показателям: внешнему виду, 

вакууму в ампулах, массовой доли влаги в процентах, растворимости, 

содержанию белка, активности и специфичности. 

Для определения активности (красящий титр) сыворотки готовят 

разведения от 1:2 до 1:128 на физиологическом растворе; из суточных 

агаровых культур трех гомологичных штаммов сальмонелл готовят негустые 

мазки, фиксируют, наносят 2—3 капли флуоресцирующей сыворотки, 

окрашивают 15 мин, отмывают водой и подсушивают. На окрашенный мазок 

наносят каплю смеси глицерина и фосфатного буфера, накрывают 

покровным стеклом, наносят каплю нефлуоресцирующего масла или его 

заменитель. Мазки просматривают под люминесцентным микроскопом. 

Максимальное разведение сыворотки, при котором наблюдают свечение 

гомологичных микробов на 3—4 креста, является красящим титром. Он 

должен быть не ниже 1:32 для групповых сывороток, для комплексной — 

1:16. 

Специфичность флуоресцирующих сывороток проверяют при 

люминесцентной микроскопии мазков, приготовленных из суточных культур 

гетерологичных сальмонелл и эшерихий (испытывается не менее трех типов 

каждой группы) и окрашенных испытуемой сывороткой, взятой в рабочем 

разведении, т.е. до половины красящего титра. Свечения гетерологичных 

микробов практически нет. 

Флуоресцирующие сыворотки представляют собой пористую массу 

желто-оранжевого цвета, быстро и полностью растворяющуюся 

дистиллированной водой в исходном объеме (1 мл на содержимое ампулы). 

Сыворотки хранят в сухом темном месте при 4—10°С. Срок годности 

препарата 2 года со дня изготовления. 

Для ускоренного обнаружения сальмонелл в патологическом 

материале, продуктах убоя сельскохозяйственных животных готовят мазки-

отпечатки на стекле. Фиксированные отпечатки окрашивают 

флуоресцирующей сывороткой в рабочем разведении и просматривают под 

люминесцентным микроскопом. Положительным результатом считается 

свечение типичных для сальмонелл форм, оцениваемое не ниже чем в 2 

креста. 

 

Агглютинирующие О-колисыворотки 

 

Сыворотки предназначены для определения серогрупповой 

принадлежности эшерихий. Их выпускают наборами, включающими 30 
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моновалентных и 4 поливалентных сыворотки. Моновалентные сыворотки 

получают гипериммунизацией кроликов эшерихиями определенных 

серогрупп, поливалентные — смешиванием моновалентных сывороток в 

равных объемах. 

Процесс изготовления сывороток включает подготовку 

производственных штаммов, приготовление антигенов, гипериммунизацию 

кроликов, взятие и обработку крови, расфасовку и контроль. 

Гипериммунизируют кроликов эталонными штаммами 30 серогрупп 

эшерихий с типичными культуральными и ферментативными свойствами. 

Антигенные свойства производственных штаммов должны быть хорошо 

выражены. Каждый штамм должен агглютинироваться гомологичной 

сывороткой до титра, указанного на этикетке, гетерологичными — не более 

чем на 25% титра сыворотки. 

Культуру, проявившую наивысшую активность в РА с гомологичной 

сывороткой, высевают на полужидкий МПА для работы и хранения. 

Отобранные по антигенным свойствам культуры, подращивают в течение 4 ч, 

высевают на агар Хоттингера в колбы Тартаковского и культивируют 18—20 

ч; затем смывают культуру физиологическим раствором и сливают в 

стерильную емкость каждый штамм отдельно, доводят концентрацию до 2 

млрд. в 1 мл, прогревают в водяной бане при температуре 100°С в течение 1 

ч или автоклавируют. Полученный таким методом антиген используют для 

гипериммунизации кроликов. 

Антиген вводят в ушную вену с интервалом в 3—5 дней в дозах 0,3; 

0,6; 1; 2 и 3 см
3
. Через 5—6 суток после последнего введения антигена 

делают пробное крововзятие и определяют титр антител в сыворотке. Если 

титр не ниже 1:3200, то животных обескровливают на 8—10-й день после 

последней инъекции. 

Взятие крови и обработка сыворотки. Сутки перед кровопусканием 

продуцентов выдерживают на голодной диете, водопой не ограничивают. 

Кровь берут из сонной артерии или из сердца стерильной системой игла—

шланг-цилиндр. Цилиндры с кровью выдерживают в термостате при 37°С в 

течение 30 мин, отделяют сгусток от стенок цилиндра, отстаивают при 4—

5°С в течение одних суток. Отстоявшуюся сыворотку центрифугируют при 

3000 об/мин в течение 20 мин, сливают в стерильные емкости и 

консервируют борной кислотой (х.ч. или ч.д.а) до выпадения кристаллов в 

осадок. Сыворотку отстаивают не менее двух месяцев при температуре 4—

5°С для выпадения неустойчивых фракций белков сыворотки и стабилизации 

титра антител. 

Отстоявшуюся сыворотку фильтруют через пластинки СФ фильтра 

Зейтца и проверяют на стерильность. Стерильную сыворотку разливают в 

стерильные ампулы по 1—2 мл, запаивают и этикетируют. 

Готовые сыворотки проверяют на стерильность, активность и 

специфичность. 
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Активность сыворотки определяют в пробирочной РА и на стекле. 

Сыворотка, разведенная 1:10, в РА на стекле с убитым нагреванием 

антигеном должна давать мелкозернистую агглютинацию в течение 3 мин. В 

развернутой РА сыворотка должна вступать в реакцию агглютинации в титре 

не ниже 1:3200. 

Специфичность сыворотки проверяют в РА с гетерологичными культу-

рами эшерихий двух серогрупп, не имеющих родственных связей, и 1—2 

серогрупп, родственных по антигенному составу. Сыворотка не должна 

давать положительной реакции с эшерихиями близкородственных серогрупп 

более чем на 25% от гомологичного титра. Допускается наличие реакции в 

разведении 1:100 с эшерихиями, не имеющими родственных связей. 

Серогрупповую принадлежность энтеропатогенных эшерихий 

определяют только у культур, отнесенных по морфологическим, 

культуральным и ферментативным свойствам к роду эшерихий. 

Испытуемую культуру, выращенную в течение 18—20 ч на МПА при 

37°С, смывают физиологическим раствором, переносят в сухие стерильные 

пробирки и прогревают в водяной бане при температуре 100°С в течение 1 ч 

для разрушения термолабильных L- и В-антигенов или автоклавируют при 

температуре 120°С в течение 2 ч для разрушения термостабильных 

антигенов. Если во взвеси бактерий после кипячения или автоклавирования 

образуются хлопья или зернистость (R-форма), то ее не используют для 

реакции. 

Прогретую взвесь бактерий центрифугируют при 3000 об/мин в 

течение 20 мин и осадок используют в качестве антигена для реакции 

агглютинации на стекле. Часть антигена разводят стерильным 

физиологическим раствором по оптическому стандарту мутности до 

концентрации 500 млн. микробных тел в 1 мл и используют  для постановки 

пробирочной РА. 

Определение серогрупповой принадлежности культур начинают с 

постановки РА на стекле с групповыми поливалентными сыворотками. 

Техника постановки реакции аналогична используемой при идентификации 

культур сальмонелл. 

Реакцию, протекающую при комнатной температуре, учитывают в 

течение 3 мин. Положительная реакция характеризуется образованием 

мелкозернистого агглютината и просветлением жидкости, отрицательная — 

равномерным помутнением взвеси. 

Культуры, давшие положительную реакцию с одной из поливалентных 

сывороток, исследуют в РА на стекле с разведенными 1:10 моновалентными 

сыворотками, входящими в данную групповую. 

Окончательную идентификацию культуры по О-антигену проводят 

пробирочной РА по наивысшему титру с моновалентной сывороткой, давшей 

положительную реакцию на стекле. 
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Пробирочную РА ставят в обычных серологических или 

бактериологических пробирках в объеме 1 мл. Сыворотку разводят 

стерильным физиологическим раствором от 1:25 до указанного на этикетке 

титра в объеме 0,5 мл. В каждую пробирку с разведенной сывороткой 

добавляют по 0,5 мл антигена, имеющего концентрацию 500 млн. микробных 

тел в 1 мл. Одновременно ставят контроли — антиген + физиологический 

раствор (для исключения самоагглютинации), сыворотка в разведении 1:25 

без антигена (для исключения флокуляции). 

Штатив с пробирками хорошо встряхивают и выдерживают в 

термостате при 37°С в течение 16—18 ч и затем при комнатной температуре 

6—8 ч. Читают реакцию при помощи агглютиноскопа. 

Реакцию считают положительной при просветлении жидкости и 

образовании на дне пробирки осадка бактерий в форме раскрытого зонтика, 

который при встряхивании распадается на мелкие хлопья или комочки. 

Реакцию считают отрицательной, если на дне пробирки образуется 

осадок в виде диска или пуговки, разбивающийся при встряхивании в 

гомогенную взвесь. 

Исследованную культуру относят к той серогруппе, с сывороткой 

которой она вступает в реакцию до титра или не ниже половины ее титра. 

 

Профилактические препараты 

 

Для приготовления инактивированных вакцин используют штаммы 

сальмонелл и эшерихий, выделенные от животных того вида, против 

сальмонеллеза и эшерихиоза которых предназначается вакцина, типичные по 

своим свойствам и характеризующиеся выраженной антигенной и 

иммуногенной активностью и вирулентностью. 

Морфологические, тинкториальные, культуральные и ферментативные 

свойства производственных штаммов должны быть типичными. Для 

изготовления биопрепаратов используют штаммы, находящиеся только в S-

форме. Диссоциацию выявляют просмотром колоний в отраженном 

проходящем свете под микроскопом или под бинокулярной лупой и пробой 

кипячения. На МПА колонии должны быть гладкими, гомогенными с 

ровными краями. Пробу кипячения ставят с культурой, состоящей из 

колоний S-формы. Культуру смывают физиологическим раствором, 

определяют нужную концентрацию микробных тел в 1 мл, прогревают в 

водяной бане при температуре 100°С в течение 1 ч и выдерживают при 

комнатной температуре в течение 24 ч. Наличие самоагглютинации 

свидетельствует о диссоциации культуры. 

Антигены производственных штаммов должны быть полноценными по 

своему составу и хорошо выраженными. Антигенную структуру сальмонелл 

проверяют с монорецепторными сальмонеллезными агглютинирующими О- 

и Н-сыворотками в реакции агглютинации на стекле.  
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Штаммы сальмонелл считают вирулентными, если их ЛД50 для белых 

мышей массой 14—16 г не превышает у S. typhimurium и S. choleraesuis 1000, 

а для S. abortusovis — 1 млн. микробных клеток. DLM100 S. typhimurium, S. 

dublin, S. choleraesuis для морских свинок массой 350—400 г при подкожном 

заражении составляет 1—3 млрд., а для S. abortusovis при внутрибрюшинном 

заражении — 4 млрд. микробных клеток.  

Вирулентность эшерихий колеблется для белых мышей и морских 

свинок от 100 тыс. до 500 млн. микробных тел. 

Иммуногенность оценивают по 50%-ной иммунизирующей дозе (ИД50) 

для белых мышей массой 14—16 г, которых иммунизируют однократно, 

подкожно гретыми (1 ч при 56°С) культурами и через 14 дней заражают 

вирулентными гомологичными штаммами в дозе 3 ЛД50. Штаммы считают 

иммуногенными, если их ИД50не превышает для сальмонелл 1,0х 10
7
, для 

эшерихий — 1,0х10
8 
микробных клеток. 

Для поддержания в активном состоянии вакцинные штаммы ежегодно 

пассируют через восприимчивых в естественных условиях животных: S. 

dublin и S. typhimurium через 1—1% -месячных телят; S. choleraesuis через 

2—3-недельных поросят; S. abortusovis через 3—4-недельных ягнят; S. 

gallinarum pullorum через 1—2-дневных цыплят. Эшерихии — через 

новорожденных телят или куриные эмбрионы. Выделенные от павших 

животных культуры высушивают и хранят при температуре 4—8°С. 

На биопредприятиях сухие культуры реактивируют путем посева в 

мясо-пептонный бульон и культивирования в термостате, затем пересевают в 

0,2—0,3%-ный полужидкий агар, проверяют все свойства, расфасовывают в 

пипетки, запаивают и хранят при температуре 4—8°С. Для изготовления 

каждой серии вакцины используют одну запаянную пипетку. В полужидкий 

агар пересевают через каждые 3—4 месяца. 

Производство инактивированных вакцин. Процесс изготовления 

вакцин состоит из нескольких последовательных операций: получение 

матровой культуры, выращивание микробной массы, инактивация 

микробной взвеси, добавление депонирующих веществ. 

Получение матровой культуры. С полужидкого агара культуру 

засевают во флаконы с бульоном Хоттингера. Культивируют 12— 14 ч, 

проверяют на чистоту и вновь засевают в 3—5-литровые бутыли с бульоном 

Хоттингера. Через 16—18 ч культивирования культуру проверяют на чистоту 

и используют для засева в реактор. 

Выращивание микробной массы. Культуры выращивают в реакторах 

емкостью 200—600 л, обеспеченных сифонами для подачи питательной 

среды и взятия проб в процессе культивирования, мешалками, 

приспособлением для подачи стерильного воздуха, различными датчиками. 

Перемешивание среды осуществляется прохождением воздуха и вращением 

мешалки. 
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Для большего накопления микробной массы и стабилизации рН среды 

в реактор в процессе выращивания культур добавляют глюкозу. Через 

каждый час из реактора отбирают пробы для определения концентрации и 

чистоты культуры. 

Все штаммы сальмонелл и эшерихий выращивают отдельно. 

Инактивация микробной взвеси. Концентрацию выращенной культуры 

определяют по стандарту мутности ГИСК им. Тарасевича. Культуры 

разводят физиологическим раствором до концентрации 4 млрд. микробных 

клеток в 1 мл, добавляют инактивирующие вещества и адъювант. 

Инактивацию проводят при температуре 38°С до перехода токсина в 

анатоксин. 

По окончании инактивации у вакцины проверяют стерильность, 

чистоту и рН. После установления стерильности и чистоты вакцину 

расфасовывают во флаконы и этикетируют. 

Контроль стерильности и безвредности вакцин. От каждой серии вак-

цины госконтролер отбирает по 6—10 флаконов для проверки стерильности, 

безвредности и активности. 

При визуальном просмотре вакцины не должны иметь механических 

загрязнений, образующийся осадок должен разбиваться в равномерную 

взвесь бело-серого цвета. 

На стерильность вакцины проверяют высевом в пробирки на МПА, 

МПБ, МППБ под вазелиновым маслом (в две пробирки с каждой средой) и 

высевом на МПБ и МППБ под вазелиновым маслом в 200-граммовые 

флаконы, на треть заполненные средой. Посевы выдерживают в термостате 

при 37°С и через двое суток из флакона с бульоном делают пересевы на 

МПА, МПБ и МППБ по 0,1—0,2 мл в пробирки и 1—2 мл во флаконы с МПБ 

и МППБ. Первичные посевы культивируют десять, а вторичные — восемь 

суток. Если вакцина стерильна, роста микрофлоры быть не должно. 

Безвредность вакцин проверяют на 4—6 белых мышах массой 14—18 г 

и 2—3 кроликах массой 1,5—1,8 кг. Испытуемый препарат им вводят 

подкожно или внутрибрюшинно в дозе соответственно 0,3—0,5 мл и 3—5 мл. 

Животные в течение десяти суток должны оставаться живыми и не иметь 

клинических признаков болезни. 

 

Концентрированная формолквасцовая вакцина против паратифа телят 

 

Вакцину готовят из селекционированного штамма S. dublin по 

описанной схеме. 

Активность вакцины проверяют на десяти морских свинках массой 

350— 400 г. Вакцину вводят подкожно в дозе 0,5 и 0,25 мл, используя по 

пяти морских свинок на дозу. Через 16—18 дней всех вакцинированных и 

пять невакцинированных животных заражают минимальной смертельной 

дозой контрольного штамма S. dublin. Контрольные морские свинки должны 
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пасть на 3— 10-е сутки, а вакцинированные выжить в течение семи дней 

после гибели контрольных. Срок годности вакцины 2 года. 

Вакцину применяют в неблагополучных по сальмонеллезу хозяйствах. 

Телят вакцинируют начиная с 1—2-дневного возраста двукратно с 

интервалом в 3—5 дней между 1-й и 2-й прививками. При 1-й прививке 

вводят 1—1,5 мл вакцины, при 2-й — 1,5—2 мл. По достижении телятами 

1,5—2-месячного возраста их ревакцинируют однократно. Доза вакцины 2 

мл. 

В хозяйствах, стационарно неблагополучных по паратифу, 

рекомендуется двукратная с 8—10-дневным интервалом вакцинация 

стельных коров за 50— 60 дней до отела в дозах для 1-й прививки 10 мл, для 

2-й — 15 мл. Телята, полученные от вакцинированных коров, приобретают 

пассивный иммунитет. 

Их иммунизируют в 20—30-дневном возрасте двукратно с интервалом 

в 7—10т дней в дозах 1,5—2 мл. 

Недостатком концентрированной формолквасцовой вакцины является 

отсутствие в ее составе S. typhimurium, которые также вызывают 

сальмонеллез телят. Нуждается в уточнении режим вакцинации телят. 

Вакцина против паратифа (сальмонеллеза) поросят 

 

Данную вакцину готовят из трех селекционированных штаммов 

сальмонелл в соотношении: S. choleraesuis —50%, S. typhimurium —25%, 
s
- 

dublin — 25%. 

Активность вакцины проверяют на 15 голубях: десяти голубям вакцину 

вводят внутримышечно, однократно в дозе 1 мл. Через 24—27 дней после 

введения вакцины десять подопытных и пять контрольных голубей заражают 

внутримышечно минимальной смертельной дозой контрольного штамма 

choleraesuis. Контрольные голуби должны пасть на 2—10-е сутки, а 

вакцинированные — выжить в течение семи дней после падежа 

контрольных. Вакцину считают активной, если выжило не менее восьми 

привитых при гибели 4-5 контрольных голубей. Срок годности вакцины 1 

год. 

Вакцину применяют с профилактической целью в неблагополучных по 

сальмонеллезу поросят хозяйствах. Если в хозяйстве нет больных животных, 

прививают всех поросят-сосунов и отъемышей, достигших 20—30-дневного 

возраста. Вакцину вводят двукратно с интервалом 5—8 дней по 4—5 мл. 

В неблагополучных хозяйствах проводят клинический осмотр и 

изолируют всех больных, истощенных, страдающих поносами поросят. 

Вакцинируют только клинически здоровых поросят-сосунов и отъемышей с 

нормальной температурой тела. Вакцину вводят трехкратно в дозах 3, 4—5 и 

5 мл с интервалами в 5—8 и 10—20 дней. 
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В хозяйствах, стационарно неблагополучных по сальмонеллезу, 

вакцинируют супоросных свиноматок трехкратно в дозе 5 мл с интервалом в 

7—10 дней. 

 

Сухая живая вакцина против паратифа свиней из штамма ТС-177 

 

Аттенуированный штамм S. choleraesuis ТС-177 получен проф. Б. А. 

Матвиенко из вирулентной популяции, обработанной мутагеном. Штамм 

зависим по тиамину, обладает пониженной вирулентностью для белых 

мышей и морских свинок. Культуральные, морфологические, 

ферментативные и антигенные свойства штамма типичны для S. choleraesuis. 

Культуру для изготовления вакцины выращивают в аппаратах АКМ-Ш 

на мясо-пептонном агаре, смывают средой высушивания, проверяют на 

чистоту микроскопированием и высевом в пробирки с МПА, МПБ, МППБ и 

в чашки со средой Эндо; устанавливают концентрацию 25 млрд. микробных 

тел в 1 мл, расфасовывают в стерильные ампулы по 2 мл или 20-

миллилитровые пенициллиновые флаконы по 4 мл, высушивают методом 

сублимации, запаивают под вакуумом. Вакцину проверяют макроскопически 

на отсутствие посторонней примеси, а при помощи аппарата д'Арсонваля 

определяют наличие вакуума. 

На чистоту вакцину проверяют посевом нужного объема взвеси 

вакцины в МПБ и на 3—4 чашки с МПА по Дригальскому. На питательных 

средах должен быть чистый рост вакцинного штамма ТС-177 в S-форме. 

Для определения количества живых микробных клеток в 1 мл вакцины 

содержимое 2—3 ампул (флаконов) разводят стерильным физиологическим 

раствором до концентрации 1000 микробных клеток в 1 мл, засевают по 0,1 

мл в 2—3 чашки Петри с МПА. Через сутки культивирования на чашке 

Петри должно вырастать 50—70 колоний, т. е. выживание микробных клеток 

после сушки должно быть не менее 50—70%. 

Безвредность вакцины проверяют на десяти белых мышах и пяти 

морских свинках. Белым мышам массой 15—16 г вводят подкожно 10 млн., 

морским свинкам массой 350—400 г — 6 млрд. микробных клеток. Вакцину 

считают безвредной, если из десяти мышей в течение десяти суток выживают 

не менее семи, а из пяти морских свинок — не менее четырех. 

Контроль активности проводят на 20 морских свинках массой 300—350 

г. Десяти свинкам вакцину вводят подкожно в дозе 300 млн. микробных тел. 

Через 14—16 суток десять подопытных и десять контрольных свинок 

заражают подкожно культурой S. choleraesuis, взятой в минимальной 

смертельной дозе. Вакцину считают активной, если выживает не менее 

восьми вакцинированных и при гибели не менее восьми контрольных 

морских свинок в течение 7—10 суток. Срок годности вакцины один год. 

Вакцину применяют с профилактической целью в неблагополучных по 

сальмонеллезу свиней хозяйствах, где вакцинируют всех клинически 
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здоровых животных, начиная с 2-недельного возраста. Вакцину вводят 

подкожно 2—4-недельным поросятам первый раз в дозе 0,3 мл, второй — в 

дозе 0,8 мл с интервалом в 25—30 суток; поросятам от 1- до 4-месячного 

возраста — 0,5 мл и 1 мл; подсвинкам старше четырех месяцев — 1 мл и 2 мл 

с интервалом в 10—15 суток. Иммунитет после вакцинации наступает через 

10—14 суток и сохраняется в течение 6—8 месяцев. 

 

Инактивированная эмульсин-вакцина против сальмонеллеза поросят 

 

Инактивированная эмульсин-вакцина против сальмонеллеза поросят 

содержит смесь антигенов вирулентных, иммуногенных штаммов из 

сероваров Salmonella choleraеsuis, Salmonella typhimurium на 

физиологическом растворе, адъювант и консервант - 0,4 - 0,5% (об./об.) 

формалина. В качестве антигена серовара Salmonella choleraеsuis она 

содержит штамм Salmonella choleraеsuis N 8. В качестве антигена серовара 

Salmonella typhimurium - штамм Salmonella typhimurium N 159. В качестве 

иммуностимулятора используют взвесь клеток Rodococcus equi N 2 на 

физиологическом растворе. В качестве адъюванта - маслоланолиновую 

смесь. Вакцина обеспечит создание напряженного длительного иммунитета в 

организме поросят при уменьшенной дозе и кратности введения.  

Выделен серовар сальмонелла холера суис N 8, выделенный из павшего 

поросенка, используемый в вакцине в качестве антигена. 

Так же использован в качестве иммуностимулятора штамм Rodococcus 

equi N 2, выделенный из крупного рогатого скота из хозяйств Московской 

области в 1986 году. 

Помимо этих штаммов для получения вакцины против сальмонеллеза 

поросят был использован ранее известный штамм сальмонелл мышиного 

тифа N 159, который обладает следующими свойствами: 

Культурально-морфологические признаки. 

Грамотрицательные, мелкие, слегка изогнутые палочки, подвижные, 

формирующие выпуклые колонии 1-3 мм диаметром, прозрачные или 

беловатого цвета. Хорошо растут на обычных питательных средах; на МПБ 

образует пленку и пристеночное кольцо. 

Физиолого-биохимические свойства. 

Аэроб, способный расти в микроанаэробных условиях. Оптимум pH - 

7,2, температура - 37
o
C. 

Не изменяет молоко, не разжижает желатин, выделяет сероводород, не 

выделяет индол, не разлагает мочевину; сбраживает глюкозу, маннит, 

сорбит, арабинозу, инозит, мальтозу с образованием кислоты; лактозу, 

сахарозу не сбраживает; имеет ферменты: лизиндекарбоксилазу, 

орнитиндегидрогеназу. Агглютинируется сальмонелезными сыворотками - O 

- 1, 4, 5, 12; H - 1; 1,2.  
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Патогенна для белых мышей, LD50 равна 5 х10
3
 клеток при 

внутрибрюшинном заражении. Предложенная вакцина включает антигены 2-

х сероваров сальмонелл: холера суис и тифимуриум в физиологическим 

растворе с 0,4 - 0,5% формалина, адъювант - маслоланолиновая смесь, 

содержащая взвесь клеток родококка (иммуностимулятор). 

Штамм сальмонелла холера суис N 8 обладает следующими 

свойствами: 

Культурально-морфологические признаки. 

Подвижные грамотрицательные палочки с закругленными концами, 

спор и капсул не образуют. 

На МПА - колонии мелкие, полупрозрачные, выпуклые, при старении 

становятся мутными. На МПБ не образует пленки и пристеночного кольца, 

бульон равномерно мутнеет. 

Физиолого-биохимические свойства. 

Аэробы, способные расти в микроанаэробных условиях. Оптимум pH - 

7,2, температура - 37
o
C. 

Не изменяет молоко, не разжижает желатин, не выделяет индол, не 

разлагает мочевину; расщепляет глюкозу (с образованием кислоты и газа), 

маннит, ксилозу; лактозу, сахарозу, инозит, арабинозу, дульцит не 

сбраживает; имеет ферменты: лизиндекарбоксилазу, орнитиндегидрогеназу. 

Агглютинируется сальмонеллезными сыворотками: O - 6,7, H - c; 1,5. 

Патогенна для белых мышей, LD50 равна 16 клеток при 

внутрибрюшинном заражении. 

Штамм Rodococcus equi N 2 обладает следующими свойствами: 

Культурально-морфологические признаки. 

Грамположительные, неподвижные палочковидной и кокковидной 

формы бактерии, формирующие выпуклые колонии до 1 мм диаметром 

серовато-желтого цвета. 

Для родококков N 2 характерен медленный рост на простых 

питательных средах (4-9 суток), но при обогащении 10% сыворотки при 37
o
C 

отмечается хороший рост через 24 часа. При выдерживании пробирок с 

культурой на свету - колонии приобретают пигмент цвета семги. 

Физиолого-биохимические свойства. 

Аэроб способный расти в микроанаэробных условиях. Оптимум pH 7,2 

- 7,4, температура 30
o
C. 

В отношении углеводов, аминокислот, многоатомных спиртов 

неактивен. Сбраживает только глюкозу. Не образует индол и сероводород, не 

разлагает желатин, не лизирует эритроциты крови животных. Имеет 

ферменты: каталазу, уреазу. Непатогенный - при внутрибрюшинном 

введении белым мышам, массой тела 18-20 г в дозе 10 х 10
9
 микробных тел, 

не вызывает их гибели в течение 14 суток. 

Способ приготовления вакцины состоит в следующем. 
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Для приготовления 1 литра вакцины берут смеси антигенов, 

приготовленных на физиологическом растворе с 0,4 - 0,5% формалина. 

Концентрация клеток в 1 мл взвеси - 40 млрд. 

Антигены: Salmonella choleraesuis - 300 мл; Salmonella typhimurium - 

100 мл; Взвесь клеток Rodococcus equi на физиологическим растворе, 

содержащая в 1 мл 200 млрд микробных клеток – 100; легкое минеральное 

масло и ланолин безводный в соотношении 83-87:17-13 - остальное. 

После перемешивания всех компонентов концентрация формалина 

составит 0,2 - 0,25%. 

Применяют вакцину однократно в дозе 1,0 мл с профилактической 

целью в свиноводческих хозяйствах, неблагополучных по сальмонеллезу 

поросят. 

 

Ассоциированная (поливалентная) вакцина против паратифа,  

пастереллеза и диплококковой септицемии поросят 

 

Вакцину готовят из одного селекционированного штамма S. 

choleraesuis, четырех штаммов Pasterella multocida и четырех штаммов 

Diplococcus Opticus. Культуры смешивают с таким расчетом, чтобы общая 

концентрация микробных клеток в 1 мл была 4 млрд., из них 2 млрд. 

Pasterella Hultocida,  1 млрд. S. choleraesuis и 1 млрд. Diplococcus septicus. 

Иммуногенные свойства ассоциированной вакцины проверяют в 

отношении паратифа, пастереллеза и диплококковой септицемии. 

Для проверки иммуногенности против паратифа пяти голубям вакцину 

вводят внутримышечно двукратно в дозах 0,5 и 1 мл с интервалом в 7—10 

дней. Через 16—20 дней после повторного введения вакцины заражают всех 

вакцинированных и трех контрольных голубей минимальной смертельной 

Дозой S. choleraesuis. Контрольные голуби должны пасть на 2—10-е сутки, а 

вакцинированные остаться живыми в течение семи дней после падежа 

контрольных. Допускается падеж одного подопытного голубя и выживание 

одного контрольного. 

Иммуногенные свойства вакцины против пастереллеза проверяют на 

шести голубях или пяти кроликах массой 1,5—2 кг. Вакцину вводят 

внутримышечно двукратно с интервалом 7—10 дней, голубям в дозе 1 и 3 мл, 

кроликам в дозе 3 и 5 мл. Через 16—20 дней после повторного введения 

вакцины заражают всех вакцинированных и трех контрольных животных 

минимальной смертельной дозой суточной бульонной культурой Pasterella 

multocida. Контрольные животные должны пасть в течение 2—3 суток, а 

вакцинированные оставаться живыми в течение семи дней после падежа 

контрольных. Вакцину считают также активной, если выживает не менее 

четырех из шести вакцинированных и одного контрольного животного. 

На иммуногенность против диплококковой септицемии вакцину прове-

ряют на 12 белых мышах массой 18—20 г. Перед инъекцией вакцину 
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подогревают до температуры 37°С и вводят внутрибрюшинно, трехкратно в 

дозах 0,1, 0,2 и 0,3 мл с интервалами между инъекциями в 5 дней. Через 10 

суток после последней инъекции подопытных и четырех контрольных 

мышей заражают внутрибрюшинно культурой Diplococcus septicus в 

смертельной дозе. Вакцину считают активной, если из 12 вакцинированных 

погибает не более трех мышей при гибели всех контрольных. Срок годности 

вакцины 1,5 года. Вакцину применяют для прививок поросят и супоросных 

свиноматок в хозяйствах,  неблагополучных по паратифу, пастереллезу и 

диплококковой септицемии. Поросят вакцинируют в возрасте от 20 до 30 

дней двукратно с интервалом в 15—7 дней, в дозе 3—4 мл для 1-й и 4—5 мл 

для 2-й инъекции. 

В хозяйствах, стационарно неблагополучных по паратифу, 

пастереллезу и диплококковой септицемии, рекомендуется трехкратная 

вакцинация супоросных свиноматок за 15—20 дней до опороса в дозе 5—10 

мл. 

 

Формолтиомерсаловая вакцина против колибактериоза и паратифа 

 пушных зверей, птиц, телят и поросят 

 

Вакцина представляет инактивированную взвесь эшерихий и 

сальмонелл (S. typhimurium, S. dublin, S. choleraesuis), инактивированных 

формалином и тиомерсалом. Это жидкость соломенно-желтого цвета с легко 

разбивающимся сероватым осадком. В качестве адъюванта применяют 

алюмокалиевые квасцы и хлористый кальций. Выпускают вакцину в 200-

миллиметровых флаконах. 

Активность вакцины контролируют по отношению к S. typhimurium, IS. 

dublin, S. choleraesuis и E. coli 078. На проверку каждого серотипа сальмонелл 

берут взрослых морских свинок, которых вакцинируют дважды 

внутримышечно с интервалом в 8—10 дней в дозе 0,5 мл. Через 18—20 дней 

после 2-й вакцинации всех вакцинированных и четырех контрольных свинок 

заражают подкожно минимальной смертельной дозой сальмонелл 

соответствующего типа. 

Активность вакцины по отношению к эшерихиям проверяют на 15 

белых мышах, из которых часть вакцинируют подкожно или 

внутрибрюшинно дважды с интервалом в 5—7 дней по 0,2 и 0,3 мл, а пять 

служат контрольными. Допускается контроль на десяти морских свинках 

массой 200—280 г, из которых шесть вакцинируют дозами 0,5 и 1 мл с 

интервалом в 7—8 дней. Через 18—20 дней всех мышей и морских свинок 

заражают смертельной дозой кoнтpoльнoгo штамма. Вакцину считают 

активной, если выживают не менее четырех морских свинок или семь белых 

мышей из числа вакцинированных при гибели 3—4 морских свинок и 4—5 

мышей в контроле. Вакцину применяют с профилактической целью для 

вакцинации щенков серебристо-черных лисиц, голубых песцов, нутрий, 
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телят, поросят, молодняка водоплавающей птицы и голубей, стельных коров, 

супоросных свиноматок, взрослой птицы и самок зверей. Щенков 

серебристо-черных лисиц, песцов и нутрий вакцинируют с 30—45-дневного 

возраста, а телят с 1—2-го дня жизни двукратно, с интервалом в 7—10 дней. 

Взрослых пушных зверей вакцинируют однократно перед гоном за 15—20 

дней до покрытия. Коров вакцинируют трехкратно: первый раз за 35—40 

дней до отела, второй — через 10 дней после 1-й прививки и третий раз через 

7—10 дней после 2-й прививки. Свиноматок в неблагополучных по паратифу 

и колибактериозу хозяйствах вакцинируют за 1,5—2 месяца до опороса с 

интервалом в 7—10 дней. 

Общая суммарная доза вакцины для коров составляет 35 мл, свиней — 

20—23, молодняка пушных зверей — 1,75—3, самок зверей 3—5, телят — 

6—9, поросят — 7—8, птиц — 3—4,5 мл. 

 

Эшерихиозная анатоксин-вакцина 

 

Технология включает выращивание эшерихий на питательной среде, 

детоксикацию экзо- и эндотоксинов в суспензии с автоклавированными 

эшерихиями раствором формалина, сорбцию на гидроксиде алюминия. При 

этом для выращивания эшерихий используют синтетическую среду. 

Детоксикацию токсинов проводят последовательно двумя детоксикаторами - 

первоначально 0,2% раствором формалина при 40±1°С в течение 6-7 суток, а 

затем 0,5±0,1% раствором этония при 40±1°С в течение 7-9 суток с 

последующей стерилизацией при 1,0 атм в течение 20 минут. Полученная 

анатоксин-вакцина обладает высокой активностью и используется для 

профилактики эшерихиоза животных. 

Получение эшерихиозной анатоксин-вакцины (КАВ). 

Выращенные эшерихии на синтетической среде в 2-литровых 

биобутылях с объемом среды, равным 1 л, в течение 3 суток с концентрацией 

60±10 млрд/мл микроорганизмов подвергнуты автоклавированию при 1,0 атм 

в течение 30 минут. Концентрация молекулярных токсинов составляла 

1,2±0,2 мг/см
3
. К полученной суспензии автоклавированных эшерихий с 

растворимыми токсинами был внесен формалин до 0,2% концентрации для 

детоксикации при 40±1°С в течение 7 суток, а затем добавлен этоний до 0,5% 

концентрации для завершения детоксикации при 41±1°С в течение 7 суток 

всех видов эшерихиозных токсинов, в том числе, и энтеротоксинов, которые 

формалин не способен детоксицировать. После сорбции анатоксин-вакцины 

на гидроксиде алюминия (3 мг/см
3
) проведена расфасовка препарата в 20,0 и 

100,0 мл флаконы и стерилизация при 1,0 атм в течение 20 минут. 

Полученная анатоксин-вакцина испытывается на безвредность и 

эффективность. Испытание эшерихиозной вакцины на безвредность проводят 

на белых мышах и на 15-30-дневного возраста поросятах. Изучение 

токсичности проводят на 8 белых мышах массой 18-20 г и 10 поросятах 
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путем подкожного введения 0,5 см
3
 и 5,0 см

3
 биопрепарата. При наблюдении 

в течение 10 суток все животные должны оставаться клинически здоровыми, 

без видимых изменений на месте введения. 

Вакцинацию животных проводят путем подкожного введения 

препарата телятам и поросятам по 5,0 мл с интервалом 7 суток.  

Супоросным свиноматкам вакцину вводят подкожно за два месяца до 

опороса двукратно с интервалом 7 суток, а стельным коровам за 30-45 дней 

до отела трехкратно по 7,0 см
3
 с интервалом 7-9 суток. У народившегося 

молодняка (телята и поросята) не отмечено диарейных признаков. 

 

Технология получения колисальмонеллезной анатоксин-вакцины 
 

Раздельно выращивают эшерихий и сальмонелл на синтетической 

питательной среде. Стерилизуют и детоксифицируют комплекс токсинов 

двумя детоксикаторами - первоначально 0,2% раствором формалина при 

40°С в течение 7 суток, а затем 0,5% раствором этония при 41°С в течение 7 

суток. Смешивают препараты в равных объемах. Затем сорбируют на 1-3 

мг/мл гидроксида алюминия. Расфасовывают по флаконам и стерилизуют в 

течение 20 минут при 1,0 атм. Полученная анатоксин-вакцина предназначена 

для профилактики колибактериоза и сальмонеллеза животных. 

Многолетняя практика показала, что наиболее эффективны препараты, 

представляющие собой смесь микробных клеток и продуктов их метаболизма 

и деструкции, т.е. комплекс токсинов. 

В основу получения колисальмонеллезной вакцины положено 

раздельное выращивание сальмонелл на бульоне Хоттингера, стерилизация, 

детоксикация токсинов 0,8±0,2% раствором формалина, сорбция на 

гидроксиде алюминия и внесение консерванта мертиолята. 

Из-за канцерогенных свойств формалина и мертиолята, неполноты 

детоксикации супертоксинов с определенным успехом испытаны в качестве 

детоксикаторов β-пропилактон, нингидрид, тирозин, перекись водорода, 

антибиотики, фотоокисление и разработаны рациональные синтетические 

питательные среды для выращивания микроорганизмов, свободные от 

балластных веществ мяса, пептона, казеина и т.д. 

Однако в отношении колибактериозной и сальмонеллезной вакцин 

существенных изменений не произошло. Кроме того, наличие мертиолята в 

вакцине исключает использование непарентеральных, неинъекционных 

методов введения препаратов через желудочно-кишечный тракт или 

ректально. 

Получение более эффективного и безвредного препарата достигается 

путем использования синтетических питательных сред для раздельного 

выращивания эшерихий и сальмонелл до 60-70 млрд/мл концентрации 

вместо мясо-пептонного бульона и обеспечение полной и необратимой 

детоксикации комплекса колибактериозных и сальмонеллезных токсинов с 
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автоклавированными микроорганизмами двумя детоксикатерами: на первой 

стадии 0,2% раствором формалина вместо 0,8% при 40°С в течение 7 суток, а 

затем внесением второго детоксикатора 0,5% раствора этония для 

заключительной детоксикации при 41±1°С в течение 7 суток. 

Применение синтетической питательной среды для выращивания 

эшерихий и сальмонелл, уменьшение концентрации формалина с 0,8% до 

0,2% при внесении второго детоксикатора - 0,5% раствора этония позволяет 

получить безвредную и эффективную колисальмонеллезную анатоксин-

вакцину. 

Предлагаемая технология иллюстрируется следующими примерами. 

1. Получение колисальмонеллезной анатоксин-вакцины. 

Для раздельного выращивания эшерихий и сальмонелл в заявляемом 

способе использовалась синтетическая среда, содержащая в одном литре 

дистиллированной воды следующие ингредиенты в г/л: лимонной кислоты - 

8,0; фосфорно-кислого калия 2-зам - 3,0; фосфорно-кислого натрия 2-зам - 

3,0; хлористого натрия - 4,0; серно-кислого цинка - 0,1; серно-кислого железа 

- 0,01; серно-кислого магния - 0,5; аспарагина - 1,0; серно-кислого натрия - 

1,0; глицерина - 30,0 мл, рН 7,2-7,4. 

К раздельно выращенным эшерихиям и сальмонеллам на жидкой 

синтетической среде в 2-литровых биобутылях с объемом среды, равной 1 

литру, в течение 3-х суток с концентрацией 60±10 млрд./мл после 

автоклавирования при 1,0 атм. в течение 30 минут для детоксикации 

комплекса экзо-, эндо- и суперэнтеротоксинов внесен формалин до 0,2% при 

40±1°С в течение 7 суток, а затем для завершения детоксикации при 41±1°С в 

течение 7 суток внесен второй детоксикатор этоний до 0,5% концентрации. 

После завершения процесса детоксикации колибактериозных и 

сальмонеллезных токсинов вместе с автоклавированными микроорганизмами 

провели смешивание препаратов в равных объемах и сорбцию на гидроксиде 

алюминия (1-3 мг/мл). Полученная анатоксин-вакцина без мертиолята 

расфасована по флаконам и подвергнута стерилизации при 1,0 атм. в течение 

20 минут. 

2. Испытание колисальмонеллезной анатоксин-вакцины на 

безвредность. 

На 10 белых мышах и 15-30-дневного возраста поросятах (16 гол.) 

путем подкожного введения мышам по 0,3 мл и поросятам по 5-7 мл 

биопрепарата не было отмечено в течение 12 суток клинически выраженных 

изменений и видимых некротических поражений на месте введения. 

3. Испытание колисальмонеллезной анатоксин-вакцины на супоросных 

свиноматках (12 гол.) и стельных коровах (14 гол.). 

Супоросным свиноматкам вакцину вводили подкожно двукратно по 5,0 

мл с интервалом 7 суток за два месяца до опороса, а стельным коровам за 45 

дней до отела 3-кратно по 7,0 мл с интервалом 7 суток. У вакцинированных 

животных не отмечено абортов, в местах введения вакцины не выявлено 
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некротических поражений, а у народившегося молодняка не было диарейных 

поражений. 

4. Испытание колисальмонеллезной вакцины на активность. 

В исследованиях использовано 12 телят, 16 голов поросят и 10 белых 

мышей. 

Вакцинацию животных проводили двукратным подкожным введением 

препарата белым мышам по 0,3 мл, а телятам и поросятам по 5,0 мл с 

интервалом 7 суток. Контролем служили 6 белых мышей, 3 поросенка и 5 

голов телят. 

Через 15 суток после второй вакцинации животным подкожно ввели 

суспензию вирулентных эшерихий и сальмонелл: белым мышам по 25-30 

тысяч микробных тел, а телятам и поросятам по 150-200 тысяч. 

Указанным количеством эшерихий и сальмонелл проведено заражение 

контрольных животных. При наблюдении за животными в течение 17 суток у 

вакцинированных животных не отмечено признаков заболевания 

колибактериозом и сальмонеллезом, все контрольные 6 белых мышей 

заболели и погибли, а заболевшие телята и поросята были подвергнуты 

лечению. 

 

Вакцина, ассоциированная против инфекции нутрий 

 
Вакцина в качестве антигенов содержит суспензию клеток чистой 

культуры возбудителя сальмонеллеза Salmonella typhimurium и 
энтерококковой инфекции Streptococcus fecalis, полученных путем отбора 
пораженных органов от павших нутрий из местного эпизоотического очага, 
приготовления суспензии, посева на дифференциально-диагностические 
среды, выделения чистых культур возбудителей, выращивание проводят 
раздельно в мясо-пептонном бульоне с глюкозой с концентрацией 
микробных клеток 4-5 млрд. в 1 см

3
, смешивают их в соотношении 1:2, внос т 

формалин и гидроокись алюминия при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: суспензия клеток чистой культуры возбудителя 
сальмонеллеза Salmonella typhimurium, выделенного из местного 
эпизоотического очага, в питательной среде с титром 4-5 млрд. микробных 
клеток в 1 см

3
 25,5-27,5; суспензия клеток чистой культуры возбудителя 

энтерококковой инфекции Streptococcus fecalis, выделенного из местного 
эпизоотического очага, в питательной среде с титром 4-5 млрд. микробных 
клеток в 1 см

3
 50,5-55,0; глюкоза 2,0-1,0; формалин 2,0-1,5; гидроокись 

алюминия остальное.  
При раздельном культивировании чистых культур возбудителей и 

добавление в питательную среду глюкозы до 0,2%-ной концентрации 
позволяет получать концентрацию микробных клеток не менее 4-5 млрд. в 1 
мл в течение 12-14 часов инкубирования. Инактивирование баксырья 
формалином в 0,4-0,5%-ной конечной концентрации при температуре 37°С в 
течение 72-96 часов позволяет подавить патогенность возбудителей и 
сохранить их иммуногенные свойства в течение 12 месяцев. Смешивание 
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инактивированных антигенов Salmonella typhimurium и Streptococcus fecalis в 
соотношении 1:2, внесение гидроокиси алюминия и тщательное 
перемешивание не вызывает у привитых нутрий поствакцинальных 
осложнений, позволяет обеспечить формирование напряженного иммунитета 
через 12-15 суток после однократного введени продолжительностью не менее 
9 месяцев (срок наблюдения). Использование чистых культур возбудителей 
Salmonella typhimurium и Streptococcus fecalis, выделенных из местного 
эпизоотического очага от больных и павших нутрий, позволяет значительно 
повысить специфичность вакцины, после однократной вакцинации 
обеспечивает защиту животных сразу от двух опасных инфекционных 
болезней сальмонеллеза и энтерококковой инфекции. 

Пример получения вакцины. Берут пораженные органы от павших 
нутрий из местного эпизоотического очага, из которых приготавливают 
суспензию, делают посев на дифференциально-диагностические среды, 
выделяют чистые культуры возбудителей сальмонеллеза Salmonella 
typhimurium и энтерококковой инфекции нутрий Streptococcus fecalis, 
раздельно культивируют, получают, инактивируют и смешивают (мас.%) 
суспензию микробных клеток 74,5 с титром 4-5 млрд. и содержанием 
глюкозы 0,5, инактивируют внесением формалина 1,0, затем добавляют 
гидроокись алюминия - остальное, тщательно смешивают и получают 
вакцину. 

 

Поливалентная антитоксическая сыворотка против паратифа и 

колибактериоза телят, ягнят, овец и птиц 

 

Технология изготовления сыворотки включает работу со штаммами и 

приготовление антигена, гипериммунизацию волов-продуцентов, взятие 

крови, получение сыворотки, консервирование, отстой, фильтрацию и 

контроль сыворотки на стерильность, расфасовку. 

Для гипериммунизации волов применяют поливалентный антиген, 

который состоит из 30 штаммов 24 серогрупп эшерихий и трех серотипов 

сальмонелл (S. dublin, S. typhimurium, S. abortusovis). 

Полиантиген составляют из моноантигенов, полученных из культур 

эшерихий и сальмонелл, выращенных в реакторе на бульоне Хоттингера. 

Выращенные культуры разводят физиологическим раствором до 4 млрд. в 1 

мл, смешивают в большой емкости в равных объемах, инактивируют 

формалином при температуре 37—38°С. По окончании инактивации 

полиантиген проверяют на чистоту и стерильность, добавляют адъювант. 

Антиген проверяют на стерильность — высевом на питательные среды и 

безвредность — введением под кожу двум белым мышам по 0,3 мл и двум 

мышам по 0,5 мл сыворотки. Мыши должны оставаться здоровыми, а посевы 

— стерильными в течение десяти дней. 

В качестве продуцентов используют клинически здоровых волов не 

старше восьми лет. Рацион волов-продуцентов должен быть 
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сбалансированным и содержать не менее 12 кормовых единиц в сутки. 

Содержание волов предусматривает ежедневный моцион и ежегодный 

месячный отдых от эксплуатации. 

Антиген вводят подкожно в возрастающих дозах от 25 до 500—800 см
3 

с учетом массы животного. Средняя доза антигена 1—1,5 см
3
 на 1 кг массы. 

Цикл гипериммунизации включает 20—21 инъекцию полиантигена с 

интервалом от 3 до 5 суток. Через 7—8 дней после последней инъекции 

антигена проводят пробное взятие крови. В процессе эксплуатации кровь 

берут до 1,6 л на 100 кг массы животного. После каждого взятия крови 

вводят полиантиген дважды с интервалом в 2—3 дня. Первую инъекцию 

делают в половинной дозе. Очередное взятие крови производят через 8 дней 

после 2-й инъекции. Перед взятием крови животных выдерживают на 12-

часовой голодной диете, водопой не ограничивают. 

Кровь берут в стерильные градуированные бутыли емкостью 15—20 л 

с 10%-ным раствором лимоннокислого натрия. В процессе взятия крови и по 

окончании содержимое бутыли осторожно встряхивают и перемешивают. 

Цитратную кровь сепарируют для отделения форменных элементов и 

дефибринируют. Плазму дефибринируют в дефибринаторе с лопастями. 

Процесс дефибринирования заканчивается через 20—25 мин, после чего 

берут пробу сыворотки и проверяют полноту отделения фибрин*. Сыворотку 

консервируют раствором фенола, перекачивают в стерильный и 

охлажденный отстойник, отстаивают 2 месяца при температуре 5г-8°С, 

фильтруют через фильтр Зейтца (пластины СФ) и проверяют на 

стерильность. Стерильную сыворотку разливают в 200-миллилитровые 

флаконы, герметически закрывают и этикетируют. Срок годности сыворотки 

4 года. 

Контроль сыворотки. Проверяют сыворотку на стерильность, 

безвредность и активность. 

На стерильность проверяют высевом на питательные среды так же, как 

противосальмонеллезные инактивированные вакцины. 

Безвредность сыворотки проверяют путем подкожного введения 

испытуемой сыворотки двум белым мышам массой 15—18 г по 0,5 мл и 

одной морской свинке массой 350—400 г в дозе 10 мл. Животные должны 

оставаться живыми в течение 10-дневного срока наблюдения. 

Противосальмонеллезную активность сыворотки проверяют на 30 

морских свинках массой 250—300 г по шести подопытных и четырех 

контрольных для заражения каждым серотипом сальмонелл. Сыворотку 

вводят подкожно в трех различных дозах. Каждую дозу вводят двум свинкам. 

Через 24 ч после введения сыворотки всех животных заражают 

контрольными штаммами сальмонелл. Сыворотку считают активной, если 

после введения сальмонелл каждого типа выживает не менее четырех из 

шести свинок и при гибели не менее трех из четырех контрольных в течение 

десяти дней. 
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Сыворотку считают активной против эшерихий при выживании не 

менее четырех из шести морских свинок, предварительно иммунизированных 

сывороточными препаратами, при гибели не менее трех из четырех 

контрольных животных, зараженных контрольным штаммом эшерихий 

серогруппы 078. 

Сыворотку применяют с лечебной и профилактической целями в 

хозяйствах, неблагополучных по паратифу и колибактериозу телят, ягнят, 

овец и птиц. Суточные лечебные дозы сыворотки при внутримышечном 

введении составляют: для телят 30—80 мл для ягнят 15—30, для овец 60—

100, для утят, гусят 0,8—1,5 мл, в зависимости от возраста. 

Профилактические дозы для телят и ягнят в 2—3 раза меньше лечебных. 

 

Поливалентная антитоксическая сыворотка против паратифа телят, 

поросят, ягнят, овец и птиц 
 

Для гипериммунизации волов используют поливалентный антиген, 

состоящий из четырех серотипов сальмонелл: dublin, typhimurium, 

choleraesuis, abortusovis. Технология изготовления сыворотки, ее контроль и 

применение аналогичны технологии поливалентной антитоксической 

сыворотки против паратифа и колибациллеза. 

Дополнительно проверяют активность сыворотки против S. 

choleraesuis. С этой целью шести голубям внутримышечно вводят по 0,5 и 1 

мл сыворотки, используя по три голубя на дозу. Через 24 ч всем подопытным 

голубям и одновременно трем контрольным вводят внутримышечно 1 DcL 

вирулентной культуры S. choleraesuis. Сыворотку считают активной, если из 

числа подопытных голубей выживает не менее четырех, а контрольные 

погибают в течение десяти дней. 

 

Гипериммунная сыворотка против колибактериоза (эшерихиоза),  

сальмонеллеза и клебсиеллеза телят, поросят и ягнят 
 

Получение гипериммунной сыворотки против колибактериоза 

(эшерихиоза), сальмонеллеза и клебсиеллеза телят, поросят и ягнят, 

заключается в гипериммуннизации быков-продуцентов поливалентным 

антигеном с последующим взятием крови, отделением сыворотки и 

последующим консервированием, при этом в качестве поливалентного 

антигена используют антиген, содержащий культуры возбудителей 

колибактериоза (эшерихиоза), сальмонеллеза и клебсиеллеза при следующем 

соотношении компонентов (на один литр физиологического раствора): 

культура возбудителей колибактериоза (КОЕ) 5×10
12

-6×10
 12

 

культура возбудителей сальмонеллеза (КОЕ) 5×10
12

-6×10
 12
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культура возбудителей клебсиеллеза (КОЕ) 5×10
12

-6×10
 12

 

формалин 2,9-3,2 мл 

Антиген содержит в качестве возбудителя колибактериоза - патогенные 

штаммы Е.Coli не менее пяти серогрупп, в качестве возбудителя 

сальмонеллеза -Salmonella dublin. Salmonella typhimurium. Salmonella 

enteretidis Salmonella cholerae suis, в качестве возбудителя клебсиеллеза - 

Klebsiela pneumonae ozaenae. 

Гипериммуннизацию быков-продуцентов осуществляют путем 

четырехкратного введения поливалентного антигена с интервалом в четыре 

дня, при этом в первый раз вводят 5 мл поливалентного антигена, во второй - 

10 мл, в третий - 15 мл, в четвертый - 20 мл, а за день до первого введения 

поливалентного антигена волам-продуцентам вводят 5 мл тетравита. 

Получение сыворотки. Быкам в возрасте 20-24 месяца, находящимся на 

откорме и прошедших карантин и тщательное клиническое и лабораторное 

обследование согласно действующей инструкции о порядке заготовки и 

санитарной обработки животных, используемых для производства 

биопрепаратов, вводили внутримышечно тетравит в дозе 5 мл, на следующий 

день животным инъецировали подкожно поливалентный антиген из 

эшерихий, сальмонелл и клебсиелл, Е. coli 09: К36:К99, Е. coli 026: К60, Е. 

coli 078: К80, Е. coli 0138: К81:К88 и Е. coli 0141; Sal Dublin, Sal. 

Typhimurium и Sal. Enteretidis, Sal. Cholerae Suis, klebsiela pneumonae ozaenae 

в дозе 5 мл. Через три дня после введения быкам антигена вновь вводили 

тетравит в той же дозе, а на следующий день - 10 мл антигена. 

Третью инъекцию повторяли внутримышечным введением 5 мл 

тетравита и на вторые сутки - подкожным введением 15 мл антигена. 

Четвертую инъекцию антигена проводили по той же схеме в дозе 20 мл. Весь 

цикл гипериммунизации животных составил 16 дней. 

Через 12 дней после последнего введения антигена проводили пробное 

крововзятие у быков-продуцентов для контроля в реакции агглюцинации 

уровня антител в сыворотке крови к антигенам эшерихий, сальмонелл и 

клебсиелл. Средний титр к эшерихиям составил 1:1600, сальмонеллам - 

1:3200, к клебсиелам - 1:1600. 

Более четырехкратного введения антигена не целесообразно, ибо 

подавляются иммунобиологические реакции животных. 

После тотального обескровливания животных, проведенного через 10 

дней после пробного крововзятия, кровь проверяли на стерильность, 

отстаивали, получали сыворотку, которую сливали в стерильные бутыли, 

затем добавляли 0,5 фенола к исходному объему сыворотки в виде 5% 

раствора с целью ее консервирования. 

Полученную сыворотку проверяют на наличие специфических антител 

к соматическим и адгезивным антигенам. 

Животных лечат сывороткой из расчета 1 мл сыворотки на кг живого 

веса.  
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Штамм бактерий Escherichia coli № 27 0138:К 88, используемый для  

изготовления вакцин и диагностических препаратов 

 

Производственный штамм бактерий Escherichia coli 27 0138: К 88 

обладает типичными свойствами штаммов Escherichia по морфологическим, 

культуральным и ферментативным свойствам. По серологическим свойствам 

штамм агглютинируется с сыворотками: "О"-коли 0138 и адгезивной К 88 в 

реакции агглютинации на стекле. Штамм продуцирует термолабильный 

энтеротоксин. Антигенная активность. При введении антигена животным 

вырабатывается антитоксический и гуморальный иммунитет. Вирулентность. 

ЛД50 для белых мышей внутрибрюшинно 4,6х10
7
 живых микр. клеток. 

Концентрация микробных клеток при выращивании штамма составляет 50-60 

млрд. Штамм пригоден для изготовления колибактериозных вакцин, 

диагностикумов, для получения гипериммунных лечебных сывороток и 

глобулинов.  

Известны штаммы следующих серологических групп и сероваров для 

изготовления поливалентной гидроокисьалюминиевой формолвакцины 

против колибактериоза (эшерихиоза) поросят, телят, ягнят: вакцина против 

колибактериоза поросят: 08: К 43, 09: К 30, 078: К 80, 0138: К 81, 0139: К 82, 

0141: К 87, К 88, 0147: К 89:К 88, 0149: К 91: К 88 (1 вариант) и вакцина 

против колибактериоза телят и ягнят: 08: К 43, 09:К 30, 015: К 14,30, 020, 

026: К 60, 041,055,078: К 80, 086: К 61: Н 32, 0115, 0117: К 62: Н 4, 0101: К 

99. 

Известен также штамм Escherichia coli BГHKИ 453-37/17, как 

продуцент адгезивных антигенов - 0115: К 88. 

Антиген К 88 имеет белковую природу и состоит из белковых 

субъединиц с мол. м. 25000-26200 дальтон, определенной путем 

электрофореза в SДS - 11% полиакриламидном геле (в качестве стандартов 

использован бычий альбумин, трипсин и лизоцим с мол. м. соответственно 

68000, 35000, 24000 и 14600 дальтон). 

Лиофилизированный препарат содержит 95-96% белка, 2-3% липидов и 

1-2% углеводов. Антиген К 88 термолабилен и денатурируется при 

температуре 70
o
С в течение 30 мин. Изоэлектрическая точка антигена К 88 

при рН 3,5. 

Штамм Escherichia coli 453-37/17 (0115: К 88) обладает следующими 

свойствами. 

Морфологические свойства. Полиморфные палочки размером 0,8-

1,5х2,0-6,0 мм, не образуют спор, перетрихии окрашиваются по Граму 

отрицательно. 

Культуральные свойства. На МПА образуют круглые колонии с 

ровными краями, слегка выпуклые, серо-белого цвета без пигмента, 

слизистые, мелкозернистые с диаметром 2-4 мм и более. На среде Эндо 

колонии малинового цвета с металлическим отливом. Штамм находится в 
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стойкой S-форме и в обычных условиях не диссоциирует. На МПБ видимое 

помутнение среды наблюдается через 4-5 ч культивирования при 

температуре 37-38
o
С. 

Ферментативные свойства. Образует индол, не образует сероводород, 

дает положительную реакцию с метиленовым красным на среде Кларка, не 

образует ацетил-метил-карбинол, не растет на среде Симонса, среде с 

цианистым калием, не разжижает желатину и свернутую кровяную 

сыворотку, свертывает, но не пептинизирует молоко, восстанавливает 

нитраты и нитриты, сбраживает с образованием кислоты и газа глюкозу, 

лактозу, маннит, арабинозу, мальтозу, ксилозу, трегалозу, сорбит, рафинозу, 

не сбраживает дульцит, сахарозу, адонит, инозит, целлобиозу. 

Серологические свойства. Подлинность и серологическую активность 

штамма адгезивного антигена К 88 определяют в РДП с МкАт или 

моноспецифической анти-К 88 сывороткой (титр 1:64). Титр антигена в этой 

реакции составляет (1:16)-(1:32). 

Антигенная активность. Определяют в опытах на кроликах путем 

внутрибрюшинного введения антигена с последующим тестированием 

сыворотки крови кроликов в РА с моноплазмидным штаммом. Титр антител 

в сыворотке крови должен быть не ниже 1:1600 (2). 

В задачу исследований входило - получить штамм Escherichia coli с 

адгезивным антигеном К 88, обладающий высокой антигенной и 

иммуногенной активностью против колибактериоза (эшерихиоза). 

Предложенный производственный штамм бактерий Escherichia coli 27 

0138: К 88 - возбудитель колибактериоза отнесен к семейству 

Enterobacteriaceae, к роду Escherichia coli, выделен НИЛ инфекционной 

патологии и биотехнологии МГАВМиБ из тонкого отдела кишечника 

теленка, совхоз "Гремячинский", Тульской обл., в 1988 г. 

Предложенный штамм бактерий Escherichia coli 27 0138: К 88 обладает 

следующими свойствами. 

Антиген К: 88 белковой природы. 

Нуклеотидный состав ДНК (%ГЦ) - 51,4, содержит плазмиды с MB 60 

МДа и 5 МДа. 

Морфологические, культуральные и ферментативные свойства. 

Грамотрицательные, подвижные, полиморфные палочки, образуют 

полупрозрачные "S"-колонии через 13 - 24 ч роста на плотной питательной 

среде при температуре 36... 38
o
С. 

Для повышения продукции гемолизинов и адгезинов используется 

среда "Минка". 

Ферментативная активность. Ферментирует глюкозу, лактозу, 

мальтозу, рамнозу, сахарозу, маннит, сорбит, не ферментирует инозит, 

образует индол, не образует сероводород, уреазу, ацетилметилкарбинол в 

реакции Фогес-Проскауэра. 
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Серологические свойства. Агглютинируется с сыворотками: "0"-коли 

0138 и антиадгезивной К 88 в реакции агглютинации на стекле. 

Токсигенность. Штамм продуцирует термолабильный энтеротоксин. 

Антигенная активность. При введении антигена животным 

вырабатывается антитоксический и гуморальный иммунитет. 

Патогенные свойства. Вирулентен для новорожденных телят, при 

пероральном заражении в дозе 10 млрд. м.т. на 2-3 сутки вызывает 

проявление клинических признаков и на 5 сутки - гибель животных. 

Вирулентность. ЛД50 для белых мышей внутрибрюшинно 4,6х10
7
 

живых микр. клеток. 

Применяемый способ поддержания и хранения штамма. В 

лиофилизированном состоянии под вакуумом в герметично запаянных 

ампулах при температуре (-18). ..(-20)
o
С после пассажа через организм белых 

мышей. 

Периодичность пересева на питательных средах. 15-20 суток. 

Условия транспортировки. В лиофилизированном состоянии под 

вакуумом в герметично запаянных ампулах. 

Срок хранения. 10 лет. 

Пример получения вакцины. Штамм бактерий Escherichia coli 27 0138: К 

88, выращивают в реакторах при температуре 36...38
o
C в казеиновом 

бульоне, при интенсивном механическом перемешивании и аэрации 

стерильным воздухом в течение 10-16 час. Концентрация микробных клеток 

составляет 50-60 млрд. м.к. по оптическому стандарту мутности ГИСК им. 

К.А. Тарасевича, что дало возможность применить штамм для изготовления 

инактивированной вакцины против колибактериоза (эшерихиоза) молодняка 

сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Вакцина, изготовленная с использованием предложенного штамма, 

обеспечивает защитный эффект от заражения вирулентными 

эпизоотическими штаммами после подкожной иммунизации через 5-7 суток. 

Сохранность поголовья составляет 96-99%. 

Предложенный производственный штамм может быть использован для 

производства биопрепаратов (вакцины и диагностикумов), а также для 

получения гипериммунных лечебных сывороток и глобулинов. 

 

Бактериофаг против паратифа и эшерихиоза телят и бактериофаг  

против пуллороза-тифа птиц 

 

Для изготовления этих препаратов применяют фаги, выделенные от 

переболевших сальмонеллезом или эшерихиозом животных, а также из 

сточных вод хозяйств, неблагополучных по этим болезням. 

Бактериофаги, применяемые для изготовления производственных 

серий, должны иметь титр не менее 10
-7

 и лизировать бактериальные 
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культуры в течение 6—10 ч. Для производства бактериофагов используют не 

менее чем по шести штаммов: Е. coli, S. dublin, S. pullorum. 

Бактериофаги готовят в реакторах, оборудованных мешалками. В 

качестве питательной среды берут МПБ или бульон Хоттингера. В реактор 

засевают взвесь бактерий и добавляют маточные фаги. Полноту лизиса 

определяют визуально, затем добавляют хинозол и фенол. Через 114 — 2 ч 

после добавления консерванта фаголизат фильтруют через стерилизующие 

пластинки и разливают в стерильные флаконы. 

Бактериофаг проверяют на стерильность, безвредность и активность. 

Для проверки на стерильность десять флаконов с бактериофагом 

выдерживают в течение десяти суток при температуре 37°С. Кроме того, из 

пяти флаконов с препаратом делают высевы на питательные среды 

аналогично проверке на стерильность вакцин. 

Безвредность бактериофагов проверяют на пяти белых мышах массой 

16—18 г и двух морских свинках массой 350—400 г. Препарат вводят 

подкожно мышам по 0,5 мл, свинкам — по 5 мл. В течение десяти дней 

наблюдения привитые животные должны оставаться здоровыми. 

Активность бактериофагов контролируют по Аппельману. Для этого 

готовят 11 десятичных разведений фага. В каждую пробирку вносят по 0,05 

мл 6-часовой культуры соответствующего штамма микробов, встряхивают и 

выдерживают при температуре 37°С в течение 6—10 ч и до 24 ч при 

комнатной температуре, затем определяют титр фагов. В качестве контроля 

берут бульон с культурой без фага. 

Титр коли-фага определяют через 6 ч. Титром бактериофага считают то 

наибольшее разведение, в котором бульон остается прозрачным. Коли-

дублин фаг считают активным и пригодным для применения при титре 10"
7
, 

пуллорный фаг — с титром 10
-8

. 

Активность фагов проверяют не менее чем к 50% штаммов микробов, 

использованных для их изготовления. 

Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят и поросят 

применяют как с лечебной, так и с профилактической целью. 

Противопоказаний к его применению нет. Бактериофаг дают через рот в дозе 

30—50 мл на прием, в зависимости от массы и возраста животного. В 

тяжелых случаях заболевания количество задаваемого фага можно увеличить 

до 100 мл. Перед дачей бактериофаг разводят в 100—150 мл кипяченой воды, 

охлажденной до температуры 20—25°С. Его дают 3 раза через каждые 2 ч. 

Рекомендуется за 10—15 мин до применения фага дать больному животному 

3—5%-ный раствор соды в количестве 25—30 мл. 

После 3-дневного лечения бактериофагом делают перерыв на 1—2 дня 

и в случае необходимости лечение повторяют. 

С профилактической целью бактериофаг дают всему здоровому 

молодняку начиная с 1-го дня рождения до 4-месячного возраста; при 

паратифе трехкратно с интервалом в 5—7, при колибациллезе — 3—5 дней, 
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по 20 мл независимо от возраста животного. Бактериофаг дают за 2—4 ч до 

кормления. 

Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц также применяют с лечебной 

целью 2 раза в день (утром и вечером) до полного выздоровления: 

индюшатам и цыплятам в дозе 1—2 мл, взрослой птице в дозе 5—10 мл; с 

профилактической целью индюшатам и цыплятам в дозе 0,5—1 мл, взрослой 

птице в дозе 2—3 мл. 

 

Колипротектан ВИЭВ 

 

Колипротектан представляет собой концентрированную взвесь убитой 

нагреванием, отмытой от токсинов и консервированной формалином 

культуры одного штамма эшерихий. По внешнему виду это жидкость 

молочного цвета с серовато-белым осадком, который при встряхивании легко 

разбивается в равномерную взвесь. 

Технология изготовления антигена включает выращивание 

бактериальной массы, инактивирование, освобождение от культуральной 

жидкости, консервирование культуры, расфасовку и контроль препарата. 

Культуру выращивают в реакторах на бульоне Хоттингера с 

добавлением углевода. По окончании культивирования бактериальную массу 

в реакторе убивают длительным прогреванием, затем охлаждают и 

сепарируют. Осадок бактериальных клеток суспендируют в 

физиологическом растворе, устанавливают нужную концентрацию 

микробных тел в 1 мл по оптическому стандарту мутности и консервируют. 

Консервированную суспензию бактерий проверяют на стерильность и 

расфасовывают в стерильные флаконы по 100 и 200 мл. 

Контролируют препарат по внешнему виду, оптической концентрации, 

стерильности, безвредности и активности. 

Оптическую концентрацию бактерий определяют по оптическому 

стандарту мутности ГИСК им. Тарасевича; стерильность — высевом на 

питательные среды; безвредность — подкожным заражением белых 

беспородных мышей, при котором животные должны оставаться клинически 

здоровыми в течение десяти дней. 

Активность препарата контролируют на 20 белых мышах массой 18—

20 г, из которых десяти животным вводят внутрибрюшинно по 0,5 мл 

разведенного физиологическим раствором коли-протектана, а десять мышей 

служат контролем. Через 24 ч всех животных заражают внутрибрюшинно в 

дозе 0,5 мл одномиллиардной суспензией суточной агаровой культуры и 

контрольного штамма эшерихий. 

Коли-протектан считают активным при выживании не менее семи 

иммунизированных и при гибели не менее восьми контрольных мышей. 

Коли-протектан ВИЭВ предназначен для профилактики 

новорожденных телят в неблагополучных по эшерихиозу хозяйствах. 
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Препарат применяют перорально в дозе 10—15 мл за 30 мин до выпойки 

молозива, но не позднее 30 мин после рождения теленка и затем по 10 мл 5 

раз с молозивом в течение двух дней. 

Препарат пригоден для применения 12 месяцев со дня изготовления 

при условии хранения в темном сухом месте при температуре 4—8°С. 

 

1.6 Пастереллез 

 

Пастереллез (Pasteurellosis) - геморрагическая септицемия – 

инфекционная болезнь многих видов млекопитающих и птиц, 

характеризующаяся при остром течении симптомами септицемии, при 

подостром и хроническом - преимущественным поражением легких. 

Возбудитель болезни - Pasteurella multocida - небольшая, 

грамотрицательная, неподвижная и не образующая спор бактерия, 

располагающаяся изолированно, парами и реже - в виде цепочек. Величина и 

форма микроба варьируют в зависимости от происхождения штамма; 

окрашивается всеми анилиновыми красками. Бактерии, находящиеся в 

тканях больных животных, мелкие, имеют овоидную форму (0,3-1,25 х 0,25-

0,5 мкм), они хорошо окрашиваются биполярно метиленовой синькой или по 

Романовскому - Гимза. В свежих культурах клетки имеют четко заметную 

капсулу. 
Пастереллы являются факультативными аэробами, хорошо растущими 

на обычных питательных средах при 37°С. При пересеве свежевыделенных 
культур необходимо использовать среды с добавлением сыворотки крови или 
среды, полученные путем ферментативного гидролиза мяса. Рост бактерий в 
бульоне вызывает равномерное помутнение среды, на МПА образуются 3 
формы колоний: гладкие (S), шероховатые (R) и мукоидные (М). 
Ферментативные свойства слабые. Наиболее характерным считается 
образование в бульоне с триптофаном индола и восстановление нитратов в 
нитриты. 

P. multocida в антигенном отношении неоднородна. По результатам 
реакции серозащиты различают 4 иммунологических типа - I, II, III и IV 
(Роберте, 1947), что позволяет по капсульному антигену выделить в РНГА 4 
серологические группы пастерелл - А, В, Д и Е (Картер, 1961). 
Серотипизация пастерелл до конца не решена. 

Патогенные и вирулентные свойства различных серогрупп возбудителя 
колеблются в широких пределах. Наиболее выражены они по отношению к 
тому виду животных, от которых выделены. Пастереллы типа А чаще 
вызывают болезнь у птиц, реже - у свиней, крупного рогатого скота и 
буйволов; штаммы В и Е - преимущественно у крупного рогатого скота; 
группа Д - встречается у всех видов животных. У пастерелл отмечается 
определенная зависимость между вирулентностью, капсулообразованием и 
токсинообразованием (липополисахаридный эндотоксин). Эпизоотические 
штаммы пастерелл высоковирулентны для белых мышей, 
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К пастереллезу восприимчивы все виды домашних и диких 
млекопитающих животных и птиц. Болеет пастереллезом и человек.  

В современных условиях в борьбе с пастереллезом возникло много 
трудностей, связанных с особенностями содержания, кормления (с 
использованием кормовых антибиотиков), их интенсивной эксплуатацией. 
Изменилось течение болезни, появились трудности в диагностике и 
профилактике ее. 

С целью специфической активной профилактики пастереллезов 
применяли убитые агаровые или бульонные бактерины, но вскоре 
ветеринарная практика их оставила по причине недостаточной 
иммуногенности. 

Неудачные попытки получения стойких ослабленных вариантов 
пастерелл, в том числе и Р. Маннингера (R. Manninger) в 1919 г., надолго 
отодвинули решение вопроса о возможности использования живых 
ослабленных авирулентных вакцин против пастереллеза. Работы с живыми 
вакцинами вновь начал в 1953 г. J.R.Hudson. 

 

Для специфической профилактики пастереллеза животных 
рекомендованы инактивированные вакцины: преципитированная формол-
вакцина против пастереллеза (геморрагической септицемии) крупного 
рогатого скота, овец и свиней (Н. М. Никифорова), полужидкая 
формолгидроокисьалюминиевая вакцина АзНИВИ против пастереллеза 
(геморрагической септицемии) крупного рогатого скота и буйволов (М. К. 
Ганиев), концентрированная поливалентная формолвакцина против 
паратифа, пастереллеза и диплококковой септицемии поросят (ППД), 
эмульгированная вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота, 
буйволов и овец (Н. М. Никифорова, А. В. Лукьянченко); эмульгированная 
вакцина против пастереллеза свиней (Н. М. Никифорова, А. В. Лукьянченко). 

 

Диагностические препараты 

 

Технология получения антительного пастереллезного  

эритроцитарного диагностикума 
 

В качестве антигенов пастерелл используют капсульные антигены, 

полученные из культур пастерелл путем экстракции 2,0-2,5%-ным раствором 

хлористого натрия при 40-42°С в течение 30-40 мин, центрифугированием 

экстракта, отделением супернатанта и прогреванием его при 65-70°С в 

течение 15-30 мин с последующей стерилизующей фильтрацией. В качестве 

антител сывороток для изготовления диагностикума используют гамма-

глобулиновые фракции или иммуноглобулины класса G или М. 

При разработке эритроцитарных антительных диагностикумов 

первостепенное значение имеет получение высокоактивных антител на 

наиболее важные иммуногенные компоненты бактериальной клетки 

пастерелл - капсульные антигены. В связи с этим разработка стабильных и 
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специфичных пастереллезных эритроцитарных антительных 

диагностикумов, полученных в результате сенсибилизации носителя 

антителами сывороток, полученных в результате гипериммунизации 

животных высокоспецифичными капсульными антигенами пастерелл, 

является важнейшей задачей для индикации и серологической их 

идентификации. Установлено, что экстракция пастереллезного капсульного 

антигена из культур пастерелл раствором хлористого натрия определенной 

концентрации при 40-42°С в течение 30-40 мин с последующим 

прогреванием его при 60-70°С в течение 15-30 мин, используемого для 

гипериммунизации животных и получению антител, позволяет получить 

повышение качества целевого продукта за счет снижения степени 

присутствия серологически родственных компонентов различных серотипов 

пастерелл в составе капсульных антигенов, что приводит к увеличению 

выхода растворимых капсульных компонентов в экстракт и повышению 

чувствительности и специфичности антительного диагностикума. 

Технология осуществляется следующим образом. 

Селекционированную 16 час бульонную культуру производственных 

штаммов пастерелл: Pasteurella multocida /Р. multocida/ серотипов A, B, D № 

1231, 681, Т-80 и Pasteurella haemolytica биотип А-1, засевают в матровые 

колбы с 1,5%-ным агаром Хоттингера, содержащим 10% сыворотки крови 

лошади, стерильной, не инактивированной, инкубируют при 37°С в течение 

16 час. Выросшую бактериальную массу с помощью шпателя смывают с 

поверхности агара 2,0%-ным раствором хлористого натрия (рН 7,3), доводят 

2,0%-ным раствором хлористого натрия (рН 7,3) концентрацию полученной 

суспензии до 40 млрд м.т. (по оптическому стандарту мутности) и проводят 

экстракцию пастереллезного капсульного антигена при 40°С в течение 30 

мин, затем центрифугируют при 10000 об/мин в течение 30 мин и отделяют 

супернатант. Полученный супернатант прогревают при 70°С в течение 15 

мин, центрифугируют при 15000 об/мин в течение 15 мин и проводят 

стерилизующую фильтрацию через миллипоровские фильтры с мембраной 

типа GS-0,22. 

Полученный супернатант используют в качестве капсульных антигенов 

для получения моноспецифических гипериммунных сывороток. Из 

полученных гипериммунных сывороток выделяют гамма-глобулиновые 

фракции. Фракции гамма-глобулина прогревают в течение 1 часа при 56°С с 

последующим охлаждением до 0°С в течение 15 мин и используют в 

качестве антител для обработки носителя и приготовления антительного 

пастереллезного эритроцитарного диагностикума. Обработку носителя 

антителами проводят при смешивании равных объемов 2,5%-ной взвеси 

формалинизированных танинизированных эритроцитов лошади и фракций 

иммунного гамма-глобулина. 

Смесь прогревают в течение 2-х часов при 43°С с последующей 

обработкой 0,55%-ным раствором нейтрального формалина. Активность 



146 
 

полученного антительного диагностикума определяют по предельному титру 

в РПГА (реакции пассивной геммаглютинации), используя набор 

специфических гомологичных капсульных антигенов пастерелл. 

Специфичность антительного пастереллезного эритроцитарного 

диагностикума проверяют в перекрестной РПГА с гомо- и гетерологичными 

капсульными антигенами пастерелл. Активность полученного диагностикума 

к Pasteurella multocida серотипов A, B, D и Pasteurella haemolytica составила 

1:2400, 1:3200, 1:2400, 1:1800 соответственно. Титр антител в гетерологичной 

системе взаимодействия для полученных диагностикумов к Pasteurella 

multocida серотипов A, B, D и Pasteurella haemolytica равен 1:2, 1:4, 1:4 и 1:8 

соответственно. 

Как показали результаты экспериментальных исследований, 

предлагаемые антигенные пастереллезные эритроцитарные диагностикумы к 

Pasteurella multocida серотипов A, B, D и Pasteurella haemolytica позволяют 

повысить качество целевого продукта путем повышения его активности в 

1,7-2 раза, а также увеличить специфичность ее в 2-8 раз. 

 

Профилактические препараты 

 

В свое время, как в нашей стране, так и за рубежом были предложены 

вакцины, инактивированные теплом, формалином, фенолом, различными 

анилиновыми красками и пр.  

До 40-х годов применяли только гипериммунную пастереллезную 

сыворотку, а в 1951 г. были предложены инактивированные вакцины с 

неспецифическими дополнителями, и в частности преципитированная 

формол-вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота, овец и 

свиней. 

Успех создания той или иной вакцины обусловливается качеством 

отобранных штаммов возбудителя, их высокими иммуногенными свойствами 

и соответствием серологических типов штаммов, вызывающих болезнь, и 

штаммов, используемых для изготовления вакцин. 

Наиболее подходящими для производственного культивирования 

пастерелл оказались питательные среды, полученные на основе 

ферментативного гидролиза мяса и казеина, с добавлением ряда веществ — 

стимуляторов роста. 

Немаловажными моментами в процессе выращивания культуры 

является аэрация — снабжение бактерий кислородом для стимулирования 

окислительного обмена для последующей инактивации выращенной в 

реакторе пастереллезной культуры формалином. Дозы формалина для такого 

нестойкого микроорганизма, как пастерелла, должны быть такими, чтобы не 

разрушались поверхностные антигены. Для инактивации концентрированной 

культуры пастерелл обычно достаточно 0,25—0,3 мл/л формалина. Можно 
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также с успехом заменить формалин тиомерсаном в подтитрованной 

предварительно дозе. 

Внедрение глубинного метода в производство пастереллезных вакцин 

позволило достигать при выращивании увеличения плотности вакцинной 

пастереллезной расплодки до 25 млрд. и более микробных клеток в 1 мл. 

Помимо аэрации, увеличить плотность растущей пастереллезной 

культуры можно сепарированием или центрифугированием бульонной 

аэрированной культуры с последующим разведением ее буферным раствором 

до заданной концентрации и немедленной стабилизации формалином. Кроме 

того, при использовании этого метода можно устранить осложнения 

аллергического характера, свойственные квасцовым вакцинам. 

 

Формолвакцина против пастереллеза сельскохозяйственных животных 

 

Приготовление вакцины. Для изготовления вакцины используют 

специально отобранные вирулентные и высокоиммуногенные штаммы 

пастерелл крупного рогатого скота, овец и свиней 1 типа преобладающих в 

стране серотипов.  

Для культивирования вакцинных расплодок пастерелл глубинным 

способом в реакторах применяют питательные среды ферментативного 

расщепления мяса и пищевого казеина — бульон Хоттингера, в котором 

установлены и стандартизированы необходимые для их интенсивного роста 

величины общего аминного азота и триптофана. Целесообразно добавление к 

бульону Хоттингера веществ, стимулирующих рост пастерелл, например 

10—20% казеиново-печеночного ферментативного гидролизата, 10% 

дрожжевого экстракта, гематогена и др. 

Исходным материалом для вакцинных расплодок служат 

лиофилизированные производственные штаммы пастерелл, специально 

отобранные для этой цели. Как известно, молодые пастереллезные культуры 

обладают максимальной энергией роста, и поэтому в качестве матровых 

расплодок следует брать культуры 10—12-часового срока выращивания. 

После засева в реактор ведут выращивание в соответствии с установленным 

режимом и взятием проб для установления рН и концентрации микробных 

клеток в культуре. При непрерывной аэрации мелко распыленным 

стерильным воздухом и периодическим добавлением питательных веществ 

— факторов роста — размножение пастерелл идет весьма интенсивно, и к 

9—12 ч их концентрация обычно достигает в среднем 18—20 млрд /мл и 

более; В процессе выращивания тщательно следят за концентрацией 

водородных ионов и регулируют таковую добавлением буфера, доводя рН до 

7,2—7,4 к концу выращивания. В качестве адъювантов используют 

алюмокалиевые квасцы, а инактивацию концентрированных глубинных 

расплодок осуществляют формалином, содержащим не менее 37% 

формальдегида, в течение 24 ч при 37°С при тщательном перемешивании 
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включением механической мешалки. Инактивированную формалином 

культуру пастерелл доводят раствором фосфатного буфера до концентрации 

6 млрд/мл, преципитируют квасцами, проверяют на полноту инактивации и 

расфасовывают в установленные техническими условиями емкости. 

Контроль вакцины. Каждую серию вакцины проверяют на 

стерильность, безвредность и иммуногенные свойства. Из отобранных 

образцов вакцины, предварительно просмотренных макроскопически на 

отсутствие посторонних механических примесей, делают высевы на 

питательные среды — бульон и агар Хоттингера или мясо-пептонный бульон 

и агар в пробирках и флаконах, а также печеночный бульон под вазелиновым 

маслом, и обязательно через 5 дней делают пересев из первично засеянных 

флаконов. Посевы выдерживают в термостате в течение десяти дней. Как 

первичные высевы, так и пересевы из них должны быть стерильными. Из 

преципитированного осадка вакцины во флаконах готовят мазки, 

окрашивают их и микроскопируют. В мазках должно быть значительное 

количество пастерелл характерной для них морфологии. 

На безвредность вакцину проверяют введением ее пяти взрослым 

белым мышам подкожно в дозе 0,5 мл и двум кроликам внутримышечно в 

дозе 3 мл. Все привитые животные в течение десяти дней наблюдения 

должны остаться здоровыми. 

На иммуногенные свойства вакцину проверяют на десяти голубях 

путем внутримышечного двукратного введения вакцины: первый раз в дозе 1 

мл и через 8—10 дней в дозе 3 мл. Вирулентную культуру пастерелл, 

предназначенную для контрольного заражения, предварительно титруют на 

голубях-аналогах для установления заражающей дозы и через 10 дней после 

2-й вакцинации вводят десяти вакцинированным голубям и трем 

контрольным. Контрольные голуби должны погибнуть через 36—72 ч, а 

вакцинированные остаться живыми. Допускается гибель трех голубей из 

десяти вакцинированных. 

 

Полужидкая гидроокисьалюминиевая формолвакцина против 

 пастереллеза крупного рогатого скота и буйволов 

 

Вакцину готовят также глубинным способом в реакторах, причем, по 

существу, используют аналогичную методику с разницей в питательной 

среде: применяют полужидкий агар на основе бульона Хоттингера и 

дополнитель — гидроокись алюминия.  

 

Эмульгированная вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота 

(масляно-адъювантная вакцина) 

 

Результативность вакцин определяется содержащимися в них 

адъювантами — алюмокалиевых квасцов и гидрата окиси алюминия. Однако 
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двукратная вакцинация большими дозами и необходимость прививать 

животных 2 раза в году создавали значительные трудности. Возникла 

необходимость в изыскании более совершенных вакцин, содержащих более 

сильные стимуляторы иммуногенеза. 

С учетом этого было выбрано для использования в технологии вакцин 

в качестве адъюванта белое легкое минеральное масло со стабилизатором — 

безводным ланолином. Комбинация легкого минерального масла с 

ланолином оказалась удачной для получения стойких и тонкодисперсных 

эмульсий, стимулирующих образование антител в сочетании с 

пастереллезным антигеном. 

Приготовление вакцины. Для изготовления вакцины используют 

вирулентные штаммы пастерелл крупного рогатого скота, буйволов и овец, 

обладающие широким спектром иммуногенности. Отобранные для 

приготовления вакцины производственные штаммы пастерелл периодически 

пассируют через организм животных, от которых они были выделены, 

лиофилизируют и хранят в соответствии с установленным режимом. 

Вакцинные расплодки выращивают глубинным способом в реакторах, 

используя питательные среды ферментативного расщепления мяса и казеина. 

В процессе выращивания добавляют вещества — стимуляторы роста. В 

условиях герметичных, оснащенных современной автоматикой реакторов, в 

соответствии с разработанной технологией выращивания получают весьма 

плотные — до 25 млрд/мл —бактерийные суспензии пастерелл характерной 

морфологии, с хорошо выраженной капсулой. 

Выращенную в реакторе и предварительно охлажденную культуру 

пастерелл закрытым способом подают на простерилизованную 

суперцентрифугу. В процессе сепарирования периодически берут пробы 

фугата для определения степени полноты сепарации. Фугат Должен быть 

прозрачным. Полученную в результате сепарирования бактериальную массу 

перекачивают в отдельный специально оборудованный реактор и 

подогретым до 37°С фосфатным буфером доводят ее концентрацию до 20 

млрд. микробных клеток в 1 мл. 

Для инактивации немедленно добавляют формалин в количестве 0,25% 

и на 30 мин включают механическую мешалку реактора для перемешивания. 

Инактивацию приготовленной бактерийной суспензии производят в течение 

24 ч при 37°С при периодическом включении мешалки. По окончании 

инактивации берут пробу бактерийной суспензии и проверяют стерильность 

высевами на питательные среды и безвредность введением белым мышам и 

кроликам. Стерильную и безвредную инактивированную бактерийную 

суспензию используют для изготовления эмульгированной вакцины. 

Необходимо учитывать, что эмульсия — это система, состоящая из двух 

жидких фаз, причем одна диспергирована в другой в виде капелек, при этом 

дисперсная фаза является жидкостью, заполняющей пространство между 

капельками. Для получения наиболее стабильной эмульсии нужно вводить 
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эмульгируемую жидкость, в данном случае, бактерийную суспензию, в 

установленный объем дисперсной среды, содержащей избыток эмульгатора. 

Для эмульсии воды в масле эмульгатор вначале растворяют в горячей 

масляной фазе; при охлаждении ее до требуемой температуры эмульгатор 

оказывается распределенным в твердом состоянии по всей масляной фазе. 

Эмульгирование вакцины против пастереллеза крупного рогатого 

скота, буйволов и овец и аналогичной вакцины против пастереллеза свиней 

ведут путем механического диспергирования инактивированной бактерийной 

суспензии соответствующих инактивированных и концентрированных до 

заданной концентрации пастерелл в адъюванте — химически чистом легком 

минеральном масле с эмульгатором — безводным ланолином. 

В состав адъюванта входит 83% легкого минерального масла и 17% 

безводного ланолина. 

Указанное количество масла и ланолина берут в объемных 

соотношениях и готовят заранее в специальном реакторе, где и стерилизуют. 

Для изготовления эмульгированной вакцины берут 52% 

инактивированной бактерийной суспензии и 48% смеси легкого 

минерального масла с ланолином. Предварительное эмульгирование 

проводят в реакторе при температуре 5—10
9
С, а последующее на специально 

переоборудованной коллоидной мельнице, позволяющей вести поточное 

эмульгирование серии вакцины и при соответствующем режиме, 

обеспечивающем необходимую стабильность эмульсии и ее стерильность. 

Расфасовывают вакцину через спусковую трубу непосредственно из 

коллоидной мельницы во флаконы, емкость которых предусмотрена 

соответствующими  техническими условиями. 

Контроль вакцины. Каждую серию эмульгированной вакцины 

проверяют на стерильность, стабильность, безвредность и иммуногенные 

свойства. 

Стерильность вакцины определяют первичным высевом ее на бульон, 

агар Хоттингера и мясо-пептонный печеночный бульон под вазелиновым 

маслом и выдерживают в термостате при 37°С в течение 10 суток. Через 5 

суток из первичных высевов делают пересевы на аналогичные питательные 

среды и выдерживают их в термостате до пяти суток. Как первичные высевы, 

так и их пересевы должны оставаться стерильными. 

Для установления стабильности эмульсии вакцины пять флаконов с 

расфасованной вакциной помещают в термостат при температуре 37°С на 14 

суток, в течение которых физические свойства вакцины должны оставаться 

без изменения. Допускается лишь отслоение на 0,5—1 см масляной фазы 

вакцины над гомогенной эмульсией. 

Обязательно проводят микроскопию мазков в раздавленной капле 

вакцины, окрашенной фуксином. В мазках должно быть значительное 

количество пастерелл с характерной для них морфологией — однородные, 
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бледноокрашенные овоиды, находящиеся в диспергированной водной фазе 

вакцины. 

Безвредность вакцины определяют подкожным введением ее белым 

мышам и кроликам, которые должны остаться здоровыми в течение 10-

дневного срока наблюдения. Иммуногенные свойства вакцины проверяют на 

пяти кроликах, которым вводят однократно внутримышечно по 1,5 мл 

препарата. Через 30 дней после вакцинации всем вакцинированным и трем 

контрольным кроликам инъецируют заранее подтитрованную смертельную 

дозу вирулентного штамма пастерелл. Вакцину считают иммуногенной, если 

все контрольные кролики погибают от пастереллеза, а из пяти 

вакцинированных остаются живыми не менее трех при наблюдении за 

животными после их заражения не менее семи дней. 

Вакцина пригодна для практического применения в течение 12 месяцев 

со дня ее изготовления. Она обладает высоким иммунизирующим эффектом 

и при однократной внутримышечной вакцинации крупного рогатого скота в 

дозе. 3 мл способствует созданию напряженного иммунитета 

продолжительностью 18 месяцев. 

 

Технология получения вакцины против пастереллеза животных 

 

Вакцина включает инактивированную баксуспензию Pasteurella 

multocida серологических вариантов А, В, D и адъювант. При этом в качестве 

Р.multocida серологических вариантов А, В, D используют P.multocida 

серологических вариантов А, В, D с активностью растворимых 

поверхностных антигенов в реакции пассивной гемагглютинации как 1:256-

4096, 1:512-8192, 1:256-4096, соответственно, при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: Pasteurella multocida серологических вариантов А, В, D, 

взятых в массовых соотношениях 1:(0,8-1,2):(0,8-1,2) - 45-55, адъювант - 

остальное. В качестве адъюванта она содержит эмульгатор 139 и 

минеральное масло Маркол 52, взятые в массовом соотношении 1:10-12. 

Технология получения вакцины. 

Для получения вакцины против пастереллеза животных отобраны три 

производственных штамма Pasteurella multocida /P.multocida/ серологических 

вариантов A, B, D №№1231, 681, Т-80, которые засевают в промышленный 

биореактор с производственной средой из расчета 10±2% к объему 

питательной среды и тщательно перемешивают в биореакторе объемом 300 

литров с регулировкой температуры, рН, оборотов мешалки и аэрации. Для 

выращивания пастерелл используют питательные среды на основе перевара 

Хоттингера с рН 7,9-8,0 и содержанием аминного азота не менее 178-180 

мг%. Культивирование проводят при температуре 37°С ± 1°С в течение 8 

часов. Каждый штамм выращивают отдельно. 

Оптическую концентрацию бактериальных клеток определяют 

фотометрическим методом КФК-2 по калибровочной кривой. На всех этапах 
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технологического производства вакцины через каждые 1,5-2 часа определяют 

активность поверхностных растворимых антигенов в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) с антителами, полученными на поверхностные 

растворимые антигены пастерелл. Супернатант-культуральная жидкость, 

освобожденная от клеток двукратным центрифугированием при 14000 

об/мин и фильтрованием через стерилизующие пластины. Культивирование 

проводят до максимального накопления поверхностных растворимых 

антигенов в среде роста, определяемый по уровню титров в РПГА, в 

частности, данный показатель уровня активности для Р. multocida 

серовариантов A, B, D через 8 часов культивирования был равен 1:256; 1:512; 

1:256 соответственно. 

Полученную баксуспензию инактивируют формалином до конечной 

0,3%-ной концентрации к общему объему в течение 24 часов при 37°С, 

периодически перемешивая каждые 4 часа. 

По окончании инактивации берут по 1 кг бактериальной суспензии 

каждого штамма (всего 3 кг баксуспензии) и добавляют 3 кг адъюванта, 

полученного смешиванием 10 кг минерального масла Маркол 52 и 1 кг 

эмульгатора 139 (соотношение эмульгатор 139 и масло Маркол 52 равно 

1:10). 

 

Вакцина ассоциированная гидроокисьалюминиевая против  

инфекционных пневмоний свиней бактериальной  

этиологии и способ ее изготовления 
 

Вакцина содержит бактериальную массу штаммов Pasteurella multocida 

серовариантов А, В и D, Haemophilus pleuropneumoniaе серогрупп 1 и 2 и 

стрептококков серогрупп С и R, смешанных в равных объемах. При 

изготовлении вакцины используют щадящие режимы инактивации и 

управляемый процесс культивирования. Вакцина обеспечивает надежную 

защиту от инфекционных пневмоний свиней бактериальной этиологии.  

Наиболее распространенными возбудителями пневмоний в 

свиноводческих хозяйствах являются Pasteurella multocida серовариантов А, 

В и D, Haemophilus pleuropneumoniae серогрупп 1 и 2 и стрептококков 

серогрупп С и R. В небольших свиноводческих хозяйствах причиной 

пневмонии может быть лишь один из видов возбудителей, в то время как в 

крупных хозяйствах и комплексах чаще всего одновременно циркулируют 

возбудители различных видов и болезнь проявляется в смешанной форме. 

В настоящее время разработаны и нашли практическое применение 

вакцины против пневмоний свиней, вызываемых отдельными видами 

возбудителей. При циркуляции в хозяйствах нескольких видов возбудителей 

эти вакцины приходится использовать последовательно, что неизбежно ведет 

к запаздыванию формирования у животных поствакцинального иммунитета к 

какому-либо из возбудителей, вследствие чего и возникает вспышка 
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пневмоний той или иной этиологии. Решить задачу своевременного 

формирования поствакцинального иммунитета ко всем наиболее 

распространенным этиологическим агентам представляется возможным 

лишь путем создания ассоциированной вакцины против инфекционных 

пневмоний свиней бактериальной этиологии. 

Вакцину ассоциированную гидроокисьалюминиевую против 

инфекционных пневмоний свиней бактериальной этиологии, получают 

засевом вакцинных штаммов пастерелл, гемофильных бактерий и 

стрептококков, их раздельное культивирование в жидкой питательной среде 

на основе перевара Хоттингера в ферментерах с последующей инактивацией 

культур формальдегидом, адсорбцией их на адъюванте и смешиванием 

инактивированных культур, отличающийся тем, что при культивировании 

штаммов стрептококков сразу после засева окислительно-восстановительный 

потенциал культуральной жидкости снижают до (-150) - (-200) мВ, после 

чего до окончания процесса культивирования поддерживают рО2 в 

культуральной жидкости на уровне 15-25% от насыщения кислородом 

воздуха, рН культуральной жидкости регулируют на уровне 6,8-7,2 ед.рН, а 

дробную подачу глюкозы осуществляют дозами до концентрации 0,05-0,2% 

при лимитировании роста стрептококков глюкозой. 

Вакцину получают следующим образом. 

В стерильный ферментер загружают жидкую питательную среду на 

основе перевара Хоттингера. 

Питательную среду в ферментере засевают культурой стрептококков 

(Streptococcus zooepidemicus или Streptococcus suis), выращенной в жидкой 

питательной среде аналогичного состава, и выращивают при температуре 

37±1
o
C в течение 6-8 ч. 

После засева ферментера окислительно-восстановительный потенциал 

культуральной жидкости снижают до (- 150) - (-200) мВ, после чего до 

окончания процесса культивирования поддерживают рO2 в культуральной 

жидкости на уровне 15-25% от насыщения кислородом воздуха, рН 

культуральной жидкости регулируют на уровне 6,8-7,2 ед. рН, а дробную 

подачу глюкозы осуществляют дозами до концентрации 0,05-0,2% при 

лимитировании роста стрептококков глюкозой, характеризующемся резким 

повышением рO2 при неизменных расходе воздуха и оборотах мешалки и 

прекращением снижения рН культуральной жидкости.  

Среду засевают культурой стрептококков, выращенной в жидкой 

питательной среде аналогичного состава. Культивируют при 37±1
o
C в 

течение 6-8 ч. После засева ферментера окислительно-восстановительный 

потенциал культуральной жидкости снижают до (- 175) мВ путем выдержки 

культуры без подачи воздуха, после чего до окончания процесса 

культивирования поддерживают рO2 в культуральной жидкости на уровне 

20% от насыщения кислородом воздуха, рН культуральной жидкости 

регулируют на уровне 7,0 ед.рН с помощью подачи 10%-ного раствора 
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NaOH, а дробную подачу глюкозы осуществляют дозами до концентрации 

0,125% при лимитировании роста стрептококков глюкозой, 

характеризующемся резким повышением pO2 при неизменных расходе 

воздуха и оборотах мешалки и прекращением снижения рН культуральной 

жидкости. 

Процесс инактивации штаммов стрептококков проводят 

формальдегидом при температуре 45,5
o
С в течение 24 ч, причем конечная 

концентрация формальдегида в культуре составляет 0,05%. 

Полученную бактериальную массу двух производственных штаммов 

стрептококков с известной концентрацией бактерий перекачивают в 

отдельные заранее приготовленные стерильные реакторы (или стеклянные 

баллоны) и добавляют при постоянном перемешивании дробно 

формальдегид до его конечной концентрации 0,02-0,08%, доводят рН до 7,1-

7,2 ед.рН добавлением 10%-ного раствора гидроокиси натрия, перемешивают 

15-20 мин и выдерживают при температуре 43-48
o
С в течение 12-36 ч. 

Проводят инактивацию пастерелл. 

После инактивации, адсорбции культур на гидрате окиси алюминия и 

декантации надосадочной жидкости компоненты вакцины смешивают в 

равных объемах при следующих исходных концентрациях, млрд.м.т./см
3
: 

Бактериальная масса из штамма Pasteurella multocida сероварианта А - 

1231 - 21,0 

Бактериальная масса из штамма Pasteurella multocida сероварианта В - 

681 - 21,0 

Бактериальная масса из штамма Pasteurella multocida сероварианта Д-Т-

80 - 21,0 

Бактериальная масса из штамма Haemophilus pleuropneumoniae 

серогруппы 1 - 5870 - 14,0 

Бактериальная масса из штамма Haemophilus pleuropneumoniae 

серогруппы 2 - ГУ-19 - 14,0 

Бактериальная масса из штамма Streptococcus zooepidemicus 

серогруппы С - П -2082 - 21,0 

Бактериальная масса из штамма Streptococcus suis серогруппы R - 

"Касли" - 21,0. 

После проверки на стерильность и полноту инактивации к 

инактивированной формальдегидом культуре каждого штамма, содержащей 

известное количество микробных тел в 1 см
3
, добавляют 4%-ную взвесь 

гидрата окиси алюминия рН (7,2±0,1) из расчета 130 см
3
 на каждый дм

3
 

культуры, перемешивают 15-20 мин и выдерживают при температуре 18-

20
o
С в течение 2-3 сут, ежедневно перемешивая 2-3 раза, а затем без 

перемешивания 2 сут. 

После отстоя адсорбированной на гидрате окиси алюминия культуры 

проводят декантирование прозрачной надосадочной жидкости с таким 
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расчетом, чтобы получить в осадке концентрацию микробных тел (17,5-25,5) 

х 10
9
 м.т./см

3
. 

После тщательного перемешивания вакцину расфасовывают с 

соблюдением условий асептики при постоянном перемешивании в 

стерильные флаконы. 

 

Эмульгированная (масляно-адъювантная) вакцина против  

пастереллеза птиц 

 

В период с 1960-1968 гг. в контрольном институте велась интенсивная 

работа над созданием инактивированной масляно-адъювантной вакцины 

против пастереллеза птиц (Н. М. Никифорова, А. В. Лукьянченко). 

Из многих изученных минеральных масел и стабилизаторов были 

отобраны наиболее отвечающие предъявляемым требованиям. Изучались 

оптимальные комбинации легких минеральных масел и эмульгаторов со 

специфическим антигеном, обеспечивающие постоянство получения 

стабильных эмульсий с необходимыми физическими свойствами. Из 

большого количества штаммов отобраны штаммы с широким спектром 

иммуногенности, которые и использовались для производственного 

изготовления вакцины. При разработке промышленной технологии 

учитывали рекомендации некоторых ученых (Дельпи) о необходимости для 

достижения эффекта вдвое увеличенной концентрации пастерелл птиц по 

сравнению с аналогичными вакцинами против пастереллеза крупного 

рогатого скота, буйволов, овец и свиней. 

Приготовление вакцины. Для изготовления вакцины использовали 

наиболее элективные среды ферментативного расщепления мяса и казеина с 

набором необходимых для роста пастерелл аминокислот. В качестве 

матровых расплодок применяли молодые культуры, обладающие 

максимальной энергией роста. 

Выращивание проводят в реакторах глубинным способом в 

соответствии с установленными режимами, используя в качестве 

дополнительного питания вещества — стимуляторы роста. Через 9—11 ч 

выращивания в 1 мл среды накапливалось до 20—25 млрд. и более пастерелл 

характерной морфологии. Выращенную культуру концентрируют на 

суперцентрифугах. Фосфатно-буферным раствором, подогретым до 37°С, 

доводят концентрацию культуры до 40 млрд. пастерелл в 1 мл и немедленно 

добавляют формалин для инактивации в количестве 0,25% и при 

периодическом перемешивании оставляют на 24 ч при 37°С. По окончании 

инактивации берут пробу и проверяют на полнотуинактивации высевами на 

питательные среды и безвредность введением лабораторным животным. 

Стерильную и безвредную бактерийную суспензию используют для 

эмульгирования сначала в реакторе для предварительного эмульгирования, а 
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затем на специально переоборудованной коллоидной мельнице, на которой 

ведется поточное эмульгирование всей серии вакцины. 

Расфасовку вакцины в соответствующие емкости ведут из коллоидной 

мельницы. 

Контроль вакцины. Эмульгированную вакцину против пастереллеза 

птиц проверяют на стерильность, стабильность эмульсии, безвредность и 

иммуногенные свойства. Стерильность вакцины определяют высевом на 

питательные среды с последующими пересевами из первично засеянных 

пробирок и флаконов. Как первичные, так и последующие высевы 

выдерживают в термостате при 37°С в течение десяти дней. Все высевы 

должны быть стерильными. 

Для установления стабильности эмульсии не менее пяти образцов 

вакцины помещают в термостат при 37°С на 14 суток. По истечении 

указанного времени физические свойства вакцины в отобранных образцах 

должны оставаться без изменения. Допускается лишь отслоение на 0,5—1 см 

легкого минерального масла над гомогенным слоем эмульгированной 

вакцины. 

Иммуногенные свойства вакцины проверяют на пяти взрослых курах. 

Препарат вводят внутримышечно однократно в дозе 1,5 мл и, через 30 дней 

заражают всех вакцинированных и трех контрольных кур вирулентной 

культурой пастерелл в подтитрованной заранее смертельной дозе. 

Контрольные куры должны погибнуть через 24—72 ч, а вакцинированные 

остаться живыми. Вакцину считают иммуногенной, если все контрольные 

куры погибают, а из пяти вакцинированных остаются здоровыми не менее 

трех. 

Вакцина представляет собой стойкую эмульсию слегка желтоватого 

цвета, при длительном хранении допускается отслоение легкого 

минерального масла на 0,5—1 см
3
 над нерасслоившейся эмульсией. Срок 

годности вакцины 12 месяцев. Эмульгированную адъювантную вакцину 

против пастереллеза птиц применяют для профилактической иммунизации 

птицы в угрожаемых по пастереллезу хозяйствах (птичниках), а также при 

необходимости в неблагополучных по пастереллезу хозяйствах, после 

клинического осмотра и самой тщательной выбраковки подозрительной по 

заболеванию, слабой, недоразвитой, авитаминозной птицы. 

Наряду с вакцинацией проводят мероприятия, предусмотренные 

инструкцией по борьбе с пастереллезом птиц. Вакцинацию птицы 

эмульгированной вакциной разрешается проводить в хозяйствах (птичниках) 

не ранее двух недель после последней предшествующей вакцинации против 

других инфекционных болезней. Вакцинируют только клинически здоровую 

птицу — кур с 2,5 — 3-месячного возраста, уток — с 1,5—2-месячного и 

старше. Вакцинацию проводят однократно, подкожно, в дозе 1,5 мл 

независимо от вида и возраста птицы, в верхнюю треть шеи (на 2—3 см ниже 

затылка). В хозяйствах, где заболевание сопровождается массовой гибелью 
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птицы, прививки эмульгированной вакциной проводить не разрешается. В 

таких хозяйствах рекомендуется применять сульфаниламидные препараты и 

антибиотики тетрациклинового ряда в соответствии с наставлением по их 

применению, а через 3—5 суток после прекращения гибели проводят 

однократную вакцинацию птицы эмульгированной вакциной. Иммунитет 

формируется к 7—15-му дню и сохраняется до 6 месяцев. 

 

Вакцина для профилактики пастереллеза птиц 
 

В вакцину включают в равных частях по объему убитые пастереллы в 

капсульном и бескапсульном вариантах стандартизированной микробной 

клетки первой генерации после изоляции из организма птицы. С этой целью 

контрольно-производственным штаммом пастерелл, восстановленным по 

способу повышения вирулентности пастерелл, заражает орально 

восприимчивый организм и из крови сердца в момент смерти зараженного 

отмывают в подогретом забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 

7,0; 35-40
o
С) маточные бескапсульные бактерии, а сразу же после остывания 

и окоченения трупа при 15-25
o
С (оптимум 20

o
С) окружающей среды (через 3-

4 посмертных часа в зависимости от живой массы тела зараженного) - 

маточные капсульные бактерии, которые соответственно засевают в 

отдельности на подогретый до 37-38
o
С бульон Хоттингера (рН 7,2-7,4) и 

непрерывно культивируют на идентичной по качеству и температуре 

питательной среде. В 9-10-часовом возрасте каждой культуры пастерелл 

соответственно сливают по половине объема в отдельные стерильные 

емкости и постепенно охлаждают 2-3 ч при 15-25
o
С (оптимум 20

o
С) 

окружающей среды до полной инкапсуляции микробных клеток в состоянии 

покоя. В остывшие половины культур инкапсулированных и в непрерывно 

культивируемые половины культур бескапсульных пастерелл одновременно 

вносят формалин в конечной концентрации 0,3% и сразу же бактерии 

концентрируют центрифугированием. Сконцентрированную бакмассу 

соответственно капсульных и бескапсульных пастерелл объединяют в 

равных частях по объему и из полученного готовят рабочую взвесь 

вакцинного антигена в забуференном физрастворе хлористого натрия при 

0,3%-ной концентрации формалина из расчета 30 млрд. м.к./мл. Рабочую 

взвесь антигена смешивают с известным масляным адъювантом в равном 

соотношении по объему и применяют в качестве вакцины. 

В исследованиях применяли типичный возбудитель пастереллеза птиц 

Pasteurella multocida A: 1 серовара, как наиболее распространенный и 

повсеместно вызывающий заболевание (по нашим данным в 89% случаев 

энзоотий). В частности, использовали известный контрольно-

производственный штамм пастерелл ВГНКИ 55. Микроорганизм выделен в 

1982 г. из трупа курицы при сверхостром течении болезни в одном из очагов 

пастереллеза на территории Ростовской области. Его свойства изучали 
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посредством световой микроскопии и биологической пробы. 

Агглютинабельность его К-антигена изучали в реакции непрямой 

гемагглютинации (РНГА). В качестве лабораторной биомодели для 

заражения штаммом пастерелл использовали голубей и подрощенных цыплят 

живой массой тела 320-340 г. Препараты для микроскопии окрашивали по 

Гипсу, Романовскому-Гимза, Граму. Опытную вакцину получали с учетом 

морфологии и вирулентности пастерелл и агглютинабельности их К-

антигена. При этом избранный прототип служил базовым вариантом 

совершенствования технологии биофабричного производства убитой 

вакцины, в который вносили свои изменения и дополнения. Поскольку 

возбудитель пастереллеза при естественном пути заражения птицы быстро 

утрачивает капсулу и в качестве бескапсульной коккобактерии продуцирует 

токсическое капсульное вещество в окружающие ткани и вызывает гибель 

организма, а при снижении температуры культивирования в трупе 

инкапсулируется вновь, то и изоляты маточных бактерий, антигены на 

полную микробную клетку (бактерины), а также опытную вакцину получали 

и изучали в соответствующих вариантах микробной клетки пастерелл. 

Иммуногенность экспериментальных биопрепаратов изучали на курах. 

Напряженность иммунитета у привитых кур определяли при 

внутримышечном заражении минимальной смертельной дозой (ЛД100) 

гомологичного штамма пастерелл в варианте микробной клетки, 

соответственно содержащейся в испытуемом биопрепарате. По результатам, 

полученным в биопробе, рассчитывали коэффициент иммунологической 

эффективности (КИЭ, %). По величине КИЭ (%) судили об иммуногенности 

экспериментальных биопрепаратов. 

Пример получения вакцины 

1. Получали маточные (посевные) пастереллы в бескапсульном 

варианте микробной клетки с наиболее выраженной патогенностью, 

выращенные в восприимчивом организме. С этой целью контрольно-

производственный штамм пастерелл восстанавливали по способу повышения 

вирулентности пастерелл и сразу же заражали орально голубя на слизистую в 

области небной щели. Заражающий материал - кровь из сердца трупа птицы, 

предельно остывшего при 15-25
o
С (оптимум 20

o
С) окружающей среды через 

3-4 посмертных часа. Объемная доза заражающего материала при 

инфицировании голубя - 0,1 мл. С момента заражения и по момент гибели 

птицы через каждые 2 ч брали из подкрыльцовой вены пробы 

инфицированной крови, которыми в дозе 0,1 мл сразу же заражали 

внутримышечно интактных голубей на предмет уточнения патогенности 

гемокультуры бескапсульных пастерелл. В пятикратной повторности 

биопробы выяснено, что гемокультура бескапсульных пастерелл в своем 

возрастном порядке выделения от орально зараженной птицы различна по 

вирулентности. Так, пробы ее, взятые через 2 и 4 ч после заражения птицы, 

были непатогенные для интактных птиц (переболевали и оставались живы в 
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течение 4 суток - срок наблюдений), а через 6 и 8 ч - слабовирулентные 

(птицы были угнетены и погибали в биопробе не ранее чем через 48 ч после 

заражения), через 10 и 12 ч - средневирулентные (птицы были угнетены и 

погибали в биопробе через 24-27 ч после заражения). Однако проба 

гемокультуры бескапсульных пастерелл из организма в момент его смерти, 

то есть через 12 ч 15 мин после заражения, вызывала гибель интактных птиц 

в течение 18-24 ч с выраженной клиникой пастереллеза, в связи с чем 

признана более вирулентной из числа изученных. Вирулентные 

бескапсульные микробные клетки, отмытые посредством центрифугирования 

от форменных элементов крови, морфологически не отличались в 

забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 7,0) при 0-40
o
С 

окружающей среды в течение 5 ч с момента изоляции (диапазон температуры 

и срок наблюдений). Пастереллы из крови сердца в момент смерти орально 

зараженной птицы, отмытые в подогретом забуференном физрастворе 

хлористого натрия (рН 7,0; 35-40
o
С), являясь наиболее вирулентными в 

бескапсульном варианте микробной клетки, избраны в качестве маточных 

(посевных) бескапсульных бактерий. 

2. Маточные бескапсульные пастереллы применяли для приготовления 

и изучения бактеринов соответственно в капсульном, бескапсульном и 

сочетанном (капсульном и бескапсульном) вариантах микробной клетки. Так, 

из крови сердца в момент смерти орально зараженной птицы отмывали 

посредством центрифугирования в подогретом забуференном физрастворе 

хлористого натрия (рН 7,0; 35-40
o
С) маточные бескапсульные пастереллы, 

которые сразу же высевали на подогретый до 37-38
o
С бульон Хоттингера (рН 

7,2-7,4) и при этой температуре окружающей среды непрерывно 

культивировали их в нужном объеме. В 9-10-часовом возрасте культуры 

пастерелл сливали половину ее объема, которую постепенно охлаждали в 

течение 2-3 ч при 15-25
o
С (оптимум 20

o
С) окружающей среды до полной 

инкапсуляции микробных клеток в состоянии покоя. В остывшую половину 

культуры инкапсулированных пастерелл и в непрерывно культивируемую 

половину культуры бескапсульных пастерелл одновременно вносили 

формалин в конечной концентрации 0,3% и сразу же бактерии 

концентрировали центрифугированием. Из сконцентрированной бакмассы 

соответственно капсульных и бескапсульных пастерелл в отдельности 

готовили их взвесь в забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 7,0) 

при 0,3%-ной концентрации формалина из расчета 20 млрд. м.к./мл и изучали 

в качестве испытуемых бактеринов. Для получения испытуемого бактерина в 

сочетанном варианте микробной клетки объединяли в равных частях по 

объему сконцентрированную бакмассу соответственно капсульных и 

бескапсульных пастерелл и также готовили взвесь из расчета 20 млрд. 

м.к./мл. Бактерины изучали на контаминацию посторонней микрофлорой и 

стерильность. Неконтаминированные и стерильные бактерины изучали на 

безвредность и иммуногенность для кур. Кур прививали в области верхней 
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трети шеи подкожно, дважды с интервалом 10 суток. Напряженность 

иммунитета у птиц устанавливали в биопробе при внутримышечном 

заражении ЛД100 гомологичного штамма пастерелл (в варианте микробной 

клетки, соответственно содержащейся в испытуемом бактерине) через 30 и 

90 суток после прививок. Результаты этих исследований представлены в 

табл. 1. Установленное свидетельствует об иммуногенности испытуемых 

бактеринов. В целом КИЭ (%) на протяжении 90 суток после прививок 

бактеринов был равен от 40 до 90%. При этом бактерин в сочетанном 

варианте приготовления из капсульных и бескапсульных пастерелл, 

выращенных на основе маточной бескапсульной микробной клетки 

стандартизированного штамма, вызывал у кур более устойчивый иммунитет, 

равный по КИЭ (%) от 60 до 70% в течение 90 суток (срок наблюдений). 

Поэтому бактерин в таком варианте приготовления целесообразно применить 

для получения опытной вакцины против пастереллеза птиц. 

3. Получали маточные (посевные) пастереллы в капсульном варианте 

микробной клетки с наиболее выраженной патогенностью, иммуногенностью 

и агглютинабельным К-антигеном, выращенные в восприимчивом организме. 

Поскольку пастереллы при температуре тела в живом организме без капсулы, 

а с момента гибели его и постепенного снижения температуры тела 

инкапсулируются, материалом для выделения и изучения капсульных 

бактерий служили пробы крови из сердца трупа птицы, которые брали в 

определенное посмертное время. С этой целью контрольно-

производственный штамм пастерелл восстанавливали по способу повышения 

вирулентности пастерелл и им в качестве гемокультуры бактерий, 

отобранной из сердца трупа голубя массой тела 320-340 г, постепенно 

остывшего при 20
o
С (оптимальный параметр) окружающей среды через 3 

посмертных часа, в дозе 0,1 мл сразу же заражали орально аналогичного по 

массе тела интактного голубя на слизистую в области небной щели. В 

момент гибели зараженной птицы и соответственно через 3, 6 и 8 ч после 

смерти брали из сердца трупа, постепенно остывшего при 20
o
С окружающей 

среды, пробы крови с наличием выращенных в организме пастерелл. У этих 

бактерий выявляли капсулу, устанавливали патогенность и определяли 

вирулентность по общепринятым методикам. Кроме того, из испытуемых 

проб крови, сразу же после их взятия, соответственно изолировали 

пастереллы, которые высевали на агар Хоттингера, культивировали при 37-

38
o
С. Из 12-часовых агаровых культур получали К-антигены, которые 

изучали на агглютинабельность в РНГА по методикам G. R. Carter (1955, 

1965), А.Н. Борисенковой и И.А. Болотникова (1982). Об 

агглютинабельности К-антигена каждого испытуемого изолята пастерелл 

судили по предельному титру в РНГА. Наряду с этой работой готовили из 

таких же агаровых культур пастерелл бактерины, которые изучали на 

иммуногенность для кур. Кур прививали двукратно с интервалом 10 суток, 

подкожно в области верхней трети шеи, в дозе 20 млрд. убитых м.к./мл. 
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Напряженность иммунитета у птиц устанавливали в биопробе против ЛД100 

гомологичного штамма пастерелл и по полученным результатам 

рассчитывали КИЭ (%). По величине КИЭ (%) судили об иммуногенности 

бактеринов. В исследованиях установлено, что выращенные в организме 

птицы пастереллы отличаются в ее трупе на протяжении посмертного 

времени биологическими свойствами. 

В случае заражения птицы естественным путем, например, орально, 

при живой массе тела 320-340 г и 20
o
С окружающей среды (оптимум) 

установили, что пастереллы выраженно инкапсулированы и при этом 

наиболее вирулентны в крови из сердца трупа с 3 по 4 посмертный час. 

Кроме того, К-антиген 12-часовых агаровых культур пастерелл, разных по 

сроку выделения из трупа орально зараженной птицы, например, в момент 

гибели организма, через 3 и 8 посмертных часа, отличался по 

агглютинабельности и титры в РНГА были 1:160, 1:640 и 1: 160 

соответственно. При этом иммуногенность бактеринов, приготовленных из 

штамма пастерелл, выделенного из того же трупа в момент гибели птицы, 

через 3 и 8 посмертных часа, по КИЭ (%) соответствовала 40, 80 и 40%. 

Исходя из установленного, выраженно инкапсулированные и при этом 

наиболее вирулентные, иммуногенные, с агглютинабельным К-антигеном 

пастереллы отмывали от форменных элементов крови посредством 

центрифугирования в забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 7,0) 

и изучали на изменчивость морфологии в зависимости от температуры 

окружающей среды. Выяснено, что отмытые и изолированные в 

забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 7,0) инкапсулированные 

микробные клетки морфологически не изменялись при 0-40
o
С окружающей 

среды в течение 5 ч (диапазон и срок наблюдений). Результаты исследований 

воспроизведены при трехкратной постановке опыта. Таким образом, 

выраженно инкапсулированные, наиболее вирулентные и иммуногенные, с 

агглютинабельным К-антигеном микробные клетки стандартизированного 

штамма пастерелл, изолированные из крови сердца трупа птицы живой 

массой тела 320-340 г, постепенно остывшего через 3 ч после смерти при 

20
o
С окружающей среды (оптимум), в подогретом забуференном 

физрастворе хлористого натрия (рН 7,0; 35-40
o
С) избраны в качестве 

маточных (посевных) в капсульном варианте. 

4. Применяли маточные капсульные пастереллы для приготовления и 

изучения бактеринов соответственно в капсульном, бескапсульном и 

сочетанном (капсульном и бескапсульном) вариантах микробной клетки. Так, 

из крови сердца трупа орально зараженной птицы живой массой тела 320-340 

г, постепенно остывшего через 3 ч после смерти при 20
o
С окружающей 

среды (оптимум), отмывали посредством центрифугирования в подогретом 

забуференном физрастворе хлористого натрия (рН 7,0; 35-40
o
С) маточные 

капсульные пастереллы, которые сразу же засевали на подогретый до 37-

38
o
С бульон Хоттингера (рН 7,2-7,4) и при этой температуре непрерывно 
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культивировали их в нужном объеме. В 9-10-часовом возрасте культуры 

пастерелл сливали половину ее объема, которую постепенно, предельно 

охлаждали в течение 2-3 ч при 20
o
С окружающей среды (оптимум) до полной 

инкапсуляции микробных клеток в состоянии покоя. В остывшую половину 

объема культуры инкапсулированных пастерелл и в непрерывно 

культивируемую половину объема культуры бескапсульных пастерелл 

одновременно вносили формалин в конечной концентрации 0,3% и сразу же 

бактерии концентрировали центрифугированием. Из сконцентрированной 

бакмассы соответственно капсульных и бескапсульных пастерелл в 

отдельности готовили их взвесь в забуференном физрастворе хлористого 

натрия (рН 7,0) при 0,3%-ной концентрации формалина из расчета 20 млрд. 

м.к./мл и изучали в качестве испытуемых бактеринов. Для получения 

испытуемого бактерина в сочетанном варианте микробной клетки 

объединяли в равных частях по объему сконцентрированную бакмассу 

соответственно капсульных и бескапсульных пастерелл и также готовили 

взвесь из расчета 20 млрд. м.к./мл. Бактерины изучали на контаминацию 

посторонней микрофлорой и стерильность. Неконтаминированные и 

стерильные бактерины изучали на безвредность и иммуногенность для кур. 

Кур прививали в области верхней трети шеи подкожно, дважды с интервалом 

10 суток. Напряженность иммунитета у птиц устанавливали в биопробе при 

внутримышечном заражении ЛД100 гомологичного штамма пастерелл (в 

варианте микробной клетки, соответственно содержащейся в испытуемом 

бактерине) через 30 и 90 суток после прививок. Установленное 

свидетельствует об иммуногенности испытуемых бактеринов. В целом КИЭ 

(%) на протяжении 90 суток после прививок бактеринов был равен от 40 до 

90%. При этом бактерин в сочетанном варианте приготовления из 

капсульных и бескапсульных пастерелл, выращенных на основе маточной 

капсульной микробной клетки стандартизированного штамма, вызывал у кур 

более устойчивый иммунитет, равный по КИЭ (%) от 50 до 90% в течение 90 

суток (срок наблюдений). Поэтому бактерин в таком варианте приготовления 

также целесообразно применить для получения опытной вакцины против 

пастереллеза птиц. 

5. Готовили лабораторную серию опытной масляной убитой вакцины 

из пастерелл в капсульном и бескапсульном вариантах микробной клетки 

стандартизированного штамма бактерий и определяли безвредную 

оптимально-иммунизирующую дозу ее для кур. Маточные бескапсульные и 

маточные капсульные микробные клетки пастерелл получали на основе 

установленного, описанного в примерах 1 и 3. Их высевали в отдельности на 

подогретый до 37-38
o
С бульон Хоттингера (рН 7,2-7,4), непрерывно 

культивировали и соответственно засевали на идентичную по качеству и 

температуре культивирования питательную среду 1:10 по объему в нужном 

количестве. Половину объема каждой выращенной культуры бактерий 9-10-

часового возраста сливали в отдельную стерильную емкость для 
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постепенного, предельного охлаждения в течение 2-3 ч при 20
o
С (оптимум) 

окружающей среды до полной инкапсуляции микробных клеток в состоянии 

покоя. В остывшие половины культур инкапсулированных и в непрерывно 

культивируемые половины культур бескапсульных пастерелл одновременно 

вносили формалин в конечной концентрации 0,3% и сразу же бактерии 

концентрировали центрифугированием. Сконцентрированную бакмассу 

соответственно капсульных и бескапсульных пастерелл объединяли в равных 

частях по объему и из полученного готовили рабочую взвесь вакцинного 

антигена в забуференном физрастворе хлористого натрия при 0,3%-ной 

концентрации формалина. Рабочую взвесь антигена смешивали с известным 

масляным адъювантом в равном соотношении по объему, составляя 

испытуемые иммунизирующие дозы опытного биопрепарата из расчета на 5, 

10, 15, 20 и 25 млрд. м.к./мл. В этих дозах соответственно прививали 

однократно, подкожно (в области верхней трети шеи) по 5 кур. При этом 

курам контрольной группы аналогично вводили забуференный физраствор 

хлористого натрия (рН 7,0) при 0,3%-ной концентрации формалина и в смеси 

с тем же масляным адъювантом 1:1 по объему в дозе по 1 мл. За 

вакцинированной и контрольной (невакцинированной) птицей вели 

клинические наблюдения 30 суток, после чего у нее определяли 

напряженность специфического иммунитета против ЛД100 гомологичного 

штамма пастерелл (в варианте микробной клетки, соответственно 

содержащейся в опытной вакцине) при внутримышечном заражении. 

Результаты биопробы учитывали 10 суток и рассчитывали КИЭ (%). 

Установлено, что КИЭ (%) по вышеперечисленным испытуемым дозам 

опытной вакцины для кур соответственно равен 0, 40, 80, 80 и 80% при 100% 

гибели птиц контрольной группы. Исходя из подученных результатов 

биопробы, а также с учетом результатов клинических наблюдений, 

патологоанатомического вскрытия и бактериологических исследований 

павших и вынужденно убитых кур, вышедших из опытов, в качестве 

безвредной оптимально-иммунизирующей дозы опытной масляной убитой 

вакцины избрана доза 15 млрд. м.к./мл. 

6. Изучали вакцину на иммуногенность в оптимально-иммунизирующей 

дозе 15 млрд. м.к./мл при двукратной (с интервалом 10 суток), подкожной (в 

области верхней трети шеи) прививке кур. В итоге контрольных биопроб 

установлено, что напряженность противопастереллезного иммунитета у кур, 

выраженная через КИЭ (%), равна 90, 80 и 70% соответственно через 30, 90 и 

180 суток (срок наблюдений). 

 

Эмульсин-вакцина против пастереллеза кур и индеек и эмульсин- 

вакцина против пастереллеза уток и гусей 

 

Данные вакцины отличаются от эмульгированной вакцины против 

пастереллеза птиц в основном штаммами и адъювантом, в качестве которого 
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до 1979 г. использовали медицинское вазелиновое масло с вязкостью до 30 

сантистоксов. Несколько отличалась технология изготовления вакцины, где 

для ее эмульгирования использовали другую аппаратуру и связанные с нею 

режимы эмульгирования. Пока в качестве адъюванта использовали 

медицинское вазелиновое масло, обе вакцины имели повышенную вязкость. 

С заменой вазелинового масла легким минеральным маслом вакцина по 

своим физическим свойствам стала аналогичной эмульгированной вакцине 

против пастереллеза птиц. 

Контроль вакцин. Контроль данных вакцин аналогичен контролю всех 

эмульгированных вакцин против пастереллеза птиц. В связи с повышенной 

резистентностью уток к пастереллезу следует сказать, что иммуногенные 

свойства эмульгированных вакцин против пастереллеза водоплавающей 

птицы значительно выше, чем аналогичной вакцины против пастереллеза кур 

и индеек. Если говорить о многочисленных инактивированных вакцинах 

против пастереллеза с различными адъювантами, применявшимися в разное 

время в нашей стране и за рубежом, то результаты применения 

эмульгированных вакцин как одного из дополнительных средств борьбы в 

комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий имели некоторое 

преимущество перед ними. 

Применение вакцины. Эмульсин-вакцины применяют в угрожаемых и 

стационарно неблагополучных по пастереллезу хозяйствах и при вспышках 

болезни. После выбраковки больных птиц вакцинируют клинически 

здоровую птицу с одновременным применением сульфаниламидных 

препаратов и антибиотиков тетрациклинового ряда — 3%-ную суспензию 

окситетрациклина на рыбьем жире, в грудную мышцу 1 мл/кг массы птиц. 

Вакцину вводят под кожу средней трети шеи: цыплятам 2,5-месячного 

возраста 1 мл, утятам и гусятам 15—20-дневного возраста 1 мл, индюшатам с 

2-месячного возраста 2 мл, взрослым курам и уткам 2 мл, индейкам и гусям 4 

мл. На 4-й день после вакцинации всем птицам дают с кормом 

сульфадимезин или норсульфазол натрия в течение 3—4 дней. Иммунитет 

формируется к 8-му дню и продолжается у куриных до 6 месяцев, у 

водоплавающих до 7 месяцев, после чего рекомендуется ревакцинация без 

антибиотиков. В стационарно неблагополучных по пастереллезу хозяйствах 

вакцинацию проводят без антибиотиков. 

 

Сыворотка против пастереллеза сельскохозяйственных животных 

 

Гипериммунная сыворотка против пастереллеза крупного рогатого 

скота, буйволов, овец и свиней 

В качестве продуцентов противопастереллезной сыворотки наиболее 

подходящими оказались волы. Их иммунизируют отобранными для этого 

вирулентными и иммуногенными штаммами пастерелл, выращенными на 

жидкой питательной среде и преципитированными алюмокалиевыми 
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квасцами, концентрированными удалением части надосадочного бульона и 

обезвреженными теплом. В течение десяти дней дозы инактивированного 

антигена постоянно увеличивают от 15 до 90 мл, затем в течение 45 дней 

вводят живую преципитированную культуру смеси штаммов пастерелл в 

возрастающих дозах — от 3 до 150 мл с интервалами в 3—5 дней. 

Температурная реакция у животных всегда и особенно на живой антиген 

выражалась повышением температуры на 1,5—2°С. На месте введения 

антигена появлялась отечность величиной от 2x2 до 3 х 3 см
3
, которая 

постепенно рассасывалась. Частота введения антигена зависит от величины 

дозы, реакции на вводимый антиген и проводится с учетом колебания титра 

после инъекции. 

Гипериммунизация животных специфическим антигеном с 

добавлением алюмокалиевых квасцов способствует быстрому нарастанию 

титра и через 45—60 дней обычно обеспечивает требуемую активность 

сыворотки. 

В процессе гипериммунизации при введении больших доз антигена 

могут наблюдаться реакции анафилактоидного характера. Для их 

предупреждения животных десенсибилизируют: предварительно вводят 3—5 

мл антигена, а через 1—1/4 ч остальное количество. В течение 16—18 ч 

перед инъекцией больших доз антигена продуцентов не кормят, водопой не 

ограничивают. Для лучшего рассасывания антигена большие дозы 

рекомендуется вводить в два места. По окончании гипериммунизации 

сыворотку от каждого животного титруют на белых мышах; при получении 

положительных результатов животных считают пригодными для 

эксплуатации. 

Выпускаемая биологическими предприятиями поливалентная 

сыворотка против пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов, овец и 

свиней является высококачественным биопрепаратом. 

Контроль сыворотки. Каждую серию сыворотки проверяют на 

стерильность. Для этого сыворотку высевают на питательные среды, 

выдержанные при 37°С в течение десяти дней в термостате. Посевы должны 

быть стерильными. 

Безвредность проверяют подкожным введением сыворотки десяти 

белым мышам в дозе 0,5 мл и двум морским свинкам в дозе 10 мл. 

Сыворотка считается безвредной, если она не вызывает у подопытных 

животных общей и местной реакции. Животные должны остаться здоровыми 

в течение десяти дней. На активность проверяют сыворотку на белых мышах 

или кроликах. 

Сыворотку против пастереллеза крупного рогатого скота, овец и 

свиней титруют в трех дозах: 0,1; 0,05 и 0,03 мл. Каждой из указанных доз 

вводят трем белым мышам, т. е. для каждой из разновидностей пастерелл 

используют по девяти белых мышей, всего 27 белых мышей на одну серию 

сыворотки. Девяти контрольным белым мышам вводят вирулентные 
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культуры пастерелл, выделенные от крупного рогатого скота, овец и свиней, 

по три мыши на каждую культуру. Сыворотку, разведенную 

физиологическим раствором, вводят белым мышам под кожу в область 

спины. Через 24 ч всем подопытным и контрольным белым мышам вводят 

подкожно заранее подтитрованную вирулентную культуру пастерелл 

соответствующих референс-штаммов. Все контрольные мыши должны 

погибнуть через 36—60 ч, а привитые сывороткой остаться живыми. 

Допускается гибель мышей, получивших сыворотку в дозе 0,03 мл. 

Наблюдение за мышами ведут в течение семи дней после гибели 

контрольных. 

На активность сыворотку можно проверять также на кроликах массой 

не менее 2 кг. На каждую серию сыворотки используют по 12 кроликов, из 

них девяти кроликам сыворотку вводят в дозе 2 мл на 1 кг массы и трех 

кроликов, не привитых сывороткой, используют для контроля. Через 24 ч по 

три кролика, получивших сыворотку, и одному контрольному заражают 

смертельными дозами заранее подтитрованных вирулентных референс-

штаммов пастерелл крупного рогатого скота, овец и свиней. Контрольные 

кролики должны погибнуть в течение 48 ч, а из трех привитых сывороткой 

остаться живыми не менее двух на каждую разновидность пастерелл. 

Применение сыворотки. Данную сыворотку применяют главным 

образом с предохранительной целью для пассивной иммунизации, например 

при вынужденной транспортировке животных на короткие расстояния. В 

настоящее время сыворотку назначают молодым животным (телятам, 

поросятам, ягнятам) в первые дни поступления в животноводческие 

комплексы. Дозы сыворотки: телятам, буйволятам и поросятам 10—30 мл; 

крупному рогатому скоту, буйволам, овцам и свиньям 30—40 мл. 

Применение сыворотки с лечебной целью может быть эффективным 

только в самом начале остропротекающей болезни при появлении первых 

клинических симптомов. Ее вводят внутримышечно или внутривенно в 

двойной дозе. При необходимости инъецируют повторно. 

 

1.7 Листериоз 

 

Листериоз (Listeriosis) - инфекционная болезнь животных, 

протекающая с признаками поражения центральной нервной системы 

(менингоэнцефалиты), половых органов (аборты, метриты), молочной 

железы (маститы), в виде общего лихорадочного заболевания (септицемия). 

Возбудитель - листерия (Listeria monocytogenes) - грамположительная 

палочковидная бактерия размером 0,5-2х0,3-0,5 мкм, с закругленными краями; 

спор и капсул не образует, имеет жгутики,подвижна, факультативный анаэроб, 

растет на обычных питательных средах (рН 7,2 - 7,4). На МПА образует мелкие 

колонии в виде росинок; МПБ в первые сутки роста мутнеет, затем наступает 

просветление. Образующийся осадок при встряхивании поднимается косичкой. 
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Температурный оптимум культивирования находится между 30-37°С. Листерии 

могут размножаться при комнатной и более низкой температурах (4°С). 

Листериям свойственна изменчивость: температура культивирования 

ниже оптимальной ведет к изменению формы микробных клеток и числа 

жгутиков; при выращивании на твердых средах колонии S-формы 

превращаются в R-форму; под влиянием ряда факторов (пенициллин и др.) 

образуются L-формы; под действием стрептомицина возникают 

стрептомицинорезистентные, а под влиянием ультрафиолетовых лучей - 

радиорезистентные мутанты. 

Антигенное строение листерий сложное. У них выявлено 15 

соматических (I-XV) и 5 жгутиковых антигенов (А, В, С, D, E). Различают 

две серологические группы, объединяющие различных в антигенном 

отношении листерий. Обнаружены листериозные бактериофаги, нашедшие 

применение в диагностике болезни.  

К листериозу восприимчивы овцы, козы, крупный рогатый скот, 

свиньи, лошади, кролики, куры, гуси, утки, индейки. Отмечена болезнь у 

пушных зверей (шиншилл, норок), а также у форелей в рыбопитомниках. 

Листерии патогенны для белых мышей, морских свинок, кроликов, степных 

пеструшек. 

Чаще поражаются овцы, у них регистрируют наиболее значительную 

заболеваемость с высокими показателями смертности и летальности. Однако 

в ряде других стран листериозом преимущественно поражается крупный 

рогатый скот. Отмечены случаи заболевания листериозом собак, кошек и 

обезьян. Болеют листериозом животные всех возрастов, особо чувствительны 

молодняк и беременные животные. 

 

Диагностические препараты  

 

Листериозные агглютинирующие сыворотки 

 

Листериозные агглютинирующие сыворотки получают 

гипериммунизацией кроликов соответствующими антигенами. 

Для идентификации листерий и их серотипизации с помощью 

капельной реакции агглютинации на стекле (КРА) выпускаются три 

специфические сыворотки: поливалентную, 1-й и 2-й серогрупп: 

- поливалентная сыворотка для КРА, содержащая агглютинины к Н-

факторам АВ и О-факторам II, V, VI, VII, IX; 

- сыворотка 1-й серогруппы для КРА, содержащая агглютинины к О-

фактору II; 

- сыворотка 2-й серогруппы для КРА, содержащая агглютинины к О-

факторам V, VI; 

- сыворотка 1-й серогруппы для пробы роста, содержащая 

агглютинины к О-фактору II; 
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- сыворотка 2-й серогруппы для пробы роста, содержащая 

агглютинины к О-факторам V, VI. 

Указанные сыворотки выпускают в ампулах со сроком годности 4 года 

для КРА и со сроком годности 2 года для пробы роста. 

Для постановки КРА на поверхность обезжиренных предметных стекол 

наносят раздельно по каплям поливалентную и две серогрупповых 

сыворотки. Затем к ним добавляют и смешивают 1—2 капли суспензии 

испытуемых микробов. Если произошло склеивание микробных клеток в 

капле поливалентной и в капле гомологичной сывороток реакцию можно 

считать положительной. Агглютинация не должна наблюдаться при 

смешении бактерий с гетерологичной сывороткой и с физиологическим 

раствором. 

Для постановки пробы роста сыворотки двух серогрупп разводят в 

МПБ 1:100 раздельно во флаконах, выдерживают для проверки на 

стерильность, разливают в стерильные пробирки и используют по мере 

необходимости. Испытуемую культуру засевают одновременно в сыворотки 

1-й и 2-й серогрупп. В пробирке, где имеется соответствие антигенной 

структуры бактерий с антителами через 18—48 час. наблюдаются 

просветления столбика среды и выпадение рыхлого осадка. В пробирке с 

сывороткой гетерологичной серогруппы наблюдается обычный или 

усиленный рост микроорганизма. 
Оптимальный спектр активности и высокая специфичность 

агглютинирующих сывороток обусловлены соответствующим подбором для 
изготовления антигенов штамма Listeria monocytogenes, применением для 
гипериммунизации кроликов антигенов из диализных культур, дополнением 
капельной реакции пробой роста, которую рекомендуют применять в случаях 
отсутствия четкой дифференциации листерий в КРА. Однако, как выявилось 
в наших опытах, проба роста открывает дополнительные возможности 
исследования возбудителя листериоза. С ее помощью представляется 
возможным определять чистоту и типичность культур производственных и 
музейных штаммов листерий, выявлять контаминанты в живой вакцине 
против листериоза даже малом обсеменении препарата посторонними 
микробами. 

 
Люминесцирующая листериозная сыворотка 

 
Поливалентная люминесцирующая сыворотка предназначена для 

быстрого обнаружения возбудителя листериоза в чистых и смешанных 
культурах, а также в патологическом материале. 

Препарат представляет собой меченые флуорохромом глобулины, 
выделенные из специфических агглютинирующих сывороток крови 
гипериммунизированных кроликов. Диагностикум выпускают в жидком виде 
(жидкость интенсивно желтого или желто-оранжевого цвета с зеленоватой 
флуоресценцией) в небольших флаконах или ампулах по 1 мл со сроком 
годности не менее 6 месяцев при условии хранения при 2—6°С. 
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Люминесцирующую листериозную сыворотку контролируют на актив-
ность и специфичность. Красящий титр — максимальное разведение 
препарата, еще способное окрашивать листерий различных серотипов с 
оценкой на 3 или 4 креста, отражает его активность. Рабочим разведением 
сыворотки считают ее двойную концентрацию по отношению к красящему 
титру. Специфичность препарата определяют на основании отрицательных 
показаний реакции иммунофлуоресценции сыворотки в рабочем разведении 
с гетерологичными микроорганизмами. В качестве таковых используют 
культуры возбудителя рожи свиней. 

Для индикации и идентификации листерий методом 
иммунофлуоресценции приготовляют мазки из 18—24-часовых культур. 
После фиксации этиловым спиртом на мазки наносят по 1—2 капли 
люминесцирующей сыворотки в рабочем разведении и выдерживают во 
влажной камере 30 мин при 37°С. На окрашенные мазки наносят по капле 
смеси глицерина с буферным раствором (рН 8,0), покрывают покровными 
стеклами и микроскопируют в люминесцентном микроскопе через 
нефлуоресценирующее масло. Яркое зеленоватое свечение дают только 
листерий. 

Для обнаружения возбудителя в патологическом материале из органов 
и тканей животного готовят суспензии или гистологические препараты. 
Мазки из суспензий и гистологические срезы обрабатывают 
люминесцирующей сывороткой так же, как и при исследовании культур. 

 

Листериозный антиген и листериозная сыворотка для  

реакции связывания комплемента 

 

Листериозный антиген предназначен для прижизненной диагностики 

листериоза у сельскохозяйственных животных. 

Листериозная сыворотка является необходимым компонентом при 

постановке РСК для контроля специфичности антигена. 

Для их изготовления используют два штамма листерий 1-й и два 

штамма 2-й серогрупп. 

Листериозный антиген УНИИЭВ представляет собой суспензию 

листерий, полученную после экстрагирования этиловым спиртом и серным 

эфиром. Контроль антигена на активность и специфичность проводят в РСК с 

двумя позитивными и двумя нормальными сыворотками крови кроликов. 

Антиген разводят 1:50, 1:100, 1:200, 1:400. Сыворотки разводят 1:10, 1:20, 

1:40. Гемолизин и комплемент используют в рабочем разведении. 

Предельным титром антигена считают максимальное его разведение, при 

котором наблюдается полная задержка гемолиза эритроцитов в пробирках с 

предельным разведением листериозных сывороток при полном гемолизе 

эритроцитов в пробирках с сыворотками без антигена, с антигеном и 

нормальными сыворотками, с антигеном без сыворотки. Рабочим титром 

антигена считают уменьшенное в 2 раза разведение против предельного. 
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Листериозный антиген выпускают во флаконах по 5 мл в виде взвеси 

бактерий молочно-белого цвета с сероватым оттенком. При хранении 

выпадает осадок, а жидкость над осадком становится прозрачной и 

бесцветной. 

Позитивную листериозную сыворотку для РСК получают 

гипериммунизацией кроликов с последующим тотальным их 

обескровливанием, если титр сыворотки крови равен не менее 1:40. Каждую 

серию контролируют в РСК на стерильность, активность (определение титра) 

и специфичность. Титр сыворотки определяют в РСК с антигеном УНИИЭВ. 

Для этого листериозную и нормальную сыворотки разводят 1:10, 

инактивируют в водяной бане при 58—59°С в течение 30 мин. Затем делают 

двукратные разведения до 1:640. 

Листериозный антиген, гемолизин и комплемент берут в рабочих 

титрах. Титром листериозной сыворотки считают наибольшее ее разведение, 

при котором происходит полная задержка гемолиза с листериозным 

антигеном при полном гемолизе в пробирках с сыворотками в тех же 

разведениях без антигена. 

Листериозную сыворотку УНИИЭВ выпускают во флаконах по 10 мл в 

виде прозрачной жидкости желто-соломенного или розового цвета. Срок 

годности листериозного антигена и листериозной сыворотки для РСК 2 года 

при условии их хранения при 5—10°С. При диагностике листериоза РСК 

ставят по классической методике. 

 

Технология получения листериозного антигена 

 

Антиген получают после  разрушения бактериальной суспензии 

методом ультразвуковой дезинтеграции. Частота колебаний 15-35 Кгц при 

мощности 70-80 Вт/см 2  в течение 20-30 минут. Способ  ультразвуковой 

дезинтеграции позволяет более полно использовать в антигенном препарате 

как поверхностные, так и внутриклеточные антигенные детерминанты. 

Дезинтеграт центрифугируют в режиме 10000    100 в течение 20-30 минут, 

супернатант отделяют, инактивируют мертиолятом в концентрации 1: 20000 

и лиофилизируют. Полученный антиген выявляет все листериозные 

сыворотки, не реагирует с нормальными и гетерологичными сыворотками. 

Сокращаются сроки изготовления и затраты, повышается активность и выход 

антигена, при сохранении специфичности. 

Для изготовления антигена используют штаммы Listeria monocytogenes 

1-го (штамм 766) и 2-го (штамм 634) сероваров. 

Расплодки бульонных культур листерий штаммов 1 и 2 сероваров 

(возраст 18-20 ч) засевают на агар Д или МПА с 0,5 – 1 % глюкозы, разлитый 

в матровые колбы. Культивируют при 37 0 С в течение 18-24 часов. Работу 

ведут параллельно с каждым штаммом в отдельности до стадии смешивания 

продукта после стандартизации. Культуры листерий смывают с поверхности 
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МПА физиологическим раствором хлорида натрия рН 7,2-7,4. Трижды 

отмывают от остатков питательной среды путем центрифугирования при 

2000 g в течение 25 мин. Супернатант удаляют. Полученный осадок 

ресуспендируют в физиологическом растворе хлорида натрия (рН 7,2-7,4), и, 

с помощью оптического стандарта мутности устанавливают концентрацию 

микробных клеток в одном миллилитре, равную 5   10 10   -  15   1010  . 

Суспензию биомассы листерий в стерильных условиях разливают в 

стакан ульразвукового дезинтегратора,  и подвергают в течение 20-30 минут 

дезинтеграции при постоянном охлаждении. 

Разрушенную бактериальную суспензию (дезинтеграт) подвергают 

центрифугированию при 10000 g в течение 25 мин. Супернатант отделяют и 

инактивируют мертиолятом в конечной концентрации 1:20000. Полученный 

антиген, состоящий из фракции цитоплазмы и мелких осколков клеточной 

стенки листерий, проверяют на стерильность. 

Определяют активность препарата, полученного из каждого штамма, 

смешивают в соответствующих пропорциях и разливают в стерильные 

ампулы по 1 мл. Замораживают в течение 48 ч при температуре минус 40 0 С, 

после чего проводят его сублимационную сушку. В сухом антигене 

определяют остаточную влажность, которая не должна превышать 3%. 

Листериозный антиген для РСК представляет собой белый порошок с 

желтоватым оттенком, хорошо растворяющийся в физиологическом 

растворе. 

Для оценки специфической активности полученного антигена 

используют положительные и отрицательные (нормальные) сыворотки крови 

кроликов, овец и крупного рогатого скота. 

Дополнительные компоненты реакции: 2,5 % взвесь эритроцитов 

барана, коммерческий комплемент сухой для реакции связывания 

комплемента и гемолизин, физиологический раствор хлористого натрия рН 

7,2. 

Реакцию связывания комплемента (РСК) с испытуемым антигеном в 

сравнении с коммерческим антигеном ставят согласно наставлению по 

лабораторной диагностике листериоза животных. 

 

Технология получения сывороток для индикации и типизации листерий  

 

Технология получения сывороток для индикации и типизации 

листерий, заключающийся в шестикратной иммунизации кроликов 

антигеном, приготовленным из центрифугата ультразвукового лизата смеси 

производственных штаммов Listeria monocytogenes, причем антиген вводят в 

равной смеси с гелем гидроокиси алюминия в подушечки лапок 

(грундиммунизация) в дозе 400 млн м.т., затем, через 14 дней проводят 

пятикратную иммунизацию с интервалом 5 дней в дозах 400, 600, 800, 1000, 
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1200 млн м.т., с обескровливанием животных через 2 недели, отделением и 

консервацией сыворотки.  

Сыворотка для индикации и типизации листерий применяется для 

индикации листерий и их серотипизации с помощью капельной реакции 

агглютинации на стекле (капельная реакция агглютинации - КРА), при 

исследовании неизвестных сывороток на листериоз.   

Получение сыворотки для индикации и типизации листерий 

осуществляется следующим образом. 

1. Техника изготовления листериозного антигена для иммунизации 

животных-доноров. 

Листерии штаммов Listeria monocytogenes №№ 97, 546, 9-72, 9-130 и 

«Почва»  высевают на питательную среду (мясо-петонный бульон или мясо-

пептонный агар). Предназначенную для приготовления антигена культуру 

высевают в 2-3-х литровые колбы, заполненные на 2/3 мясо-пептонным 

бульоном. Расплодку выдерживают в термостате при 36-37 ºС в течение 18-

20 часов. После проверки на стерильность, бульонной культурой засевают 

четверти с печеночно-глюкозо-глицериновым агаром. Посевы выдерживают 

в термостате при 37 ºС – 18-20 часов.  

После окончания выращивания культуры смывают стерильным 0,5 %-

ным фенолизированным физиологическим раствором с рН 7,0-7,2 из расчета 

35-50 мл на одну колбу. Смытые культуры сливают в бутыли, и доводят 

концентрацию 0,7 %-ным раствором фенола до 500 млн. м.к./см 3 , и 

выдерживают 2-3 дня в термостате при 37ºС.  

Затем в полученную как описано выше суспензию (концентрация 500 

млн. микробных клеток в 1,0 см
3
), добавляют 0,05 М триса или 1/15 М 

двузамещенного фосфорнокислого натрия (рН = 9,0-9,2) и подвергают 

воздействию ультразвуковых волн с частотой колебательных движений 22-35 

кпд и мощности 70-90 Вт/ см
2
, генерируемых УЗДН-1 или УЗДН-2 в течение 

30-40 минут (до слабого просветления). По истечении указанного времени 

ультразвуковой лизат центрифугируют при 18000-20000 об/мин 30-40 минут. 

Надосадочную часть сливают, консервируют фенолом до 0,5% конечного его 

содержания. 

Приготовленные суспензии проверяют на чистоту и стерильность 

путем микроскопии мазков, окрашенных по Грамму и Козловскому, и высева 

на МПБ, МПА, печеночно-мартеновский агар и бульон с переваром 

Хоттингера, МППБ под вазелиновым маслом и среду Сабуро - по две 

пробирки и два флакона с 50 мл бульона на каждый образец. За высевами 

наблюдают в течение 10 дней. 

При отсутствии посторонней микрофлоры приготовленный антиген 

считается пригодным для гипериммунизации животных. Хранится антиген в 

течение 2-3 суток при температуре 2-8 ºС. 

2. Техника получения сыворотки. 
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В качестве продуцентов отбирают здоровых кроликов породы 

Шиншилла массой 2,5-3 кг. Животных предварительно выдерживают в 

карантине и исследуют на инфекционные заболевания согласно 

действующим «Основным ветеринарным правилам при заготовке животных 

в биологической промышленности». Кроликов, оказавшихся здоровыми, 

переводят из карантина для эксплуатации.  

Далее кроликов иммунизируют антигеном, который вводят в равной 

смеси с гелем гидроокиси алюминия в подушечки лапок, первоначально 

(грундиммунизация) в дозе по 100 млн. м.к. на лапку (всего 400 млн. м.к.). 

Затем, через 14 дней проводят гипериммунизацию пятикратно, с интервалом 

5 дней, (приготовленный из 500 млн. взвеси в 1 мл) с гелем гидроокиси 

алюминия. Животным вводят антиген с гелем в общем объеме 0,4, 0,6, 0,8, 

1,0, 1,2 мл.  

Через 14 суток после последнего введения антигена, проводят 

эксфузию крови, отделяют сыворотку. В процессе эксплуатации за 2-3 дня до 

производственного крововзятия проводят пробное крововзятие для 

определения титра сыворотки.  

После крововзятия пробирки с кровью ставят в термостат на 1 -2 часа 

при температуре 37°С, потом при комнатной температуре на 3-4 часа (для 

отделения сыворотки), затем помещают в наклонном положении в 

холодильник при температуре 2-8°С. 

На 3-и сутки, производят 1-й слив сыворотки, на 4-5-второй. Сыво-

ротку от каждого кролика отдельно консервируют 5%-ным раствором фенола 

на физиологическом растворе в соотношении 1:10 (10,0 см
3
 5%-ного раствора 

фенола и 90,0 см
3
 сыворотки) и ставят на 10 дней при температуре 2-8°С, для 

отстоя.  

Всего по приведенной методике готовят три вида сывороток:  

- поливалентную листериозную сыворотку – антиген содержит 5 

штаммов листерий (№№ 97, 546, 9-72, 9-130, «Почва»); 

- серотиповую сыворотку 1-го серотипа – антиген содержит 2 штамма 

листерий (№№ 97, «Почва»); 

- серотиповую сыворотку 2-го серотипа – антиген содержит 2 штамма 

листерий (№№ 546, 9-72).  

3. Контроль сывороток. 

Берут пробу сыворотки из каждой бутыли и подвергают проверке на 

стерильность путем высевов на МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом 

и среду Сабуро и на активность в РА и РСК. 

Через 10 суток при условии стерильности и получении положительных 

результатов в РА и РСК сыворотку смешивают для составления серии.  

Под серией сыворотки для индикации и типизации листерий следует 

понимать количество препарата, смешанное в одной емкости, подвергнутое 

дальнейшей обработке в одних производственных условиях, расфасованное в 
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ампулы или флаконы, получившее свой номер, номер госконтроля и 

оформленное одним документом о качестве. 

Полученная сыворотка для сыворотки для индикации и типизации 

листерий – желтоватая, слегка опалесцирующая жидкость, при стоянии с 

образованием незначительного беловатого осадка, легко разбивающегося при 

встряхивании.  

Изготовленная серия сыворотки для индикации и типизации листерий 

должна быть стерильной, активной и специфичной. 

Активность и специфичность. 

1. Активность и специфичность поливалентной сыворотки из каждой 

трех ампул испытывают в КРА не менее чем с пятью культурами листерий 

(№№ 546, 9-72, 9-130 и "Почва") и тремя культурами других 

микроорганизмов (энтерококк, золотистый стафилококк и рожи свиней). Все 

указанные культуры пересевают на МПБ и выращивают 18-24 часа при 

температуре 37-38°С. 18-24 часовой бульонной культурой овлажняют 

поверхность МПА в пробирках и одновременно отсасывают остаток 

бульонной культуры и конденсационной влаги из пробирки. Посевы на МПА 

выдерживают при температуре 20-24 °С 24 часа. 

Каждую полученную агаровую культуру смывают небольшим 

количеством физраствора, чтобы получить взвесь, содержащую 8-10 млрд. 

микробную взвесь клеток в 1 см
3
. Для поставки КРА с каждой культурой на 

чистое предметное стекло наносят каплю поливалентной сыворотки из 

ампулы и каплю физиологического раствора и к каждой из капель добавляют 

по одной капле смыва агаровой культуры. 

Поливалентная листериозная сыворотка должна агглютинировать все 

испытываемые листериозные культуры в течение не более 2-х минут и не 

агглютинировать культуры других микроорганизмов в течение 10 минут. В 

капле с физраствором агглютинация должна отсутствовать. 

2. Определение специфичности и активности листериозных сывороток 

I и 2-го серотипов для капельной реакции агглютинации. 

Активность и специфичность обеих серотиповых сывороток, 

предназначенных для капельной реакции агглютинации, испытывают 

одновременно из трех ампул каждого серотипа. Сыворотки испытывают с 

культурами листерий штаммов №№ 546, 9-72, 97 и "Почва". Каждую 

культуру одновременно проверяют с сыворотками 1-го и 2-го серотипа. 

Все указанные культуры листерий пересевают на МПБ и полученную 

при температуре 37-38°С 18-24 часовую бульонную культуру используют для 

овлажнения поверхности МПА в пробирке так. Для постановки реакции с 

каждой культурой на чистое предметное стекло наносят одну каплю 

сыворотки 1-го серотипа и 1 каплю сыворотки 2-го серотипа и к каждой 

капле одновременно добавляют по одной капле смыва агаровой культуры 

листерий. 
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Сыворотка 1-го серотипа должна агглютинировать в течение не более 

2-х минут смывы агаровых культур штаммов №№ 97 и "Почва" и не 

агглютировать смывы агаровых культур штаммов №№ 546 и 9-72. Сыворотка 

2-го серотипа должна агглютинировать в течение не более 2-х минут смывы 

агаровых культур штаммов №№ 546 и 9-72 и не агглютинировать в течение 

10 минут смывы культур штаммов №№ 97 и "Почва". 

3. Определение специфичности и активности листериозных сывороток 

1 и 2-го серотипов для пробы роста. 

Специфичность и активность обеих серогрупповых сывороток, 

предназначенных для постановки пробы роста, испытывают одновременно из 

трех ампул. 

В четыре пробирки с МПБ (по 5 см³ среды в каждой) добавляют из 

каждой ампулы по одной капле сыворотки 1-го серотипа. Аналогично 

поступают с сывороткой 2-го серотипа. Все пробирки помещают в термостат 

при 37-38°С на 24 часа с целью проверки на стерильность. Одновременно 

засевают в пробирки с МПБ листерии штаммов №№ 97, 546, 9-72, "Почва" и 

выращивают при 37-38°С в течение 24 часов. 

Бульонную культуру каждого из вышеуказанных штаммов листерий 

засевают по 2-3 капли в одну пробирку с МПБ с сывороткой 1-го серотипа и 

в одну пробирку с МПБ с сывороткой 2-го серотипа, при условии 

стерильности сред. Пробирки с посевами помещают в термостат при 

температуре 37-38°С на 24 часа. 

Культуры штаммов №№ 9-72 и 546 должны давать положительную 

пробу роста (среда прозрачная, хлопьевидный осадок на дне пробирки) в 

МПБ с добавлением сыворотки 2-го серотипа и отрицательную пробу роста 

(помутнение среды) в МПБ с добавлением сыворотки 1-го серотипа. 

Культуры штаммов № № 97 , "Почва" должны давать положительную пробу 

роста в МПБ с добавлением сыворотки 1-го серотипа и отрицательную пробу 

роста в МПБ с добавлением сыворотки 2-го серотипа. 

Наборы сывороток для типизации листерии на предприятии-

изготовителе, и у потребителя хранят в закрытых помещениях в сухом, 

темном месте при температуре 2-10°С в пределах срока годности. Срок 

годности препарата 2 года. 

Полученная сыворотка обладает высокой специфичностью. При 

постановке реакции агглютинации на стеклен просветление капельки 

суспензии наступает в течение 3-5 минут с образованием ясно видимых 

хлопьев агглютинации, при этом реакция не наступает с листериями другого 

серотипа или другими микроорганизмами. 

 

Технология получения листериозной люминесцирующей сыворотки 

 

Технология получения листериозной люминесцирующей сыворотки, 

используемой для быстрого обнаружения возбудителя листериоза, 
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заключающийся в шестикратной иммунизации кроликов антигеном, 

приготовленным из центрифугата ультразвукового лизата смеси 

производственных штаммов Listeria monocytogenes, причем антиген вводят в 

равной смеси с гелем гидроокиси алюминия в подушечки лапок 

(грундиммунизация) в дозе 400 млн м.т., затем, через 14 дней проводят 

пятикратную иммунизацию с интервалом 5 дней в дозах 400, 600, 800, 1000, 

1200 млн м.т., с обескровливанием животных через 2 недели, отделением 

сыворотки, с последующим выделением иммуноглобулина и мечение его 

флуорохромом. 

Листериозная люминесцирующая сыворотка предназначена для 

быстрого обнаружения возбудителя листериоза в чистых и смешанных 

культурах, а также в патологическом материале. 

Получение сыворотки для индикации и типизации листерий 

осуществляется следующим образом. 

1. Техника изготовления листериозного антигена для иммунизации 

животных-доноров. 

 Листерии штаммов Listeria monocytogenes №№ 1213, 38-Ц, 9-130, 

17/57, 1197, 9-72 высевают на питательную среду (мясо-петонный бульон или 

мясо-пептонный агар). Предназначенную для приготовления антигена 

культуру высевают в 2-3-х литровые колбы, заполненные на 2/3 мясо-

пептонным бульоном. Расплодку выдерживают в термостате при 36-37 ºС в 

течение 18-20 часов. После проверки на стерильность, бульонной культурой 

засевают четверти с печеночно-глюкозо-глицериновым агаром. Посевы 

выдерживают в термостате при 37 ºС – 18-20 часов.  

После окончания выращивания культуры смывают стерильным 0,5 %-

ным фенолизированным физиологическим раствором с рН 7,0-7,2 из расчета 

35-50 мл на одну колбу. Смытые культуры сливают в бутыли, и доводят 

концентрацию 0,7 %-ным раствором фенола до 500 млн. м.к./см 3 , и 

выдерживают 2-3 дня в термостате при 37ºС.  

Затем в полученную как описано выше суспензию (концентрация 500 

млн. микробных клеток в 1,0 см
3
), добавляют 0,05 М триса или 1/15 М 

двузамещенного фосфорно-кислого натрия (рН = 9,0-9,2) и подвергают 

воздействию ультразвуковых волн с частотой колебательных движений 22-35 

кпд и мощности 70-90 Вт/ см
2
, генерируемых УЗДН-1 или УЗДН-2 в течение 

30-40 минут (до слабого просветления). По истечении указанного времени 

ультразвуковой лизат центрифугируют при 18000-20000 об/мин 30-40 минут. 

Надосадочную часть сливают, консервируют фенолом до 0,5% конечного его 

содержания. 

Приготовленные суспензии проверяют на чистоту и стерильность 

путем микроскопии мазков, окрашенных по Грамму и Козловскому, и высева 

на МПБ, МПА, печеночно-мартеновский агар и бульон с переваром 

Хоттингера, МППБ под вазелиновым маслом и среду Сабуро - по две 
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пробирки и два флакона с 50 мл бульона на каждый образец. За высевами 

наблюдают в течение 10 дней. 

При отсутствии посторонней микролфлоры приготовленный антиген 

считается пригодным для гипериммунизации животных. Хранится антиген в 

течение 2-3 суток при температуре 2-8 ºС. 

2. Техника получения сыворотки. 

В качестве продуцентов отбирают здоровых кроликов породы 

Шиншилла массой 2,5-3 кг. Животных предварительно выдерживают в 

карантине и исследуют на инфекционные заболевания согласно 

действующим «Основным ветеринарным правилам при заготовке животных 

в биологической промышленности». Кроликов, оказавшихся здоровыми, 

переводят из карантина для эксплуатации.  

Далее кроликов иммунизируют антигеном, который вводят в равной 

смеси с гелем гидроокиси алюминия в подушечки лапок, первоначально 

(грундиммунизация) в дозе по 100 млн. м.к. на лапку (всего 400 млн. м.к.). 

Затем, через 14 дней проводят гипериммунизацию пятикратно, с интервалом 

5 дней, (приготовленный из 500 млн. взвеси в 1 мл) с гелем гидроокиси 

алюминия. Животным вводят антиген с гелем в общем объеме 0,4, 0,6, 0,8, 

1,0, 1,2 мл.  

Через 14 суток после последнего введения антигена, проводят 

эксфузию крови, отделяют сыворотку. В процессе эксплуатации за 2-3 дня до 

производственного крововзятия проводят пробное крововзятие для 

определения титра сыворотки.  

После крововзятия пробирки с кровью ставят в термостат на 1-2 часа 

при температуре 37°С, потом при комнатной температуре на 3-4 часа (для 

отделения сыворотки), затем помещают в наклонном положении в 

холодильник при температуре 2-8°С. 

Сыворотка изготавливается стерильно и сохраняется в условиях 

холодильника при температуре 4-6 0 С. 

3. Приготовление люминесцирующей сыворотки. 

Для метки используют аналитически чистый ФИТЦ с содержанием 

основного вещества не ниже 97-99 %. 

Конъюгацию белка с флуорохромом проводят по следующей схеме: 

глобулин смешивают при комнатной температуре с 0,125 %-ным раствором 

ФИТЦ в 0,1 М растворе двузамещенного фосфата натрия из расчета 30 мг 

флуорохрома на 1г белка. Прибавлением 0,04 М раствора гидрата окиси 

натрия устанавливают рН 9,5 и смесь перемешивают 30 мин. Несвязавшийся 

химически с глобулином флуорохром удаляют диализом против ФБР рН 7,4-

7,6 при температуре плюс 4 0 С. Процесс длится 7 дней при 1-3-кратной смене 

буфера в сутки. По окончании диализа сыворотку консервируют 

мертиолатом из расчета 1:10000, центрифугируют при той же температуре 

при 4000 об/мин в течение 40 мин и расфасовывают. 
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4. Контроль флуорисцирующей активности и моноспецифичности 

листериозного глобулина. 

Активность сыворотки устанавливают определением красящего титра. 

Для установления красящего титра готовят последовательные разведения 

сыворотки 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:20; 1:40; 1:60; 1:80  и т.д.  на буферном 

физиологическом растворе поваренной соли с рН 7,4.  Сыворотки проверяют 

не менее чем с 2 гомологичными культурами.  Из культур готовят мазки в 

количестве, соответствующем количеству разведений сывороток, фиксируют 

этиловый спиртом 15 мин. После испарения спирта, мазки увлажняют 

буферным физиологическим раствором с рН 7,4 и укладывают в чашки 

Петри на фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой. 

Разведенные сыворотки наносят в соответствии с предварительно 

сделанными надписями. Мазки в закрытых чашках Петри выдерживают в 

термостате при температуре 37-38°С в течение 30 мин., промывают 

буферным физиологическим раствором с рН 7,4 в течение 20 минут., со 

сменой раствора через 10 мин., ополаскивают дистиллированной водой и 

высушивают. На мазок наносят каплю буферного глицерина с рН 8,0 (на 9 

частей нейтрального глицерина 1 часть фосфатного буфера), притирают 

тонким покровным стеклом, наносят нефлуоресцирующее иммерсионное 

масло и микроскопируют под люминесцентным микроскопом (объектив № 

90, окуляр 5). 

Оценку активности препарата проводят по четырехкрестовой системе: 

++++ - яркая,  сверкающая зеленая люминесценция морфологически 

типичных бактерий с более интенсивной люминесценцией по их периферии; 

+++ - отчетливо выраженная, достаточно яркая земная люминесценция 

морфологически типичных бактерий с более интенсивной люминесценцией 

по их периферии; 

++ - недостаточно яркая желто-зеленоватая люминесценция, 

периферический ободок выявляется с трудом; 

+ - люминесценция очень слабая, морфология бактерий различается с 

трудом; 

- - люминесценция отсутствует,  видны лишь тени бактерий. 

Красящий титр сыворотки должен быть не ниже 1:10 с оценкой 3-4 

креста. 

5. Определение специфичности 
Специфичность люминесцирующей сыворотки проверяют 

люминесцентной микроскопией мазков, приготовленных из шести 
гомологичных культур и не менее двух гетерологичных, обработанных 
приготовленной сывороткой в рабочем разведении. Рабочее разведение 
рассчитывают по красящему титру. Оно должно быть концентрированнее 
красящего титра в два раза. Для контроля используют гомологичные штаммы 
1213, 38-Ц, 9-130, 17/57, 1197, 9-72 возбудителя листериоза и гетерологичные 
штаммы 93, 13-29 возбудителя рожи свиней. 
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Люминесцирующая сыворотка в рабочем разведении должна 
обуславливать специфическое свечение культуры гомологичного типа не 
ниже, чем на три креста и не вызывать свечения гетерологичных культур.  

Листериозную люминесцирующую сыворотку хранят на предприятии-
изготовителе и у потребителя в закрытом темном месте, температура 
хранения от 2 до 8 °С в пределах срока годности. Срок годности 6 месяцев со 
дня изготовления. 

Аллерген 
 

Впервые кожно-аллергический метод диагностики листериоза был 
проверен Виеничем (1942). В дальнейшем были испытаны различные 
варианты листериозного аллергена. Значительную работу в этом 
направлении провел И. Г. Буз-маков (Алтайская НИВС). Предложенный им 
аллерген—листерин является продуктом ферментативного гидролиза 
суспензии листерий пяти штаммов различных серотипов (1, 2, 3, 4а, АЪ). 
Препарат представляет собой стерильную прозрачную жидкость соломенно-
желтого цвета. Автор предложил контролировать активность и 
специфичность листерина путем внутрикожной инъекции его по 0,1 мл в 
выстриженный бок морским свинкам. Испытуемую серию считают 
пригодной для практического применения, если у четырех из шести морских 
свинок, сенсибилизированных листериями, через 24—48 ч в месте введения 
препарата разовьется воспалительная реакция при отсутствии таковой у всех 
шести контрольных свинок. 

При диагнозе листериоза у овец листерин инъецируют в кожу верхнего 
века. В положительных случаях через 24—48 ч на месте введения препарата 
обнаруживают гиперемию, болезненный отек и утолщение кожной складки. 
И. Г. Бузмаков рекомендовал применять аллерген для выявления в отарах 
овец, переболевших разными формами листериоза, в том числе скрытыми, 
представляющих опасный источник возбудителя. При исследовании автор 
встретился с трудностями прямого доказательства персистирования листерий 
в органах и тканях животных, положительно реагирующих на листерин, что 
вытекает из особенностей патогенеза листериоза. Листерин не внедрен в 
производство, однако данные исследования заслуживают продолжения. 

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина против листериоза сельскохозяйственных животных 

 

С 1975 г. биопромышленность выпускает сухую живую вакцину 

против листериоза сельскохозяйственных животных из штамма АУФ.Этот 

штамм 1-го серотипа был аттенуирован воздействием ультрафиолетовых 

лучей на вирулентную культуру штаммаА. 
Для изготовления вакцины культуру вакцинного штамма АУФ 

выращивают в жидкой питательной среде. Полученную бактериальную 
массу, отделенную от жидкой фазы сепарированием, разбавляют средой 
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высушивания, расфасовывают в ампулы или флаконы и подвергают 
сублимационной сушке. Каждую серию контролируют на остаточную 
влажность, растворимость, чистоту, безвредность и иммуногенную 
активность. Безвредность определяют на трех кроликах массой 2—2,5 кг. Для 
этого животным внутримышечно вводят 10-миллиардную суспензию в 
объеме 2 мл. Все животные должны остаться клинически здоровыми, а на 
месте введения препарата не должны появляться некротические поражения в 
течение 10 суток. Иммуногенность препарата определяют на морских 
свинках массой 350—400 г, которым вводят однократно внутрибрюшинно по 
2 мл суспензии, содержащей 5 млрд/мл живых листерий. Через 11—12 суток 
после вакцинации подопытных и контрольных свинок заражают 
вирулентным штаммом А (исходным) в подтитрованной дозе также 
внутрибрюшинно. Вакцина признается активной, если в течение 15 суток 
наблюдения останутся живыми не менее семи из десяти вакцинированных 
свинок при гибели не менее семи из десяти контрольных животных. 

Вакцина представляет собой аморфную или мелкозернистую массу 
беловатого или светло-желтого цвета. При растворении в стерильной 
дистиллированной воде образуется однородная опалесцирующая суспензия. 
Срок годности препарата 12 месяцев при условии хранения при температуре 
2—15°С. 

Способы применения биологических препаратов, изготовляемых 
биологической промышленностью для диагностики и иммунопрофилактики 
листериоза сельскохозяйственных животных, подробно излагаются в 
соответствующих наставлениях по их применению. 

 
Вакцина против листериоза сельскохозяйственных животных 
 
Технологический процесс изготовления вакцины. 
Готовят расплодку обычным методом, то есть сухую культуру штамма 

АУФ засевают в 0,05-0,1 л флаконы с мясопептонным бульоном (МПБ) и 
культивируют в течение 18-20 ч при температуре 36-37 0  С. Затем эту 
культуру вносят в биореактор с предлагаемой питательной средой. 

Питательную среду готовят следующего состава, об: 
 

Перевар Хоттингера 

Гидролизат казеина 

Пептон   

Сухой дрожжевой экстракт 

Однозамещенный фосфорно-

кислый калий 

18-22 

3-5 

0,5-0,6 

0,4-0,6 

 

0,2-0,4 

 

Двузамещенный фосфорно-

кислый натрий 

Глюкоза 

L-аргинин 

Пропионол Б-400 

Карбоксиметилцеллюлоза 

Дистиллированная вода 

 

1,4-1,8 

0,2-0,3 

0,18-0,2 

0,05-0,1 

0,2-0,3 

до 100л 

Приготовленную питательную среду фильтруют через фильтр-

пластины СФ под давлением в предварительно простерилизованный 

биореактор. Затем реактор с питательной средой засевается культурой 

штамма АУФ. Культивирование осуществляют в течение 8-10 ч в 

биореакторе при следующих значениях основных параметров: температуре 
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36,5  0,5 0  С, рН 7,2-7,6, поддержании растворенного кислорода на уровне 

15-25 %, перемешивание при 200-500 об/мин. 

Сокращение времени на концентрирование вакцины достигается 

использованием в качестве вспомогательного вещества натриевой соли: 

карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) в оптимальной концентрации 0,2-0,3 %. 

Кроме того, осаждение бактерий осуществляют непосредственно в реакторе 

при температуре 15-20 0  С в течение 23-25 ч. 

По окончании культивирования вакцину разводят 1:1 сахарозо-

желатиновой средой высушивания на калий-фосфатном буфере, фасуют во 

флаконы, лиофильно высушивают, закрывают стерильными резиновыми 

пробками и обкатывают металлическими колпачками. 

На всех стадиях способа изготовления вакцины осуществляется 

биологический контроль на стерильность и специфичность культуры. 

Реализуемый биопрепарат также проверяется на иммуногенность, 

безвредность и на выживаемость. Каждую серию контролируют на 

остаточную влажность, растворимость, чистоту, безвредность и 

иммуногенную активность.  

Преимуществом предлагаемого способа является повышение 

производительности, снижение себестоимости, повышение качества 

вакцины, исключение контаминации культуры посторонней микрофлорой и 

контакта обслуживающего персонала с возбудителем листериоза. 

Безвредность вакцины определяли на трех кроликах массой 2-2,5 кг. 

Для этого животным внутримышечно вводили 10-миллиардную суспензию в 

объеме 2 мл. Все животные оставались клинически здоровыми, а на месте 

введения препарата не было выявлено каких-либо поражений в течение 10 

суток наблюдения. 

Иммуногенность препарата определяли 10 на морских свинках массой 

350-400 г, которым вводили однократно внутрибрюшинно по 2 мл суспензии, 

содержащей 5 млрд/мл живых листерий. Через 11 суток после вакцинации по 

10 подопытных и контрольных морских свинок заражали вирулентным 

штаммом А (исходный) в подтитрованной дозе, также внутрибрюшинно. 

Результаты опыта свидетельствуют о высоких защитных свойствах вакцины.  

 

Технология изготовления вакцины против листериоза  

сельскохозяйственных животных 

 

При получении бактериальной массы листерий используют 

питательную среду на основе перевара Хоттингера. В питательную среду 

входят перевар Хоттингера, пептон, натрий фосфорнокислый 

двузамещенный, дрожжевой экстракт. Глубинное культивирование проводят 

в течение 7-9 ч со снижением окислительно-восстановительного потенциала 

среды после засева, поддержанием парциального давления растворенного в 
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культуральной жидкости кислорода и дозированной подачей глюкозы при 

лимитировании роста листерий глюкозой. 

Технология осуществляется следующим образом. В стерильный 

ферментер загружают жидкую оптимизированную по составу для листерий 

(штаммы УСХИ-19 и УСХИ-52) питательную среду на основе перевара 

Хоттингера, приготовленную по следующей прописи, мас.  

Перевар Хоттингера 18,0-22,0  

Пептон 0,8-1,2 

Натрий фосфорно-кислый двузамещенный 0,7-0,9  

Дрожжевой экстракт 0,4-0,6  

Глюкоза 0,15-0,25 

Вода дистиллированная до 100,0 

Готовая стерильная питательная среда должна содержать 160-180 мг% 

аминного азота и иметь рН 7,4-7,6 ед. рН. 

Питательную среду в ферментере засевают культурой листерий, 

выращенной в жидкой питательной среде аналогичного состава, и 

выращивают при температуре (37±0,5)
о
С в течение 7-9 ч. 

После засева окислительно-восстановительный потенциал снижают до 

-200 -150 мВ путем выдержки культуры без подачи воздуха на аэрацию и 

выключенной мешалке, после чего до конца процесса культивирования с 

помощью изменений расхода воздуха на аэрацию и скорости вращения 

мешалки поддерживают парциальное давление растворенного в 

культуральной жидкости кислорода на уровне 10-20% от насыщения 

кислородом воздуха, рН культуральной жидкости регулируют 10%-ным 

раствором NaOH, дробную подачу глюкозы осуществляют дозами до 

концентрации 0,15-0,25% при лимитировании роста листерий глюкозой, 

характеризующемся резким повышением рО2 при неизменных расходе 

воздуха и оборотах мешалки и прекращением снижения рН культуральной 

жидкости. Полученную культуру концентрируют, разводят сахарозо-

желатиновой защитной средой на калий-фосфатном буферном растворе, 

фасуют во флаконы и лиофильно высушивают. 

Пример изготовления вакцины с оптимальными значениями 

параметров.  

Для культивирования листерий используют жидкую питательную 

среду на основе перевара Хоттингера, приготовленную по следующей 

прописи, мас.  

Перевар Хоттингера 20,0  

Пептон 1,0 

Натрий фосфорно-кислый двузамещенный 0,8  

Дрожжевой экстракт 0,5  

Глюкоза 0,20 

Вода дистиллиро- ванная до 100,0. 
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Питательная среда содержит 170 мг% аминного азота и имеет рН 7,5. 

Среду засевают культурой листерий, выращенной в жидкой питательной 

среде аналогичного состава. Культивируют при 37
о
С в течение 8 ч. После 

засева окислительно-восстановительный потенциал снижают до -175 мВ 

путем выдержки культуры без подачи воздуха на аэрацию и выключенной 

мешалки, после чего до конца процесса культивирования с помощью 

изменений расхода воздуха на аэрацию и скорости вращения мешалки 

поддерживают парциальное давление растворенного в культуральной 

жидкости кислорода на уровне 15% от насыщения кислородом воздуха, рН 

культуральной жидкости регулируют с помощью 10%-ного раствора NaOH, а 

дробную подачу глюкозы осуществляют дозами до концентрации 0,20% при 

лимитировании роста листерий глюкозой, характеризующемся резким 

повышением рО2 при неизменных расходе воздуха и оборотах мешалки и 

прекращением снижения рН культуральной жидкости. Накопление биомассы 

в 1 см
3
 среды составляет 24,0 млрд. Полученную культуру концентрируют, 

разводят сахарозо-желатиновой защитной средой на калий-фосфатном 

буферном растворе, фасуют во флаконы и лиофильно высушивают. 

 

1.8 Кампилобактериоз 

 

Кампилобактериоз (Campylobacteriosis, вибриоз) – инфекционная 

болезнь, преимущественно крупного рогатого скота и овец, проявляющаяся 

поражением половых органов, частыми перегулами, бесплодием, массовыми 

абортами и рождением нежизнеспособного приплода. 

Возбудитель болезни - Campylobacter fetus – полиморфный 

микроорганизм, имеющий вид короткой изогнутой палочки в виде запятой, 

летящей чайки или буквы S. Реже встречаются короткие спириллы в 2-5 

завитков. Кампилобактерии имеют длину 0,5-5 мкм, ширину 0,2-0,8 мкм. 

Микробы подвижны, спор и капсул не образуют, грамотрицательные (в 

старых культурах при диссоциации могут быть грамположительными), 

хорошо окрашиваются всеми анилиновыми красками (фуксином Циля 1:5, 

генцианвиолетом, спиртовым раствором метиленовой синьки), по 

Романовскому-Гимза и серебрением по Морозову. При микроскопии 

обнаруживаются в висячей капле. Короткие формы имеют жгутики длиной 

от 5-10 до 15-30 мкм на одном или обоих концах тела. 

У крупного рогатого скота кампилобактериоз вызывает 1-й подвид С. 

fetus subspecies fetus (С. fetus venerealis); у овец 2-й подвид С. fetus subspecies 

intestinalis (С. fetus ihtestinalis); кампилобактерии, выделенные у свиней по 

культурально-морфологическим, биохимическим и серологическим 

свойствам родственны подвиду С. fetus venerealis; у кур —С. avium. 

Кроме патогенных кампилобактерии, известны виды непатогенных 

(сапрофиты). Их обнаруживают в желудочно-кишечном тракте и половых 
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органах животных, а также в навозе, сточных водах, загрязненных реках и 

озерах. 

 

Диагностические препараты 

 

Основным методом диагностики кампилобактериоза крупного рогатого 

скота и овец является бактериологический, предусматривающий выделение 

культуры и дальнейшую ее идентификацию. Дополнительным методом 

диагностики инфекции у крупного рогатого скота служит реакция 

агглютинации с влагалищной слизью и в отдельных случаях с сывороткой 

крови. Ее применяют для оценки эпизоотического состояния стада по 

кампилобактериозу. 

 

Кампилобактериозный антиген 

 

Данный препарат представляет собой инактивированную 0,3%-ным 

раствором формалина суспензию кампилобактерии 1-го серовара, в 1 мл 

которой содержится 10 млрд. микробных клеток. Он предназначен для 

диагностики кампилобактериозной инфекции у крупного рогатого скота. 

Препарат строго специфичен и агглютинируется антителами к 1 серовару 

кампилобактерии. 

Готовый препарат проверяют на активность и специфичность — в РА с 

кампилобактериозной сывороткой против кампилобактер 1-го и 2-го 

сероваров, бубулюс, а также с нормальной сывороткой и влагалищной 

слизью здорового крупного рогатого скота; отсутствие диссоциации — 

пробой на термоагглютинацию. 

Кампилобактериозный антиген используют для постановки реакции 

агглютинации с влагалищной слизью и с сывороткой крови абортировавших 

коров. Кровь берут от животных через 14—30 дней после аборта. Полная 

агглютинация в разведении сывороток 1:200, а также полная или частичная 

агглютинация в более высоких разведениях свидетельствует о вибриозной 

этиологии аборта. 

Положительные показания РА с влагалищной слизью коров указывают 

на наличие кампилобактериозной инфекции в стаде. Серологическое 

исследование является ценным дополнительным методом диагностики этой 

болезни у крупного рогатого скота. 

 

Кампилобактериозные агглютинирующие сыворотки 

 

Кампилобактериозные агглютинирующие сыворотки предназначены 

для дифференцирования возбудителей кампилобактериоза крупного рогатого 

скота, овец и сапрофитных вибрионов. Этими исследователями проведена 

работа по изучению свойств нескольких сотен культур вибрионов, в 
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результате чего были отобраны штаммы, обладающие выраженными 

типовыми свойствами, пригодные для гипериммунизации доноров, 

разработана схема гипериммунизации кроликов для получения 

моноспецифических кампилобактериозных агглютинирующих сывороток. 

Предложены питательные среды и разработана технология культивирования 

кампилобактерии, обеспечивающая значительное накопление бактериальной 

массы. Разработана инструкция по изготовлению и контролю вибриозных 

моноспецифических агглютинирующих сывороток, а также наставление по 

их применению при диагностике кампилобактериоза. 

Кампилобактериозные агглютинирующие сыворотки против С. fetus 

subsp. fetus, 1-й серовар, С. fetus . subsp. intestinalis, 2-й серовар и С. sputorum 

subsp. bubulus внедрены в практику ветеринарных диагностических 

лабораторий и широко применяются при диагностике данной болезни у 

крупного рогатого скота и овец. При изготовлении моноспецифических 

кампилобактериозных агглютинирующих сывороток в качестве доноров 

используют кроликов или лошадей. 

Для гипериммунизации продуцентов берут суспензии живых микробов 

кампилобактер фетус 1-го и 2-го сероваров и спуторум подвида бубулюс. 

Кампилобактериозные агглютинирующие сыворотки после адсорбции 

групповых антител проверяют на активность, специфичность и стерильность. 

Активность и специфичность препарата определяют в реакции агглютинации 

с антигенами 1-го и 2-го сероваров. При получении специфической 

положительной реакции с гомологичным антигеном в титре не менее 1:3200 

и отрицательной реакции с гетерологичным антигеном сыворотку выпускают 

для практического применения. 

Высокая специфичность агглютинирующих кампилобактериозных 

сывороток, полученных против вибрио фетус 1-го и 2-го сероваров, 

обусловлена адсорбцией групповых антител в них соответствующими 

антигенами. 

Кампилобактериозные люминесцирующие сыворотки представляют 

собой меченые флуоресцентным красителем глобулины, выделенные из 

агглютинирующих сывороток против Campylobacter fetus 1-го и 2-го 

сероваров и Campylobacter sputorum подвида bubulus.. Сырьем для получения 

люминесцирующих кампилобактериозных сывороток служат 

агглютинирующие кампилобактериозные сыворотки, полученные при 

гипериммунизации кроликов или лошадей антигенами. С. fetus subsp. fetus, 

С. fetus subsp. intestinalis,C. sputorum subsp. bubulus. 

Готовый препарат проверяют на содержание белка, специфичность и 

активность. 

Активность (красящий титр) определяют люминесцентной 

микроскопией мазков, приготовленных из гомологичных культур 

кампилобактер и окрашенных испытуемой сывороткой в разных 

разведениях. Максимальное разведение сыворотки, при котором наблюдают 
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свечение гомологичных микробов интенсивностью в 3—4 креста, является 

его красящим титром, за рабочее разведение сыворотки принимают половину 

ее красящего титра. 

Специфичность флуоресцирующей сыворотки проверяют 

люминесцентной микроскопией мазков, приготовленных из гетерологичных 

кампилобактерии и Е. coli и окрашенных люминесцирующей сывороткой в 

рабочем разведении. Интенсивность свечения гетерологичных микробов 

должна быть не выше чем один крест. 

Кампилобактериозные люминесцирующие сыворотки применяют для 

идентификации выделенных культур кампилобактерии, а также для 

выявления их в патологическом материале, в препуциальной слизи, сперме, 

околоплодной жидкости, органов и др. Получение положительного 

результата исследования позволяет быстро поставить предварительный 

диагноз. 

Использование в ветеринарной практике вышеизложенных 

диагностических препаратов обеспечивает своевременную диагностику 

кампилобактериозной инфекции крупного рогатого скота и овец, что 

существенно снижает экономический ущерб, причиняемый этой болезнью. 

 

Профилактические препараты 
 

Ассоциированная вакцина против лептоспироза и кампилобактериоза 

крупного рогатого скота 
 

Вакцина содержит антигены лептоспир серологических групп Pomona, 

Tarassovi, Gippotyphosa, sejroe и антигены кампилобактерий из штаммов 

ВГНКИ N 43/3 и ВГНКИ N 169/17, подобранные в оптимальных 

соотношениях, в качестве инактиватора - формалин, а в качестве адъюванта - 

гидроокись алюминия, белок сыворотки крови овец и альбумин. Вакцина 

позволяет создать иммунитет высокой напряженности как к лептоспирозу, 

так и к кампилобактериозу крупного рогатого скота.  

Вакцина в  качестве антигенов лептоспир серогруппы Pomona 

содержит штамм ВГНКИ-6, в качестве антигенов лептоcпир серогруппы 

Grippotyphosa - штамм ВГНКИ-1, дополнительно антигены лептоспир 

серогруппы Tarassovi - штамм ВГНКИ-4, взятые в смеси в равном 

соотношении при концентрации 750 млн. микробных клеток в 1 см
3
 

фосфатного буфера, а в качестве антигенов кампилобактерий - смесь 

антигенов из штаммов Campylobacter fetus subsp. venerialis ВГНКИ N 43/3 и 

Campylobacter jejuni ВГНКИ N 169/17, взятых в равном соотношении в 

концентрации 150 млрд. микробных клеток в 1 см
3
 физиологического 

раствора, в качестве интактиватора формалин и дополнительно в качестве 

адьюванта белок сыворотки крови овец и альбумин при следующем 

соотношении компонентов. об.%: 
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Смесь антигенов из штаммов лептоспир серогрупп: Pomona ВГНКИ-6, 

Tarassovi ВГНКИ-4, Grippotyphosa ВГНКИ-1, Sejroe "Hardjo", взятых в 

равном соотношении при концентрации 750 млн. микробных клеток в 1 см
3
 

фосфатного буфера 49,12-50,23; 

Смесь антигенов из штаммов Gampylobacter fetus subsp. Venerialis 

ВГНКИ N 43/3 и Campylobacter jejuni ВГНКИ N 169/17, взятых в равном 

соотношении при концентрации 150 млрд. микробных клеток в 1 см
3
 

физиологического раствора 33,43-34,23 Гидроокись алюминия 14,00-16,00 

Формалин 0,29-0,31 Белок сыворотки крови 1,11-1,13 Альбумин 0,05-0,10 

Используемый для изготовления ассоциированной вакцины штамм 

Campylobacter ferus subsp. jejuni ВГНКИ N 169/17 ранее использовался как 

производственный для изготовления диагностикума и специфической 

противокампилобактериозной сыворотки. 

Получение вакцины. Производственные штаммы лептоспир серогрупп 

Pomona ВГНКИ-6, Tarassovi ВГНКИ-4, Grippotyphosa ВГНКИ-1, Sejroe 

"Hardjo" выращивают раздельно в баллонах или реакторах в среде на основе 

фосфатного буфера, обогащенной белком сыворотки крови овец и 

альбумином в течение 5-10 дней до накопления не менее 75 млн/см
3
 

лептоспир, культуры лептоспир смешивают в равном соотношении, 

добавляют формалин до концентрации 0,1-0,15%, выдерживают 1-2 ч, 

концентрируют путем ультрафильтрации на установке УПВ-6 до содержания 

750 млн. микробных клеток в 1 см
3
 фосфатного буфера, добавляют формалин 

до конечной концентрации в среде 0,23-0,27%. 

Производственные штаммы кампилобактерий Campylobacter fetus 

subsp. venerialis ВГНКИ N 43/3 и Campylobacter jejuni ВГНКИ N 169/17 

выращивают раздельно на мясопептонном агаре в течение 1-3 сут. Смывают 

культуры формалинизированным физиологическим раствором с 

концентрацией формалина 0,5% и инактивируют их в течение 3 дней при 

температуре 37
о
С, устанавливают концентрацию 150 млрд./см

3
 микробных 

клеток с последующим их смешиванием в равном соотношении. 

Антигены из штаммов лептоспир смешивают с антигенами из штаммов 

кампилобактерий в соотношении 1,5:1, добавляют 6%-ный гель гидроокиси 

алюминия. 

Полученную ассоциированную вакцину против лептоспироза и 

кампилобактериоза крупного рогатого скота расфасовывают во флаконы и 

контролируют на внешний вид, наличие посторонних примесей, 

концентрацию водородных ионов, стерильность, безвредность и активность. 

Готовая вакцина представляет собой по внешнему виду жидкость 

желтоватого цвета с рыхлым осадком, легко разбивающимся при 

встряхивании в гомогенную взвесь. 

Активность ассоциированной вакцины против лептоспироза и 

кампилобактериоза проверяют на кроликах массой 3-3,5 кг в сравнении с 

вакциной против лептоспироза крупного рогатого скота и со смесью 
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формалинизированной культуры кампилобактерий, входящих в состав 

ассоциированной вакцины. Кроликам вводят однократно внутривенно 

оттитрованные минимальные дозы препаратов, вызывающие у них полный 

иммунный ответ. Сыворотку крови кроликов исследуют через 23-25 дней в 

РМА и РА для определения титра антител к лептоспирам и 

кампилобактериям. Ассоциированная вакцина индуцирует у животных более 

активный иммунный ответ, при этом различные антигены не оказывают 

угнетающего влияния друг на друга, а в отношении кампилобактерий 

лептоспиры оказывают синергидный эффект. 

Проводят исследования по определению иммунизирующей дозы 

ассоциированной вакцины против лептоспироза и кампилобактериоза для 

крупного рогатого скота и напряженности иммунитета у вакцинированных 

животных 

Ассоциированную вакцину против лептоспироза и кампилобактериоза 

крупного рогатого скота используют в хозяйствах однократно 

внутримышечно в следующих дозах: 

- телятам с двухмесячного возраста и старше - 4 см
3
; 

- коровам и нетелям - 6 см
3
; 

- быкам-производителям - 10 см
3
. 

Коров вакцинируют за месяц до покрытия или в первой трети 

стельности. Вакцинации не подлежат животные в последний месяц 

стельности и в течение месяца после отела. 

 

1.9 Инфекционная болезнь овец, вызываемая Brucella ovis  

(инфекционный эпидидимит баранов) 

 

Болезнь овец, вызываемая B. ovis (инфекционный эпидидимит 

баранов) – хронически протекающая инфекционная болезнь овец, 

преимущественно баранов, характеризующаяся поражением половых 

органов в виде воспалительных и дегенеративных процессов, нарушением 

воспроизводительной функции и проявляющаяся у овец в виде абортов, у 

баранов орхитом и эпидидимитом. 

Возбудитель – неподвижная, грамотрицательная палочка кокковидной 

формы, размером 0,4-0,8 микрона, морфологически не отличается от других 

видов бруцелл, не образующая спор и капсул, не разлагает сахарозу, лактозу, 

глюкозу, манит, дульцит, сорбит и другие углеводы. Br. ovis не образует и 

индола, не разжижает желатину, не разлагает мочевину, не редуцирует 

нитраты и нитриты, не лизируется фагом бруцелл. 

Колонии на плотном печеночно-глюкозо-глицериновом агаре 

(ППГГА), обогащенном 20% сыворотки крови крупного рогатого скота, 

растут в виде мелких и средних - 1 - 2 мм в диаметре - выпуклых колоний 

янтарного цвета (при просмотре через среду), не отличимых от колоний 

бруцелл.  
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Бруцеллы этого вида растут на обогащенных сывороткой плотных 

средах в присутствии тионина в концентрациях 1:25000, 1:50000 и 1:100000 и 

на средах с основным фуксином 1:50000 и 1:100000.  

Одной из существенных характеристик Br. ovis является то, что 

возбудитель постоянно находится в R-форме. Второй наиболее существенной 

особенностью Br. ovis является то, что только этот вид бруцелл вызывает 

характерную патологию у баранов овец и ягнят, какую не вызывает ни один 

другой вид бруцелл. Причем патологические изменения у восприимчивых 

животных варьируют в зависимости от их пола. Эти и другие особенности 

Br. ovis вполне правомерно определяют его особое видовое положение. 

В естественных условиях бруцелла овис поражает преимущественно 

баранов всех возрастов, и передается от больных овец их потомству, а также 

здоровым баранам при спаривании. Более восприимчивы взрослые 

животные, у неполовозрелых животных заболевание протекает 

бессимптомно. 

Вакцинацию баранов не проводят. Лечение больных животных также 

пока не разработано.  

Диагноз на заболевание овец, вызываемое Br. ovis, ставят на основании 

результатов клинического и бактериологического или серологического 

исследований животных, с учетом эпизоотологических данных и 

патологоанатомических изменений. Результаты РСК и РДСК зависят от 

качества антигена и методики его изготовления, так как многие антигены 

обладают антикомплементарными свойствами.  

 

Овисный антиген 

 

Приготовление антигена. Используют два производственных штамма 

Вг. ovis № 10/1 и 424/1. 

Для выращивания культур и получения бактериальной массы при 

изготовлении антигена применяют сывороточный печеночно-глюкозо-

глицериновый агар или среду такого же состава с добавлением 8—10% 

перевара Хоттингера. 

Для изготовления антигена проводят предварительную расплодку двух 

производственных штаммов Br. ovis в равном количестве, затем культуру 

рассевают на бактериологические чашки и выращивают при температуре 

37—38°С в течение 4—5 суток. Культуру просматривают на чистоту и 

типичность роста, проверяют морфологию клеток и их окраску. Из чашек 

отсевают типичные колонии в пробирки с косым агаром и выращивают 3—4 

суток. Культура из этих пробирок служит в дальнейшем исходным 

материалом для расплодки при изготовлении 5—6 серий антигена. 

Пересевают эту культуру один раз в месяц. 

Бактериальную массу для изготовления очередной серии антигена 

получают выращиванием культур Br. ovis на четвертях или в аппарате для 
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культивирования микроорганизмов Шестеренко (АКМ-Ш). Культуры 

выращивают, затем просматривают на чистоту роста, делают мазки, 

окрашивают их по Граму и просматривают под микроскопом. Выращенную 

культуру смывают физиологическим раствором. 

Сущность изготовления антигена заключается в следующем: 

концентрированную взвесь микробной культуры длительно прогревают в 

кипящей водяной бане, затем проводят многократное замораживание и 

оттаивание. Взвесь замораживают при низкой температуре и затем медленно 

оттаивают при температуре 37—38°С. После последнего оттаивания взвесь 

выдерживают в холодильнике при температуре 0—4° С в течение пяти суток, 

периодически встряхивая (5—6 раз в сутки), длительно центрифугируют при 

5000 об/мин. Надосадочную жидкость фильтруют через стерилизующие 

пластинки, консервируют формалином из расчета конечной концентрации 

формальдегида более 0,1% и выдерживают в течение 16 часов при 

температуре 37—38°С и 5—7 дней при 18—20°С, затем проверяют его 

качество. 

Контроль антигена. Овисный антиген проверяют на стерильность, 

активность, специфичность, отсутствие антикомплементарных и 

гемотоксических свойств. 

Для проверки стерильности делают высевы из пяти флаконов антигена 

на мясо-пептонный агар (МПА), мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-

пептонный-печеночный агар (МППА), мясо-пептонный-печеночный бульон 

(МППБ), мясо-пептонный-печеночный бульон под вазелиновым маслом и 

среду Сабуро по две пробирки. Кроме того, делают высевы во флаконы с 

МПБ и МППБ. Посевы выдерживают при 37—38°С, а на среде Сабуро — при 

20—22°С в течение 10 суток. Посевы должны оставаться стерильными. 

Активность, специфичность, отсутствие антикомплементарных и 

гемотоксических свойств овисного антигена определяют в реакции 

длительного связывания комплемента (РДСК). 

Определение активности овисного антигена проводят на стандартном 

лиофильно высушенном Овисном полиглобулине, предложенном ВГНКИ. 

Специфичность препарата определяют по S-бруцеллезной и 

негативным сывороткам. 

Отсутствие антикомплементарных и гемотоксических свойств 

препарата определяют в двойной дозе антигена без сыворотки. 

Овисный антиген должен выпускаться с предельным титром не ниже 

1:200 (4 креста) и применяться в разведении 1:100 (рабочий титр). Антиген 

должен быть специфичным, не обладать антикомплементарными и 

гемотоксическими свойствами. Срок годности антигена один год. 

Применение антигена. Овисный антиген для РДСК применяют для 

диагностики инфекционной болезни овец, вызываемой Br. Ovis. 
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Технология получения диагностического антигена из бруцелл вида овис 

 

Бруцеллы вида овис, например шт. 424/2, или другие виды бруцелл, 

выращенные на плотном аминопептидном или печеночно-сывороточном 

агар-агаре, смывают стерильным физиологическим раствором поваренной 

соли и дважды отмывают им же от остатков питательной среды. Затем 

доводят до концентрации 80 - 100 млрд. микробных тел (по бруцеллезному 

стандарту мутности) 0,02%-ным раствором трис-буфера или 1/15 М 

раствором двузамещенного фосфорно-кислого натрия. Полученную взвесь 

подвергают воздействию ультразвуковых волн (с помощью ультразвукового 

диспергатора УЗДН-1 или УЗДН-2 при частоте 22 кГц, мощности 60 Вт/см
2
) 

в течение 15-20 мин до просветления. По окончании дезинтеграции в 

микробную суспензию добавляют 20%-ный раствор трихлоруксусной 

кислоты или соляной кислоты до рН 5,8-6,2 и подвергают автоклавированию 

при 1 атм. 30 мин. Выпавший после автоклавирования осадок отделяют 

центрифугированием при 5-6 тыс. об/мин в течение 30-40 минут, а 

надосадочную часть используют в качестве антигена для РСК, РДСК, 

 

Позитивная овисная сыворотка 

 

Позитивная овисная сыворотка — это компонент РДСК. Ее применяют 

в качестве позитивного контроля при диагностике инфекционной болезни 

овец, вызываемой Вг. ovis. 

Приготовление сыворотки. Для ее получения используют баранов в 

возрасте от 1 до 3 лет, отобранных из хозяйств, благополучных по 

инфекционным и паразитарным болезням. Как исключение можно брать 

баранов из хозяйств, неблагополучных только по инфекционной болезни 

овец, вызываемой Br. ovis. Всех взятых баранов исследуют на бруцеллез в РА 

и РДСК. Давших положительную или сомнительную реакцию по одному из 

этих методов, для получения сывороток не берут. 

Для гипериммунизации баранов применяют те же два 

производственных штамма Вг. ovis, которые используют при изготовлении 

овисного антигена. Баранов гипериммунизируют выращенной живой 

агаровой культурой на физиологическом растворе, взятыми в равных 

объемах по следующей схеме: 

- первый раз заражают внутривенно и подкожно: внутривенно в 

яремную вену вводят взвесь микробных  клеток и одновременно ее вводят 

подкожно в область мошонки; 

- второй раз животных заражают только подкожно; вводят микробную 

взвесь той же концентрации. 

Через 10—15 дней после 2-й инъекции антигена у животных берут 

кровь для определения титра антител в сыворотке. При удовлетворительных 
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результатах у баранов берут кровь 2 раза в месяц для производственных 

целей из расчета 8—10 мл крови на 1 кг массы животного. 

В дальнейшем, после того как будет установлено снижение титра 

антител в сыворотке крови, баранов этой группы иммунизируют только 

подкожно в область мошонки той же взвесью микробных клеток. Сроки 

иммунизации разных баранов могут не совпадать. 

Баранов, реагирующих в РДСК с овисным антигеном, отобранных из 

неблагополучных по овисной инфекции отар, иммунизируют взвесью 

микробных клеток однократно под кожу мошонки. 

Баранов-продуцентов позитивной овисной сыворотки можно 

использовать до двух лет. Полученную сыворотку крови баранов 

консервируют сухой, химически чистой борной кислотой из расчета 4%. 

Контроль сыворотки. Сыворотку проверяют на стерильность, актив-

ность, специфичность и антикомплементарность. 

Для определения стерильности препарата делают высевы из пяти 

флаконов на МПА, МПБ, МППА и МППБ под вазелиновым маслом и среду 

Сабуро. Выдерживают в течение десяти дней при температуре 37—38°С, а на 

среде Сабуро — при 20—22°С. Посевы должны быть стерильными. 

Специфичность, активность и антикомплементарные свойства 

сыворотки проверяют в РДСК с овисным и бруцеллезным антигенами и в 

безантигенном ряду с разными разведениями сыворотки. 

Изготовленная серия овисной сыворотки должна быть стерильной, не 

обладать антикомплементарными свойствами и в разведениях 1:5 и 1:10 

вызывать задержку гемолиза эритроцитов с оценкой в 4 креста контрольным 

овисным антигеном в разведении 1:100 и в 3—4 креста с тем же антигеном в 

разведении 1:200. Кроме того, в разведении 1:20 сыворотка должна вызывать 

задержку гемолиза эритроцитов в 3—4 креста с теми же разведениями 

антигена (1:100, 1:200). При этом во всех разведениях овисной сыворотки с 

бруцеллезным антигеном должен быть отрицательный результат. 

Хранят сыворотку при температуре 2—12°С в темном сухом 

помещении. Срок годности сыворотки при соблюдении условий хранения 

один год. 

 

Технология получения позитивной овисной сыворотки 

 

Технологию осуществляют путем иммунизации кроликов взвесью 

инактивированных клеток 48-часовой агаровой культуры бруцелл штамма 

Brucella ovis 424/2 или 10/2 с содержанием 180-220 млрд. м.к. на 1см
3
, 

иммунизацию осуществляют трехкратно, с интервалом 5-7 дней,  с 

введением культур бруцелл внутривенно в объеме 0,2 см
3 

и смесь культур 

бруцелл с равным объемом геля гидроокиси алюминия, в подушечки лапок в 

общем объеме 0,8 см
3
 (по 0,2 см

3 
на каждую лапку) и взятием крови через 14 

после последней иммунизации, отделением сыворотки и ее инактивацией.   
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1. Технология изготовления бруцеллезного антигена для иммунизации 

животных-доноров. 

 Бруцеллы штамма Brucella ovis 424/2 или 10/2 высевают на твердую 

питательную среду (эритрит-агар), с добавлением 0,02 % цистина и 0,02 % 

дрожжевого экстракта, помещенную в посевную четверть. Посев культуры 

производят путем увлажнения питательной среды посевным материалом, для 

чего используют 2-суточную агаровую культуру бруцелл. Засеянные 

четверти помещают в термостат при температуре 37 0 С на 48 часов. 

После окончания выращивания культуры смывают стерильным 0,85 %-

ным фенолизированным раствором хлористого натрия с рН 7,0-7,2 из расчета 

35-50 см
3
 на одну бутыль. Смытые культуры сливают в бутыли по 10 л, 

доводят концентрацию 0,5 %-ным раствором фенола до 180-220 млрд. 

м.к./см
3 

и прогревают при 80 0 С в течение 60 минут. Прогретую суспензию 

проверяют на чистоту и стерильность путем микроскопии мазков, 

окрашенных по Грамму или Козловскому, и высева на МПБ, МПА, 

печеночно-мартеновский агар и бульон с переваром Хоттингера, МППБ под 

вазелиновым маслом и среду Сабуро - по две пробирки и два флакона с 50 

см
3
 бульона на каждый образец. За высевами наблюдают в течение 10 дней. 

2. Технология получения сыворотки. 

Кроликов породы Шиншилла массой 2,5-3 кг иммунизируют 

полученной убитой суспензией (180-220 млрд. м.к./см
3
) 48-часовой агаровой 

культурой бруцелл штамма Brucella ovis 424/2 или 10/2. Животным вводят 

суспензию бруцелл внутривенно в объеме 0,2 см
3 

и смесь культур бруцелл с 

равным объемом геля гидроокиси алюминия, в подушечки лапок в общем 

объеме 0,8 см
3
 (по 0,2 см

3 
на каждую лапку). Иммунизацию осуществляют 

трехкратно, с интервалом 5-7 дней. Через 14 суток проводят эксфузию крови, 

отделяют сыворотку. Сыворотку инактивируют прогреванием  при 56 0 С в 

течение 30 минут и добавляют фенол до конечной концентрации 0,5%. Через 

24-48 часов проверяют титр сыворотки, отсутствие специфического роста 

(бактериологический и биологический контроль стерильности препарата), 

после чего разливают по ампулам или флаконам. 

Полученная сыворотка против инфекционного эпидидимита баранов – 

слегка опалесцирующая жидкость, при длительном стоянии может 

образовывать незначительный осадок, легко разбивающийся при 

встряхивании. Сыворотка хранится при температуре 4 0 С. Специфический 

титр сыворотки в РДСК составляет 1:80 - 1:160. 

 

Негативная сыворотка 

 

Приготовление сыворотки. Негативная сыворотка — это компонент 

РДСК. Ее применяют для титрования гемолитической системы и негативного 

контроля при диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Вг. ovis. 
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Для получения негативной сыворотки используют баранов в возрасте 

от 1 до 3 лет, взятых из хозяйств, благополучных по инфекционным и 

инвазионным болезням. Для исключения бруцеллезной инфекции и болезни 

овец, вызываемой Br. ovis, все отбираемые бараны должны быть 

обследованы с бруцеллезным и овисным антигенами. 

Кровь от баранов для производственных целей берут в специально 

смонтированные стерильные емкости из расчета 8—10 мл крови на 1 кг 

массы животного. Сыворотку крови консервируют сухой, химически чистой 

борной кислотой из расчета 4%. 

Контроль сыворотки. Готовую сыворотку проверяют на стерильность, 

а в РДСК на специфичность — с овисным и бруцеллезным антигенами, 

отсутствие антикомплементарных свойств и в опыте титрования 

гемолитической системы. 

Негативная сыворотка должна быть стерильной, не обладать 

антикомплементарными свойствами, не давать реакцию с овисным и 

бруцеллезным антигенами и при титровании гемолитической системы 

должен произойти полный гемолиз эритроцитов в первых 4—5 пробирках. 

Сыворотку хранят в сухом, темном месте при температуре 2—12°С. Срок 

годности препарата один год. 

 

1.10 Рожа свиней 

 

Рожа свиней (Erysipelas suum) - инфекционная болезнь, 

характеризующаяся при остром течении септицемией и воспалительной 

эритемой кожи, а при хроническом - эндокардитом и артритами. 

Возбудитель - бактерия Erysipelothrix insidiosa - единственный 

представитель рода Erysipelothrix из семейства Lactobacillaceae. Возбудителя 

рожи относят к убиквитарным (повсеместно встречающимся) 

микроорганизмам. В зависимости от условий обитания Е. insidiosa имеют 

неодинаковые морфологические, вирулентные, антигенные и иммуногенные 

свойства. 

Микроб нетребователен к питательным средам. Хорошо растет в 

аэробных и анаэробных условиях на МПБ, среде Хоттингера при 

температуре 36 - 38 °С и рН среды 7,4 - 7,8 (добавление 0,5% глюкозы и 5 - 

10% лошадиной сыворотки стимулирует рост). Бактерии неподвижны, не 

образуют спор и капсул, окрашиваются растворами основных анилиновых 

красок и по Граму. На твердых питательных средах образуют гладкие (S), 

шероховатые (R) и переходные (О) колонии. В мазках, приготовленных из 

свежих жидких культур, S-колоний и органов животных, павших при остром 

течении болезни, выявляются прямые или слегка изогнутые бактерии рожи 

размером 0,2 - 0,3 х 0,5 - 1,5 мкм, располагающиеся единично или попарно. В 

мазках из старых бульонных культур, R-колоний и в отпечатках из 

пораженных органов при хроническом течении рожи, обнаруживают 
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удлиненные до 6 - 8 мкм бактерии, расположенные в виде длинных цепочек 

(нитевидная форма). 

Возбудитель рожи имеет три антигенных типа - А, В и N. Болезнь 

вызывает преимущественно тип А, реже тип В и очень редко тип N (его часто 

выделяют от здоровых животных). Тип В обладает высокими 

иммуногенными свойствами и его используют для производства вакцин. Из 

лабораторных животных к бактериям рожи наиболее восприимчивы мыши и 

голуби. 

Рожа - это наиболее распространенная во всем мире инфекционная 

болезнь свиней. Ее регистрируют почти повсеместно в виде спорадических 

случаев или эпизоотических вспышек. Чаще заболевают свиньи в возрасте 3 - 

12 мес. Устойчивость сосунов до 40 дней связана с пассивным иммунитетом, 

а у взрослых животных - с возрастной естественной резистентностью и 

латентным переболеванием. 

Помимо свиней, рожа спорадически встречается среди лошадей, 

крупного рогатого скота, овец, северных оленей, собак и многих диких 

млекопитающих и птиц зоопарков. Среди ягнят, индеек и уток, а также среди 

грызунов рожа может проявиться значительной эпизоотической вспышкой. 

Болеет рожей и человек. 

Возбудителя рожи свиней идентифицировали и описали Р. Кох (1878), 

Леффлер (1881, 1885), Л. Пастер и Л. Тюилье (1882), вакцины из 

ослабленных штаммов возбудителя рожи получили Л. Пастер (1883), а 

противорожистую сыворотку - Лоренц и Лекланш (1885 - 1896). Позднее 

вакцинные штаммы изготовили Д. Ф. Конев и Виноградник (ВР-2), которые в 

настоящее время используются для изготовления противорожистых вакцин. 

Штамм ВР-2 выделен в 1931 г. из трупа свиньи. В результате долгого 

хранения и многократных пассажей на искусственных средах штамм утратил 

вирулентность для свиней, оставаясь для них высокоиммуногенным, а для 

белых мышей слабо вирулентным (V. Е. Wynohradnik с соавт., 1954). Штамм 

ВР-2 принадлежит к серологическому типу N. Он не агглютинирует 

эритроциты кур, слабо ферментирует сахара: глюкозу и галактозу; не 

разжижает желатину и не образует сероводород. При культивировании на 

твердых питательных средах растет в виде колоний S-формы. 

 

Профилактические препараты 

 

Концентрированная гидроокисьалюминиевая формолвакцина  

против рожи свиней 

 

Приготовление вакцины. Для изготовления вакцины используют 

специально отобранные штаммы возбудителя рожи свиней серологического 

типа В, выделенные от павших свиней. Штаммы отбирают по результатам 

типизации в реакциях диффузионной преципитации в агаровом геле 
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(микромодификация) и гемагглютинации в сочетании с определением 

иммуногенной активности по величине среднеэффективной дозы ЕД50 для 

белых мышей. 

Питательной средой для изготовления вакцины служит бульон 

Хоттингера. Реакторы, в цоторых изготавливают вакцину, должны быть 

оборудованы механической мешалкой, автоматикой для поддержания и 

регистрации заданной температуры, а также для перемешивания культуры. 

Культуру в реакторе выращивают при 35—36°С в течение 24 ч, добавляют 

20% гидрата окиси алюминия, 0,3% формалина. После инактивации в 

течение двух суток проверяют на стерильность и после отстоя декантируют 

30% надосадочной жидкости; 

Контроль вакцины. Вакцину проверяют на стерильность высевом в 

пробирки с МПА, МПБ и МППБ, во флаконы с бульоном Хоттингера. 

Высевы и пересевы должны быть стерильными. Из осадка делают мазки и 

микроскопируют. В мазках должны быть микробы рожи свиней типичной 

морфологии. На активность вакцину проверяют вакцинацией пяти голубей 

внутримышечно по 1,5 мл. Через 15—20 дней подопытных и трех 

контрольных голубей заражают вирулентной суточной бульонной культурой 

рожи свиней в минимальной смертельной дозе. Контрольные голуби должны 

погибнуть в течение 3—4 суток. 

Вакцину считают активной, если выживают не менее трех из пяти 

вакцинированных голубей. 

Срок годности вакцины один год, при условии хранения ее при 

температуре 5—15°С в темном сухом месте. Вакцину, подвергавшуюся 

замораживанию, бракуют. 

Применение вакцины. Вакцину применяют для предохранительных и 

вынужденных прививок. Свиней вакцинируют двукратно с интервалом 

между прививками в 12—14 дней в дозах: молодняк 2—4 месяцев — 3 и 3 

мл, от четырех месяцев и старше — 5 и 5 мл. Через 4—5 месяцев их 

ревакцинируют однократно в дозе 5 мл. Реакция на введение вакцины 

здоровым свиньям может выражаться в легком угнетении и повышении 

температуры тела до 40,3—40,5°С в течение 2—3 суток. 

 

Депонированная вакцина 

 

Приготовление вакцины. Питательной средой для изготовления 

вакцины служит мясо-пептонный бульон из говяжьего мяса с добавлением 

0,5% пептона, 0,1—0,15% агара, 0,5% двузамещенного фосфорнокислого 

натра, 1% желатины. Культуру матрикса Конева выращивают в реакторе в 

течение 20—24 ч, после чего проверяют на чистоту роста, концентрацию 

микробных клеток и добавляют 4%-ную взвесь гидрата окиси алюминия в 

количестве 40%. Готовая вакцина имеет рН 7,4—7,6. 
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Контроль вакцины. Каждую серию вакцины подвергают 

бактериологическому и биологическому контролю: на чистоту и типичность 

роста, безвредность на голубях и вирулентность на белых мышах. 

Иммуногенность матрикса Конева проверяют на свиньях в ВГНКИ. 

Вакцину признают годной к практическому применению, если в мазках 

из высевов при проверке на чистоту наблюдают типичный рост бактерий 

рожи; десять белых мышей, привитых в дозе 0,1 мл, погибают в срок от 4 до 

12 дней, а пять голубей, иммунизированных в дозе 0,5 мл, в течение десяти 

дней остаются живыми. Срок годности вакцины 10 месяцев при условии 

хранения в темном сухом помещении при температуре 2—10°С. Вакцина, 

подвергавшаяся замораживанию, к употреблению непригодна. 

Применение вакцины. Депонированную вакцину применяют с 

профилактической целью. Вакцинации подлежат все свиньи в возрасте от 

двух месяцев и старше. Молодняк вакцинируют не ранее 14 дней после 

отъема. Свиноматок за один месяц до опороса и в течение одного месяца 

после него не рекомендуют вакцинировать. Вакцинацию проводят 

внутримышечно двукратно, с интервалом в 12—14 дней в дозах 0,3 и 0,5 мл. 

Иммунитет формируется на 8—10-е сутки после повторной вакцинации и 

сохраняется до 6 месяцев. У вакцинированных свиней иногда наблюдается 

повышение температуры до 40,5—41,5°, вялость, временная потеря аппетита. 

Поэтому необходимо следить, чтобы животные не подвергались 

охлаждению, перегреванию, не содержались скученно. 

 

Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 

 

Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 «Бухарест» представляет 

собой нативную живую культуру вакцинного штамма возбудителя рожи 

свиней ВР-2 «Бухарест». 

Приготовление вакцины. Питательной средой для изготовления 

вакцины служит бульон Хоттингера, содержащий необходимые количества 

следующих ингредиентов: аминного азота, пептона, поваренной соли, 

двузамещенного фосфорнокислого натра, агара, желатины и печеночного 

экстракта. Культуру в реакторе выращивают в течение суток, после чего 

берут пробы культуры для микроскопии и определения концентрации 

микробных клеток, которая должна составлять более 500 млн. микробов в 1 

мл. При микроскопии в мазках должны быть микробы штамма рожи свиней 

ВР-2 с характерной для них морфологией при отсутствии посторонней 

микрофлоры. В высевах из вакцины на питательные среды должен быть 

чистый рост вакцинного штамма ВР-2. 

Контроль вакцины. Вакцину проверяют биологически на безвредность 

и активность вакцинацией 20 белых мышей массой 17—18 г. Препарат 

вводят подкожно в дозе 0,2 мл. Из общего количества привитых мышей 

допускается гибель не более пяти. Через 12—14 дней всех оставшихся в 
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живых вакцинированных белых мышей одновременно с пятью 

контрольными заражают суточной бульонной культурой штамма № 1329 в 

подтитрованной дозе. Контрольные мыши должны погибнуть от рожи в 

течение 3—4 суток. Из вакцинированных мышей не менее 75% должны 

остаться живыми. Срок годности вакцины 6 месяцев при условии хранения 

ее в темном сухом помещении при температуре 2—15°С. 

Применение вакцины. Вакцину применяют для предохранительных и 

вынужденных прививок свиней. Профилактической вакцинации подлежит 

все поголовье свиней от двух месяцев и старше, но не ранее двух недель 

после отъема от свиноматок. Свиноматок прививают за две недели до 

опороса. Вакцину вводят внутримышечно: свиньям в возрасте 2—4 месяцев в 

дозе 0,5 мл. Первую ревакцинацию проводят через 25—35 дней в дозе 1 мл, а 

последующую через 4—5 месяцев в дозе 1 мл; свиней старше четырех 

месяцев в дозе 1 мл, затем через 4—5 месяцев ревакцинируют в дозе 1 мл. 

Реакция на введение вакцины может проявляться повышением 

температуры тела до 40,5—40,8°С с некоторым угнетением и временным 

(1—2 дня) отказом от корма. 

 

Сухая вакцина против рожи свиней ВГНКИ из штамма ВР-2 

 

Сухая вакцина против рожи свиней ВГНКИ из штамма ВР-2 

(«Бухарест») представляет собой аморфную или кристаллическую 

мелкозернистую массу беловатого или желтоватого цвета. 

Приготовление вакцины. Вакцину готовят из вакцинного штамма 

бактерий рожи свиней ВР-2, обладающего типичными культуральными 

свойствами, апатогенного для свиней и слабовирулентного для белых 

мышей. Технология выращивания сходна с вышеописанной. 

Для концентрирования микробной культуры штамма ВР-2 

используют суперцентрифугу или сепаратор. Собранную бактериальную 

массу разводят средой высушивания, гомогенизируют, расфасовывают в 

ампулы по 2 мл и лиофилизируют. 

Контроль вакцины. Каждую серию сухой вакцины проверяют на чис-

тоту, морфологическую типичность, остаточную влажность, наличие вакуума 

в ампулах, на концентрацию живых микробных клеток, на безвредность и 

иммуногенность. 

В мазках должны быть окрашенные микробы рожи свиней ВР-2 с 

характерной для них морфологией. На питательных средах должен быть 

чистый рост культуры. Остаточная влажность должна быть 1,4—3%. 

Для проверки на безвредность и активность сухую вакцину 

суспензируют в физиологическом растворе (1:10). Контроль проводят 

аналогично контролю вакцины из этого штамма. 
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Исходя из концентрации живых микробных тел в сухой вакцине, 

определяют количество вакцинальных доз, содержащихся в одной ампуле. В 

1 мл должно содержаться не менее 5 млрд. микробов. 

Сухую вакцину хранят при температуре 2—15°С. Срок годности 

вакцины один год. 

Применение вакцины. Перед применением вакцину растворяют 

физиологическим раствором. 

Применяют вакцину для предохранительных и вынужденных 

прививок. Свиней в возрасте 2—4 месяцев прививают внутримышечно в дозе 

2 мл. Первую ревакцинацию проводят через 25—35 дней в дозе 2 мл, а 

последующую через 4—5 месяцев также в дозе 2 мл. Свиней старше четырех 

месяцев прививают вакциной в дозе - 2 мл, ревакцинируют через 4—5 

месяцев - в дозе 2 мл. 

При массовых обработках животных данной вакциной используют 

кран Агали, аппарат Шилова или применяют аэрозольный метод. 

 

Способ изготовления вакцины против рожи свиней 

 

Технологический процесс осуществляется следующим образом. 

Готовят расплодку обычным методом, то есть сухую культуру штамма 

ВР-2 засевают в 0,05-0,1 л флаконы с мясопептонным бульоном (МПБ) и 

культивируют в течение 24 ч при температуре 36-37 0  С. Затем эту культуру 

вносят в биореактор с предлагаемой питательной средой. 

Питательную среду готовят следующего состава, об: 
 

Перевар Хоттингера 

Гидролизат гороха и сои 

Печеночный экстракт  

Гидролизат казеина 

Пептон   

Сухой дрожжевой экстракт 

Натрий хлористый 

Твин 80 

 

20 

10 

5 

3-5 

0,5 

0,5 

 

0,2 

0,05 

 

Однозамещенный фосфорно-

кислый калий 

Двузамещенный фосфорно-

кислый натрий 

Глюкоза 

L-аргинин 

Пропионол Б-400 

Карбоксиметилцеллюлоза 

Дистиллированная вода 

 

0,3 

 

1,8 

 

0,2 

0,2 

0,02 

0,1 

до 100л 

 

Приготовленную питательную среду фильтруют через фильтр-

пластины СФ под давлением в предварительно простерилизованный 

биореактор. Затем реактор с питательной средой засевается культурой 

штамма ВР-2. Культивирование осуществляют в течение 20-22 ч в 

биореакторе при следующих значениях основных параметров: температуре 

35,5  0,5 0  С, рН 6,9-7,2, поддержании растворенного кислорода на уровне 45 

%, перемешивание при 200-500 об/мин. 

Сокращение времени на концентрирование вакцины достигается 

использованием в качестве вспомогательного вещества натриевой соли: 
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карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ) в оптимальной концентрации 0,2-0,3 %. 

Кроме того, осаждение бактерий осуществляют непосредственно в реакторе 

при температуре 15-20 0  С в течение 23-25 ч. 

По окончании культивирования вакцину разливают в стерильные 

флаконы, закрывают стерильными резиновыми пробками и обкатывают 

металлическими колпачками. 

При изготовлении сухого варианта вакцины, во флаконы добавляется 

среда высушивания в объеме 1:1 (10 % сахарозы и 2,5 % желатины). Далее 

производится фасовка и лиофилизация вакцины. Затем осуществляется 

укупорка, этикетирование и упаковка препарата. 

На всех стадиях способа изготовления вакцины осуществляется 

биологический контроль на стерильность и специфичность культуры. 

Реализуемый биопрепарат также проверяется на иммуногенность, 

безвредность и на выживаемость. 

 

Сухая ассоциированная вакцина против чумы и рожи свиней  

из штаммов К и ВР-2 

 

Сухая ассоциированная вакцина против чумы и рожи свиней 

изготовлена из лапинизированного вируса штамма К, находящегося в 

суспензии крови, и измельченных селезенок кроликов, к которой добавлена 

концентрированная культура штамма ВР-2. 

По внешнему виду сухая ассоциированная вакцина представляет 

собой аморфную мелкозернистую массу темно-красного цвета, часто с 

наличием в верхней части ампулы пристеночного кольца сероватого цвета. 

Вакцину выпускают в ампулах под вакуумом по 2 мл, содержащих 

100 иммунизирующих доз для свиней любого возраста. 

Срок годности вакцины 12 месяцев со дня изготовления при условии 

хранения при температуре от 2 до 10°С в сухом, темном помещении. 

Перед применением вакцины, соблюдая правила асептики, вскрывают 

ампулу и содержимое ее осторожно растирают в порошок прокипяченной 

стеклянной палочкой. Затем в ампулу вливают стерильный физиологический 

раствор или специальный растворитель, ампулу прикрывают ватой или слоем 

марли и ставят на 10—15 мин, периодически встряхивая. Содержимое 

каждой ампулы разводят в 200 мл растворителя. Вакцину используют в 

течение 5—6 ч после разведения. Неиспользованные остатки вакцины 

уничтожают кипячением. 

Ассоциированную вакцину против чумы и рожи в дозе 2 мл вводят 

поросятам первый раз, начиная с 2% -месячного возраста, повторно через 

23— 35 дней, затем через 4—5 месяцев ревакцинируют только против рожи 

(можно этой же или моновакциной) и через 4—5 месяцев снова против чумы 

и рожи ассоциированной вакциной. Если необходимо привить поросят-

сосунов против чумы, их можно иммунизировать с помощью 
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ассоциированной вакцины, но целесообразнее применять моновакцину по 

соответствующему наставлению. 

Свиноматок прививают не позднее чем за 3—4 недели до случки. 

Ассоциированную вакцину против чумы и рожи применяют в 

хозяйствах (фермах, свинарниках), расположенных вблизи государственных 

границ, промышленных центров, мясокомбинатов, утилизационных заводов, 

железнодорожных станций, речных, морских и воздушных портов, 

магистральных автомобильных дорог; в хозяйствах, расположенных в зоне, 

где имеются или ранее отмечались случаи заболевания чумой диких свиней; 

в хозяйствах, ведущих откорм сборного поголовья, а также использующие в 

корм пищевые, боенские и кухонные отходы, всех клинически здоровых 

свиней независимо от предшествующих иммунизации против чумы и рожи 

вакцинируют однократно ассоциированной вакциной в дозе 2 мл не позднее 

3—5 дней после поступления их в хозяйство. 

При массовых обработках животных ассоциированной вакциной 

против чумы и рожи можно использовать кран Агали, аппарат Шилова или 

другие приборы, облегчающие проведение вакцинаций. Флаконы с вакциной 

во время прививок периодически встряхивают. 

При применении ассоциированной вакцины следует иметь в виду, что 

у отдельных свиней могут отмечаться поствакцинальные реакции, чаще на 

3—7-й день, редко позднее, которые характеризуются подъемом 

температуры на 0,5—1°С и реже выше, некоторым угнетением и проходят 

без терапевтического вмешательства через 1—3 дня. 

У привитых животных прочный иммунитет образуется на 7—10-й 

день против обеих инфекций. 

Сухая ассоциированная вакцина против чумы и рожи свиней прошла 

широкое производственное испытание в свиноводческих хозяйствах с 

положительными результатами. 

 

Сыворотка против рожи свиней 

 

Сыворотку против рожи свиней получают в настоящее время от 

продуцентов свиней. Для гипериммунизации с целью получения сыворотки 

против рожи свиней отбирают свиней массой не менее 100 кг, здоровых, 

хорошо развитых. Свиней карантинируют, иммунизируют против рожи, 

чумы, пастереллеза, ящура, исследуют на бруцеллез и туберкулез. Для 

гипериммунизации используют не менее десяти штаммов возбудителя рожи 

свиней серологических типов А и В. Штаммы типа А пассируют через 

организм голубей. Штаммы типа В менее вирулентны или авирулентны. 

Пассаж этих штаммов через голубей не проводят. 

Антиген для внутримышечных инъекций свиньям-продуцентам готовят 

на бульоне Хоттингера; для внутривенного введения — на мясо-пептонном 

бульоне из свиного мяса. Культуры выращивают при температуре 35,5—
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36°С в течение одних суток, после чего проверяют микроскопически и при 

условии чистоты роста смешивают. Берут пробы антигена для определения 

концентрации микробных клеток и чистоты роста. Концентрация микробных 

клеток в антигене, выращенном на бульоне Хоттингера, должна составлять 

не менее 450—500 млн., а на МПБ — 200—250 млн. в 1 мл. При 

гипериммунизации свиней-продуцентов инъецируют антиген 

внутримышечно, и только в конце гипериммунизации их сочетают с 

внутривенными инъекциями в возрастающих дозах: 50, 100 и 200 мл. 

Интервалы между инъекциями антигена могут колебаться в зависимости от 

реакции животных. Проводят инъекции обеспечивающие требуемую 

активность сыворотки. 

Через 7—10 дней после окончания гипериммунизации от каждого 

продуцента берут кровь для индивидуальной проверки титра сыворотки. Во 

время проверки сыворотки от пробного взятия крови продуцентам делают 

две инъекции антигена: одну внутримышечно в рабочей дозе 300 мл, другую 

внутривенно в дозе 200 мл. Животных, давших активную сыворотку (титр 

0,02), допускают к эксплуатации. Норма взятия крови от свиней 11 мл с 1 кг 

массы. Кровь берут от животных, имеющих нормальную температуру из 

кровеносных сосудов хвоста путем его сечения. Взятую кровь подвергают 

цитрированию с последующим сепарированием и дефибринированием 

плазмы. Сыворотку отстаивают в течение месяца, подвергают 

стерилизующей фильтрации, консервируют раствором фенола до 0,5%. Она 

сохраняет свои специфические свойства в течение двух лет. 

Контроль сыворотки. Сыворотку проверяют на стерильность, безвред-

ность, активность, на содержание белка, фенола, кальция, рН. Для проверки 

на стерильность берут не менее пяти флаконов от каждой серии сыворотки, 

из которых делают высевы на мясо-пептонный бульон, агар, мясо-пептонный 

печеночный бульон под вазелиновым маслом, среды Сабуро. Посевы 

выдерживают в термостате десять дней при 37°С и 20°С. Все высевы должны 

быть стерильными. Для проверки на безвредность пяти белым мышам массой 

17—20 г сыворотку вводят под кожу по 0,5 мл, двум морским свинкам 

массой по 250—300 г — по 10 мл ТВ все привитые животные должны 

остаться живыми в течение десяти дней. Для проверки на активность 15 

белым мышам массой 17—20 г вводят в брюшную полость сыворотку в дозах 

0,01; 0,02 и 0,03 мл (по пять мышей на дозу). Разведения сыворотки делают 

на физиологическом растворе. Через 1,5 —2 ч всем привитым сывороткой 15 

белым мышам и пяти непривитым вводят подкожно в объеме 0,1—0,2 мл 

суточную культуру вирулентного штамма возбудителя рожи свиней в 

разведении 1:200. Сыворотку считают активной, если все 15 белых мышей, 

привитых сывороткой, остаются живыми в течение 10-дневного наблюдения, 

а пять контрольных погибают в течение 3—4 суток. Допускается гибель двух 

белых мышей в дозе 0,02 мл. В сыворотке крови должно содержаться белка 

6—8%, фенола 0,35%, кальция 30—35 мг%, рН 7,2—7,8. 
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Применение сыворотки. Сыворотку против рожи свиней применяют с 

профилактической и лечебной целью. Она пригодна для применения в 

течение двух лет со дня изготовления при условии хранения в темном сухом 

помещении при температуре 2—15°С. Сыворотка, подвергавшаяся 

замораживанию, к применению не допускается. 

Дозы сыворотки с профилактической целью: поросятам-сосунам — 5 

мл; подсвинкам массой до 50 кг — 10; свиньям массой выше 50 кг — 20 мл. 

Пассивный иммунитет у привитых животных сохраняется до 14 дней. 

Противорожистая сыворотка весьма эффективный биологический препарат, 

обладающий лечебными свойствами. 

С лечебной целью сыворотку применяют поросятам-сосунам в дозе 10 

мл; подсвинкам массой до 50 кг — 50 мл; свиньям массой выше 50 кг — 75 

мл. 

 

Технология получения гипериммунной сыворотки против рожи свиней 
 

В качестве антигенов берут инактивированные концентрированные 

культуры штаммов Erysipelotrix insidiosa 1689 подтипа 1a и N 1329 подтипа 

1в (серотип А) в количестве 1500-2270 млрд. м.т. и живую 

концентрированную культуру штамма N 1933 подтипа 2а (серотип В) в 

количестве 525-905 млрд.м.т. Для создания грундиммунитета волов 

двукратно подкожно в разные участки тела вводят инактивированный 

концентрированный антиген (серотип А) в дозе 10-15 млрд.м.т. и живой 

концентрированный антиген (серотип В) в дозе 2-3 млрд.м.т. и повторно 

через 21 день - 20-25 и 5-7 млрд.м.т. соответственно. Гипериммунизацию 

проводят инактивированным концентрированным антигеном (серотип А) и 

живым концентрированным антигеном (серотип В) 8-10-кратно с интервалом 

3-4 дня. 

Рожистый антиген готовят из штаммов Erysipelotrix insidiosa N 1689 

подтипа 1a и N 1329 подтипа 1в (серотип A), N 1933 подтипа 2а (серотип B), 

культивируют в реакторе 18-20 ч, инактивируют культуры штаммов серотипа 

A N 1689 и N 1329 0,3% формалином в течение 22-24 ч при температуре 

37
o
C, концентрируют путем центрифугирования. Грундиммунизацию и 

гипериммунизацию провидят антигенами серотипа A и B раздельно, причем 

грундиммунизацию - двукратно с интервалом 21 день, а гипериммунизацию 

осуществляют 8-10-кратными внутримышечными инъекциями с интервалом 

3-4 дня инактивированным рожистым антигеном (серотип A) при общей дозе 

1500-2270 млрд.м.т. (75,0-113,5 мл) и концентрированным живым рожистым 

антигеном (серотип В) в количестве 525-905 млрд.м.т. (52,5-90,5 мл). 

В процессе эксплуатации после каждого взятия крови через 3-4 дня 

проводят очередные внутримышечные инъекции инактивированного 

концентрированного (серотип A) и концентрированного живого (серотип B) 
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антигенов в дозе по 400 и 200 млрд.м.т. соответственно, а через 7-10 дней 

после этого от продуцентов снова берут кровь. 

 

 

1.11 Эмфизематозный карбункул 

 

Эмфизематозный карбункул (Gangraena emphysematosa, эмкар) – 

инфекционная, остро протекающая, неконтагиозная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, развитием крепитирующих припухлостей в 

отдельных мышцах тела. 

Возбудитель - Clostridium chauvoei - имеет вид прямых или слегка 

изогнутых палочек с закругленными концами длиной 2 - 8 мкм. В мазках из 

патологического материала микробы располагаются одиночно или попарно. 

Они обладают подвижностью, в молодых культурах окрашиваются по Граму 

положительно, в старых – отрицательно; в трупах и во внешней среде 

образуют споры, которые диаметром больше толщины микробной клетки и 

располагаются центрально или субтерминально. Микробы капсул не 

образуют. Возбудитель широко распространен в природе (почва, навоз, 

заболоченные водоемы), его выделяют из содержимого кишечника здоровых 

животных - крупного рогатого скота, овец, лошадей и др. 

Cl. chauvoei – строгий анаэроб, хорошо растет на средах с добавлением 

крови, кусочков печени, мозга (среда Китт-Тароцци, Хоттингера и др.); рост 

микробов наблюдается через 16 - 20 ч. В организме животных и на жидких 

питательных средах образует гемолизин и агрессины. Гемолизин лизирует 

эритроциты барана и крупного рогатого скота и не лизирует эритроциты 

лошади и кролика. Агрессины парализуют защитные силы (фагоцитоз) 

организма. 

Споры возбудителя очень устойчивы. Они несколько лет сохраняют 

жизнеспособность в почве, а в гниющих мышцах, навозе – до 6 мес. Прямые 

солнечные лучи убивают их за 24 ч, кипячение – за 2 ч, автоклавирование – 

30 - 40 мин. Лучшим дезинфицирующим средством является 4 %-ный 

раствор формальдегида. 

Эмфизематозным карбункулом чаще болеет крупный рогатый скот в 

возрасте от 3 мес до 4 лет, реже – овцы, козы, лоси и олени. Буйволы 

преимущественно болеют в возрасте 1-2 г. Экспериментально можно вызвать 

заболевание у свиней и верблюдов. Чаще заболевают более упитанные 

животные, мышцы которых богаты гликогеном, благоприятствующим 

развитию возбудителя. Из лабораторных животных наиболее чувствительны 

морские свинки. 

Эмфизематозный карбункул известен с 1870 г., когда Шабер впервые 

описал болезнь, что позволило дифференцировать ее от сибирской язвы. В 

настоящее время эмкар зарегистрирован практически во всех странах мира. 
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Болезнь носит сезонный регионарный характер и может протекать в виде 

энзоотии.  

Для создания активного иммунитета вначале применяли сухие 

ослабленные вакцины (блеклегоиды), а также естественные и искусственные 

агрессины. Недостатком этих вакцин была трудоемкость изготовления и 

нестандартность готовых препаратов. 

На основании работ Рамона в 1925 г. Лекланш и Валле получили 

убитую формалином и теплом высокоэффективную вакцину. 

 

Профилактические препараты 

 

Гидроокисьалюминиевая вакцина 

 

Приготовление вакцины. В настоящее время вакцину готовят на 

жидких питательных средах, состоящих из смеси одной части печеночного 

экстракта и трех частей одного из основных переваров: Хоттингера или 

казеинового. 

Смесь доводят до кипения, после чего на 1 литр среды добавляют 

пептон и поваренную соль, устанавливают рН 8,0—8,4. 

Приготовленная в реакторе горячая питательная среда по 

специальному трубопроводу под давлением (после предварительной 

фильтрации через шелковую сетку) подается в котел-реактор, 

предназначенный для изготовления вакцины. Питательную среду в реакторе 

стерилизуют в течение 1—1,4 ч, рН среды после стерилизации 7,4—7,6 

определяют потенциометром. 

Перед засевом среду охлаждают до 38—39°С и добавляют стерильный 

раствор глюкозы до содержания ее 0,2—0,3%. 

На каждые 100 л питательной среды посевной материал вносят в 

количестве 1,5 —2 л активно растущей культуры. Выращивание проводят 

24—36 ч при температуре 36,5—38°С. 

После установления типичности морфологии и чистоты роста 

культуры в реакторе ее обрабатывают формалином, который добавляют в 

количестве 0,5—0,7% и теплом (38—39°С) в течение 3—5 суток при 

периодическом перемешивании. Проверяют на стерильность и после 

установления рН на уровне 7,2—7,4 добавляют 3%-ный раствор геля гидрата 

окиси алюминия в количестве 15% к общему объему культуральной 

жидкости. Вакцину перемешивают и оставляют для сорбции на 2—3 суток до 

полного просветления надосадочной жидкости. 

Верхнюю прозрачную часть декантируют в количестве % 

первоначального объема. К оставшейся части при тщательном 

перемешивании добавляют стерильный расплавленный агар-агар из расчета 

50 г сухого вещества на 100 л вакцины.
 

Полученный полуфабрикат проверяют на стерильность. 
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Контроль вакцины осуществляют госконтролеры путем проверки 

стерильности (отсутствие роста микробов) — на питательных средах, 

безвредности на лабораторных животных и активности (иммуногенные 

свойства) — на морских свинках. 

Иммуногенные свойства каждой серии вакцины испытывают путем 

подкожной вакцинации десяти морских свинок массой 350—400 г в дозе 0,4 

мл. Через 18—20 суток этих свинок и десять невакцинированных 

контрольных животных заражают внутримышечно споровой культурой 

вирулентного штамма CI. chauvoei в дозе 20 ЛД50, которую вводят в смеси с 

0,2 мл 10%-ного раствора хлористого кальция. 

Вакцину считают пригодной, если из десяти вакцинированных 

выживает не менее восьми животных, при гибели не менее восьми морских 

свинок в контрольной группе.  

Для этого две группы морских свинок по 16 голов в каждой 

одновременно вакцинируют сухим стандартом иммуногенности и 

испытуемой серией вакцины. Оба препарата предварительно разводят 

физиологическим раствором с шагом разведения, равным 3. Испытание 

проводят в четырех разведениях. 

Для иммунизации сухим стандартом иммуногенности используют 

смесь трех ампул препарата согласно указанию в паспорте. Вакцину каждого 

разведения вводят подкожно в дозе 0,5 мл четырем морским свинкам. Через 

18— 20 суток животных обеих групп и пять контрольных заражают сухой 

споровой культурой CI. chauvoei или культурой суточного роста штамма R15. 

Через 5 суток после заражения подсчитывают по каждому разведению 

отношения количества выживших свинок к числу бывших в опыте и 

полученные величины суммируют (при гибели не менее четырех 

контрольных животных). 

Вакцину выпускают для практического применения при сумме 

отношений 1,1 и выше. 

Применение вакцины. Вакцину применяют с профилактической целью 

в хозяйствах, неблагополучных по эмфизематозному карбункулу крупного 

рогатого скота и овец. Вакцинируют крупный рогатый скот в возрасте от 3 

месяцев до 4 лет. 

В хозяйствах, где были случаи эмфизематозного карбункула среди 

овец, прививают всех овец в возрасте от 6 месяцев и старше. Прививку 

проводят однократно в дозе 2 мл. Привитые животные находятся под вете-

ринарным, наблюдением в течение 14 дней. Выраженной местной и общей 

реакции на введение вакцины не отмечают. 

Иммунитет у животных появляется через 14 дней после вакцинации и 

сохраняется не менее 6 месяцев. 

В хозяйствах со стационарной инфекцией рекомендуют проводить 

повторную вакцинацию через 6 месяцев. 
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Технология изготовления вакцины 

 

В результате проведенных исследований предложена 

усовершенствованная и оптимизированная технология изготовления вакцины 

против эмфизематозного карбункула. 

Стадия культивирования. 

Посевную культуру засевают в простерилизованный биореакор, в 

который  предварительно подают приготовленную по новой, разработанной 

нами, рецептуре  питательную среду на основе перевара Хоттингера: 

- перевар Хоттингера                                                  - 15-20%; 

- гидролизат гороха и сои                                           - 10 %; 

- печеночный экстракт                                                - 5%;  

- пептон                                                                        - 0,5%; 

- сухой дрожжевой экстракт                                      - 0,5 %; 

- натрий хлористый                                                     - 0,2%; 

- однозамещенный фосфорнокислый калий            - 0,3% 

- двузамещенный фосфорнокислый натрий             - 1,8%% 

- твин                                                                            - 80- 0,05%; 

- глюкоза                                                                      - 0,2%; 

- L - аргинин                                                                - 0,05%; 

- пропионол                                                                 - 0,02%; 

- КМЦ                                                                           - 0,1%; 

- дистиллированная вода                                            до 100%. 
 

Концентрация пептона в предлагаемой среде увеличена с 0,5 до 5%, что 

позволило оптимизировать обеспечение бактерий рожи источником азота, 

который необходим для синтеза белковых соединений и формирование 

протоплазмы. 

В состав среды, в качестве источника углерода введено 0,2% глюкозы, 

которая при расщеплении в форме АТФ- используется микроорганизмами 

как источник энергии. 

Кроме того, для улучшения ростовых свойств питательной среды 

введены аминокислота - аргинин-0,05% и нормальная сыворотка крупного 

рогатого скота (к.р.с.) - 2%.  

Для сохранения ростовых свойств питательной среды нами изучен и 

внедрен метод холодной фильтрующей стерилизации с использованием 

рамного фильтра с пластинами СФ 1. 

Холодную стерилизацию питательной среды осуществляют через 

фильтр-пластины СФ (ТП). В биореактор загружают питательную среду из 

расчета 2-3 к рабочему объему, засевная 3-5 % к объему питательной среды. 
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Глубинное культивирование проводят при температуре 36+0,5°С в 

течение 20-22 часов при постоянном перемешивании 100-150 об мин (ТП). 

После окончания культивирования, в отдельно взятой пробе из биореактора, 

определяют оптическую концентрацию  культуры, которая должна 

находиться в пределах 7+2 млрд мл.  

На всех стадиях технологического процесса изготовления вакцины 

осуществляли биологический контроль на чистоту и специфичность 

культуры. 

 

1.12 Клостридиозы овец 

 

Брадзот овец (Bradsot) – остро протекающая неконтагиозная 

инфекционная болезнь, характеризующаяся геморрагическим воспалением 

слизистой оболочки сычуга и двенадцатиперстной кишки и перерождением 

паренхиматозных органов. 

Возбудитель. Возбудителями болезни являются анаэробы Clostridium 

septicum и Clostridium oedematiens типа А. Кроме того, часто выделяют Cl. 

oedematiens типа В (Cl. gigas), Cl. perfringens, Cl. sordellii, которые усиливают 

патогенные свойства основных возбудителей брадзота овец. 

Cl. septicum - полиморфная, грамположительная, подвижная палочка, 4 

- 5 мкм длиной, с субтерминальными овальными спорами. В мазках, 

приготовленных с поверхности печени павших от брадзота животных, часто 

можно обнаружить нитевидную форму. На поверхности плотных 

питательных сред при анаэробных условиях образуются полупрозрачные 

колонии с неровными бахромчатыми краями, на кровяном агаре вокруг 

колоний появляется зона гемолиза. Рост на среде Китт - Тароцци 

характеризуется сильным помутнением бульона и образованием газа. Cl. 

septicum продуцирует не менее четырех Экзотоксинов (альфа-, бета-, гамма- 

и дельта-токсины). Cl. oedematiens - крупная прямая или слегка изогнутая 

грамположительная подвижная (перитрих) палочка (4 - 8 х 1 - 1,5 мкм); 

строгий анаэроб, в присутствии кислорода воздуха образует большие 

овальные субтерминальные споры. Микроб часто располагается в виде 

цепочек по 3 - 5 клеток и более. На плотных средах образует круглые сочные 

полупрозрачные сероватые колонии. На среде Китт - Тароцци рост 

появляется через 48 ч. Ввиду небольшой его сахаролитической активности 

газообразование незначительное. Различают четыре типа Cl. oedematiens: тип 

A (Cl. novyi), В (Cl. gigas), С (Cl. bubalorum), Д (Cl. haemolyticum). Каждый 

тип характеризуется способностью продуцировать определенные 

растворимые антигены (токсины). 

В естественных условиях брадзотом болеют овцы, независимо от пола 

и возраста. Чаще заболевают животные в возрасте до 2 лет. Болезнь 

проявляется в виде эпизоотических вспышек. В одних случаях заболевает 

только молодняк, в других, наоборот,  только взрослые животные. Брадзот 
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может возникнуть в любое время года, но чаще его регистрируют весной и 

осенью; летом же - обычно в засушливый год. Возникновению болезни 

способствуют резкие изменения качества корма, поедание большого 

количества молодой сочной травы, белковая и минеральная недостаточность, 

заражение гельминтами, переохлаждение или перегрев организма. 

Инфекционная энтеротоксемия овец (Enterotoxaemia infectiosa 

anaerobica) - тяжело протекающая неконтагиозная болезнь, 

характеризующаяся геморрагическим энтеритом, нервными явлениями, 

поражением почек и общей интоксикацией, обусловленной токсинами Cl. 

perfringens. 

Возбудителями инфекционной энтеротоксемии овец являются 

анаэробные микробы из семейства Васillacеае, рода  клостридий - Clostridium 

perfringens типов Д и С и реже типа А, у других видов животных - типы А, В, 

Е. Известно 6 типов Cl. perfringens: А, В, С, Д, Е, F, вызывающие характерные 

для каждого из них заболевания. Все типы Cl. perfringens сходны по своим 

морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам, но 

отличаются друг от друга по патогенности, способности вызывать 

неодинаковые болезни у человека и животных и в основном по характеру 

продуцируемых ими токсинов. Из фильтратов культуры Cl. perfringens 

выделяют 15 токсинов, сочетающихся между собой в различной комбинации. 

Возбудители энтеротоксемии - неподвижные, довольно крупные 

толстые палочки с обрубленными или слегка закругленными концами (4 - 8 х 

1 - 1,6 мкм). На средах, богатых углеводами и белками, находят 

коккообразные или даже нитеобразные формы микроба. В молодых 

культурах микроб грамположителен, в старых - грамотрицателен. Он 

образует капсулу в организме животных и при выращивании на средах, 

содержащих кровяную сыворотку, а во внешней среде - споры, 

располагающиеся центрально или субтерминально. На среде Китта - Тароцци 

с содержанием глюкозы происходят бурное газообразование и рост 

культуры, сопровождающиеся равномерным помутнением. Существуют три 

устойчивых варианта колоний Cl. perfringens: гладкий (S), слизистый (М), 

шероховатый (R). На поверхности агара в начале роста колонии напоминают 

нежные капли росы, а затем теряют свою прозрачность и приобретают 

сероватую или беловатую окраску; они круглые, сочные, с гладкой 

поверхностью. 

Основным токсином Cl. perfringens типа С являются альфа- и бета-

токсины, типа Д - альфа- и эпсилон-токсины, продуцируемые микробами в 

виде неактивного прототоксина. Под действием трипсина, панкреатина и 

других протеолитических ферментов прототоксины активируются. 

В естественных условиях к возбудителю инфекционной 

энтеротоксемии наиболее восприимчивы овцы и менее - многие другие виды 

животных (крупный рогатый скот, козы, лошади, куры, свиньи, верблюды, 

дикие звери). Из лабораторных животных наиболее чувствительны к Cl. 
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perfringens морские свинки, кролики, голуби, белые мыши. Заражаются Cl. 

perfringens и люди. Энтеротоксемией болеют овцы всех возрастов, но чаще - 

суягные или окотившиеся матки и молодняк в возрасте 8 - 10 мес. Болезнь 

поражает в отаре чаще малоподвижных и упитанных животных улучшенных 

пород, быстро растущий молодняк. Энтеротоксемия овец, вызываемая Cl. 

perfringens типа Д, наблюдается у овец всех возрастов: весной - у ягнят, а 

осенью - у взрослых. Энтеротоксемия овец, вызываемая Cl. perfringens типа 

С, отмечается в основном среди взрослых овец. 

Анаэробная дизентерия (Dysenteria neonatorun anaerobica) – остро 

протекающая инфекционная болезнь новорожденных ягнят, 

характеризующаяся геморрагической энтеротоксемией. 

Возбудитель – Clostridium perfringens типа В, это крупная (4 - 6x1,5 

мкм), неподвижная, грамположительная, спорообразующая палочка, 

формирующая в организме животного и на средах с кровью капсулу. Микроб 

располагается одиночно, реже цепочками и группами, хорошо растет на 

среде Китта - Тароцци, бульоне Хоттингера, вырабатывает бета- и эпсилон-

токсины. При росте на бульоне Китта - Тароцци образует муть, выпадающую 

в осадок. На кровяном агаре появляются выпуклые округлые зеленоватые 

колонии, окруженные зоной гемолиза. 

В естественных условиях анаэробной дизентерией болеют 

преимущественно ягнята тонкорунных пород в возрасте до 5 дней. Ягнята 

более старшего возраста заболевают редко. Болезнь носит энзоотический 

характер, проявляется зимой и ранней весной в период массового окота. 

Анаэробной дизентерией заражаются также поросята, пушные звери, телята 

и цыплята.  

Инфекционный некротический гепатит овец (черная болезнь). 

Остропротекающая токсикоинфекция, характеризующаяся местными 

некротическими поражениями печени, вызванными токсинами CI. novyi, и 

протекающая в виде энзоотии. Впервые ее наблюдал Gilruth в 1911 г. в 

Австралии. Болеют животные в возрасте от 2 до 4 лет. Обычно их находят 

павшими без каких-либо предварительных проявлений болезни. 

Микроб обнаруживают в кишечнике травоядных животных, чаще овец. 

Впервые его описал Нови в 1884 г. Вейнберг и Сежен обнаружили его при 

газовой гангрене человека. Это облигатный анаэроб, имеющий вид крупных 

полиморфных палочек с закругленными или обрубленными  краями длиной 

4—8 мкм, шириной 1—15 мкм. Микроб часто встречается в виде цепочек по 

3—5 члеников. Через 24—48 ч роста образует круглые или овальные 

субтерминально расположенные споры, превышающие диаметр палочки. 

Споры устойчивы, выдерживают кипячение в течение 1—2 ч. В молодых 

культурах микроб подвижен благодаря наличию большого количества 

жгутиков и положительно окрашивается по Граму. На среде Китт—Тароцци 

растет со слабым газообразованием и неприятным запахом. Через 24 ч 

микробы оседают на дно, образуя хлопьевидный осадок. Микроб медленно 
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свертывает молоко, сбраживает глюкозу, лактозу, фруктозу, сахарозу и 

галактозу. На чашках с кровяным сахарным агаром образуются плоские 

колонии с неправильными краями, окруженные зоной гемолиза. Во время 

роста на элективных питательных средах CI. novyi продуцирует очень 

активный многокомпонентный экзотоксин. Кроме экзотоксина, 

вырабатывает эндотоксин, обладающий патогенным действием. При 

подкожном введении культур или их фильтратов чувствительным животным 

на месте введения появляются желатинозный отек, распад соединительной 

ткани и мышц, сопровождающихся незначительным газообразованием. 

Злокачественный отек (газовая инфекция) — остропротекающая 

неконтагиозная болезнь, встречающаяся повсеместно у животных всех видов. 

Болезнь полимикробной этиологии, основными возбудителями которого 

принято считать CI. perfringens, CI. novyi и CI. septicum. Возбудители 

злокачественного отека в зависимости от того, куда они проникли, в мышцы 

или органы, могут вызывать заболевания типа миозитов или висцеритов. 

Специфическая профилактика клостридиозов овец осуществляется с 

помощью поливалентных вакцин и анатоксинов, а в качестве лечебно-

профилактического препарата используют гипериммунную антитоксическую 

сыворотку. Для диагностики заболеваний животных, вызываемых 

микроорганизмами CI. perfringens используют специфические сыворотки 

типов А, С, D и Е, с помощью которых определяют тип основного летального 

токсина. 

Биологическая промышленность РК выпускает для практического 

использования поливалентную концентрированную вакцину против 

брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и 

дизентерии ягнят, предложенную Ф. И. Каган, А.И. Колесовой и др. в 1964 г. 

 

Поливалентная концентрированная вакцина против брадзота,  

инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека  

овец и дизентерии ягнят 

 

Приготовление вакцины. Препарат представляет собой смесь нативных 

токсических бульонных культур, обезвреженных теплом и формалином, 

сорбированных на геле гидрата окиси алюминия и концентрированных. 

Вакцину готовят из производственных токсигенных штаммов СІ. perfringens 

типов В и D, CI. novyi и CI. septicum, выращенных на жидких питательных 

средах в реакторах. 

Перечисленные возбудители обеспечивают профилактику основных 

клостридиозов овец, но напряженность и продолжительность создаваемого 

иммунитета недостаточны для гарантированной защиты в условиях 

промышленного ведения животноводства. Вообще, препараты типа 

бактеринов, т. е. содержащие как микробные тела, так и анатоксины, менее 

активны, так как присутствие микробных клеток создает ряд помех в 
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процессах детоксикации и сорбции, ведущих к значительным потерям 

антигена. Кроме того, при изготовлении анатоксинов, а особенно очищенных 

анатоксинов появляется возможность многократной концентрации препарата 

и, следовательно, повышения его активности. Однако препараты, 

содержащие микробные тела и анатоксины, могут быть практически 

эффективными при получении достаточно высоких титров токсинов, 

необходимый уровень которых обеспечивается качеством питательных сред 

и оптимальными режимами культивирования. Было установлено, что 

традиционные тесты оценки питательной ценности сред, такие, как общий и 

аминный азот, триптофан, пептон и другие, не определяют возможность 

получения стабильного токсинообразования у С1. perfringens и СЛ. novyi. 

Высота титров получаемых токсинов находится в прямой зависимости от 

степени или глубины расщепления белка, которая наиболее объективно 

выражается так называемым аминным коэффициентом, который 

определяется отношением азота свободных аминокислот к общему аминному 

азоту. В прямых опытах было установлено, что чем больше свободных 

аминокислот образовалось в среде в процессе гидролиза мяса, печени или 

казеина, тем ниже уровень токсинообразования и выше абсолютное 

выражение аминного коэффициента. Оптимальным значением указанного 

коэффициента, гарантирующим высокий уровень токсинообразования, 

является величина, колеблющаяся в пределах 0,7—0,8. В этом случае среда 

содержит необходимые количества пептидных фракций, наличие которых 

(особенно среднемолекулярной) служит определяющим в процессе 

токсиногенеза. 

Указанные параметры качества достигаются наиболее легко при 

использовании питательных сред, изготовленных на основе ферментативных 

переваров казеина. 

В практике изготовления вакцины используют казеиново-дрожжевые, 

мясоказеиновые и мясные среды не глубокого расщепления, 

обеспечивающие достаточно высокий уровень токсинообразования. 

Реакторы, загруженные питательной средой, засевают активно 

растущей культурой, которую добавляют в количестве 2—4% к общему 

объему субстрата. 

Применение питательных сред, изготовленных на основе 

ферментативных гидролизатов казеина и мяса, при неглубокой степени 

расщепления показало, что существующие режимы культивирования, 

используемые при выращивании производственных штаммов на средах 

глубокого расщепления (перевар Хоттингера), не обеспечивают 

необходимого уровня токсинообразования. Принятое ранее для СІ. 

perfringens время выращивания (12—18 ч) оказалось слишком 

продолжительным, и токсины, образовавшиеся в более ранние сроки, 

разрушались действием протеолитических ферментов. Было установлено, что 

пик токсинообразования как бета-, так и эпсилон-токсинов приходится на 
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5— 6-й час культивирования, а для CI. novyi — 36—48-й час. Дальнейшая 

обработка культуральной жидкости заключается в детоксикации, сорбции и 

концентрации препарата. В качестве сорбента используют гель гидрата окиси 

алюминия. Полученные монопрепараты концентрируют путем удаления 

надосадочной жидкости в количестве % первоначального объема для CI. 

septicum и CI. novyi и 50% для СІ. perfringens типов В и D. Оставшиеся 

концентраты используют для составления серии поливалентной вакцины. 

Контроль вакцины на стерильность и безвредность проводят по 

общепринятым методам (посевы и пересевы контрольных образцов с учетом 

результатов в течение 35 дней наблюдения, парентеральное введение 

вакцины кроликам и морским свинкам и наблюдение за животными в 

течение десяти дней). В указанные сроки посевы и пересевы должны 

оставаться стерильными, а животные здоровыми. 

Контроль активности препарата осуществляют на кроликах, которым 

вакцину вводят двукратно с интервалом в 18—20 дней, после чего в 

сыворотке крови определяют количество антитоксических антител в реакции 

нейтрализации токсинов на белых мышах. 

 

Технология изготовления вакцины 

 

В результате проведенных исследований предложена 

усовершенствованная и оптимизированная технология изготовления вакцины 

против эмфизематозного карбункула. 

Стадия культивирования. 

Посевную культуру засевают в простерилизованный биореакор, в 

который  предварительно подают приготовленную по новой, разработанной 

нами, рецептуре  питательную среду на основе перевара Хоттингера: 

- перевар Хоттингера                                                  - 15-20%; 

- гидролизат гороха и сои                                           - 10 %; 

- печеночный экстракт                                                - 5%;  

- пептон                                                                        - 0,5%; 

- сухой дрожжевой экстракт                                      - 0,5 %; 

- натрий хлористый                                                     - 0,2%; 

- однозамещенный фосфорнокислый калий            - 0,3% 

- двузамещенный фосфорнокислый натрий            - 1,8%% 

- твин                                                                           - 80- 0,05%; 

- глюкоза                                                                     - 0,2%; 

- L - аргинин                                                               - 0,05%; 

- пропионол                                                                - 0,02%; 

- КМЦ                                                                       - 0,1%; 

- дистиллированная вода                                        до 100%. 

Концентрация пептона в предлагаемой среде увеличена с 0,5 до 5%, что 

позволило оптимизировать обеспечение бактерий рожи источником азота, 
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который необходим для синтеза белковых соединений и формирование 

протоплазмы. 

В состав среды, в качестве источника углерода введено 0,2% глюкозы, 

которая при расщеплении в форме АТФ- используется микроорганизмами 

как источник энергии. 

Кроме того, для улучшения ростовых свойств питательной среды 

введены аминокислота - аргинин-0,05% и нормальная сыворотка крупного 

рогатого скота (к.р.с.)- 2%.  

Для сохранения ростовых свойств питательной среды нами изучен и 

внедрен метод холодной фильтрующей стерилизации с использованием 

рамного фильтра с пластинами СФ 1. 

Холодную стерилизацию питательной среды осуществляют через 

фильтр-пластины СФ (ТП). В биореактор загружают питательную среду из 

расчета 2-3 к рабочему объему, засевная 3-5 % к объему питательной среды. 

Глубинное культивирование проводят при температуре 36+0,5°С в 

течение 20-22 часов при постоянном перемешивании 100-150 об мин (ТП). 

После окончания культивирования, в отдельно взятой пробе из биореактора, 

определяют оптическую концентрацию  культуры, которая должна 

находиться в пределах 7+2 млрд мл.  

На всех стадиях технологического процесса изготовления вакцины 

осуществляли биологический контроль на чистоту и специфичность 

культуры. 

 

Поливалентный анатоксин против клостридиозов овец 

 

Приготовление анатоксина. При изготовлении поливалентного 

анатоксина для выращивания культур СІ. perfringens типов B С и D, а также 

CI. septicum используют казеиново-дрожжевые или мясо-казеиновые среды 

ферментативного расщепления с аминным коэффициентом, равным 0,7—0,8. 

CI. novyi выращивают на кислотном или пепсиновом гидролизате 

казеина. Засев реакторов при изготовлении производственных серий 

препарата проводят активно растущей культурой, которую добавляют в 

количестве 4% к объему засеваемой среды. Время культивирования для СІ. 

Perfringens типов С и D 6—8 ч, для CI. septicum 18—24 ч и для CI. novyi 18—

30 ч. 

Освобождение от микробных клеток проводят сепарированием, причем 

культуры CI. perfringens типа D и CI. novyi подают на сепаратор до обезвре-

живания, а культуры CI. perfringens типа С после добавления формалина. 

После обезвреживания в анатоксинах проводят определение 

количества антигена в единицах связывания и вносят гидрат окиси алюминия 

с целью сорбции растворимых антигенов. После окончания сорбции и 

определения процента сорбированного антигена полученные анатоксины 

концентрируют с таким расчетом, чтобы в 1 мл анатоксинов CI. perfringens 
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содержалось 100 ЕС антигена типа С, 50 ЕС типа D и анатоксинов CI. novyi 

20 ЕС. 

Готовые монопрепараты смешивают в равных объемах и добавляют 

25% вакцины CI. septicum. Контроль стерильности и безвредности препарата 

осуществляют общепринятыми методами. Активность проверяют 

определением уровня антитоксических антител в сыворотке крови 

иммунизированных овец. Анатоксин считают активным при наличии в 

сыворотке крови овец антитоксинов СІ. perfringens и CI. novyi в количестве 

не ниже 0,2 АЕ (антитоксических единиц) в 1 мл сыворотки. Активность 

препарата по отношению к CI. septicum устанавливают вакцинацией 

кроликов с последующим заражением вакцинированных и контрольных 

животных смертельной дозой культуры. Вакцину считают активной при 

выживании вакцинированных и гибели контрольных животных. 

 

Ассоциированная вакцина против сибирской язвы, анаэробной  

дизентерии и инфекционной энтеротоксемии овец 

 

Для приготовления вакцины используют сибиреязвенный штамм 55-

ВНИИВВиМ и моноанатоксины Cl.perfringens типов С и Д. Вводят вакцину 

ягнятам старше 3 месяцев и взрослым овцам подкожно в область внутренней 

поверхности бедра в дозе 3,0-3,1 см
3
. Ассоциированная вакцина создает 

иммунитет у привитых овец одновременно против сибирской язвы, 

анаэробной дизентерии и инфекционной энтеротоксемии длительностью не 

менее 12 месяцев, при этом по иммуногенности не уступает моновакцине 

против сибирской язвы и превосходит бивалентный анатоксин Cl.perfringens. 

Ассоциированную вакцину против сибирской язвы, анаэробной 

дизентерии инфекционной энтеротоксемии овец готовят следующим 

образом: к 58 см
3
 сорбированного на геле гидрата окиси алюминия 

моноанатоксина Cl. perfringens типа C с активностью 100 - 150 ЕС в 1 см
3
 

добавляют 38 см
3
 сорбированного моноанатоксина Cl.perfringens типа Д с 

активностью 60 - 80 см EC в 1 см
3
. Смесь перемешивают. Затем к 

бивалентному анатоксину добавляют 1,0 см
3
 спор сибиреязвенного штамма 

55-ВНИИВВиМ с концентрацией (3 - 4) х 10
8
 в 1 см

3
, доводят объем 

физиологическим раствором до 100 см
3
 и тщательно перемешивают. 

Вакцина представляет собой однородную суспензию бежево-

коричневого цвета, при хранении на дне флакона образуется рыхлый осадок, 

который при встряхивании разбивается в однородную взвесь. 

 

Антитоксическая сыворотка против анаэробной дизентерии ягнят и 

инфекционной энтеротоксемии овец 

 

В качестве продуцентов антитоксической сыворотки берут волов, 

которых иммунизируют нарастающими дозами антигенов. В качестве 
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антигенов используют анатоксины CI. perfringens типов С и D, 

сорбированные на геле гидрата окиси алюминия и концентрированные. 

При изготовлении антигенов культуры CI. perfringens указанных типов 

выращивают в реакторах в жидкой питательной среде, состоящей из фермен-

тативных переваров казеина, мяса и печени, которые смешивают в равных 

объемах. Реакторы со средой засевают матровой культурой, которую добав-

ляют в количестве 4% к объему питательного субстрата. После окончания 

роста при получении специфических токсинов типа D и типа С в 

необходимых титрах в реактор добавляют формалин и культуры оставляют 

для отстаивания на 3—5 дней. Затем основную часть бактериальной массы 

удаляют грубой фильтрацией, а в культуральной жидкости определяют 

количество антигена в единицах связывания, после чего добавляют гель 

гидрата окиси алюминия в количестве 15% к объему сорбируемого 

материала. Смесь анатоксина с гидратом окиси алюминия тщательно 

перемешивают и оставляют на пять суток при температуре 5-^8°С. По 

истечении указанного времени отбирают пробу надосадочной жидкости для 

определения полноты сорбции антигена, которая должна быть не ниже 80%. 

После окончания сорбции анатоксины концентрируют, удаляя часть 

недостаточной жидкости, в зависимости от антигенной активности 

полученного анатоксина. 

Сорбированные и концентрированные антигены вводят волам 

подкожно в возрастающих дозах с интервалом в 4—6 дней. 

Гипериммунизацию прекращают после получения сыворотки с активностью 

20 АЕ в 1 мл. 

В период эксплуатации у продуцентов берут кровь в количестве 16 

мл/кг массы животного и вводят антигены в дозах 100—150 мл. Инъекции 

проводят после очередного цикла взятия крови. 

Контроль сыворотки. Готовую сыворотку проверяют на стерильность, 

безвредность и активность. На стерильность и безвредность сыворотку 

проверяют по общепринятым методикам, а на активность — в реакции 

нейтрализации токсинов и выражают количеством антитоксических единиц 

(АЕ) в 1 мл препарата. Антитоксическая сыворотка против анаэробной 

дизентерии ягнят и инфекционной энтеротоксемии овец содержит в 1 мл не 

менее 10 АЕ антитоксинов каждого типа. 

Антитоксические сыворотки CI. perfringens типов А, С, D и Е для 

диагностики болезней животных, вызываемых микробами CI. perfringens 

В качестве продуцентов диагностических антитоксических сывороток 

используют овец или валухов тонкорунных пород в возрасте 1,5 —2 лет, а в 

качестве антигенов — очищенные и концентрированные анатоксины типов 

А, С, D и Е. Очистку и концентрацию анатоксинов проводят выделением 

белка из токсической культуральной жидкости сернокислым аммонием, 

который добавляют в необходимом количестве к обрабатываемому 

материалу. Полученную пасту токсического белка ресуспендируют в 
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физиологическом растворе, объем которого меньше объема культуральной 

жидкости в несколько раз в зависимости от первоначального титра токсина. 

Очищенные и концентрированные анатоксины CI. perfringens типов А, С, Д и 

Е используют для гипериммунизации овец. Для каждого типа берут 

отдельных продуцентов. Антигены инъецируют в возрастающих дозах с 

принятым интервалом между инъекциями. 

Последующую эксплуатацию продуцентов осуществляют в 

соответствии с инструкцией по изготовлению и контролю специфических 

сывороток. 

Схема эксплуатации предусматривает два крововзятия в месяц, после 

которых проводят две инъекции антигенов. Продуцентов сывороток каждого 

типа содержат в отдельных боксах. Сыворотку крови, полученную от двух 

крововзятий, смешивают, стерильно фильтруют, а затем проверяют на 

стерильность, активность и специфичность. Проверку на стерильность 

осуществляют общепринятыми методами. 

Активность каждого типа устанавливают в реакции нейтрализации 

специфических токсинов типовой сывороткой на белых мышах массой 16—

18 г и выражают ее количеством антитоксических единиц. Расчет количества 

АЕ в 1 мл сыворотки проводят по формуле 

 ДхР 

А= ------ 

 100 

где А — искомое количество антитоксических единиц;  

Д — количество ДЛМ в 1 мл типового токсина; 

Р — последнее разведение сыворотки, предохранившее от гибели не 

менее 50% белых мышей. 

Активность сывороток должна быть не ниже следующих показателей: 

тип А — 20 АЕ, тип С — 40 АЕ, тип D — 100 АЕ и тип Е — 20 АЕ. 

Специфичность сывороток каждого типа проверяют в реакции с токсинами 

типа А, С, D и Е. Типовые сыворотки нейтрализуют токсины 

соответствующих типов. 

 

1.13 Инфекционная плевропневмония коз 

 

Инфекционная плевропневмония коз (Pleuropneumonia infectiosa 

caprarum, ИППК) - контагиозная болезнь, характеризующаяся крупозным 

воспалением легких и серозно-фибринозным плевритом. 

Возбудитель болезни - Mycoplasma mycoides var. capri. - по 

культуральным и морфологическим свойствам сходный с возбудителем 

перипневмонии крупного рогатого скота, однако по антигенной структуре 

отличается от него. Этот вид микоплазм хорошо развивается на элективных 

питательных средах. В жидкой среде дает легкую опалесценцию, а на 

поверхности бульона образует нежную, легко разбивающуюся при 
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встряхивании пленку. На плотных элективных питательных средах образует 

типичные колонии с вросшим в агар центром. Возбудитель проходит через 

фильтр Зейтца СФ, свечи Шамберлена Z5 и F, Беркефельда N, с трудом 

адаптируется к куриным эмбрионам, не патогенен для лабораторных 

животных. 

Одним из первых эту болезнь коз описал Тома (1873) в Алжире, где 

она известна с древних времен под названием «Бу-Фрида». В настоящее 

время ИПП коз встречается во многих странах Африки, Европы и Азии под 

разными названиями. В нашей стране она была известна под местным 

названием «годорон». 

К возбудителю инфекционной плевропневмонии восприимчивы козы. 

В эпизоотическом очаге заболевает почти все поголовье. Наиболее тяжелые 

эпизоотические вспышки возникают в холодное время года при скученном 

содержании коз в темных, сырых кошарах с повышенной влажностью. 

Большое влияние на характер вспышки болезни имеют длительные перегоны, 

переутомление животных, плохое кормление и т. д. Источником возбудителя 

инфекции являются больное животное и бактерионосители. Козлята более 

устойчивы к болезни, чем взрослые животные; заболевают они в основном в 

возрасте 5 - 8 мес. Микоплазмы выделяются из организма с носовым 

истечением, при кашле. Резервуаром возбудителя могут быть дикие козы, 

косули и другие парнокопытные. Микоплазмы проникают в организм 

здорового животного с инфицированным вдыхаемым воздухом. Летальность 

высокая - 90 - 100%. 

 

Профилактические препараты 

 

Для иммунизации коз против ИПП были испытаны тканевые инактиви-

рованные препараты (формолглицериновая и др.). Наиболее эффективной 

оказалась гидроокисьалюминиевая (ГОА) формолвакцина (Р. С. 

Полковникова, Ф. Д. Лукашенко и др., 1946—1951).- С 1952 г. ее готовят в 

условиях биофабрик. Технология ее изготовления и контроль 

усовершенствованы. В частности, введены: помол ткани на коллоидной 

мельнице, экстрагирование, инактивация и соединение компонентов в 

реакторах при автоматическом перемешивании и поддержании 

соответствующей температуры и др. При усовершенствовании контроля в 

ВГНКИ были введены дополнительные методы проверки коз-продуцентов на 

туберкулез и микологическую чистоту вакцины высевами ее на специальные 

питательные среды и др.  
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Гидроокисьалюминиевая формолвакцина против  

инфекционной плевропневмонии коз 

 

Вакцина представляет собой 10%-ную суспензию гомогенизированных 

микоплазмосодержащих тканей пораженных легких, лимфатических узлов и 

воспалительного экссудата в растворе фосфатного буферного раствора 

соответствующего рН. 

Приготовление вакцины. Материал для изготовления вакцины берут от 

специально зараженных высоковосприимчивых к ИПП коз в стадии острого 

течения болезни. У животных при этом отмечают повышение температуры 

тела до 41—42°С, кашель, во время которого животное характерно 

вытягивает шею и изгибает спину, дыхание затруднено, сопровождается 

хрипами и стонами, рот полуоткрыт, животное болезненно реагирует при 

надавливании в области межреберья; серозное истечение из носа; изо рта 

выделяется пенистая слюна; животное чаще стоит с опущенной головой, 

забивается в угол; при исследовании грудной клетки устанавливают 

экссудативный плеврит или гепатизацию части легкого (как правило, больше 

с одной стороны); конъюнктива влажная и покрасневшая, у некоторых 

животных припухшие веки и истечения из глаз; тяжелобольные козы лежат, 

вытянув шею, и некоторые из них в таком состоянии погибают. 

Возбудителя болезни адсорбируют гидратом окиси алюминия и 

инактивируют формальдегидом и теплом. Вакцину расфасовывают в 200-

миллилитровые флаконы и хранят в темном сухом месте при 4—10°С. Срок 

годности вакцины 6 месяцев. 

Контроль вакцины. Вакцину контролируют: по внешнему виду (цвет и 

консистенцию); на отсутствие посторонней примеси, хлопьев и плесени, 

целостность флаконов и герметичность укупорки, концентрацию водородных 

ионов (рН), на стерильность (бактериальную и микологическую) высевами на 

среды МПА, МПБ, МППБ под маслом, агар Сабуро или среду Чапека, на 

безвредность на козах и лабораторных животных (кроликах, морских 

свинках, белых мышах) и иммуногенную активность на козах. 

Вакцина представляет собой светло-серую жидкость с розоватым 

оттенком. При стоянии образуется рыхлый осадок, верхний слой вакцины 

становится прозрачным. При встряхивании образуется равномерная взвесь, 

без хлопьев и осадка, слегка густоватой консистенции. 

Вакцину признают годной для практического применения, если она 

(кроме сказанного выше) стерильна (допускается наличие апатогенной 

микрофлоры), безвредна и активна. 

Для проверки вакцины на безвредность смесь ее из нескольких 

флаконов вводят под кожу пяти белым мышам, пяти морским свинкам, двум 

кроликам и четырем козам. В течение десяти дней все животные должны 

оставаться клинически здоровыми. 
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Для проверки вакцины на иммуногенную активность отбирают семь 

клинически здоровых, восприимчивых к ИПП коз в возрасте 1,4 —2 лет, 

четырем из которых вакцину вводят двукратно под кожу в дозе по 5 мл с 

интервалом между инъекциями в 7 дней. Трех коз оставляют для контроля 

штамма микоплазмы. Через 10 дней после 2-й вакцинации 

иммунизированных и контрольных животных заражают суспензией 

микоплазмосодержащей ткани интратрахеально в дозе по 3 мл. Вакцину 

считают активной, если в течение 15 суток после заражения все 

вакцинированные козы остаются здоровыми, а контрольные заболевают с 

клиническими признаками ИПП. 

Если контрольные животные не погибают, а клинические признаки 

болезни у них выражены ярко, животных убивают (на 15-й день после 

заражения) с целью обнаружения патологоанатомических изменений, 

характерных для ИПП. Одновременно убивают и вакцинированных коз для 

сравнительного изучения патологоанатомических изменений. 

Вакцина подлежит выпуску, если у всех контрольных коз обнаружены 

характерные для ИПП патологоанатомические изменения и нет таковых у 

вакцинированных животных. Допускается легкое переболевание одной из 

четырех вакцинированных коз с последующим выздоровлением ее в течение 

15-дневного наблюдения и при наличии незначительных 

патологоанатомических изменений, характерных для ИПП у всех 

контрольных. 

Применение вакцины. Вакцину применяют для иммунизации коз с 

профилактической целью в угрожаемых зонах, а также в хозяйствах, 

неблагополучных по ИПП коз. Вакцину животным вводят под кожу 

двукратно с интервалом в 7 дней в неблагополучных по ИПП зонах и 

однократно в угрожаемых зонах в дозах согласно действующему 

наставлению по применению этого биопрепарата. Иммунитет у 

вакцинированных животных наступает через 7—12 дней и сохраняется до 

одного года. На месте введения вакцины образуются уплотненные участки, 

которые впоследствии рассасываются. 

 

1.14 Кокковые инфекции 

 

Стрептококкоз (Streptococcosis, диплококковая инфекция, 

диплококкоз) – инфекционная болезнь молодняка, характеризующаяся при 

остром течении признаками сепсиса и воспаления суставов, а при подостром 

и хроническом - воспалением легких и кишечника. 

Возбудитель болезни принадлежит к семейству грамположительных 

кокков Streptococcaceae, роду Streptococcus. У новорожденных животных 

септическую форму болея преимущественно вызывает гемолитический Str. 

zooepidemicus группы С, стрептококковую пневмонию телят и поросят - Str. 

pneumoniae (син. Diplococcus lanceloatus). По своим морфологическим и 
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биохимическим свойствам эти микроорганизмы аналогичны пневмококку, 

впервые открытому Френкелем-Вексельбаумом (1886) др. заболевании 

людей пневмонией. 

Стрептококки окрашиваются анилиновыми красками, имеют капсулу. 

В мазках в свежего патологического материала микробы чаще расположены 

парами; встречаются также цепочки и отдельные кокки. При парном 

соединении широкие части  кокков обращены друг к другу, а вытянутые 

наподобие ланцета или пламени сии стороны обращены наружу. Микробы 

неподвижны, растут на питательных средах с добавлением сыворотки или 

крови, а также на полужидком агаре с мальтозой. Эпизоотические штаммы 

стрептококков нередко отличаются по набору антигенов и иммуногенным 

свойствам. Серологический тип стрептококка определяют рацией 

агглютинации с типоспецифическими сыворотками. Из лабораторных 

животных наиболее чувствительны молодые белые мыши. 

К стрептококкозу восприимчивы все виды молодняка, но наиболее 

часто болеют телята и ягнята, реже поросята и жеребята. Животные 

заболевают с первых дней жизни до 2-6 мес, но наиболее восприимчивы - от 

15 сут до 2,5 мес. Вспышки стрептококкоза отмечаются в периоды отелов, 

окотов, опоросов. 

Источником возбудителя является больной и переболевший 

стрепткооккозом молодняк, а также и взрослые животные с диплококковыми 

маститами, эндометритами. Возбудитель выделяется из организма молодняка 

с носовым истечением, мочой и фекалиями. Заражение происходит 

алиментарным (часто через инфицированное молоко матери) воздушным 

путями. Возможно и внутриутробное заражение. Факторами передачи 

возбудителя могут быть молочная посуда, загрязненная подстилка, предметы 

ухода и руки ухаживающего персонала. Болезнь может проявляться 

спонтанно в виде спорадических случаев или круглогодично, характеризуясь 

энзоотичностью (небольшие вспышки). Стрептококкоз чаще регистрируют в 

хозяйствах, где имеются нарушения в кормлении и содержании беременных 

маток и молодняка. 

Маститы. Возбудителями маститов у коров являются главным образом 

стафилококки и стрептококки (St. aureus, Micrococcus pyogenes, Str. agalactiae 

Str. dysgalactiae, Str. pyogenes и др.).  

Проникновению возбудителя в молочную железу способствуют низкая 

ветеринарно-санитарная культура на фермах, нарушение технологии 

машинного доения, неудовлетворительное содержание и кормление 

животных, различные травмы вымени, энтериты и эндометриты и т. д. 

Маститы наблюдаются на протяжении всего периода лактации, однако 

чаще болезнь регистрируют во время запуска коров, сухостойного периода и 

в первые месяцы лактации. 
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По характеру течения различают клинически выраженные серозный, 

катаральный, фибринозный, гнойный, геморагический и другие маститы. 

Протекают маститы остро, хронически и скрыто, или субклинически. 

Стафилококки и стрептококки — возбудители различных гнойных 

процессов, были впервые выделены в конце прошлого столетия Пастером 

(1860, 1879) и Бильротом (1874). При маститах у животных стафилококки 

обнаружили в 1884 г. Нокар и Меллеро, а стрептококки — в 1889 г. Бангом и 

Люсе. 

Стрептококки и стафилококки имеют форму правильных шаров 

диаметром 0,8—1 мкм, спор не образуют, жгутиков не имеют. Некоторые 

выделенные из организма вирулентные штаммы стрептококков имеют 

капсулу, утрачивающуюся в последующих генерациях. Окрашиваются по 

Граму положительно. 

Стафилококки составляют один из родов семейства Місгососсасеае. 

Хорошо размножаются в аэробных условиях на всех искусственных 

питательных средах, образуя диффузный рост в МПБ, а на агаре круглые 

выпуклые белые (St. albus), золотистые (St. aureus) и лимонно-желтые ( St. 

citreus) колонии. 

Стрептококки — это представители рода Streptococcus семейства 

Streptococcaceae грамположительных кокков. Большинство из них аэробы и 

факультативные анаэробы. Они хорошо растут при температуре 37°С и рН 

7,2—7,6 на средах, содержащих животный белок, кровяной, сывороточный 

агары и асцит-агар или глюкозу. В МПБ образуют тяжи или пристеночные 

мелкие хлопья, оседающие на дно пробирки. При выращивании на агаре 

образуют мутные и серовато-белые колонии диаметром 0,5—1 мм. 

Стафилококки и стрептококки устойчивы во внешней среде. В 

высушенном состоянии (гной, мокрота) они сохраняются в течение 3—6 

месяцев. Солнечные лучи убивают их за 2—3 ч, а 3%-ный раствор фенола и 

сулемы 1:1000 за 15 мин. 

Мыт (Adenitis equorum) – остропротекающая, инфекционная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, гнойно-катаральным воспалением 

слизистых оболочек полости носа, глотки и абсцедированием подчелюстных 

лимфоузлов. 

Возбудитель – Streptococcus equi (мытный стрептокок) – круглой или 

овальной формы микроорганизм. В мазках из гноя кокки обычно 

располагаются в виде длинных извитых цепочек, а из культур, выращенных 

на питательных средах, цепочки кокков сравнительно короткие. Мытный 

стрептококк неподвижен, спор не образует, окрашивается всеми 

анилиновыми красками и по Граму. Свежевыделенные штаммы образуют 

капсулу, которая хорошо выявляется при окраске модифицированным 

методом Бурри. Стрептококк факультативный аэроб, растет на обычных 

питательных средах, но лучше на средах, содержащих 10 - 20% сыворотки 
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или 5 - 10% крови лошади; на кровяном агаре вызывает гемолиз. Мытный 

стрептококк вырабатывает гематоксин, лейкотоксин и агрессины. 

В естественных условиях мытом болеют только лошади, чаще в 

возрасте до 5 лет. Случаи заболевания лошадей более старших возрастов 

наблюдаются редко. К экспериментальному заражению наиболее 

чувствительны котята и белые мыши. 

Источником возбудителя инфекции является больное животное, 

которое выделяет возбудителя преимущественно с истечениями из носа и с 

гноем вскрывшихся абсцессов, иногда он обнаруживается в носовой слизи 

здоровых лошадей. Переболевшие животные более года остаются 

бактерионосителями. Установлено также бактерионосительство у здоровых, 

не болевших мытом лошадей. Этим объясняют случаи возникновения 

болезни без заноса возбудителя в хозяйство. 

Заражение лошадей чаще происходит алиментарным и воздушно-

капельным путями. Основными факторами передачи возбудителя являются 

корма, водоисточники, пастбища, кормушки и другие предметы, 

инфицированные выделениями больных животных. Реже передача 

возбудителя осуществляется путем прямого контакта - при обнюхивании, 

случке, сосании и пр. 

Обычно мыт проявляется в виде спорадических случаев, протекает 

сравнительно легко. Выздоровление наступает через 2 - 4 нед. Летальность 

не превышает 5%. Однако иногда, возникнув в табуне молодняка или в 

конюшне с большим количеством восприимчивого поголовья, при 

неблагоприятных факторах мыт может распространяться быстро. В таких 

случаях эпизоотия в течение 2 - 3 мес охватывает почти все поголовье 

восприимчивых животных, летальность при этом может достигнуть 30-70%. 

Случаи заболевания лошадей мытом наблюдают во все месяцы года, но 

значительное увеличение заболеваемости отмечают осенью, зимой и 

особенно ранней весной вследствие неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина против стрептококкоза крупного рогатого скота 

 

Вакцина дополнительно содержит адъювант из гидроокиси алюминия, 

а в качестве культурального антигена - инактивированную суспензию клеток 

патогенных штаммов стрептококков серогрупп В и Д, имеющих степень 

патогенности не ниже DLM 10
-5

 и клеток штамма К серогруппы С в 

культуральной среде с содержанием каждого штамма по 4х10
9
 кл/мл. 

Вакцина позволяет предохранить наибольший процент животных от гибели и 

заболевания стрептококкозом крупного рогатого скота, снизить количество 
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заболевших телят, а также количество абортов, метритов и маститов у 

взрослых животных.   

Известная вакцина против диплококковой инфекции содержит антиген 

только из патогенных штаммов D. Septicus, относящихся в настоящее время к 

стрептококкам серологической группы Д и не предохраняет от стрептококков 

серологических групп В и С, которые часто являются этиологическим 

фактором заболевания не только телят, но и коров.  

Данная вакцина согласно изобретению предохраняет от стрептококков 

серологических групп В, С и Д, в результате чего снижается количество 

заболевших телят, абортов, метритов и маститов у взрослых животных. 

Вакцина дополнительно содержит адъювант из гидроокиси алюминия, 

а в качестве культурального антигена - инактивированную суспензию клеток 

патогенных штаммов стрептококков серогрупп В и Д, имеющих степень 

патогенности не ниже DLМ 10
-5

 и клеток штамма К серогруппы С в 

культуральной среде с содержанием каждого штамма по 4х10
9
 кл/мл. 

Для изготовления опытных серий вакцины против стрептококкоза 

крупного рогатого скота используют ампулы с лиофилизированной 

культурой стрептококков серогрупп В, Д и С. Содержимое каждой ампулы в 

отдельности высевают на 3-4 чашки Петри с МПА, содержащим 1% глюкозы, 

по следующей методике: 0,1-0,2 мл суспензии культуры вносят на 

поверхность агара и стеклянным шпателем распределяют ее по поверхности 

агара. Этим же шпателем проводят по поверхности агара последовательно 

еще 3-х чашек. Посевы на МПА инкубируют 48 часов при температуре 37-

37,5
o
С. Одновременно делают посевы в МПБ, МППБ и на среду Сабуро. 

По истечении срока инкубации выделяют культуры стрептококков 

серогрупп В, Д и С, которые далее проверяют на патогенность. 

Для приготовления вакцины используют любые штаммы 

стрептококков серогрупп В и Д, выделенные из хозяйств, имеющих степень 

патогенности на белых мышах не ниже DLМ 10
-5

. 

В качестве стрептококка серогруппы С используют штамм К. 

Для приготовления матричной расплодки из флаконов или колб 

суточную бульонную культуру каждой серии пересевают в подогретый до 

температуры 37-37,5
o
С МПБ с глюкозой в 2,5-литровые баллоны из расчета 

80-100 мл на 10 литров. Посевы культивируют при температуре 37-37,5
o
С в 

течение 18-24 часов. К этому сроку концентрация бактериальной массы 

должна быть не ниже 4х10
9
 м. к. в 1 мл. 

Убедившись в чистоте роста стрептококковые биомассы (каждой 

серогруппы в отдельности) сливают в 20-ти литровые бутыли и добавляют 

коммерческий формалин. 

Инактивацию культур проводят в течение 48 часов при температуре 16-

18
o
С, подвергая взбалтыванию каждую бутыль до 3-4 раз в течение 60 минут. 
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После инактивации отбирают пробы из каждой бутыли в отдельности 

для контроля полноты инактивации. С этой целью проводят посевы в 

пробирки с МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом. 

По истечении срока инкубации и получения требуемых результатов 

контроля полноты инактивации в бактериальную массу вносят стерильный 

адъювант 3% раствор гидроокиси алюминия. 

Адъювант вносят при непрерывном взбалтывании бактериальной 

массы. 

Примечание: 3% раствор гидроокиси алюминия на физиологическом 

растворе стерилизуют в автоклаве при температуре 120
o
С в течение 30 

минут. 

Через трое суток после внесения адъюванта формируют серию 

вакцины, рН готовой вакцины должен быть в пределах 7,0-7,2. 

Расфасовку вакцины производят в стерильные флаконы, которые 

закрывают алюминиевыми колпачками, обеспечивая герметичность 

укупорки содержимого флакона. 

В полученной вакцине содержатся патогенные штаммы стрептококков 

серологических групп В и Д, имеющих степень патогенности не ниже DLМ 

10
-5

 и серологической группы С (штамм К) в культуральной среде. 

Для определения качества формолгидроокись алюминевой вакцины 

делают выборку из разных мест серии в количестве 10 флаконов по 200 мл, 

из которых 5 используют для проведения испытаний, 5 хранят в архиве в 

течение 12 месяцев. 

Для определения внешнего вида, цвета, наличия посторонней примеси, 

хлопьев, плесени, не разбивающегося осадка, флаконы с вакциной тщательно 

встряхивают и просматривают визуально в проходящем свете. Одновременно 

флаконы проверяют на герметичность укупорки и правильности 

этикетирования. 

Концентрацию водородных ионов определяют электрометрическим 

методом, используя потенциометр марки ЛПУ-01 или другой прибор того же 

класса точности. Для испытания используют 3 флакона с вакциной. 

Содержимое каждого флакона испытывают отдельно. Определение рН 

вакцины проводят по инструкции, приложенной к потенциометру. Вакцина 

должна иметь рН в пределах 7,0-7,2. 

Для проведения испытания на стерильность используют 5 флаконов с 

вакциной. Посевы проводят из каждого флакона в две пробирки с МПБ, 

МПА, МППБ и среду Сабуро. Посевы проводят в объеме 0,2-0,3 мл вакцины. 

Питательные среды с посевами выдерживают в течение 10 дней, при этом не 

должно быть наличие роста. 

Безвредность вакцины проверяют на морских свинках массой 300-350 г 

и на белых мышах - 16-18 г. Три флакона с вакциной встряхивают и из 

каждого с соблюдением стерильности отбирают 20-30 мл препарата, 
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переносят в стерильный флакон, общую пробу используют для определения 

безвредности и иммуногенной активности. 

Для определения безвредности содержимое флакона тщательно 

встряхивают и вводят пяти морским свинкам подкожно в области спины в 

объеме 2 мл и десяти белым мышам подкожно в области спины в объеме 0,5 

мл. Вакцина не вызывает заболевания и гибели морских свинок и белых 

мышей в течение 10-ти дневного срока наблюдения. 

Для определения иммуногенной активности общую пробу вакцины во 

флаконе встряхивали и вводили 60-ти белым мышам массой 16-18 г 

подкожно с наружной стороны бедра в дозе 0,2 мл. Через 14 дней после 

иммунизации 20 вакцинированных и 20 контрольных белых мышей 

аналогичной массы заражали подкожно в области бедра подтитрованной 

пятикратной дозой вакцинных штаммов стрептококков серологических групп 

В, Д и С в отдельности. Срок наблюдения 10 дней. 

Вакцину считают иммуногенной, если она предохраняет заболевание и 

гибель не менее 18 иммунизированных мышей, при заболевании всех и 

гибели не менее 19 белых мышей в контроле при заражении вакцинными 

штаммами стрептококков серогрупп В, Д и С в отдельности. 

Разработанная вакцина на основе предложенных штаммов 

стрептококков серологических групп В, Д и С, обеспечивает изготовление 

препарата, применение которого позволяет предохранить наибольший 

процент животных от гибели и заболевания стрептококкозом крупного 

рогатого скота по сравнению с известной вакциной и медикаментозным 

лечением.  

 

Вакцина против диплококковой септицемии телят, ягнят и поросят 

 

Получение вакцины. Для изготовления вакцины производственные 

штаммы диплококков выращивают в реакторах на элективной питательной 

среде (полужидкий агар и бульон Хоттингера) с последующей инактивацией 

культур формалином (0,4%). Используют типичные по культурально-

морфологическим свойствам штаммы D. septicus, выделенные от телят, ягнят 

и поросят. 

Полученная формолвакцина представляет собой желтоватого или 

коричневатого цвета опалесцирующую жидкость. От каждой серии вакцины 

госконтролер биофабрики берет по нескольку флаконов в начале, середине и 

в конце расфасовки и подвергает бактериологическому и биологическому 

контролю, после чего делает заключение о годности выпускаемого 

препарата. 

Для проверки вакцины на стерильность берут пять образцов и проводят 

высевы во флаконы, содержащие по 50 мл МПБ и бульон Хоттингера, во 

флаконы с 50 мл МППБ под вазелиновым маслом и в пробирку с 

полужидким агаром. Высевы помещают в термостат. Через 5 суток из 
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каждого флакона делают пересевы на две пробирки с полужидким агаром, 

две пробирки МПА и МПБ и выдерживают в термостате 5 суток. При 

наличии роста бактерий вакцину бракуют. 

Из флаконов, отобранных для проверки на стерильность, делают мазки, 

окрашивают их и микроскопируют. Вакцина не должна содержать посторон-

ней микрофлоры. 

Для испытания на безвредность вакцину вводят подкожно морским 

свинкам массой 200—300 г в дозе 5 мл. В течение десяти суток все животные 

должны остаться живыми. 

На активность вакцину проверяют путем вакцинации 15 белых мышей 

массой по 16—20 г. Перед инъекцией вакцину подогревают до температуры 

37°С и вводят каждой мыши внутрибрюшинно в дозе 0,4 мл. Через 10 суток 

после введения вакцины мышей заражают внутрибрюшинно подтитрованной 

смертельной дозой диплококка. Одновременно заражают пять контрольных 

мышей, имеющих кондиции одинаковые с иммунизированными мышами. 

Для заражения используют вирулентный штамм диплококка, выращенный в 

течение 24—30 ч на полужидком агаре. Вакцину считают активной, если из 

15 вакцинированных мышей после заражения погибает не более трех мышей 

при гибели всех контрольных. 

 

Вакцина ассоциированная против колибактериоза, сальмонеллеза, 

стрептококкоза и энтерококковой инфекции нутрий 

 

Вакцина в качестве антигенов содержит: суспензию клеток чистых 

культур в Escherichia coli, Salmonella typhimurium и Streptococcus fecalis, 

полученных путем отбора пораженных органов от павших нутрий из 

местного эпизоотического очага, приготовления суспензии, посева на 

дифференциально-диагностические среды, выделения чистых культур 

возбудителей Escherichia coli, Salmonella typhimurium и Streptococcus fecalis. 

Полученные чистые культуры микроорганизмов раздельно выращивают в 

мясо-пептонном бульоне с глюкозой до концентрации микробных клеток 4-5 

млрд в 1 см
3
 и смешивают в равных соотношениях. Вакцина также содержит 

формалин, глюкозу и гидроокись алюмини при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: суспензия клеток чистой культуры Escherichia coli, 

выделенной из пораженных органов от павших нутрий из местного 

эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 млрд микробных 

клеток в 1 см 
3
 - 18,0-21,0, суспензия клеток чистой культуры Salmonella 

typhimurium, выделенной из пораженных органов от павших нутрий из 

местного эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 млрд 

микробных клеток в 1 см 
3
 - 18,0-21, суспензию клеток чистой культуры 

Streptococcus pneumoniae, выделенной из пораженных органов от павших 

нутрий из местного эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 

млрд микробных клеток в 1 см
3
 - 18,0-21,0, суспензи клеток чистой культуры 
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Streptococcus fecalis, выделенной из пораженных органов от павших нутрий 

из местного эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 млрд 

микробных клеток в 1 см
3
 18,0-21,0, глюкоза 2,0-1,0, формалин - 2,0-1,5, 

гидроокись алюминия - остальное. Вакцина обладает высокой 

специфичностью и иммуногенностью, безвредна.  

Изготовление вакцины Берут пораженные органы от павших нутрий из 

местного эпизоотического очага, из которых приготавливают суспензию, 

делают посев на дифференциально-диагностические среды, выделяют чистые 

культуры Escherichia coli., Salmonella typhimurium. Streptococcus pneumoniae 

и Streptococcus fecalis, раздельно культивируют, получают, инактивируют и 

смешивают (мас.%) суспензию микробных клеток 72,0, с титром 4-5 млрд и 

содержанием глюкозы 1,0 инактивируют внесением формалина 1,5, затем 

добавляют гидроокись алюминия - остальное, тщательно смешивают и 

получают вакцину следующего состава при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: 

- суспензию клеток чистой культуры возбудителя  Escherichia coli, 

выделенная из пораженных органов от павших нутрий из местного 

эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 млрд микробных 

клеток в 1 см
3
 18,0; 

- суспензию клеток чистой культуры возбудителя сальмонеллеза 

Salmonella typhimuriu, выделенная из пораженных органов от павших нутрий 

из местного эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 млрд 

микробных клеток в 1 см
3
 18,0; 

- суспензию клеток чистой культуры возбудителя стрептококкоза 

Streptococcus pneumoniae, выделенная из пораженных органов от павших 

нутрий из местного эпизоотического очага в питательной среде с титром 4-5 

млрд микробных клеток в 1 см
3 
18,0; 

- суспензию клеток чистой культуры возбудителя энтерококковой 

инфекции Streptococcus fecalis, выделенная из пораженных органов от 

павших нутрий из местного эпизоотического очага в питательной среде с 

титром 4-5 млрд микробных клеток в 1 см
3
 18,0 глюкоза 1,0 формалин 1,5 

45
 

гидроокись алюминия остальное. 

При данном соотношении компонентов вакцина ассоциированна 

против колибактериоза, сальмонеллеза, стрептококкоза и энтерококковой 

инфекции нутрий обладает хорошей иммуногенной активностью. 

 

Противомытный антивирус 

 

Данный препарат представляет собой фильтрат 21-й суточной 

бульонной культуры стрептококка, консервированный 0,5%-ным раствором 

фенола или прогретый при 60°С в течение 1 ч.  
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Это прозрачная жидкость соломенно-желтого цвета. Наличие 

незначительного солевого или белкового осадка на дне флакона допустимо и 

не является препятствием для его использования. 

Для производства мытного антивируса используют до десяти штаммов 

и более стрептококка, выделенных от больных мытом лошадей. Культуры 

должны быть типичными по своим морфологическим и культурально-

биохимическим свойствам. 

Препарат вводят подкожно по 50—150 мл в несколько точек вокруг 

формирующегося абсцесса. Антивирус можно применять и местно — для 

промывания и тампонирования вскрывшихся абсцессов. 

У переболевших лошадей создается длительный и прочный иммунитет. 

Не болевшие мытом лошади к 5-летнему возрасту также становятся 

невосприимчивыми к этой болезни в результате постоянной скрытой 

иммунизации стрептококками серологической группы С, находящимися на 

слизистой оболочке носоглотки. 

 

1.15 Сап 

 

Сап (Malleus) – инфекционная, хронически протекающая болезнь, 

характеризующаяся возникновением в легких, на слизистой оболочке носа и 

различных участках кожи специфических узелков, склонных к распаду с 

образованием гноящихся язв. 

Возбудитель – Actinobacillus mallei – прямая или изогнутая, с 

закругленными концами, неподвижная бактерия, длиной 1 - 5 мкм, шириной 

0,3 - 0,8 мкм. В мазках из патологического материала и питательных сред 

микробы чаще располагаются в виде цепочки или нитей. Возбудитель сапа не 

образует опор и капсул, хорошо красится анилиновыми красками, 

грамотрицателен. Окрашивание синькой Лёффлера и краской Гимзы хорошо 

выявляет зернистость внутренней структуры микроба. Аэроб, растет на 

обычных питательных средах с добавлением 1 - 5% глицерина. 

Дифференциальной считают картофельную среду, на которой возбудитель 

сапа образует слизистые от янтарно-желтого до буро-коричневого цвета 

колонии, имеющие вид медового налета. 

Сапом в естественных условиях обычно болеют однокопытные 

животные: лошади, ослы, мулы, лошаки. Значительно реже заболевают 

верблюды; восприимчивы также львы, тигры, пантеры, рыси, бурые и белые 

медведи, которые могут заразиться при поедании мяса больных животных. 

Искусственно удавалось вызвать заболевание у овец, коз, антилоп, молодых 

собак, волков. Из лабораторных животных восприимчивы к сапу кошки, 

которые погибают при остром течении болезни на 10 - 14-й день, морские 

свинки, полевые мыши. Болеет сапом и человек. 
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Диагностические препараты 

Маллеин 

 

Разработанный в 1891 г. отечественными учеными X. Гельманом и 

независимо от него О. Кальнингом маллеин до сих пор широко применяется 

для аллергического исследования лошадей на сап. Первоначально препарат 

представлял собой экстракт бактериальных тел. Использовать в качестве 

аллергена культуральный фильтрат возбудителя, выращенного на мясо-

пептонном глицериновом бульоне (МПГБ), предложил Roux, Д С. Руженцев 

(1917) разработал технологию изготовления маллеина, которая без 

существенных изменений применяется в нашей стране до настоящего 

времени.  

Приготовление маллеина. Для изготовления противосапных 

диагностикумов используется штамм возбудителя сапа № 5584, выделенный 

проф. Д. С. Руженцевым в 1917 г. от больной лошади. Штамм 

поддерживается на МПГА с пересевом каждые 2—3 недели. Чтобы 

предупредить утрату штаммом характерных свойств, его периодически, а 

последние 15 лет ежегодно пассировали через организм кошек. В связи с тем, 

что зараженные сапом кошки, будучи агрессивными, небезопасны для 

людей, в настоящее время применяется пассирование штамма через организм 

золотистых хомячков. При заражении их подкожно в область затылка 

взвесью 2-суточной агаровой культуры в дозе 1—2 ИЕ мутности по 

стеклянному стандарту развивается клинически выраженная болезнь, и 

зверьки гибнут на 5—6-е сутки. Культуру выделяют посевом материала, 

взятого из сердца, печени и селезенки на МПГА и МПГБ- 

Для изготовления маллеина культуру возбудителя сапа выращивают на 

МПГБ в биобутылях в течение четырех месяцев при 37°С. Затем культуру 

стерилизуют автоклавированием в течение 1 ч и оставляют для отстаивания в 

условиях комнатной температуры. После этого жидкость декантируют с 

осадка, фильтруют через пластины СФ и разливают в ампулы или флаконы, 

которые после закупорки стерилизуют. 

Контроль маллеина предусматривает проверку его на стерильность 

высевом на питательные среды, безвредность — испытанием на белых 

мышах, специфичность — проверкой в офтальмопробе на здоровых лошадях. 

Маллеин отечественного производства высокоэффективен для 

диагностики сапа при внутрикожной, подкожной пробе и офтальмопробе, не 

вызывает у здоровых животных никаких реакций, не обладает антигенными 

свойствами. Последнее качество важно в том отношении, что многократная 

маллеинизация животных не отражается на результатах серологических 

исследований. 

Срок годности маллеина не менее 10 лет. По своим качествам он 

превосходит применяющийся в ряде стран так называемый безальбумозный 
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маллеин, который представляет собой культуральный фильтрат возбудителя 

сапа, выращенного на синтетической питательной среде. 

В настоящее время разработан метод стандартизации малеина по 

биологической активности в единицах действия на лабораторных животных. 

Применение маллеина. Маллеинизацию лошадей в нашей стране 

проводят методом офтальмопробы. Наряду с положительными качествами 

она имеет и отрицательные стороны: необходимо держать лошадей на 

привязи дважды по 24 ч и при этом многократно учитывать реакцию, 

невозможно исследовать лошадей с конъюнктивитом и др. В связи с этим 

более приемлема внутрикожная маллеиновая проба. Она менее трудоемка и 

технически выполняется так же, как внутрикожная туберкулиновая проба. 

Маллеин вводят в дозе 0,1 мл. Наибольшую интенсивность реакции у 

зараженных сапом лошадей наблюдают через 48 ч после внутрикожного 

введения маллеина. Проба высокочувствительна: до 50% зараженных 

лошадей реагируют даже при разведении маллеина 1:100. 

Для контроля за благополучием лошадей по сапу целесообразно 

исследовать их 1 раз в год однократной внутрикожной маллеиновой пробой, 

а в зонах, расположенных вдоль южной и юго-восточной границ, 2 раза в год. 

 

Сапной антиген 

 

Приготовление антигена. Для серологической диагностики сапа 

применяют реакцию связывания комплемента (РСК) с сапным антигеном. 

Его готовят из свежей агаровой культуры штамма возбудителя caпa № 5584, 

которую смывают с поверхности среды физиологическим раствором, 

содержащим фенол. После стерилизации автоклавированием взвесь 

отстаивают для осаждения бактериальных тел. В качестве антигена 

используют прозрачную надосадочную жидкость. 

Контроль антигена. Перед выпуском серию антигена проверяют на 

стерильность, высевая на питательные среды, специфичность, активность, 

отсутствие гемолитических и антикомплементарных свойств в РСК с 

нормальной и позитивной сапной сыворотками лошадей, а также в 

контрольных пробирках без комплемента и без сыворотки. Активность 

антигена (титр) устанавливают титрованием его' с различными разведениями 

«сильной» и «слабой» позитивных сывороток. Титр антигена должен быть 

1:200—1:300, рабочее разведение, применяемое при диагностических 

исследованиях, 1:100. 

 

Позитивная сапная сыворотка 

 

Для определения активности антигена и контроля его при постановке 

РСК применяют позитивную сапную сыворотку, которую получают от 

лошадей, иммунизированных сапным антигеном. Антитела в достаточно 
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высоких титрах появляются в крови животных в большинстве случаев даже 

после однократного введения антигена под кожу. Полученную сыворотку 

выпускают в лиофилизированном виде в ампулах под вакуумом. 

Сыворотку проверяют на активность (титр) титрованием с антигеном и 

на отсутствие антикомплементарных свойств постановкой контроля без 

антигена. Титр сыворотки должен быть не ниже 1:30. 

Следует отметить, что технология изготовления и контроля сапного 

антигена и позитивной сыворотки нуждаются в совершенствовании. 

Вследствие того, что антиген представляет собой только водорастворимую 

фракцию микробной клетки, в нем содержатся не все антигенные 

компоненты возбудителя болезни. Поэтому отдельные зараженные животные 

могут остаться не выявленными по РСК, так как в реакции обнаруживаются 

только те антитела, которые содержат активные центры против детерминант 

водорастворимых фракций антигена. Очевидно, для повышения 

эффективности серологического исследования на сап следует применять 

более полноценный антиген. 

В целях повышения качества сапного антигена в настоящее время 

разработан и внедряется метод стандартизации его с применением референс-

препарата, представляющего собой глобулиновую фракцию, выделенную из 

сапной сыворотки. Применение референс-препарата обеспечивает выпуск 

серий антигена одинаковой активности. 

 

Технология дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза  

преципитирующей антисывороткой 
 

Постановку реакции иммунодиффузии в геле осуществляют с живыми 

культурами анализируемых штаммов В.mallei и B.pseudomallei и используют 

в качестве иммунной сыворотки полученную кроличью антисыворотку 

против внеклеточных (экзоцеллюлярных) антигенов (ЭЦА) штамма 

Burkholderia thailandensis 264. Анализируемые штаммы B.mallei, 

В.pseudomallei сеют бляшками на чашки с твердой питательной средой (F-

агар «Difco»), инкубируют в течение 18 ч при 37°С. В агаре около выросших 

бляшек пробивают лунки и вносят в них кроличью антисыворотку против 

ЭЦА штамма В.thailandensis 264. Результаты реакции учитывают после 

экспозиции чашек 18 часов при 24°С. Наличие между бляшками посеянных 

культур и лунками с антисывороткой линий преципитации указывает на 

посев бактерий B.pseudomallei. Отсутствие этих линий выявляет штаммы 

B.mallei. Антисыворотку получают иммунизацией кроликов внеклеточными 

антигенами штамма В.thailandensis 264, которые являются фильтратами от 

смыва бактериальной массы, выращенной на твердой питательной среде, 

покрытой целлофаном. Фильтраты стерилизуют в два этапа на мембранных 

фильтрах (размер пор 0,45 мкм и 0,22 мкм). Электрофореграммы ЭЦА 

штамма В.thailandensis 264 после электрофореза имеют в своем составе 4 
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окрашиваемых серебром фракции (мол. м. 18, 24, 28 и 34 kDa). Внеклеточные 

компоненты фильтратов осаждают ацетоном, высушивают и используют для 

иммунизации кроликов. Активность сывороток оценивают в реакции 

иммунодиффузии в геле. Кровь забирают при титре сыворотки, равном или 

более 1:32. Технология отличается точностью и простотой исполнения. 

Микроорганизмы В.mallei и В.pseudomallei имеют важное медицинское 

значение, так как являются возбудителями тяжелых заболеваний человека и 

животных - сапа и мелиоидоза. Их относят ко второй группе 

бактериологической опасности. Изучение патогенных свойств В.mallei и 

В.pseudomallei выявило значительные отличия в инфекционном процессе, 

вызванном этими микроорганизмами. Различаются возбудители сапа и 

мелиоидоза по чувствительности к антибактериальным препаратам. Однако 

по антигенному составу, по многим фенотипическим признакам - это очень 

схожие микроорганизмы. Неоднократно высказывалось предложение считать 

возбудителей сапа и мелиоидоза биоварами одного вида. Поэтому 

диагностика этих видов идентична до установления факта, что исследуемый 

микроорганизм относится к группе pseudomallei (в нее входят возбудители 

сапа и мелиоидоза). Далее, для определения вида применяют 

бактериологические методы, основанные на различиях в фенотипических 

свойствах бактерий В.pseudomallei и В.mallei. Возбудитель мелиоидоза 

способен расти на твердых питательных средах при температуре 42°С и при 

концентрации в питательной среде антибиотика гентамицина более 4 мкг/мл. 

Возбудитель сапа при этих условиях не растет. Возбудитель мелиоидоза, 

имея на поверхности клетки жгутик (лофотрих), подвижен. В.mallei 

неподвижен, так как не имеет жгутиков. 

Микроорганизмы Burkholderia thailandensis, ранее называемые 

B.pseudomallei like spp., по фенотипическим признакам, в том числе и по 

составу клеточных антигенов, очень близки B.pseudomallei. В 1995 году 

P.Brett и соавт. на основе стабильных дифференцирующих признаков 

(авирулентности к морским свинкам и ассимиляции L-арабинозы (Vir
-
 и Ara

+
) 

в сочетании с наличием минорных различий нуклеотидных 

последовательностей при секвенировании фрагментов 16SpPHK отнесли 

микроорганизмы B.pseudomallei like spp к отдельному виду B.thailandensis. 

Ранее антисыворотки против клеточных антигенов В.mallei и 

B.pseudomallei применяли в диагностике этих микроорганизмов на основе 

различных серологических реакций (агглютинации, реакции связывания 

комплемента, реакции непрямой гемагглютинации). Однако 

дифференцировать B.mallei и B.pseudomallei при этом не удалось. 

Применение иммунолюминесцентного метода на основе полученной по 

гибридомной технологии антисыворотки (моноклональные антитела) против 

клеточного антигена B.mallei позволили дифференцировать возбудителей 

сапа и мелиоидоза. 
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Примеры конкретного выполнения, которые подтверждают 

осуществление предлагаемого способа. 

1. Получение внеклеточных (экзоцеллюлярных) антигенов (ЭЦА) 

бактерий штамма B.thailandensis 264. 

Для получения ЭЦА клетки штамма B.thailandensis 264 выращивают на 

твердой питательной среде (F-агар "Difco") в течение 18 часов при 

температуре 37°С, готовят из них 1 млрд взвесь в 0,9% растворе NaCl pH 7,0. 

Затем твердую питательную среду (F-агар "Difco") стерильно заливают в 

стерилизатор (из нержавеющей стали), покрывают стерильным целлофаном и 

сверху наносят 3 мл ранее полученной взвеси бактерий B.thailandensis 264. 

Стерилизатор помещают на 18 часов в термостат с температурой 37°С. 

Выращенные на целлофане клетки смывают 12 мл 0,9% раствора NaCl pH 

7,0, осторожно перемешивают их до получения гомогенной смеси. Эту взвесь 

бактерий центрифугируют 25 мин при 8000g. Супернатант отбирают и 

фильтруют через фильтр с размером пор 0,45 мкм для удаления оставшихся 

бактериальных клеток. Окончательную стерилизацию проводят на фильтре с 

размером пор 0,22 мкм. ЭЦА осаждают ацетоном при конечной 

концентрации растворителя 75%. Контроль стерильности проводят 

бактериологическим и биологическим методами. Осадок, представленный 

внеклеточными антигенами, освобождают от ацетона центрифугированием 

25 мин при 8000g и высушивают под тягой. Высушенные фильтраты хранят в 

холодильнике при +4°С. 

2. Иммунизация кроликов внеклеточными антигенами штамма 

B.thailandensis 264. 

Для получения гипериммунных сывороток используют кроликов 

массой 2-3 кг в возрасте до двух лет. Животных иммунизируют за два цикла 

введений антигена. Для одного введения используют 2 мл смеси раствора 

внеклеточных антигенов B.thailandensis 264 в 0,9% NaCl, pH 7,2 

(концентрация - 1,2 мг/мл) и неполного адъюванта Фрейнда ("Difco") в 

соотношении 1:1. Иммунизирующую смесь животному вводят путем 

инъекций паравертебрально внутрикожно по 0,2 мл в 10 точек. Интервалы 

между введениями составляют 7 суток, между циклами - 30 суток. 

Активность сывороток оценивают после каждого цикла в реакции двойной 

иммунодиффузии в геле с ЭЦА. Животных обескровливают при титре 

сыворотки, равном или более 1:32. В сыворотку для подавления роста 

микрофлоры добавляют мертиолят натрия в соотношении 1:10000. Часть 

сыворотки, ампулируемой по 0,2-0,5 мл, сублимационно высушивают, часть 

хранят в холодильнике при +4°С. 

3. Дифференциация B.mallei и B.pseudomallei с использованием 

сыворотки против ЭЦА штамма B.thailandensis 264 в реакции 

иммунодиффузии с живыми культурами. 

Для постановки реакции иммунодиффузии с живыми культурами 

анализирумые штаммы микрорганизмов В.mallei, B.pseudomallei и взятые в 



235 
 

качестве положительного контроля четыре штамма B.thailandensis и в 

качестве отрицательного контроля клинический штамм Staphylococcus.aureus 

сеют бляшками на твердую питательную среду (F-агар "Difco") и помещают 

в термостат с температурой 37°С. Через 18 часов чашки вынимают из 

термостата и на расстоянии в 6,5 мм от выросших бляшек в агаре пробивают 

лунки диаметром 5 мм, в которые вносят антисыворотку. Через 18 часов 

выдерживания чашек с агаром при комнатной температуре производят учет 

результатов - фактов образования линий преципитации между лунками и 

бляшками культур. Для оформления протокола чашки с агаром 

фотографируют в проходящем свете. Из Фиг.1 и Фиг.2 видно, что линии 

преципитации образуются в агаре между лунками и бляшками штаммов 

B.pseudomallei и B.thailandensis (положительный контроль) и не образуются 

между лунками и бляшками штаммов В.mallei, S.aureus (отрицательный 

контроль). 

4. Характеристика внеклеточных антигенов штамма B.thailandensis 

264 методом электрофоретического анализа в ПААГ с ДСН. 

Для анализа состава внеклеточных белков штамма B.thailandensis 264 

проводят разделение их на фракции электрофорезом в 10% ПААГ с ДСН по 

Laemmli (1970 г.) в пластинах размером 6×8 см, толщиной 0,75 мм, используя 

прибор для вертикального электрофореза. При подготовке проб сухие 

фильтраты растворяют в лизирующем растворе рН-6,8 (0,0625М 

трисаминометан-Cl, 2% ДСН, 10% глицерин, 5% 2-меркаптоэтанол) в 

концентрации 8 мг/мл, кипятят 10 мин, центрифугируют 25 мин при 8000g. 

Супернатант используют в опытах. В качестве эталонов молекулярной массы 

используют набор маркерных белков фирмы Pharmacia (мол.м. от 14 до 94 

kDa). Белки окрашивают красителем Кумасси ярко-голубым (СВВ G-250) и 

серебром (метод Oakley et al., 1980). Электрофореграммы фотографируют и 

денситометрируют. Анализ полученных электрофореграмм позволяет 

установить, что в составе белкового спектра внеклеточного фильтрата 

имеются 2 белковые фракции, окрашиваемые Кумасси G-250 с мол.м. 28 и 34 

kDa. При применении метода окраски серебром выявляются две фракции с 

мол.м. 28 и 34 kDa, как и при окраске Кумасси, и две дополнительные 

фракции с мол. м. 18 и 24 kDa. Различия в количестве фракций связаны с тем, 

что метод окрашивания серебром позволяет окрашивать белки и 

липополисахариды. Окраска серебром значительно чувствительней окраски 

Кумасси. 

Таким образом, разработан способ дифференциации B.mallei и 

B.pseudomallei, возбудителей сапа и мелиоидоза, относящихся к особо 

опасным инфекциям, за счет нового диагностического препарата - 

преципитирующей антисыворотки против внеклеточных антигенов 

B.thailandensis 264, который отличает простота исполнения, наглядность, 

отсутствие потребности в сложном оборудовании. 
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1.16 Ботулизм 

 

Ботулизм (Botulismus) - остро протекающая болезнь, 

характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы, 

параличами мышц глотки, языка, нижней челюсти и скелетных мышц. 

Возбудитель - Clostridium botulinum - грамположительный, токсино- и 

спорообразующий, подвижный анаэроб, имеющий вид прямой палочки (4-

9x0,5-1,2 мкм). При условиях, неблагоприятных для возбудителя (недостаток 

питательных веществ, рН выше 6,0, доступ кислорода, неблагоприятная 

температура), в питательных средах, пищевых продуктах, в воде, почве и 

других субстратах он образует крупные расположенные субтерминально 

овальные споры, придающие микробу вид теннисной ракетки. Известно 7 

типов токсина Cl. botulinum: А, В, С (Сх и Cb Cв), D, Е, F и V, которые 

различаются иммунобиологически (каждый из них нейтрализуется 

соответствующей антитоксической сывороткой). 

Наилучшими условиями для роста клостридий токсинообразования 

являются температура от 18 до 38°С, нейтральная или слабощелочная 

реакция (рН 7,0-7,6). Микроб не размножается в кормах при рН 3-4, 

концентрации поваренной соли выше 5-10%, в присутствии нитритов, 

свободных жирных кислот и антибиотиков. 

Ботулинический токсин - очень сильный яд; фильтрат бульонной 

культуры возбудителя типа А вызывает смерть морской свинки при 

подкожном введении дозы 1/10 000 000 мл; 1 г этого токсина может убить 60 

млрд. мышей, масса которых составит 1200 тыс. т; 28,3 г токсина (одна 

унция) убивает 24 тыс. коров. Для человека смертельной является доза 

токсина, равная 3500 мышиных летальных доз (Р. Ф. Сосов, 1974). Инъекция 

нескольких сублетальных доз токсина может вызвать ботулизм уже тогда, 

когда общее количество его еще меньше минимальной смертельной дозы. 

Этот феномен кумулятивного эффекта указывает, что отрицательные 

результаты токсикологических исследований корма и пищи не исключают 

ботулиническое отравление. 

Cl. botulinum широко распространен в природе: его можно обнаружить 

в почве, навозе, воде, в трупах, разлагающемся иле рек и озер, на различных 

растениях, овощах и фруктах, в содержимом кишечника и в тканях здоровых 

морских и пресноводных рыб, креветок, моллюсков и крабов, 

водоплавающих птиц, позвоночных животных, в личинках насекомых и т. д. 

Географическое распределение отдельных типов возбудителя неодинаково. 

В естественных условиях ботулизмом болеют многие виды животных и 

птиц, независимо от возраста. Заболевание крупного рогатого скота и коз 

чаще вызывают типы С и D, лошадей А, В, С и D, норок и птиц - тип С. 

Плотоядные и всеядные животные (собаки, кошки, свиньи), а также крысы 

более устойчивы ко всем типам токсина. Из мелких лабораторных животных 
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к токсинам Cl. Botulinum чувствительны белые мыши, морские свинки и 

кролики. 

Массовые отравления происходят обычно в теплое время года. В 

условиях анаэробиоза, влажности и при постоянной, в течение длительного 

времени температуре выше 15 - 20 °С в органических субстратах происходит 

бурное размножение клостридий, образуются споры и токсины. 

В кормах токсин находится в отдельных участках, которые по 

внешнему виду и запаху не отличаются от остального корма. Гнездное 

расположение токсина в корме является причиной того, что заболевают не 

все животные. 

Отравление животных ботулиническим токсином происходит чаще 

всего через пищеварительный тракт. Установлена также возможность 

размножения возбудителя, прорастания спор и образования токсина в 

травмированных живых тканях млекопитающих (так называемый «раневой 

ботулизм»). 

Заразившиеся при поедании трупов плотоядные и всеядные животные 

инфицируют окружающую среду. Насекомые на всех стадиях своего 

развития могут содержать в себе токсин, вегетативные и споровые формы 

клостридий, причем активность токсина в организме живых и мертвых 

насекомых снижается очень медленно (до 9 мес), а при определенных 

условиях в мертвых насекомых токсин может даже образовываться (1 г белка 

из насекомых может содержать до 10
5
 DLM). Птицы заражаются при 

поедании личинок мух, содержащих токсин. Нередко ботулизм у них носит 

характер токсикоинфекции. 

Болезнь встречается чаще спорадически или в виде небольших 

вспышек в зонах, где почвы бедны фосфором. Летальность - 70-95 %. 

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина против ботулизма норок 

 

Вакцина представляет собой обезвреженную формалином и 

сорбированную культуру ботулизма. 

Получение вакцины. Производственный штамм для получения вакцины 

выращивают на жидкой питательной среде в реакторах. 

Для поддержания и расплодки производственного штамма используют 

мясо-пептонный печеночный бульон с кусочками печени под вазелиновым 

маслом (среда Китт—Тароцци). Для получения матровой расплодки и 

изготовления вакцины применяют среду, состоящую из ферментативного 

перевара мяса (перевар Хоттингера), печеночного экстракта и жидкого 

пептона Мартена. Готовая питательная среда должна иметь следующие 

показатели: аминный азот 180—200 мг%, пептона не менее 2%, триптофана 

40—60 мг%, рН 7,2— 7,4. Засев реакторов проводят ботулинической 
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культурой 5—12-суточного роста с титром токсина не ниже 200 тыс. ДЛМ в 

1 мл культурального фильтрата. Посевной материал вносят в количестве 2—

4% к объему питательной среды, перед посевом добавляют 0,5% глюкозы. 

Оптимальная температура для роста и токсинообразования первых четырех 

типов возбудителей 30—35°С, а для остальных — 26—28°С. Для 

приготовления вакцины производственный штамм культивируют при 

температуре 32°С, время выращивания зависит от уровня 

токсинообразования и продолжается от 5 до 12 суток. В процессе 

изготовления вакцины отмечают случаи, когда препарат с высокой исходной 

токсичностью в дальнейшем оказывается не активным. В то же время 

является очевидным, что активность вакцины зависит от исходной 

токсичности культуральной жидкости. 

Изучение динамики токсинообразования по дням культивирования 

позволило установить наличие значительных суточных колебаний 

токсичности. Определение титра токсичности культурального фильтрата при 

подкожном введении его белым мышам позволяет получить сведения о титре 

токсина в реакторе только через 48—96 ч. За это время количество токсина 

может измениться в 10 раз и более в сторону снижения, и препарат окажется 

не активным. 

При внутривенном введении больших количеств токсина типа С белым 

мышам массой 14—15 г гибель их наступает через 30—40 мин. Этот прием 

ускоряет решение вопроса о токсигенности фильтрата. Установлено, что 

между концентрацией токсина и временем гибели животных существует 

прямая, но не пропорциональная зависимость, выражающаяся следующей 

закономерностью: при изменении концентрации токсина в 10 раз время 

гибели мышей меняется в 2 раза. 

Так, если после внутривенного введения 0,5 мл цельной культуральной 

жидкости мыши погибают в течение 40—55 мин, то титр токсина в реакторе 

будет не ниже 200 тыс. ДЛМ в 1 мл, в этом случае вносят 0,55% формалина. 

Добавляют формалин дробно: 0,4% вносят сразу после' окончания 

культивирования и 0,15% через 6 суток. Инактивацию ботулинической 

культуры проводят при температуре 37°С в течение 35 дней. 

После проверки формалинизированной культуры на стерильность и 

безвредность в реактор добавляют 10% к объему культуры стерильного 10%-

ного раствора алюмокалиевых квасцов. Через сутки после добавления 

квасцов удаляют 50% надосадочной жидкости, заменяя ее физиологическим 

раствором, взятым в таком же количестве. Готовый препарат должен иметь 

рН 7,0—7,2. 

Контроль вакцины. Контроль производственных серий вакцины 

складывается из определения стерильности, безвредности и активности 

препарата. Для проверки на стерильность отбирают десять флаконов 

вакцины, из которых делают высевы на мясо-пептонный бульон и агар 

(МПА, МПБ), среду Чапека или Сабуро, а также на мясо-пептонный, 
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печеночный бульон с кусочками печени под вазелиновым маслом (МППБ). 

Посевы выдерживают в течение 20 дней при температуре 37—38°С, после 

чего пересевают на МППБ, МПА и МПБ и выдерживают в термостате еще 15 

дней. Все посевы и пересевы должны оставаться стерильными. 

Безвредность препарата проверяют на десяти белых мышах массой по 

18— 20 г и на трех морских свинках массой 350—400 г. Для этого вводят 

подкожно белым мышам (по 1 мл) и морским свинкам (по 2 мл) смеси 

равных объемов вакцины из десяти флаконов. На месте введения вакцины 

образуется припухлость (особенно у мышей), обусловленная присутствием в 

препарате депонирующих веществ. Животные должны оставаться живыми в 

течение десяти суток. 

Активность вакцины против ботулизма норок проверяют однократной 

подкожной вакцинацией групп по 40 белых мышей массой по 16—18 г. Берут 

две группы мышей, по 40 в каждой. 

Животных первой группы иммунизируют испытуемой 

производственной серией вакцины, а второй — сухим стандартом 

иммуногенности, активность которого сохраняется в течение одного года на 

постоянном уровне (0,1 мл стандарта предохраняет от гибели 50% мышей, 

зараженных 10 ДЛМ ботулинического токсина). Мышей обеих групп 

иммунизируют в дозах: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мл, используя по десять мышей на 

каждую дозу препарата. Через 21 день после вакцинации всех животных 

заражают ботулиническим токсином типа С в дозе 10 ДЛМ. Результаты 

заражения учитывают в течение 120 ч с момента введения токсина. По 

истечении указанного срока подсчитывают отношение количества выживших 

мышей к числу животных, бывших в опыте для каждой из использованных 

доз, и полученные величины суммируют по каждой группе отдельно. Для 

подсчета величины ЕД50 используют метод Кербера в модификации 

Ашмарина, где при избранном диапазоне доз единственной переменной 

величиной является сумма отношений (ULi), получаемая в опыте. Если 

учесть, что величина ЕД50 стандарта иммуногенности колеблется в пределах 

ошибки метода (0,78—0,11 мл), можно составить типовую таблицу всех 

величин SLi, соответствующих им значений ЕД50 и рабочих доз вакцины. 

Метод количественного контроля активности позволяет также 

улавливать влияние отдельных изменений технологического процесса на 

качество получаемого продукта. В качестве примера было изучено влияние 

количества формалина, добавляемого при детоксикации продукта на 

специфическую активность вакцины против ботулизма норок. Было 

установлено, что наиболее иммуногенный препарат (ЕД50=0,09 мл) получен 

при дробном внесении формалина — 0,4% во время наивысшего 

токсинообразования и 0,15% через 6 суток. При однократном добавлении 

формалина в количествах 0,4; 0,6; 0,7% величины ЕДд, оказались 

соответственно равными 0,16; 0,11 и 0,12 мл. 
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Таким образом, количественный метод контроля активности вакцины 

против ботулизма норок позволяет определить степень активности 

производственных серий препарата и контролировать иммуногенность 

вакцины при изменении технологических параметров ее изготовления. 

 

Вакцина против вирусного энтерита, ботулизма, псевдомоноза  

и чумы плотоядных 
 

Вакцину против вирусного энтерита, ботулизма, псевдомоноза и чумы 

плотоядных получают из жидкого компонента, содержащего антигены 

вирусного энтерита, ботулизма и псевдомоноза норок и сухого компонента 

на основе антигена чумы плотоядных с последующим их смешиванием. 

Вирус энтерита норок выращивают в первично-трипсинизированной 

культуре клеток почки котенка в питательной среде на основе гидролизата 

лактальбумина (ГЛА), среды 199, среды Игла и сыворотки крови крупного 

рогатого скота. Полученный вируссодержащий материал замораживают, а 

затем оставляют для размораживания при комнатной температуре. 

Полученный вирусный материал с биологической активностью 10 
4,5-5,5

 ИД 

50/см3 (гемагглютинирующая активность в разведении 1-128 512) 

инактивируют добавлением формальдегида. 

Для получения ботулинического анатоксина культуру Cl. botulinum 

типа С штамма N59 выращивают в ростовой среде Хоттингера с добавлением 

0,5-0,6% глюкозы. На 5-8 сутки выращивания культуральную жидкость 

фильтруют, определяют биологическую активность, равную 5-10 ЕС/см
3
, 

вносят формалин и выдерживают в течение 30-35 дней. После проверки на 

стерильность и безвредность к формалинизированной культуре Cl. botulinum 

добавляют гель гидрата окиси алюминия для сорбции и концентрации 

анатоксина, затем удаляют надосадочную жидкость, а осажденный антиген 

промывают физиологическим раствором. 

Бактериальные культуры штаммов Ps. aeruginosa 381-П-06 N40, 1677-

08 N63 и "Дн"-05 N77 выращивают раздельно в мясо-пептонном бульоне или 

бульоне Хоттингера при температуре 37±0,5
o
С до накопления в 1 см

3
 20-25 

млрд. микробных клеток. После выращивания культуры объединяют в 

эффективном соотношении и с помощью физиологического раствора 

снижают концентрацию смешанного антигена до 9-11 млрд. микробных 

клеток в 1 см
3
 и инактивируют добавлением формалина. 

Аттенуированный штамм virus distemper canine "ЭПМ" выращивают в 

первично-трипсинизированной культуре клеток японских перепелов в 

питательной среде на основе гидролизата лактальбумина, среды 199 и 

сыворотки крови крупного рогатого скота с добавлением антибиотиков. 

После полного развития ЦПД вируссодержащую культуральную жидкость 

охлаждают и затем замораживают с последующим оттаиванием при 

комнатной температуре. Активность полученного вируса чумы плотоядных 



241 
 

составляет 10 
3,0-4,0

 ИД 50/0,5см3. К культуральной суспензии вируса чумы 

плотоядных добавляют сорбит, желатозу и антибиотики в оптимальном 

количестве. Полученную смесь охлаждают, расфасовывают и 

лиофилизируют. 

Готовят три серии вакцины против вирусного энтерита, ботулизма, 

псевдомоноза и чумы плотоядных. Для этого лиофилизированную вирусную 

культуральную суспензию штамма virus distemper canine "ЭПМ" разводят 

жидким компонентом вакцины, содержащим суспензию инактивированной 

культуры штамма virus enteritis lutreolarum "Родники-1631", ботулинический 

анатоксин типа С Cl. botulinum N59 и смешанную суспензию 

инактивированных культур штаммов Ps. aeruginosa 381-П-06 N40, 1677-08 

N63 и "Дн"-05 N77. 

Входящие в жидкий компонент составляющие его предварительно 

объединяют в оптимальном соотношении, добавляют антибиотики и для 

нейтрализации остаточного формальдегида бисульфит натрия и все 

тщательно перемешивают. 

Вакцина против вирусного энтерита, ботулизма, псевдомоноза и чумы 

плотоядных серии 1 имеет следующий компонентный состав, мас. 

Суспензия инактивированной культуры штамма virus enteritis 

lutreolarum "Родники-1631" с биологической и гемагглюнирующей 

активностью 10 
5,5

 ИД 50/см3 (1:512) 21,43. 

Биотулинический анатоксин типа С Cl. botulinum N59 с активностью 10 

ЕС/см
3
, осажденный на гидрате окиси алюминия 28,57. 

Смешанная суспензия инактивированных культур штаммов Ps. 

aeruginosa 381-П-06 N40, 1677-08 N63 и "Дн"-05 N77 с концентрацией 

микробных клеток 11 млрд./см
3
 21,43. 

Лиофилизированная вирусная культуральная суспензия штамма virus 

distemper canine "ЭПМ" с титром инфекционной активности 10 
4,0

 ИД 50/0,5см3. 

сорбит-желатозным стабилизатором 28,57. 

Вакцина против вирусного энтерита, ботулизма, псевдомоноза и чумы 

плотоядных серии 2 имеет следующий компонентный состав, мас. 

Суспензия инактивированной культуры штамма virus enteritis 

lutreolarum "Родники-1631" с биологической и гемагглютинирующей 

активностью 10 
5,0

 ИД 50/см3 (1:256) 21,875. 

Ботулинический анатоксин типа С Cl. botulinum N59 с активностью 7,5 

ЕС/см
3
, осажденный на гидрате окиси алюминия 28,125. 

Смешанная суспензия инактивированных культур штаммов Ps. 

aeruginosa 381-П-06 N40, 1677-08 N63 и "Дн"-05 N77 с концентрацией 

микробных клеток 10 млрд./см
3
 21,875. 

Лиофилизированная вирусная культуральная суспензия штамма virus 

distemper canine "ЭПМ" с титром инфекционной активности 10 
3,5

 ИД 50/0,5см3 с 

сорбит-желатозным стабилизатором 28,125. 
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Вакцина против вирусного энтерита, ботулизма, псевдомоноза и чумы 

плотоядных серии 3 имеет следующий компонентный состав, мас. 

Суспензия инактивированной культуры штамма virus enteritis 

lutreolarum "Родники-1631" с биологической и гемагглютинирующей 

активностью 10 
4,5

 ИД 50/см3 (1:128) 22,22. 

Ботулинический анатоксин типа С Cl. botulinum N59 с активностью 5 

ЕС/см
3
, осажденный на гидрате окиси алюминия 27,78. 

Смешанная суспензия инактивированных культур штаммов Ps. 

aeruginosa 381-П-06 N40, 1677-08 N63 и "Дн"-05 N77 с концентрацией 

микробных клеток 9 млрд./см
3
 22,22. 

Лиофилизированная вирусная культуральная суспензия штамма virus 

distemper canine "ЭПМ" с титром инфекционной активности 10 
3,0-4,0

 ИД 

50/0,5см3 с сорбит-желатозным стабилизатором 27,78. 

Готовая вакцина представляет собой гомогенную суспензию от 

розового до серовато-малинового цвета. При отстаивании на дно флакона 

выпадает рыхлый осадок, легко разбивающийся при встряхивании. Вакцину 

хранят при температуре от 2 до 6
o
C. Срок годности 12 месяцев. 

 

1.17 Столбняк 

 
Столбняк (Tetanus) - остро протекающая инфекционная болезнь, 

характеризующаяся повышенной рефлекторной возбудимостью, 
тоническими судорожными сокращениями всех мышц тела или отдельных 
групп под воздействием токсина Cl. tetani, образующегося в месте 
проникновения возбудителя в организм. 

Возбудитель - Clostridium tetani - тонкая прямая палочка со слегка 
закругленными концами (8-12x0,3 - 0,8 мкм), подвижная, капсул не образует, 
строгий анаэроб. Через 2 - 3 суток культивирования образуются 
субтерминально расположенные круглые споры размером 0,5х3 мкм, 
придающие микробу вид барабанной палочки (этот признак не является 
доказательством возбудителя, так как аналогичную форму имеют 
псевдостолбнячные бактерии Cl. tetanomorphum, Cl. tetanoides). Cl. tetani 
хорошо растет в присутствии редуцирующих веществ или расщепляющих 
кислород бактерий. На агаровых пластинках с кровью овцы и декстрозой 
через 6 дней вырастают мелкие, круглые, частично разволокненные, 
бесцветные, врастающие в питательную среду колонии, окруженные зоной 
гемолиза. При посеве на среду Китта-Тароцци (рН 7,2-7,4) через 24 ч 
инкубации при 37°С столбнячная культура вызывает интенсивное 
помутнение бульона и издает запах жженого рога, газообразование слабое. 
Спустя 48 - 72 ч среда просветляется с выпадением осадка. Микроб не 
ферментирует углеводы, не изменяет лакмусовое молоко, но образует 
сероводород и индол, редуцирует нитраты. Между 3-20 днями 
инкубирования Cl. tetani образует нейротоксин (тетаноспазмин), гемотоксин 
(тетанолизин), протеазу, фибринолизин и рибонуклеазу. В патогенезе 
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болезни наибольшее значение имеет тетаноспазмин, который в чистом виде 
убивает морских свинок в дозе 9х10

-11
 г на животное. 

Серологически (РА) различают 10 типов возбудителя. Антитоксическая 
сыворотка одинаково нейтрализует токсины всех типов. 

Для биологической пробы используют белых мышей и морских свинок. 
К столбняку восприимчивы все виды млекопитающих. Болеет и 

человек. Наиболее чувствительны к заражению лошади, затем овцы, козы и 
крупный рогатый скот, свиньи, собаки и кошки. Птицы относительно 
устойчивы, а холоднокровные вообще нечувствительны к возбудителю. 
Мелкие лабораторные животные заражаются легко. Столбняком болеют 
животные любого возраста, но молодые жвачные чувствительнее взрослых. 

Токсин не всасывается из просвета пищеварительного тракта (Р. 
Джонсен, Л. Маккей, 1977) и действует в основном через нервную систему. 
При этом он поражает нервные клетки спинного и продолговатого мозга, что 
вызывает прекращение дыхания и гибель животных. 

Профилактика столбняка заключается в предупреждении 
травматических повреждений. Рекомендуется также активная иммунизация 
концентрированным столбнячным анатоксином за месяц до оперативного 
вмешательства. 

Столбнячный анатоксин 

 

Приготовление анатоксина. При изготовлении столбнячного 

квасцового анатоксина для ветеринарных целей используют штаммы С. 

tetani, отличающиеся высокой токсигенностью и иммуногенностью. 

В настоящее время для этого применяют штаммы Колле-8 или Колле-

154, в некоторых странах используют штамм Гавард (№ 49205). 

Штаммы С. tetani, предназначенные для изготовления анатоксина, 

поддерживают на средах без углеводов (полужидкий агар, среда Рамона и 

Легру, среда Китт—Тароцци) при комнатной температуре и лучше в 

лиофильно высушенном состоянии. 

Перед засевом серии культуру контролируют на чистоту роста на 

жидких питательных средах и на кровяном агаре в чашках. Посевы 

выдерживают в термостате а течение 5—6 суток. Токсичность проверяют на 

белых мышах массой 16—18 г. Токсичность фильтратов должна быть не 

ниже 80000 ДЛМ. 

Расплодки культур хранят в темном месте при температуре 15—20°С. 

Для приготовления токсина используют расплодки 5—12-месячного 

хранения. 

Качество анатоксина в большой степени зависит от питательной среды. 

Для изготовления столбнячного анатоксина предложены: среда Рамона 

Легrpy. среда Глузмана и др. 

В настоящее время у нас в стране при изготовлении квасцового 

анатоксина С. tetani культивируют в котлах-реакторах на мясо-казеиновой 
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среде (мясная вода — гидролизат казеина — пептон Мартена 2:1:1. Мясная 

вода 150— 170 мг% общего азота и 85—100% аминного азота). Оставшийся 

от приготовления мясной воды фарш используют для получения пептона по 

Мартену— Рамону. Содержание аминного азота в последнем 160—180 мг%, 

истинного пептона 3—4%. Качество пептона оказывает решающее значение 

на качество бульона. 

Для изготовления кислотного казеинового гидролизата используют 

пищевой или технический кислотный казеин высшего или первого сорта 

после предварительного биологического испытания каждой партии. 

Гидролиз казеина ведут из расчета 3 л концентрированной соляной 

кислоты на 8 кг казеина — 2—3 части при 1,5 атм. 

После осветления активированным углем рН гидролизата 5,5—6,0, 

содержание общего азота в нем 450—470 мг%, аминного азота 250—290 

мг%. Триптический гидролизат казеина готовят путем обработки казеина 

панкреатином или очищенной от пленок поджелудочной железой крупного 

рогатого скота или свиней. Гидролиз проводят при температуре 45—50 С и 

рН 8,0 в течение 3—4 ч. Концентрация аминного азота в гидролизате 

составляет 210—250 мг%, пептона — 2%; затем гидролизат подкисляют х. ч. 

соляной кислотой до рН 5,5, кипятят 10 мин, отстаивают и фильтруют. В 

случае необходимости добавляют 0,1—5% хлороформа. 

После смешивания основных компонентов добавляют 4% экстракта 

печени и 0,5—0,6% поваренной соли, затем устанавливают рН 7,3. Смесь 

кипятят 10 мин. 

Готовая среда должна иметь: рН 7,2—7,3, содержать общего азота 

340— 350 мг%, аминного азота 120—140 мг%, пептона 2,2%. Перед засевом 

в среду добавляют стерильный 40%-ный раствор глюкозы из расчета 0,5% 

сухого вещества. 

Засев производят в глубину питательной среды температурой 40°С 

(1—2 мл на 1 л среды). Чистоту культуры проверяют на пробирках с МПБ, 

МПА и МППБ с вазелиновым маслом: на аэробную и анаэробную 

микрофлору. 

Культуры в реакторе выращивают при 34—35°С в течение 4—6 суток. 

По окончании роста культуру микроскопируют. 

Для получения токсина и составления серии чистую типичную 

бульонную столбнячную культуру последовательно фильтруют через 

фильтрующие и стерилизующие пластины соответственно марки Ф и С. Для 

этого в реакторе с культурой создают положительное давление. 

Фильтрат проверяют на стерильность в аэробных и анаэробных 

условиях. Посевы выдерживают при температуре 37—38°С в течение пяти 

суток. При наличии специфического роста фильтрацию токсина повторяют и 

вновь проверяют на стерильность. Силу стерильного токсина исследуют на 

белых мышах массой 14—16 г. Минимальную смертельную дозу (ДЛМ) 

определяют подкожным введением его разведения в изотоническом растворе 
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хлористого натра в зависимости от предполагаемого титра двум белым 

мышам по 0,5 мл в заднюю лапку. Результат учитывают на 4-е сутки по 

Летальному исходу при клинической картине столбняка. Минимальный титр 

токсина должен быть не ниже 1:40 000 (80 000 ДЛМ). Титрацию проводят в 

день фильтрации. После фильтрации культуры к фильтрату добавляют 0,3% 

формалина с 40%-ным содержанием формальдегида. Можно использовать 

формалин с более низкой концентрацией (30—35%) формальдегида с 

соответствующим перерасчетом добавляемого объема. Инактивируют при 

температуре 39—40°С в течение 25—30 суток при ежедневном 

перемешивании содержимого мешалкой. Для обезвреживания токсина 

оптимальная реакция среды 7,2—7,3 (Д. А. Закгейм, В. К. Голшмид, 1968). 

По данным А. А. Воробьева и др. (1965) при детоксикации происходят 

два процесса: собственно детоксикация и стабилизация структуры молекул 

антигена с образованием жестких связей, сопровождающихся появлением 

всего комплекса анатоксинов. Эти два процесса идут с различными 

скоростями, обусловленными их свойствами и количеством присутствующих 

в системе балластных веществ. 

При детоксикации нативных токсинов формалином скорость 

собственно детоксикации сравнительно меньше скорости стабилизации 

структуры антигена, и получаемые препараты, как правило, безвредны и 

стабильны. После выдерживания в реакторе анатоксин преципитируют 

прибавлением 10%-ного раствора алюмокалиевых квасцов из расчета 100 мл 

на 1 л анатоксина, затем анатоксин консервируют прибавлением раствора 

карболовой кислоты (до 0,5% содержания в анатоксине). 

Полученный препарат отстаивают в течение 4—6 суток. При этом 

анатоксин образует два слоя: верхний - прозрачная жидкость желтого цвета и 

нижний - осадок (преципитат). Надосадочную жидкость в количестве 80% 

всего объема квасцового анатоксина удаляют отсасыванием. Оставшийся при 

этом преципитат является концентрированным анатоксином. 

Контроль анатоксина. Выпускаемый для практического применения 

анатоксин должен быть стерильным, безвредным и активным. 

Стерильность проверяют высевами в аэробных и анаэробных условиях: 

на МПБ, МПА и МППБ с кусочками печени под вазелиновым маслом, на 

среду Чапека и Сабуро при 37—38°С. Среды должны оставаться 

стерильными при выдерживании в течение 20 дней так же, как и пересевы в 

течение 15 дней. 

Безвредность анатоксина контролируют подкожным введением его 

белым мышам массой 18—20 г в дозе 0,5 мл, морским свинкам массой 300—

350 г в дозе 2 мл и лошадям 5 мл. 

Анатоксин считают безвредным, если в течение десяти дней животные 

остаются живыми. У лошадей припухлость на месте введения анатоксина не 

должна превышать 15 см в диаметре. У морских свинок в месте прививок 

могут появиться утолщения и заживающие изъязвления. 
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Активность (иммуногенные свойства) столбнячного анатоксина 

проверяют путем подкожной инъекции его морским свинкам массой 300—

350 г в дозе 0,5 мл и последующего (через 25—30 дней) введения 200 ДЛМ 

раствора столбнячного токсина в объеме 1 мл. Для сравнения ставят 

контроль в том же объеме по 1 ДЛМ двум неиммунизированным морским 

свинкам. 

Анатоксин считают активным, если все иммунизированные морские 

свинки останутся живыми в течение десяти суток наблюдения, а 

контрольные погибнут на 4—5-е сутки с признаками столбняка. 

В медицинской практике сорбированный гидратом окиси алюминия 

столбнячный анатоксин проверяют на иммуногенные свойства методом 

количественной оценки препарата на белых мышах. 

С. С. Митин установил возможность использования для контроля 

квасцового столбнячного анатоксина белых мышей с целью установления 

степени его иммуногенности. 

Применение анатоксина. Концентрированный столбнячный анатоксин 

прививают с предохранительной целью сельскохозяйственным животным в 

хозяйствах, неблагополучных по столбняку. Иммунизируют животных 

однократно. Анатоксин вводят подкожно в дозе 1 мл крупным животным и 

0,5 мл молодняку и мелким животным. Через несколько часов на месте 

инъекции анатоксина появляется горячая болезненная припухлость от 3 до 15 

см при нормальной температуре тела. Через 5—7 дней признаки воспаления 

уменьшаются, и на месте введения препарата остается медленно 

рассасывающееся уплотнение. Привитых животных от работы не 

освобождают. Наблюдение за животными ведут в течение 15 дней. 

Невосприимчивость к столбняку наступает через 21—30 дней после 

иммунизации и сохраняется у лошадей в течение 3—5 лет, а у других 

животных не менее одного года. 

 

1.18 Трихофития 

 

Трихофития (Trichophytia - трихофитоз, стригущий лишай) - 

инфекционная болезнь, характеризующаяся появлением на коже резко 

ограниченных, шелушащихся участков с обломанными у основания 

волосами или развитием выраженного воспаления кожи, с выделением 

серозно-гнойного экссудата и образованием толстой корки. 

Трихофития входит в группу дерматомикозов - грибных болезней многих 

видов животных, проявляющихся поражением кожи и ее производных. 

Дерматомикозы известны давно. Научное изучение болезней началось со 

времени открытия их возбудителей – (Шоенлайни, 1839, Груби, 1841, 

Малмстен, 1845).  

Возбудители дерматомикозов – грибы рода Trichophyton. Основные 

виды: фавиформный трихофитон (Trichophyton faviforme), веррикозный 
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трихофитон (Trichophyton verrucosum) поражает крупный рогатый скот, реже 

лошадей, собак и еще реже коз и овец; гипсовый трихофитон (Trichophyton 

gypseum) поражает крупный рогатый скот, лошадей, собак, кошек, морских 

свинок, мышей, обезьян, крыс, свиней. Встречается реже, чем фавиформный 

трихофитон; лошадиный трихофитон (Trichophyton equinum) -возбудитель 

трихофитии лошадей; кратеровидный трихофитон (Trichophyton crateriforme) 

- возбудитель трихофитии человека. У животных встречается редко. 

Фавиформный трихофитон (Trichophyton faviforme). Колонии 

медленнорастущие, бугристые, складчатые, иногда с периферической 

мучнистой зоной, белые (вариант .album); кожистые, гладкие, желтые, 

коричневые (вариант discoides). Лучистый рост мицелия в питательный 

субстрат. Мицелий септированный, разветвленный, ровный или 

ракетообразный. Многочисленные круглые или многогранные артроспоры 

расположены цепочкой. Микроконидии и макроконидии образуются на 

специальных средах. 

Гипсовый трихофитон (Trichophyton gypseum). Колонии на среде 

Сабуро образуются на 4-5-й день. Они имеют правильную округлую форму в 

виде диска, мучнисто-порошковатые, звездчатые (вариант asteroides) или 

зернистые (вариант granulosum), цвет белый или кремовый, оборотная 

сторона колонии желтая или коричневая. По морфологии колонии могут 

варьировать от пушистых до мучнистых. 

Лошадиный трихофитон (Trichophyton equinum). Колонии на сусло-

агаре белые, бархатистые, в дальнейшем на них появляются радиальные 

бороздки. Старые колонии мучнистые. По периферии мицелий образует в 

питательном субстрате лучистые отростки. 

Кратеровидный трихофитон (Trichophyton crateriforme). Колонии 

густомучнистые в центре, бархатистые по периферии, поверхность колонии 

складчатая, часто с кратеровидной впадиной в центре. Цвет колонии белый, с 

возрастом кремовый. Микроконидии образуются в большом количестве по 

бокам гиф, формы их грушевидные или булавовидные; располагаются 

кистями по ходу мицелия. 

Трихофитией болеют все виды сельскохозяйственных животных, 

мыши, крысы, пушные и хищные звери, птицы. Молодые животные более 

восприимчивы и тяжелее переболевают. Болезнь регистрируется в любое 

время года, но чаще в осенне-зимний период. Этому способствуют снижение 

резистентности организма животных, изменения метеорологических 

условий, различные нарушения в содержании и кормлении. 
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Профилактические препараты 
 

Вакцина ТФ-130 

 

Первая в мировой практике противогрибковая вакцина — препарат 

ТФ-130, обладала профилактическим и лечебным действием против 

трихофитии крупного рогатого скота. 

Созданию вакцины предшествовала работа по изучению видового 

состава возбудителей Трихофитии крупного рогатого скота, изучению 

иммунитета у переболевших животных, иммунобиологических реакций, 

изысканию иммуногенного штамма. Результаты опытов показали, что у 

крупного рогатого скота после переболевания трихофитией формируется 

стойкий, длительный (практически пожизненный) иммунитет, что 

восприимчивость крупного рогатого скота к трихофитии не зависит от сезона 

года. В благополучных хозяйствах нет иммунных групп животных, поэтому 

при первичном заносе инфекции вспышка трихофитии протекает особенно 

тяжело, охватывая все возрастное поголовье. 

При изыскании активного антигена из многих полевых штаммов, 

полученных от больных животных, остановились на культуре Trichophyton 

faviforme, штамм 130, выделенной Л. И. Никифоровым от животного с 

обширными глубокими очагами поражения. После пассирования и 

воздействия физическими факторами штамм изменил энергию роста, 

снизилась его вирулентность, изменились культурально-морфологические 

свойства, но сохранилась иммуногенная активность. 

В 1967 г. был разработан метод изготовления препарата с 

использованием штамма 130, названного ТФ-130 (ВИЭВ), предназначенного 

для профилактики и лечения трихофитии крупного рогатого скота. Препарат 

представляет собой взвесь высокоиммуногенной культуры гриба 

Trichophyton faviforme, штамм 130, в стабилизаторе. По внешнему виду это 

прозрачная жидкость со значительным беловатым осадком на дне. При 

встряхивании образуется беловатая слегка опалесцирующая жидкость. 

 Однако наряду с высокой эффективностью препарат ТФ-130 имел 

короткий срок годности препарата создаются трудности в обеспечении им 

хозяйств, удаленных от мест производства. Большие осложнения возникают 

в связи с необходимостью жесткого температурного режима при хранении и 

транспортировке. Нарушение этих требований приводит к потери его 

эффективности. Это послужило основанием к разработке технологии 

производства лиофилизированной вакцины. 

 

Вакцина ЛТФ-130 

 

Вакцина ЛТФ-130 представляет собой лиофильно высушенный 

препарат живого аттенуированного штамма 130 Tr. faviforme (verrucosum), 
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предназначена для профилактики и лечения трихофитии крупного рогатого 

скота с месячного возраста. Вакцина безвредна, не дает осложнений и не 

вызывает заболевания у здоровых животных. Срок годности вакцины 12 

месяцев. 

Вакцина ЛТФ-130 обладает высокой лечебно-профилактической 

эффективностью. Телята, иммунизированные вакциной ЛТФ-130, при 

заражении вирулентными штаммами Tr. verrucosume (Tr. faviforme) проявили 

выраженную устойчивость к трихофитии. Это позволило обосновать 

перспективность применения вакцины ЛТФ-130 в других странах. 

Приготовление вакцины ЛТФ-130. Вакцину готовят по схеме. 

Приготовление питательной и защитной среды, посев и выращивание 

культуры, съем и гомогенизация грибной массы, цеховой контроль грибной 

суспензии, соединение грибной суспензии с защитной средой, розлив 

вакцины во флаконы, сублимационная сушка вакцины, закатка флаконов, 

этикетировка, упаковка вакцины, контроль вакцины. 

Контроль вакцины. Вакцину подвергают контролю на растворимость, 

наличие механических примесей и других посторонних включений, 

остаточную влажность, отсутствие контаминации посторонней микрофлорой, 

количество микроконидий, типичность роста и морфологические признаки 

культуры, используемой для приготовления вакцины, жизнеспособность 

микроконидий, безвредность и иммуногенную активность. 

По внешнему виду вакцина ЛТФ-130 представляет собой однородную, 

аморфную, пористую, сероватого цвета сухую массу, при встряхивании 

отделяющуюся от флакона. При добавлении растворителя растворяется в 

течение 2—3 мин, образуя гомогенную взвесь. Наличие механических 

примесей не допускается. Содержание влаги должно быть не менее 1% и не 

более 3,5%. Контаминация посторонней микрофлорой не допускается. При 

посеве на сусло-агар (при высеве суспензии) культура Tr. faviforme, штамм 

130, должна давать рост в виде ровной, порошистой, зернистой, стелющейся, 

беловатой грибницы. При просмотре под микроскопом морфологические 

элементы представлены бесцветным, септированным, ровным мицелием, в 

диаметре от 2 до 5 мкм. Микроконидии овальные, округлые или 

палочковидные, грушевидные, в диаметре 1—2 мкм, длиной 2—4 мкм. 

Количество микроконидий должно быть не менее 6 и не более 10 

млнЛіл. Количество жизнеспособных микроконидий 4—10 млн/мл. 

Безвредность проверяют внутримышечным введением 

ресуспензированной вакцины шести морским свинкам массой 300—350 г в 

дозе 1 мл или кроликам массой 2,5—3 кг в дозе 3 мл. Введение вакцины не 

должно вызывать гибели животных в течение 10-дневного наблюдения. 

Иммуногенная активность вакцины. При проверке каждой десятой 

серии у телят через 10—14 дней после 2-й внутримышечной иммунизации на 

месте введения вакцины на поверхности кожи должна образоваться 

локализованная корочка. 
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При проверке вакцины 1 раз в 6 месяцев путем иммунизации и 

последующего экспериментального заражения шести телят, пять из них не 

должны заболеть трихофитией. У трех контрольных неиммунизированных 

телят должны проявиться клинические признаки трихофитии. 

Срок годности вакцины ЛТФ-130 12 месяцев со дня изготовления при 

условии хранения в сухом темном помещении при температуре от 2 до 10°С. 

Флаконы с нарушенной укупоркой, без этикетки, содержащие 

посторонние примеси, неразвивающиеся хлопья уничтожают кипячением в 

течение 1 ч. 

К вакцине прилагается растворитель (стерильный физиологический 

раствор) из расчета 50 мл растворителя на десять доз вакцины. Разведенная 

вакцина должна быть использована в течение 2 ч с момента ее растворения. 

Применение вакцины ЛТФ-130. Перед применением сухую вакцину 

разводят в растворителе из расчета одна доза на 5 мл растворителя. Вакцину 

вводят внутримышечно в область крупа с профилактической целью 

двукратно с интервалом в 10—14 дней. Иммунитет наступает через месяц 

после 2-й инъекции. С лечебной целью вакцину инъецируют двукратно или 

трехкратно, в зависимости от степени поражения. Повторно вакцину вводят в 

той же дозе и в тот же участок. Место введения выстригают и 

дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом или 0,5%-ным раствором 

карболовой кислоты. 

Через 10—15 дней после 2-й инъекции на месте введения вакцины 

образуется локализованная поверхностная корочка диаметром до 20 мм, по 

виду напоминающая трихофитийный очаг. Корочку нельзя обрабатывать 

лечебными средствами. Через 20—25 дней корочка отторгается. 

С профилактической целью животных иммунизируют с месячного 

возраста. Вакцину вводят в дозах: телятам от 1 до 4 месяцев 5 мл, телятам от 

4 до 8 месяцев 8 мл, животным старше 8 месяцев 10 мл. Коммерческой дозой 

считают 5 мл разведенной вакцины. 

С лечебной целью ЛТФ-130 вводят больным трихофитией животным 

двукратно в следующих дозах: телятам до 4 месяцев 10 мл, телятам от 4 до 8 

месяцев 15 мл, животным старше 8 месяцев 20 мл. 

Лечебный эффект проявляется через 15—30 дней после 2-го введения 

вакцины и выражается в утончении и отторжении трихофитийных корочек. 

Сильно пораженным животным через 10 дней после 2-й инъекции вакцину 

вводят в третий раз в тех же дозах. 

Введение вакцины зараженным, находящимся в инкубационном 

периоде животным может привести к ускорению проявления клинической 

картины болезни, иногда возникают множественные трихофитийные очаги 

поверхностного характера. Таким животным необходимо ввести однократно 

лечебную дозу препарата. 

При вынужденном убое привитых животных в первые десять дней 

после введения вакцины мясо используют на общих основаниях после 
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иссечения места инъекции. Через 10 дней после введения ЛТФ-130 убой 

животных и использование мяса разрешаются без ограничений. 

 

Вакцина для профилактики и лечения трихофитии крупного, мелкого 

 рогатого скота и оленей 
 

Вакцина содержит антигены штамма гриба Trichophyton verrucosum 

145 ВИЭВ и штамма гриба Trichophyton verrucosum 507 "Якутия", взятые в 

равных соотношениях с конечной концентрацией 60-160 млн микроконидий 

в 1 мл 4-5%-ного солевого раствора NaCl и 0,5-0,6 мл геля гидроокиси 

алюминия на каждые 100 мл вакцины. Вакцина обладает высокой 

иммуногенной активностью, безвредна, имеет длительный срок хранения.  

Известна вакцина ТФ-130К против трихофитии крупного рогатого 

скота, включающая антиген из живой иммуногенной культуры Trichophyton 

verrucosum штамм 130Л, разбавитель - физиологический раствор, 

антибиотики - пенициллин и стрептомицин и наполнитель - сахарозу, 

желатин и воду. 

Вакцину ТФ-130К вводят внутримышечно в дозе 1-8 мл двукратно с 

интервалом 10-14 дней (1). 

Известна комплексная вакцина против трихофитии крупного и мелкого 

рогатого скота. 

Вакцина представляет собой смесь антигенов культуры гриба 

Trichophyton verrucosum 478 и культуры гриба Trichophyton verrucosum 145, 

взятых в равных соотношениях в концентрации 60-160 млн микроконидий в 

1 мл 4-5% солевого раствора NаCl, и адьювант - гель гидроокиси алюминия 

(ГГА). 

Вакцину готовят следующим образом: с матрасов, засеянных 

культурой штамма гриба Trichophyton verrucosum ВИЭВ 478, и с такого же 

количества матрасов, засеянных культурой гриба Trichophyton verrucosum 

ВИЭВ 145, проводят съем грибницы, которую гомогенизируют в стерильном 

4-6% солевом растворе NaCl, содержащем после гомогенизации от 300 до 

800 млн микроконидий в 1 мл. Гомогенат разводят таким же солевым 

раствором до концентрации 60-160 млн микроконидий в 1 мл и добавляют 

гель гидроокиси алюминия 0,5-0,6 мл на 100 мл антигенной смеси. 

Полученную таким образом вакцину разливают во флаконы и закатывают. 

Вакцину можно готовить в сухом виде. Ее готовят обычным способом 

путем смешивания гомогената антигенов с защитной средой обычного для 

трихофитийных вакцин состава. 

Вакцину вводят внутримышечно с профилактической целью двукратно 

с интервалом 10-14 дней в дозе 1 мл, с лечебной целью вакцину вводят в 

двойном объеме (2). 

Штамм Trichophyton verrucosum 507 "Якутия" обладает следующими 

вакцинными свойствами: 
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Культурально-морфологические свойства. Колонии порошистые, 

светло-бежевые, приподнятые, слабоскладчатые, обратная сторона более 

темная, бежевая, край звездчатый. 1-месячная культура 16-18 мм в диаметре. 

Слабо врастает в агар. Плодоношение обильное. Микроконидии овальные, 

грушевидные, булавовидные, палочковидные с закругленными концами 2-

3,5х3-11 мкм. Макроконидии единичные, неправильной формы, имеют 2-5 

перегородок. Артроспоры в простых или ветвящихся цепочках или 

гроздьями. Характерно наличие обильного количества артроспор как в 

первичных культурах, так и в последующих генерациях 4-7 мкм в диаметре. 

Хламидоспоры одиночные в первых генерациях и обильные в последующих 

генерациях 20-35 мкм в основном округлой формы. Мицелий толстый, 

распадающийся на артроспоры и тонкий, прямой и ветвящийся. 

Вирулентные свойства. При нанесении на скарифицированную кожу 

морской свинки или кролика гомогенизированной культуры в количестве 3-4 

мл с концентрацией 300-600 млн/мл наблюдают покраснение кожи, 

шелушение и выздоровление через 1-1,5 недели. 

Иммуногенные свойства. При двукратной иммунизации живым 

антигеном в дозе 60-160 млн иммуногенных клеток микроконидий КРС, 

овцам, козам и оленям развивается напряженный и длительный иммунитет 

(срок наблюдения 3 года). 

Антигенные свойства. Через 1 месяц после иммунизации в РА 

наблюдается накопление титров антител 1,640, 1:1280, которые сохраняются 

длительное время. В РДП и ИЭФ данный штамм имеет 4-6 общих антигенов 

с культурами эпизоотических штаммов, выделенных от КРС, овец, коз и 

оленей, что свидетельствует о его широком спектре иммуногенного действия 

против возбудителей трихофитии крупного рогатого, мелкого рогатого скота 

и оленей. 

Вакцина представляет собой смесь антигенов культуры гриба 

Trichophyton verrucosum "Якутия" 507 и культуры гриба Trichophyton 

verrucosum 145, взятых в равных соотношениях в концентрации 60-160 млн 

микроконидий в 1 мл 4-5%-ного солевого раствора NаCl и адьюванта - геля 

гидроокиси алюминия (ГГА) 0,5-0,6 мл на каждые 100 мл вакцины. 

Пример приготовления вакцины 

С матрасов, засеянных культурой штамма гриба Trichophyton 

verrucosum 507 "Якутия" и 145 проводят съем и гомогенизацию грибной 

пленки в стерильном 4-6% солевом раствора NаCl, содержащем после 

гомогенизации в нем грибной пленки от 300-800 млн микроконидий в 1 мл. 

Гомогенат разводят таким же солевым раствором до концентрации 60-

160 млн микроконидий в 1 мл и добавляют ГГА из расчета 0,4-0,6 мл геля на 

100 мл антигенной смеси. Полученную таким образом вакцину разливают во 

флаконы и закатывают. Хранят при минусовой температуре -3-8
o
C. 

Допускается однократное оттаивание при транспортировке, поскольку 
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хранение не замороженной жидкой живой вакцины в течение 14 мес (срок 

наблюдения) не снижает ее качества. См. патент 2084241 от 12.07.94 г. 

Полученную вакцину применяли двукратно с интервалом 15 дней 

внутримышечно в дозе 0,8-1,2 мл для крупного рогатого скота - 1500 голов. 

Эффективность составила 98,7%, на овцах 3700 голов в дозе 0,8-1,2 мл, 

эффективность составила 96,5%; на козах в тех же дозах 780 голов, 

эффективность 98,7%; на сев. оленях 3000 голов в той же дозе эффективность 

составила 100%. Длительность иммунитета 3 года (срок наблюдения). 

Вакцину можно готовить в сухом виде. Ее готовят обычным способом 

путем смешивания гомогенатов антигенов с защитной средой обычного для 

трихофитийных вакцин состава. Хранение сухой вакцины в условиях 

минусовой температуры является практически бессрочным, несколько 

высушенные лиофильно штаммы трихофитонов, сохраняющиеся в 

лаборатории микологии и антибиотиков ВИЭВ (28 лет срок наблюдения), не 

снизили жизнеспособности иммуногенных клеток микроконидий. 

 

 

Трихофития лошадей 

 

Трихофитию лошадей вызывают представители двух видов, 

относящиеся к роду Трихофитон (Trichophyton equinum, Trichophyton 

gypseum) и представители одного вида из рода Микроспорум (Microsporum 

equinum). Восприимчивы животные всех возрастов, но более чувствителен 

молодняк. 

Разработанная вакцина СП (авторы А. X. Саркисов и С. П. Петрович), 

предназначенная для профилактики и лечения трихофитии лошадей. 

Вакцина получена из высокоиммуногенной культуры Trichophyton 

equinum, штамм Л 2251/70, предварительно подвергнутой 

последовательному пассированию и целенаправленному отбору, в результате 

чего получен штамм ослабленной вирулентности и высокой 

иммуногенности. 

Вакцина СП-1 с положительным результатом апробирована на 21 006 

животных. Она надежно профилактирует заболевание лошадей трихофитией, 

устраняет необходимость многократных лечебных обработок, ограждает 

обслуживающий персонал от заражения трихофитией. Перед применением 

сухую вакцину разводят растворителем из расчета 1 мл растворителя на одну 

профилактическую дозу вакцины. 

Иммунитет у привитых животных наступает через месяц после 2-го 

введения вакцины. Продолжительность иммунитета не менее четырех лет. 

Доза вакцины на одну инъекцию (мл): профилактическая (лечебная): 

молодняку от 3 месяцев до 1 года - 1 (2); молодняку старше одного года и 

взрослым животным - 2 (4). 
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Трихофития пушных зверей 

 

Основным возбудителем заболевания является Т. gypseum. В 

значительно меньшем проценте Т. veirucosum и редко выделяется М. canis. 

Для профилактики и лечения трихофитии пушных зверей и кроликов 

разработана вакцина ЛТГ-135 (Ментавак) (авторы: А. X. Саркисов и Л. И. 

Никифоров). Вакцина испытана на 87,4 тыс. животных (песцы, лисицы, 

кролики); обладает высоким профилактическим и лечебным эффектом. 

Лисиц и песцов разведенной вакциной иммунизируют начиная с 

месячного возраста в дозах (мл): профилактическая (лечебная) щенкам от 1 

до 4 месяцев 1 (2); молодняку старше 4 месяцев и взрослым животным - 2 (3); 

кроликов иммунизируют с профилактической и лечебной целью начиная с 45 

дней в дозе 1 мл для всех возрастных групп. 

Иммунитет у животных наступает через 20—25 дней после 2-й 

инъекции. Продолжительность иммунитета не менее трех лет. 

 

 

1.19 Микроспория 

 

Микроспория (Microsporosis, стригущий лишай) – грибная болезнь, 

характеризующаяся поражением кожи и ее производных. 

Возбудители: пушистый микроспорум (Microsporum lanostim) поражает 

кошек, пушных и хищных зверей, собак; лошадиный микроспорум 

(Microsporum equinum) – возбудитель микроспории лошадей; гипсовый 

микроспорум (Microsporum gypseum) поражает лошадей, собак, кошек, крыс, 

мышей. Заражается этим грибком и человек. Обнаружен в почве как 

сапрофит. 

Морфология грибов рода Microsporum в патологическом материале. 

Мицелий непрямой, ветвистый, перегородки редкие. Споры располагаются 

внутри волоса, вне его и на его поверхности беспорядочно-мозаично. Размер 

спор от 3 до 4,5 мк в диаметре. 

Микроспорией болеют кошки, собаки, лошади, пушные звери, свиньи, 

мыши, крысы, морские свинки; описаны случаи заболевания диких 

животных, содержащихся в неволе. У крупного и мелкого рогатого скота эта 

болезнь не зарегистрирована. Микроспорией заражается и человек. Болеют 

животные всех возрастов, но особенно чувствителен молодняк с первых дней 

жизни. У пушных зверей болезнь обычно поражает весь помет вместе с 

самкой. Лошади болеют преимущественно в возрасте 2 - 7 лет, свиньи - в 

возрасте до 4 мес. 

Болезнь регистрируется в любое время года, но у пушных зверей чаще 

весной и летом, у лошадей, собак, кошек – осенью, зимой, весной, у свиней – 

весной и осенью. Микроспория проявляется в виде спорадических случаев и 

эпизоотических вспышек, особенно среди пушных зверей. 
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Комплексная вакцина против трихофитии и микроспории пушных  

зверей, кроликов, собак и кошек 

 

Изобретение относится к ветеринарной микологии и касается вакцины 

против трихофитии и микроспории пушных зверей, кроликов, собак и кошек. 

Вакцина содержит антигены гриба Trichophyton mentagrophytes и гриба 

Microsporum canis, а также защитную среду в эффективных соотношениях. 

Вакцина обеспечивает создание в организме пушных зверей и других 

восприимчивых животных длительного иммунитета одновременно против 

трихофитии и микроспории.  

Комплексная вакцина против трихофитии и микроспории пушных 

зверей, кроликов, собак и кошек, включающая антиген культуры гриба 

Trichyton (gypseum) mentagrophytes N 135/1963 с концентрацией 

микроконидий 100-800 млн в 1 мл гомогената и из антигена культура гриба 

Microsporum canis N 473 с концентрацией 350-600 млн микроконидий в 1 мл 

гомогената, взятых в равных соотношениях. Она также содержит защитную 

среду, состоящую из 35-45% сахарозы и 5-7% желатина. Наполнитель 

берется в соотношении 1:1 с гомогенатом. 

Штамм гриба Microsporum canis N 2585 характеризуется следующими 

вакцинными свойствами: 

Морфологические признаки. Мицелий в виде прямых или изогнутых 

ветвящихся гиф шириной 2-6 мкм. Микроконидии многочисленные 

палочковидные, грушевидные, овальные 2,5-5 х 3-7 мкм. Хламидоспоры в 

старых культурах интеркалярные. Макроконидии встречаются редко и 

только в старых культурах. 

Культуральные свойства. Колония белая, бархатисто-порошистая, 

приподнятая с реснитчатым растущим краем. Обратная сторона в центре 

желтоватая. Диаметр колонии на 18 день 80-90 мм. 

Вирулентные свойства. При нанесении на скарифицированную кожу 

кролика или морской свинки гомогенизированной культуры на 10-12 день 

обнаруживаются отдельные шелушащиеся участки и мелкие корочки. 

Выздоровление на 15-25 день. 

Иммуногенные свойства. При двукратном внутримышечном введении 

кроликам вакцины, изготовленной из полученного штамма в дозе, 

содержащей 20-50 млн живых микроконидий, у животного формируется 

напряженный иммунитет к последующему заражению микроспорией 

продолжительностью не менее 1,5 лет (срок наблюдения). 

Вакцину применяют с профилактической и лечебной целью молодняку 

и взрослым пушным зверям и кроликам путем двукратного 

внутримышечного введения с интервалом 5-12 дней в одну или попеременно 

в две задние конечности в дозах 0,2 - 2 мл в зависимости от возраста 

животного и назначения вакцины (лечебное или профилактическое). 
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Иммунитет у привитых животных наступает через 20 дней после последней 

иммунизации. 

Данная вакцина создает иммунитет только против микроспории 

пушных зверей и кроликов и не создает иммунитета против трихофитии этих 

животных. 

Штамм Microsporum canis N 473 обладает следующими вакцинными 

свойствами:  

Культурально-морфологические признаки. Штамм распадается по 

популяционному составу на 3 основных варианта, которые все используются 

для изготовления вакцины. 

Вариант 1. Колонии белые, округлые, возвышенные, пушистые. 

Обратная сторона центральной части колонии коричневого цвета; причем 

50% колоний 5-7 мм в диаметре и 50% более мелкие 1-3 мм. Мицелий 

толстый и тонкий. Толстый мицелий крупнозернистый, тонкий - без 

перегородок. Микроконидии овальные, грушевидные 5,2-10,4 х 2,6-5 мкм. 

Вариант 2. Колонки белые, округлые, возвышенные, пушистые. 

обратная сторона центра колоний коричневого цвета. Микроскопия такая же, 

как в 1 варианте. 

Вариант 3. Колонии светло-серого цвета, однотипные, паутинистые 

диаметром 3-5 мм. Мицелий толстый и тонкий. Микроконидии округлые, 

овальные, грушевидные 5,2-10,4 х 2,6-5,2 мкм. Макроконидии чаще всего 

абортивные без перегородок или с 1-2 перегородками 19,5 - 54,6 мкм. 

Процентное соотношение микро- и макроконидий в варианте 

колеблется в пределах 90-99,08% - 1,92-10% соответственно. 

Наличие макроконидий в вакцине необходимо и является признаком ее 

иммуногенности. 

Вирулентные свойства. При нанесении на скарифицированную кожу 

кролика растертой в ступке культуры гриба вакцинного штамма в 

концентрации 300-500 млн/мл грибных клеток на 3-5 день заметна гиперемия 

скарифицированного участка кожи кролика, которая исчезает на 7-10 день с 

образованием поверхностного легкого шелушения и выздоровления на 15-25 

день. 

Иммуногенные свойства. Двукратная иммунизация кошек, собак, 

кроликов, пушных зверей и лошадей формирует у животных напряженный 

иммунитет сроком 1,5 - 2 года (срок наблюдения). 

Реактогенные свойства. Внутримышечное введение вакцины у собак, 

кошек, кроликов, пушных зверей и лошадей не приводит к изменению 

клинического состояния животных. 

При введении вакцины больным микроспорией лошадям на месте 

введения в 1-10% случаев может наблюдаться небольшая припухлость 

размером с грецким орехом, которая исчезает к 3-5 дню. 

Штамм депонирован и хранится в Музее грибных культур лаборатории 

микологии и антибиотиков Всероссийского научно-исследовательского 
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института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко, г. Москва, 

под N 473. 

Данный штамм получен нами и описан в ранее поданной заявке 

согласно приоритетной справке N 94025884 от 12.07.94 г. "Вакцина против 

микроспории восприимчивых животных и способ ее изготовления", в 

которой описанный штамм используют для профилактики и лечения 

микроспории собак, кошек, кроликов, пушных зверей и лошадей. 

Вакцину готовят следующим образом. 

В качестве антигена используют штамм гриба Microsporum canis N 473. 

Штамм в отличие от эпизоотических штаммов обладает низкой 

вирулентностью, высокоиммуногенен, обильно образует микроконидии, 

содержит единичные макроконидии, не опасен для людей. 

С матрасов проводят съем грибницы, которую гомогенизируют в 

стерильной дистиллированной воде, содержащей 400-600 млн микроконидий 

в 1 мл. 

В качестве второго антигена берут штамм гриба Trichophyton 

mentagrophytes (Trichophyton gypseum) N 135/1963. Гомогенат получают 

таким же образом, как и штамм гриба Microsporum canis N 473. Оба 

гомогената смешивают в равных соотношениях и добавляют защитную среду 

(сахароза 30%, желатин 8%, вода остальное). 

Для изготовления 1 л вакцины берут полученный таким образом 

гомогенат в количестве 260 мл с концентрацией 500 млн в 1 мл 

иммуногенных микроконидий культуры гриба Microsporum canis N 473 и 

смешивают с 240 мл гомогената культуры гриба Trichophyton Mentagrophytes 

N 135/1963 с концентрацией 580 млн в 1 мл иммуногенных микроконидий. 

После этого смеси гомогенатов соединяют с 500 мл защитной среды, 

состоящей из сахарозы 30%, желатина 8%, воды остальное, расфасовывают 

по 2 мл в пенициллиновые флаконы, замораживают в низкотемпературном 

холодильнике до -50
o
C в течение 6 ч и лиофилизируют. 

Полученную вакцину применили двукратно внутримышечно с 

профилактической целью для кошек и собак в дозе 1 мл - 42 головы. 

Эффективность составила - 91,5%, на лошадях - 57 голов в дозе 1 мл, 

эффективность составила 93%, на пушных зверях и кроликах - 1,5 тыс. голов, 

эффективность составила 98%. 

 

Вакцина для профилактики и лечения дерматофитозов домашних и 

 лабораторных животных 

 

Изготовление вакцины включает посев и раздельное выращивание 

культур грибов М.canis, M.gypseum, T.mentagrophytes; приготовление из них 

гомогенатов, использование в качестве иммуномодулятора риботана и в 

качестве инактиватора - формалина, количества элементов грибов: мицелия, 

макроконидий, артроспор, хламидоспор, микроконидий при любом их 
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соотношении в гомогенатах. Иммуногенная вакцина содержит 25-50 млн 

элементов грибов в 1 мл. Способ обеспечивает получение иммуногенной 

вакцины с низкой реактогенностью и сниженной концентрацией грибных 

клеток в 1 мл вакцины. Вакцина не вызывает отрицательной реакции со 

стороны организма и вырабатывает иммунитет на срок не менее 12 месяцев.  

Задачей явилось получение иммуногенной вакцины с низкой 

реактогенностью и уменьшение концентрации грибных клеток в 1 мл 

вакцины. 

Это удалось достичь благодаря тому, что в качестве антигена 

используют различные клетки и элементы грибов М.canis, M.qypseum, 

T.mentagrophytes в количественном соотношении 1:1:2, в качестве 

иммуномодулятора используют риботан 0,2-0,4%, в качестве разбавителя - 

официнальный физиологический раствор. Концентрация элементов гриба 

равна 25,0-50,0 млн в 1 мл. 

Предложенный способ изготовления вакцины для профилактики и 

лечения дерматофитозов домашних и лабораторных животных заключается в 

следующем: Культуры штаммов M.canis, M.qypseum, T.mentagrophytes 

раздельно выращивают в течение 15-25 суток на сусло-агаре при температуре 

26-28
o
С. Затем скребком снимают грибную массу с поверхности питательной 

среды, размалывают в отдельных гомогенизаторах и добавляют 300-500 мл 

стерильного физиологического раствора с содержанием в нем 0,2-0,4% 

риботана из расчета размола 4-7 матрасов в 1 гомогенизаторе с рабочим 

объемом стакана не менее 1,5-2,0 литра. 

Затем в каждом гомогенате определяют количество элементов гриба 

(фрагменты мицелия, макроконидий, микроконидий и других клеток 

дерматофитов). Далее подтитровывают концентрацию элементов гриба в 

каждом гомогенате до концентраций клеток гриба 50 млн в 1 мл, затем 

смешивают в соотношении:- 1 часть M.canis; - 1 часть M.qypseum; - 2 части 

T.mentagrophytes. После смешивания к полученной суспензии добавляют 0,2-

0,3% официнального раствора (40%) формалина. 

Полученную таким образом вакцину проверяют на наличие 

бактериальной и грибной обсемененности, высевая пробы на МПА, МПБ, 

агар Сабуро, среду Китт-Тароци. Затем на кроликах, собаках определяют 

безвредность и реактогенность путем внутримышечного введения животным 

0,5-1,0 мл вакцины, что не вызывает отрицательной реакции со стороны 

организма и вырабатывает иммунитет не менее 12 месяцев. 

Для изготовления 1 л вакцины берут 250 мл гомогената культуры 

M.canis с содержанием 50 млн в 1 мл элементов гриба, добавляют 0,2% 

риботана и 0,2% формалина. Далее берут 250 мл гомогената культуры 

M.qypseum с содержанием 50 млн в 1 мл элементов гриба, добавляют 0,2% 

риботана и 0,2% формалина. 
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Затем берут 500 мл гомогената культуры T.mentagrophytes с 

содержанием 50 млн в 1 мл элементов гриба и добавляют 0,2% риботана и 

0,2% формалина. 

Полученную таким образом вакцину проверяют на наличие 

бактериальной и грибной обсемененности, высевая пробы на МПА, МПБ, 

агар Сабуро, среду Китт-Тароци. Далее на кроликах и собаках определяют 

безвредность и реактогенность путем внутримышечного введения животным 

0,5-1,0 мл вакцины, что не вызывает отрицательной реакции со стороны 

организма и вырабатывает иммунитет не менее 12 месяцев. 

Для профилактики дерматофитозов вакцину вводят внутримышечно 

двукратно с интервалом 10-14 суток в дозах 0,5-0,6 (12,5-25 млн элементов 

грибов) собакам весом до 5 кг, щенкам пушных зверей и кроликам от 1 до 2-

месячного возраста и 1,0-1,2 мл (25,0 млн - 50,0 млн элементов грибов) 

собакам весом более 5 кг, пушным зверям и кроликам старше 2-месячного 

возраста. 

Для лечения дерматофитозов вакцины применяют внутримышечно 

трехкратно с интервалом 10-14 суток между введениями в тех же дозах, что и 

для профилактики - 0,5-0,6 - 1,0-1,2 мл. 

Пример вакцинации. 5 собак весом до 5 кг, 7 щенков пушных зверей 

(три щенка лисы и 4 щенка песца) и 3 кролика 30-дневного возраста 

вакцинировали двукратно внутримышечно с интервалом 10 суток в дозе 0,5 

мл с содержанием элементов гриба 12,5 млн. 

При исследовании сыворотки крови в РМА через 23 дня после 2-й 

вакцинации титры антител (AT) и AT JgG, выраженные в логарифмах, 

составляли 6,24 и 5,55 соответственно, тогда как у тех же животных до 

иммунизации эти показатели составляли AT - 2,77 и AT JgG - 1,39. 

Через 30 дней после второй иммунизации вакцинированных животных 

заразили вирулентными культурами M. canis, M.qypseum и T.mentagrophytes. 

При наблюдении за опытными животными клинических признаков 

заболевания не обнаружено, что подтверждено микологическими 

исследованиями проб материала с места заражения. 

3 собаки и 5 щенков пушных зверей (2 лисицы и 3 песца) и 2 кролика, 

не вакцинированных против дерматофитозов, и параллельно с опытными 

животными, зараженными вирулентными культурами M.canis, M.qypseum, 

T.mentagrophytes в тех же заражающих дозах, заболели дерматофитозом с 

проявлением характерных клинических признаков болезни. 

Пример лечения. Для лечения микроспории и трихофитии (возбудитель 

M.canis и T. mentagrophytes) 3 щенка лисицы, 5 щенков песца, 4 кролика и 3 

собаки весом до 5 кг, больных данным дерматофитозом, трехкратно 

внутримышечно вакцинировали вакциной в дозе 0,6 мл с содержанием 12,5 

млн элементов гриба. 

Через 10 дней после последней вакцинации животные выздоровели, на 

месте кожных поражений, где были отмечены массивные корки, наблюдали 
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гладкую ровную поверхность и активный рост молодого волоса. Результаты 

микологических исследований были отрицательны, в то время как 2 щенка 

лисицы, 3 щенка песца, 2 кролика и 2 собаки, также больные 

дерматофитозами и не подвергавшиеся вакцинотерапии, продолжали болеть. 

Таким образом, жидкая вакцина для профилактики и лечения 

дерматофитозов животных, полученная предложенным способом, при 

введении в организм формирует напряженный, продолжительный иммунитет 

против дерматофитозов. 

 

Вакцина "Полидерм" для профилактики и лечения дерматомикозов 

 

Вакцина содержит инактивированные полевые штаммы дерматофитов, 

в отличие от известных ассоциированных вакцин, содержащих лабораторные 

штаммы. При внутримышечном введении предлагаемая вакцина 

ареактогенна, не патогенна и создает иммунитет у многих видов 

восприимчивых животных против практически всех основных возбудителей 

дерматофитозов животных независимо от ареала обитания или 

географического района содержания, т.к. включает в себя практически 

полный набор экзоантигенов и эндоантигенов культур дерматофитов.  

Предлагается способ лечения и профилактики дерматомикозов 

позвоночных животных, осуществляемый внутримышечным введением 

иммунологически эффективного количества вакцины в виде суспензии 

инактивированного живого и/или жизнеспособного антигенного материала 

из культур нескольких различных видов в физиологически приемлемом 

носителе, не патогенной для вакцинируемого позвоночного животного. 

Новым является то, что в качестве антигенного материала используют 

культуры дерматофитов, которые выдавливают из предварительно 

отделенных внешних придатков кожи позвоночных животных вместе с 

жидкостью, содержащейся в названных внешних придатках кожи, с 

последующей инактивацией полученной суспензии. 

В качестве внешних придатков кожи можно использовать шерсть и/или 

волосы (также когти, ногти, перья, чешую) позвоночного животного: а) того 

же и/или другого класса или подкласса или отряда или семейства или 

подсемейства или рода или вида позвоночных животных, чем вакцинируемое 

позвоночное животное; б) лучше обитающего в том же географическом 

ареале обитания или географическом районе содержания, что и 

вакцинируемое позвоночное животное, т.к. состав дерматофитов на 

различных животных из одного географического района практически 

совпадает; в) отделенные от кожи здоровых позвоночных животных и/или 

позвоночных животных, зараженных дерматомикозом, причем и здоровое и 

больное животное из одного географического района несет на себе примерно 

одинаковый состав дерматофитов, и на больном животном, просто больше 

содержится тех дерматофитов, которые вызвали заболевание. 
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Лучше, когда антигенный материал содержит хотя бы три культуры 

дерматофитов из группы: Achorion schoenleinii, Altemaria species, Candida 

species, Epidermophyton species, Microsporum species, Trichophyton species, 

которые являются возбудителями основных кожных заболеваний 

практически во всех географических регионах. 

Лучше, когда вакцину вводят вместе с адьювантом в эффективном 

количестве. 

Лучше, когда вакцину вводят двукратно с интервалом 10-14 суток, 

причем повторно вакцину лучше вводить в другую мышцу вакцинируемого 

позвоночного животного. 

Лучше вводить вакцину, содержащую антигенный материал из культур 

дерматофитов в количестве 10
2
-10

10
 микроконидий в 1 мл. В общем случае 

эффективное количество вакцины подбирают в зависимости от этиологиии 

кожного заболевания, возраста, пола, состояния животного, наличия других 

заболеваний и целей вакцинации (лечение или профилактика).Такое 

количество для позвоночных животных обычно составляет 0,25-2,00 мл. 

В качестве инактиватора можно использовать формалин до 1,5 мас.%. 

Возможно использование тимерсал, 2-пропиолактона в эффективных 

количествах. 

Хотя бы частью физиологически приемлемого носителя может 

являться жидкость, выдавленная из внешних придатков позвоночных 

животных и/или физиологический раствор. 

Вакцина широкоуниверсальна и может быть предназначена для 

лечения и профилактики дерматомикозов птиц, млекопитающих. 

Предполагается, что вакцину можно использовать для рыб, человека. 

Предварительно отделенные внешние придатки кожи лучше 

подвергнуть антисептической обработке с последующей промывкой 

физиологически приемлемой жидкостью до полного удаления остатков 

антисептика, например физиологический раствор. После промывки 

обработанные внешние придатки кожи лучше хранить до выдавливания в 

физиологически приемлемой жидкости. Антисептическую обработку можно 

проводить водным раствором щелочи в эффективном количестве, лучше 

использовать 2%-й водный раствор гидроокиси натрия при отношении 

отделенных внешних придатков кожи к водному раствору 1 мас.ч. : 5-9 

мас.ч., проводя антисептическую обработку, выдерживая отделенные 

внешние придатки кожи в указанном водном растворе в течение 3-15 минут 

при температуре 17-25ºС. 

Перед выдавливанием отделенные внешние придатки кожи лучше 

измельчить, в частности до размера частиц 2-4 мм. 

Для инактивации можно использовать тепловую обработку полученной 

суспензии пастеризацией, в частности при температуре 50-82ºС в течение 30-

240 минут, лучше двукратно но 30-120 минут с интервалом 12-48 часов. 
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Для инактивации в полученную суспензию также можно ввести 

инактиватор в эффективном количестве, например формалин до 1,5 мас.%. 

Для удаления нерастворимых мелких частиц стержней волос и т.п. 

суспензию до инактивации лучше профильтровать. 

Предлагаемая ассоциированная живая вакцина, полученная 

заявляемым способом, содержит инактивированные полевые штаммы 

дерматофитов, в отличие от известных ассоциированных вакцин, 

содержащих лабораторные штаммы, что уже само по себе определяет 

относительную простоту технологического процесса ее получения, 

определяющую в конечном счете более низкую стоимость вакцины. Более 

высокая эффективность предлагаемой вакцины определяется наличием более 

широко набора в составе антигенов из культур дерматофитов. 

Вышеописанные изобретения группы, как показано выше, связаны 

единым изобретательским замыслом и, в частности, любая развивающая 

и/или уточняющая совокупность существенных признаков одного из 

изобретений группы может быть использована для получения или 

осуществления другого изобретения группы или предназначена для 

использования другого изобретения группы. 

Изобретение поясняется на примерах лечения в ветеринарной клинике 

домашних животных, проживающих в Приморском крае. 

Вакцину “Полидерм” готовили следующим образом. 

Предварительно собирали, состригая шерсть с нескольких собак и 

кошек разных пород, возраста, здоровых и с различной этиологией кожных 

грибковых заболеваний, содержащихся в Приморском крае. Собранную 

шерсть в количестве 100 г при нормальной влажности предварительно 

подвергали антисептической обработке 2-процентным водным раствором 

гидроокиси натрия в количестве 700 мл в течение 5 минут при нормальной 

температуре (18-22ºС), а затем при той же температуре промывали 4-кратно 

физиологическим раствором. Обработанную таким образом шерсть хранили 

в физиологическом растворе, после чего извлекали оттуда, давали стечь 

физиологическому раствору и измельчали, разрезая до размера частиц 2-3 

мм. Измельченные частицы помещали в винтовой пресс, где выдавливали из 

них жидкость с усилием, достаточным для выдавливания большей части 

жидкости, содержащейся в шерсти. Полученную суспензию, содержащую в 

частности физиологический раствор, фрагменты мицелия, споры и другие 

фрагменты грибов, фильтровали через двойную сетку Дэви. Полученный 

фильтрат фиксировали фенолом до 0,5 мас.%, разливали по стеклянным 

флаконам емкостью 10-20 мл, которые герметично закрывали резиновыми 

пробками с алюминиевыми колпачками, и пастеризовали двукратно при 72-

80 ºС по 1 часу с интервалом 24 часа, контролируя, чтобы суспензия между 

циклами остывала до температуры не ниже нормальной (18-22 ºС). Готовую 

вакцину проверяли лабораторно на стерильность и на отсутствие 
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патогенности. Лабораторные анализы показали наличие, как в собранной 

шерсти, так и в готовой вакцине, более 36 полевых штаммов грибов, в 

частности: Achorion schoenleinii (известный также как Trichophyton 

schoenleinii); Alternaria species, Candida species: Epidermophyton species, 

включая Epidermophyton floccusum; Microsporum species, включая 

Microsporum canis; Trichophyton species, включая Trichophyton equinum; 

Trichophyton ajelloi. Концентрация вакцины составляла около 10
8
 

микроконидий в 1 мл. Для получения требуемой концентрации вакцину 

можно разбавлять физиологическим раствором. Вакцину хранили перед 

использованием до 2 месяцев в темном месте при температуре 0-4 ºС. 

Пример применения вакцины. Собака, порода пекинес. Возраст - 4 

года, кобель. Диагноз - сикоз (выпадение шерсти по всему телу, зуд, 

образование асбестовидных корок и гнойников с неприятным запахом). 

До вакцинации вакциной “Полидерм” в течение 3 лет проводили 

лечение стандартными вакцинами, а также инъекцией “Ивомек”. Были 

кратковременные и нечеткие улучшения.  

Две дозы вакцины “Полидерм” по 1 мл с адьювантом по 0,25 мл 

(концентрат витаминов A, D3, Е) ввели внутримышечно в заднебедренные 

мышцы двукратно в две разные лапы с интервалом в 14 суток. После первой 

инъекции исчез зуд, на открытых поражениях образовались корки, 

уменьшилось сечение шерсти. После второй инъекции выздоровление 

наступило через 24 суток. После этого обращений с этим животным к 

ветеринару не отмечено. 

Кошка, порода персидская, возраст 2 года. Диагноз - парша (желтые 

корки на части тела, зуд, шелушение, частичное выпадение шерсти). 

До вакцинации вакциной “Полидерм” два раза проводили лечение 

стандартными вакцинами. Были кратковременные и нечеткие улучшения. 

Две дозы вакцины “Полидерм” по 0,8 мл с адьювантом по 0,25 мл 

(концентрат витаминов A, D3, Е) ввели внутримышечно в заднебедренные 

мышцы 2 раза в две разные лапы с интервалом в 10 суток. После первой 

инъекции исчез зуд, часть желтых корочек исчезла, уменьшилось сечение 

шерсти. После второй инъекции выздоровление наступило окончательно 

через 20 суток. При последующем осмотре через один год признаков парши и 

других дерматологических заболеваний у животного не обнаружено. 

Живая вакцина “Полидерм” при внутримышечном введении 

ареактогенна, не патогенна и создает иммунитет у многих видов 

восприимчивых животных против практически всех основных возбудителей 

дерматофитозов животных, независимо oт ареала обитания или 

географического района содержания, т.к. включает в себя практически 

полный набор экзоантигенов и эндоантигенов культур дерматофитов.  
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1.20 Аспергиллез 

 

Аспергиллез - инфекционное заболевание сельскохозяйственных 

животных, преимущественно молодняка, вызываемое патогенными грибами 

из рода Aspergillus (в основном A. fumigatus), характеризующееся язвенно-

некротическими и гранулематозными поражениями пищеварительного 

тракта (рубца, книжки, сычуга у телят и ягнят и желудка у поросят) и 

казеозными гранулемами в легких. У взрослых животных отмечают и 

аборты. Болеют также птицы всех видов и человек. 

 

Вакцина против аспергиллеза 

 

Вакцина содержит растворимый антиген из штамма гриба Aspergillus 

fumigatus №6 с активностью спор 2,5х10
8
-3,0х10

8
 в 1 см

3
, индексом 

агломерации лейкоцитов 6-16% и адъювант при следующем соотношении 

компонентов (мас.%): адъювант 9-10; антиген из штамма Aspergillus 

fumigatus - остальное. Вакцина обладает высокой иммуногенностью, 

безвредна.  

Штамм Aspergillus fumigatus №6, предназначенный для изготовления 

вакцины, характеризуется следующими свойствами. 

Морфологические признаки. 

Аспергиллы представлены ветвящимися переплетающимися гифами 3-

5 мкм ширины с поперечными перегородками. Органы плодоношения имеют 

фляжкообразные утолщения на концах гиф с цепочками спор по периферии. 

В окрашенных по Граму мазках аспергиллы представлены в виде 

грамположительных гиф и их фрагментов. 

Культуральные признаки. 

На пластинчатом агаре Сабуро через 24-48 часов роста при 

температуре 37ºС образуется беловатый пушистый налет. Через 72-96 часов 

вырастает массивная колония круглой формы с зеленовато-голубоватым 

оттенком в центре и белой каймой по периферии. В бульоне Сабуро на 3 

сутки культивирования отмечается поверхностный рост культуры 

бархатистого вида темно-зеленого цвета. 

Активность штамма - начало спорообразования - на 2 сутки 

культивирования. К пятнадцатым суткам культивирования количество спор в 

питательном бульоне, описанном в патенте РФ №2093569 и содержащем 

(мас.%): глюкозу 4-5; гидролизат лактальбумина 0,45-0,55; сыворотку крови 

крупного рогатого скота 9-11; солевой раствор Хенкса - остальное, 

составляет 2,9х10
8
 спор/см

3
. 

Антигенные свойства. Антигены штамма - липополисахариды и 

комплекс токсинов: фумагиллин, фумигатин, глиотоксин и треморген. 

Для получения антигенов штамма Aspergillus fumigatus №6, 

представляющих собой цитоплазматическую фракцию гриба, используют 
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метод разрушения клеточных мембран микроорганизмов с помощью 

ультразвуковой дезинтеграции аппаратами типа У.Ф.А. - 11 (Польша), 

“Solana” (Brian industries) или малогабаритным лабораторным 

дезинтегратором (МЛ - 1) производства НПО “Биоприбор” АН СССР. 

Для этого из авирулентного штамма Aspergillus fumigatus №6 через 

определенные промежутки культивирования отбирают пробы. Пробы 

разводят физиологическим раствором в соотношении 1:5, после чего смесь 

подвергают воздействию ультразвукового дезинтегратора в течение 2 минут, 

получая таким образом цитоплазматическую фракцию. 

Освобождение от разрушенных и не разрушенных клеток проводят 

методом фильтрации через мембрану “Владипор” МФА - МА №3. 

Отбор иммуногенной стадии антигенов проводят с использованием 

реакции агломерации лейкоцитов (РАЛ) по способу, описанному в патенте 

РФ №2176392, в соответствии с которым антигены смешивают с 

комплементом морской свинки, добавляют стабилизированную кровь 

кролика, смесь инкубируют, готовят мазки, подсчитывают фиксированное 

количество лейкоцитов и отмечают число агломерированных клеток белой 

крови. По величине индекса агломерации оценивают пригодность 

полученных антигенов для создания вакцины. Экспериментальным путем 

была подобрана величина индекса агломерации лейкоцитов, при которой 

антиген считается иммуногенным. Для антигена штамма Aspergillus 

fumigatus №6 в виде цитоплазматической фракции величина индекса 

агломерации составляет 6-16%. 

К выявленным вышеописанным методом растворимым антигенам с 

индексом агломерации лейкоцитов 6-16% добавляют для обезвреживания и 

повышения иммуногенных свойств формалин 0,3-0,4%-ной концентрации. 

После чего в полученный комплекс добавляют для повышения синтеза 

антител и замедления всасывания антигенов адьювант (например, 6%-ный 

раствор гидроокиси алюминия, неполный масляный адьвант Фрейнда, 

сапонин) в соотношении 10:1. 

Антигенный комплекс помещают в термостат и инкубируют при 

температуре 37ºС в течение 21 суток. 

Проверку вакцины на стерильность и безвредность проводят 

общепринятыми методами, а оценку иммуногенных свойств - на 

лабораторных животных. 

Пример 1. Способ изготовления вакцины против аспергиллеза 

сельскохозяйственных животных заключается в следующем. 

1. Выделяют из штамма Aspergillus fumigatus №6 культуру клеток 

микроорганизма с активностью спор 2,5х10
8
-3,0х10

8
 в 1 см. 

Для этого штамм Aspergillus fumigatus №6 засевают в пробирки с 

агаром Сабуро и культивируют в термостате при 37ºС в течение 3 суток. 

Количество пробирок зависит от объема питательной среды, в которую в 

дальнейшем будет внесен посевной материал штамма из расчета 1 пробирка 



266 
 

на 1 литр среды. Выросшую культуру смывают стерильным 

физиологическим раствором, высевают в бактериологические бутыли с 

питательным бульоном с использованием солевого раствора Хенкса по 

патенту РФ №2093569. Проводят культивирование в термостате при 37ºС в 

течение 15 суток. В полученной культуре определяют концентрацию спор 

методом подсчета в камере Горяева с использованием фазоконтрастного 

устройства. Урожай спор обычно колеблется в пределах от 2,5х10
8
 до 3,0х10

8
 

спор/см
3
. 

2. Выделяют цитоплазматическую фракцию полученной суспензии 

клеток, используя метод разрушения клеточных мембран микроорганизмов с 

помощью ультразвукового дезинтегратора “Solana” (Erian industries). 

Воздействие дезинтегратором осуществляют в течение 2 минут. 

Освобождение от разрушенных и не разрушенных клеток проводят методом 

фильтрации через мембрану “Владипор” МФА - МА №3 при помощи вакуум-

насоса. Полученный фильтрат представляет собой комплекс 

липополисахаридных и токсических антигенов. 

3. Производят оценку полученных растворимых антигенов на 

иммуногенность и выявляют антигены с индексом агломерации лейкоцитов 

6-16%. 

Для этого фильтрат разводят физиологическим раствором в 

соотношении 1:5. В пробирки вносят по 0,04 мл полученной смеси и туда же 

добавляют по 0,02 мл комплемента морской свинки. Смесь выдерживают 30 

минут при 37ºС, затем вносят по 0,2 мл цитратной крови кролика-донора. 

При этом контролем служат пробирки с антигеном, изотоническим 

раствором хлорида натрия вместо комплемента и стабилизированной кровью 

кролика. Другим контролем служили пробирки с стабилизированной кровью 

кролика, комплементом морской свинки и изотоническим раствором хлорида 

натрия вместо антигена. Содержимое пробирок встряхивают и инкубируют 

при 37ºС в течение 45 минут. 

Смесь из пробирок наносят на предметные стекла и делают мазки, 

которые подсушивают и затем фиксируют метиловым спиртом в течение 20 

минут. Окраску мазков проводят 0,1% раствором метиленовой сини в 

течение 5 минут. 

Окрашенные мазки просматривают под микроскопом при увеличении 

х450. Для анализа выбирают 100 лейкоцитов и выявляют среди них число 

агломерированных (склеенных не менее 3-х). При наличии склеенных 

(агломерированных) лейкоцитов от 6 до 16% от общего числа лейкоцитов - 

100 антигены считаются наиболее иммуногенными и соответственно 

пригодными для конструирования вакцины против аспергиллеза. 

4. К растворимым антигенам с индексом агломерации лейкоцитов 6-

16% добавляют формалин 0,3-0,4%-ной концентрации. 

5. В полученный комплекс добавляют адьювант - 6%-ный раствор 

гидроокиси алюминия в соотношении 10:1. 
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6. Комплекс антиген - адьювант помещают в термостат и инкубируют 

при температуре 37ºС в течение 21 суток. 

Пример 2. Оценка иммуногенных свойств вакцины. 

Вакцину вводят кроликам внутримышечно в дозе 2,5 мл двукратно с 8-

10-дневным интервалом. Напряженный иммунитет наступает через 14 дней 

после ревакцинации. 

Учитывая, что при аспергиллезе животных поражаются, в основном, 

органы пищеварительного тракта, так как в естественных условиях 

возбудитель проникает в организм алиментарным путем, оценку 

напряженности иммунитета проводят с использованием перорального 

способа заражения кроликов, вакцинированных по описанной выше схеме. 

Для этого с помощью интрагастрального зонда вводят в желудок кроликов 

культуру вирулентного штамма A. fumigatus с концентрацией возбудителя 

1,0-10
6
 спор/см

3
 и объеме вводимой суспензии клеток гриба - 10 см

3
. 

У вакцинированных животных клинические симптомы заболевания 

отсутствуют. У невакцинированных животных клинические признаки 

заболевания (отказ от корма, расстройство пищеварения, явления угнетения 

нервной системы) проявляются через 3-4 суток после заражения. Гибель 

интактных кроликов наступает через 3-6 суток после появления первых 

клинических признаков болезни.  

 

1.21 Псевдомоноз 

 

Возбудитель псевдомоноза относится к классу Eubacteriales, семейству 

Pseudomonadaceae, роду Pseudomonas, виду Pseudomonas aeruginosa. 

Представители данного вида микроба широко распространены в природе, 

однако лишь небольшая часть их патогенна для теплокровных животных. 

До недавнего времени синегнойную палочку рассматривали как 

сапрофит, однако за последние годы псевдомоноз как в ветеринарии, так и в 

медицине приобрел проблемный характер. У молодняка 

сельскохозяйственных животных — телят, поросят, ягнят — возбудитель 

псевдомоноза вызывает пневмонию, воспаление суставов, у 

производителей—быков и хряков—поражает половую систему, вызывая 

стерилизацию самцов. У коров псевдомоноз протекает в виде маститов, 

вагинитов, эндометритов. У кур, уток и гусей возбудитель псевдомоноза 

вызывает поражение яичников и как следствие возникает перитонит; 

отмечается гибель молодняка птицы в эмбриональный и постэмбриональный 

периоды, повышенный отход птенцов на выводе и гибель их в первые дни 

жизни. 

У пушных зверей — норок и песцов — псевдомоноз протекает 

сверхостро в виде энзоотии. Характеризуется геморрагическим воспалением 

легких и сопровождается гибелью молодняка до 50% и более. Проявляется, 

как правило, в сентябре—октябре в период линьки зверей, т. е. за месяц до их 
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планового убоя. Из-за быстротечности болезни применение 

химиотерапевтических средств неэффективно, пассивные средства защиты 

(гипериммунная сыворотка, гамма-глобулин) не разработаны. 

Возбудитель — подвижная, грамотрииательная палочка, аэроб, спор и 

капсул не образует, ферментирует без образования газа глюкозу, ксилозу, 

непостоянно — маннит, стабильно разжижает желатину, свертывает молоко, 

обладает каталазной, лецитиназной и гемолитической активностью. 

Возбудитель псевдомоноза хорошо растет на обычных (МПБ, МПА), 

специальных (бульон и агар Хоттингера и Мартена) и синтетических 

питательных средах. 

Большинство штаммов продуцирует сложный пигмент—пиоцианин, 

поэтому при культивировании микроба питательная среда приобретает в 

зависимости от превалирующего вида пигмента сине-зеленую, синюю, 

зеленовато-желтую окраску. Микроб продуцирует сложные токсические 

вещества—экзотоксины, в частности лейкоцидин, гемолизин, ферменты—

протеазу и эластазу, которые в патогенезе псевдомоноза играют роль 

агрессинов, вызывая поражение кровеносных сосудов и как следствие 

кровоизлияния, блокируют фагоцитарную активность белой крови, 

разрушают компоненты комплейента и т. д.  

В серологическом отношении возбудитель псевдомоноза имеет 

широкую вариабельность. Первые попытки серологического типирования 

возбудителя псевдомоноза были предприняты более 60 лет назад. В 

последние 20 лет изучали возможность серологического типирования 

микробов данного вида по иммунологическому признаку, на основе 

разделения сложного пигмента изоцианина, фагом, жгутиковым Н-

антигеном, соматическим термостабильным О-антигеном. На основе 

изучения термостабильного О-антигена возбудителя псевдомоноза были 

получены серотиповые сыворотки, включающие разное количество 

серотипов. В настоящее время общепризнаны серотиповые сыворотки 

Хомма, Хабс, Лани, Фишера. Для ветеринарных целей биологическая 

промышленность серотиповые сыворотки против возбудителей 

псевдомоноза не выпускает. Диагностика псевдомоноза у норок, птиц, 

сельскохозяйственных животных основана на бактериологическом 

выделении возбудителя. 

В зарубежной медицинской практике для выделения синегнойной 

палочки используют большое количество селективных питательных сред. 

Применение их в нашей стране не получило достаточно широкого 

распространения. Институтом эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. 

Гамалеи разработана и освоена селективная питательная среда, включающая 

некоторые известные антибиотики. По сообщению института, данная среда 

обладает высокой избирательностью в отношении микробов возбудителей 

псевдомоноза. 
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Нами с целью изучения пригодности селективной питательной среды 

для ветеринарных целей при выделении культур синегнойной палочки в 

полевых условиях из загрязненного материала было обследовано несколько 

звероводческих хозяйств северных областей страны, неблагополучных по 

псевдомонозу норок. Одновременно в качестве контроля для выделения 

культур возбудителя псевдомоноза были применены обычные питательные 

среды (МПБ, МПА). На селективной среде при первичном посеве из 

различного материала (органы и ткани от павших норок, корма животного и 

растительного происхождения, вода, смывы с гнездовых домиков и т. д.) 

было выделено 26 культур штаммов возбудителей псевдомоноза. Обычные 

методы выделения культуры с применением МПБ и МПА не позволили 

выделить в чистом виде культуры синегнойной палочки. Селективная 

питательная среда обладает высокой избирательностью в отношении 

возбудителя псевдомоноза и позволяет выделить его при первичном посеве 

из материала, обсемененного микроорганизмами разных видов. 

Попытки изыскания специфических средств защиты человека и 

животных от заражения псевдомонозом велись в направлении создания 

инактивированных поливалентных вакцин, включающих пять и более 

серотипов возбудителей псевдомоноза, и изыскания химических вакцин. По 

данным японских исследователей, химическая вакцина, включающая 

белково-полисахаридный комплекс (ОЕР) + протеаза и эластаза, в несколько 

раз снижала заболеваемость норок псевдомонозом при двукратном ее 

применении. 

 

Профилактические препараты 

 

Моновалентная формолквасцовая вакцина 

 

Для активной профилактики псевдомоноза норок Е. П. Данилов 

предложил моновапентную формолквасцовую вакцину. Штамм, 

используемый, для ее изготовления, относится к шестому серотипу, 

патогенен для норок и белых мышей, обладает характерными 

биологическими свойствами вида. 

Приготовление вакцины. При изготовлении инактивированной 

вакцины применяют производственный и контрольный штаммы, которые 

должны обладать типичными культуральными, морфологическими, 

биохимическими, вирулентными и иммуногенными свойствами. 

Перед изготовлением вакцины культуры штаммов возбудителей 

псевдомоноза проверяют по морфологическим свойствам колоний и 

микробной клетки, подвижности, ферментативным свойствам (посевами на 

короткий ряд Сахаров с индикатором Андраде, желатина, молоко), 

вирулентности, а также иммуногенности. 
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Процесс изготовления вакцины состоит из нескольких этапов: 

получение матровой расплодки, выращивание нативной микробной взвеси, 

инактивация микробной взвеси, приготовление вакцины, розлив во флаконы. 

Вакцина против псевдомоноза норок, расфасованная во флаконы 

объемом 0,2 л, представляет собой сероватую, с зеленоватым оттенком 

жидкость. При спокойном стоянии надосадочная жидкость соломенно-

желтого цвета с зеленоватым оттенком. Осадок серовато-белый, при 

встряхивании разбивается в равномерную взвесь. 

Контроль вакцины осуществляют в строгом соответствии с 

утвержденной нормативно-технической документацией на всех этапах ее 

производства. В процессе изготовления контролируют полуфабрикат — 

нативную взвесь: на типичность и чистоту микробной взвеси, полноту 

инактивации и стерильность адъюванта. 

Отдел биологического контроля осуществляет контроль каждой серии 

вакцины на стерильность, безвредность и иммуногенность. 

Применение вакцины. Вакцину с положительным результатом 

применяют для профилактики псевдомоноза. Ее вводят норкам в возрасте от 

трех месяцев и старше, однократно внутримышечно, в область бедра, в дозе 3 

мл. Вакцина вызывает формирование иммунитета у привитых норок через 

6—8 дней. 

Последовательные этапы производства вакцины обусловлены 

необходимостью работы с заразным материалом, использованием кислот, 

щелочей и других химикатов, работой со стеклом, подопытными животными 

(норки, белые мыши). В связи с этим необходимо обеспечить технику 

безопасности и строгое выполнение правил производственной санитарии. К 

работе по изготовлению и контролю вакцины против псевдомоноза норок 

допускают лиц, прошедших специальный инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Вакцина поливалентная против псевдомоноза  

сельскохозяйственных животных 
 

Вакцина в качестве антигенов содержит суспензию клеток чистых 

культур возбудителя Pseudomonas aeruginosa, принадлежащих к десяти 

серогруппам №18(O1); №47(O2); №37(O3); №19(O4); №2(O6); №13(O10); 

№70(O11); №66(O13); №29(O18); №28(O19), полученных путем отбора 

паренхиматозных пораженных органов от павших животных из местного 

эпизоотического очага, посева на дифференциально-диагностические среды 

и выделения чистых культур возбудителей. Выращивание чистых культур 

возбудителя проводят раздельно в мясопептоном бульоне и агаре до 

концентрации каждой серогруппы микробных клеток 9,5-10,5 млрд в 1 мл, а 

затем смешивают в равных соотношениях. В качестве консерванта вносят 

формалин, а в качестве адъюванта - гидроокись алюминия при следующем 
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соотношении компонентов, мас.%: суспензия клеток чистой культуры 

возбудителя Pseudomonas aeruginosa десяти серогрупп №18(O1); №47(O2); 

№37(O3); №19(O4); №2(O6); №13(O10); №70(O11); №66(O13); №29(O18); 

№28(O19), выделенного из местного эпизоотического очага в питательной 

среде с титром 9,5-10,5 млрд микробных клеток в 1 мл - 84,6-89,5, формалин 

- 0,4-0,5, гидроокись алюминия - остальное. Вакцина обладает высокой 

иммуногенной активностью. 

Вакцину поливалентную против псевдомоноза сельскохозяйственных 

животных получают следующим образом. 

Для изготовления серии поливалентной вакцины против псевдомоноза 

животных каждый раз используют отдельные ампулы с 

лиофилизированными культурами Pseudomonas aeruginosa штаммов десяти 

серогрупп №18(О1); №47(О2); №37(О3); №19(О4); №2(О6); №13(О10); 

№70(О11); №66(О13); №29(О18); №28(О19) (см. "Отчет о работе отделения 

ветеринарной медицины Российской академии сельскохозяйственных наук за 

2001-2005 годы", М., 2006 г.). 

Культуры в ампулах ресуспендируют до первоначального объема 

стерильным мясопептонным бульоном и дробно высеивают на 

(мясопептонном агаре) МПА в чашках Петри и инкубируют 18-24 часа при 

37-37,5°С. Рост вакцинных штаммов на (мясопептонном агаре) МПА и 

(мясопептонном бульоне) МПБ в пробирке должен быть типичным для 

возбудителя псевдомоноза с выраженной продукцией пигмента пиоцианина. 

В мазках, окрашенных по Граму, - средней величины грамотрицательные 

палочки. Из выросших колоний на агаре в чашках Петри отбирают 3-5 

пигментообразующих колоний каждого штамма и высевают в пробирки с 

бульоном Хоттингера, инкубируют 18-24 часа при 37-37,5°С. Проверяют 

чистоту роста просмотром мазков, окрашенных по Граму, после чего 

высевают на бульон Хоттингера во флаконы или колбы в соотношении 1:100. 

Из флаконов или колб суточные культуры пересевают в подогретый до 35-

37°С бульон Хоттингера в баллоны из расчета 80-100 мл на 10 литров среды. 

Выращивают при 37-37,5°С в течение 18-24 часов, проверяют чистоту, как 

указано выше и путем посева на МПА, МПБ и МППБ под вазелиновым 

маслом. В каждый из 10 реакторов с питательной средой, подогретой до 35-

37°С, вносят расплодку одного из штаммов в количестве 5-8% к объему 

питательной среды и 0,03-0,05 пеногасителя (подсолнечного, сливового, 

абрикосового или персикового масла). Питательные среды в реакторах 

перемешивают механической мешалкой в течение 1-2 минут, мешалку 

выключают. Через 1,5-2 часа проводят непрерывное перемешивание 

культуры механической мешалкой с одновременной аэрацией растущей 

культуры воздухом. Количество оборотов механической мешалки 150-240 в 

минуту; количество продуваемого стерильного воздуха должно быть в 

пределах 1-1,5 объема в минуту к общему объему аэрируемой культуры. 

Культивирование проводят при температуре 37-37,5°С в течение 24-25 часов 
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до получения концентрации 18-20 млрд микробных клеток в 1 мл, что 

контролируется по оптическому стандарту мутности ГИСК им. Тарасевича. 

После начала культивирования через 5-3 часов из каждого реактора берут 

пробу для определения рН и чистоты роста микроскопией мазков. Для 

поддержания рН в пределах 7,2-7,4 использует 10%-ный раствор натрия 

гидроокиси, если рН выше 7,4 снижают его 0,5% раствором соляной 

кислоты. Последующие пробы берут через каждые 2-3 часа. После 24-х часов 

культивирования в отобранных пробах определяет также концентрацию 

микробов по оптическому стандарту мутности ГИСК им. Тарасевича. По 

окончании срока инкубации нагревание реакторов прекращают. Культуру 

контролируют по показателям: чистоты (микроскопия, посев на МПА, МПБ, 

МППБ под вазелиновый маслом), рН и концентрации микробных клеток. 

Концентрация микробных клеток по оптическому стандарту мутности в 

каждом реакторе должна быть не менее 18-20 млрд микробных клеток в 1 мл. 

При хороших показателях оптической концентрации и чистоты культуры в 

реакторах подогревает до 37-37,5°С и при включенной мешалке через 

посевной кран добавляют стерильный 0,9%-ный раствор хлористого натрия 

рН 7,2-7,4 до концентрации 10 млрд микробных клеток в 1 мл. При 

разведении культуры до необходимой концентрации ее в 1 мл допускается 

перекачивание определенной части бактериальной массы в другие 

стерильные емкости, обеспечивающие перемешивание и поддержание 

температурного режима. В полученную суспензию бактерий вносят 0,5% 

формалина, с содержанием не ниже 36% формальдегида. Инактивируют 

культуру в течение двух недель, подвергая три раза в сутки по 20 минут 

перемешиванию с применением механической мешалки. Через 5 дней после 

добавления формалина отбирают пробы для контроля полноты убивки и 

определения концентрации микробных клеток. Для этого проводят посевы на 

МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом, определяют концентрацию 

микробных клеток по оптическому стандарту мутности. Посевы должны 

быть стерильными в течение 10 дней наблюдения. Концентрация должна 

составлять 10 млрд м.к. в миллилитре, несвязанного формальдегида не более 

0,25%. Проверенные, инактивированные культуры всех 10 штаммов 

смешивают в равных количествах в других стерильных реакторах большей 

емкости. Проверяют на стерильность вышеописанным способом. В 

проверенные, инактивированные и смешанные культуры 10 штаммов через 

посевной кран вносят адъювант 6%-ный стерильный раствор гидроокиси 

алюминия (ГОСТ 18287-72) из расчета 15% к объему культуры. Адъювант 

вносят при непрерывной работе механической мешалки. Через трое суток 

после внесения адъюванта в смешанную культуру формируют серию 

вакцины, что считают датой ее изготовления, рН готовой вакцины должен 

быть в пределах 7,0-7,4. 

Полученная вакцина представляет собой суспензию серо-зеленоватого 

цвета, с бело-сероватым рыхлым осадком, которую фасуют по 100-200 мл в 



273 
 

стерильные флаконы. Вакцину хранят при температуре 2-15°С. Срок 

годности 1 год. 

Вакцина предназначена для профилактики псевдомоноза крупного 

рогатого скота и свиней. 

Коровам и свиноматкам вакцину вводят за 1-1,5 месяца до родов 

двукратно с интервалом 12-14 дней в дозе по 5 мл, с осторожностью, чтобы 

не вызвать травматических повреждений. Хряков и быков - производителей 

вакцинируют дважды по 5 мл через каждые 6 месяцев. 

Клинически здоровых телят и поросят в возрасте 15-17 дней в 

неблагополучных или угрожаемых по заболеванию псевдомонозом 

хозяйствах вакцинируют всех двукратно через 12-14 дней в дозе по 1 мл 

внутримышечно поросятам в область бедра с внутренней стороны и по 2 мл 

телятам в область верхней трети шеи. Ревакцинацию проводят однократно 

поросятам в дозе 2 мл, а телятам - 3 мл через 3-4 месяца. Иммунизацию 

поросят и телят с профилактической целью следует проводить в период 

массовых растелов и опоросов. 

К факторам, обусловливающим получение вакцины определенного 

свойства, относятся бактериальное сырье, последовательность его 

приготовления и процентное соотношение компонентов, входящих в состав 

вакцины. 

 

1.22 Респираторный микоплазмоз птиц 

 

Респираторный микоплазмоз (Mycoplasmose respiratore aviare) — 

хронически протекающая инфекционная болезнь, характеризующаяся 

поражением верхних дыхательных путей, воздухоносных мешков, реже 

легких, а также истощением и снижением продуктивности птиц. Часто РМ 

протекает в виде латентной инфекции или в ассоциации с некоторыми 

вирусными или бактериальными болезнями. Восприимчивы цыплята, куры, 

индейки. Чаще болеет молодняк 3—5-месячного возраста и птицы в начале 

яйцекладки. В литературе описаны случаи заболевания фазанов, цесарок, 

куропаток, голубей, павлинов. О восприимчивости уток и гусей данные 

разноречивы. Инкубационный период продолжается от нескольких дней до 

двух месяцев; при искусственном заражении он варьирует от 11 до 18 дней. 

Возбудитель — Mycoplasma gallisepticum по своим таксономическим 

признакам занимает промежуточное положение между бактериями и 

фильтрующимися вирусами. Наличие фильтрующихся форм, равных по 

величине вирусам крупного размера, нередкий внутриклеточный паразитизм, 

отсутствие дифференцированной клеточной оболочки отличает микоплазму 

от бактерий и сближает ее с вирусами. С другой стороны, способность 

микоплазмы культивироваться на бесклеточных питательных средах, 

чувствительность ко многим антибиотикам и большое сходство с L-формами 

сближает ее с бактериями и не дает основания отождествлять с вирусами. По 



274 
 

современной классификации вид М. gallisepticum отнесен к классу Mollicutes, 

семейству Mycoplasmataceae, роду Mycoplasma. • 

Mycoplasma gallisepticum —- полиморфный микроорганизм, величина 

его 10,02—0,8 ммк; состоит из сравнительно крупных клеток и мелких 

фильтрующихся элементарных телец, способных к репликации на 

бесклеточных средах. Плохо окрашиваются анилиновыми красками, лучше 

по методу Романовского—Гимза, грамотрицательны. В биохимическом 

отношении М. gallisepticum слабоактивна, сбраживает с образованием 

кислоты глюкозу, слабее и непостоянно — галактозу, декстрин, сахарозу. 

М. gallisepticum не растет на простых питательных средах. Для ее роста 

необходимы полноценный белок, серины, углеводы и витамины. 

Культивируют М. gallisepticum на специальных питательных средах 

(Эдварда, Хофстада, Хубрига, Мартена и др.), к основе которых добавляют 

сыворотку крови лошади (свиньи или птицы) (20%), экстракты дрожжей, 

печени (10%), аллантоисную жидкость развивающихся эмбрионов кур (РЭК) 

(до 20%), глюкозу (0,5%), муцин, препараты РНК и ДНК и другие 

компоненты. Микоплазма хорошо развивается на РЭК и некоторых 

культурах тканей. 

Устойчивость М. gallisepticum к высоким температурам и воздействиям 

химических средств незначительна. При температуре 45°С микоплазма 

погибает через 1 ч, при 60°С — через 20, при 90°С — через 1—3 мин, при 

кипячении — мгновенно; чувствительна к воздействию мыла и других 

депрессоров, быстро погибает в дистиллированной воде, физиологическом 

растворе и в питательной среде без сыворотки крови. В термостате (37°С) 

культура М. gallisepticum остается жизнеспособной до 30 дней, при 

комнатной температуре (18—20°С) до 50, в холодильнике (2—4°С) до 90 

дней. К низким температурам микоплазма устойчива. При минус 25°С она 

остается жизнеспособной в течение трех лет, при минус 30° С — до пяти лет, 

в лиофильном состоянии сохраняется более длительное время. М. 

gallisepticum резистентна к сульфаниламидам, пенициллину, ацетату таллия; 

чувствительна к стрептомицину, антибиотикам тетрациклинового ряда, 

фурановым препаратам и др. 

Антигенная структура М. gallisepticum довольно сложная. В настоящее 

время признается множественность серологических типов микоплазм, что 

затрудняет применение средств специфической профилактики. Большинство 

исследователей считает, что возбудитель респираторного микоплазмоза птиц 

относится к серотипу А, типичный представитель  которого  штамм S6. 

Респираторный микоплазмоз под названием «хроническая 

респираторная болезнь, или инфекция воздухоносных мешков», впервые 

описанный в США (J. P. Deluplane, Н. О. Stuarl, 1943), в настоящее время 

регистрируется почти во всех странах мира. Особенно широко болезнь 

распространена в странах с интенсивным птицеводством. В нашей стране 
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респираторный микоплазмоз впервые зарегистрирован в 1959 г. у цыплят 

породы корниш, завезенных из США и Канады (Я. Р. Коваленко и др., 1960). 

Респираторный микоплазмоз наносит значительный ущерб 

птицеводству. 

Существующий до настоящего времени комплексный метод 

диагностирования респираторного микоплазмоза (бактериологический с 

постановкой биопробы и учетом клинико-анатомических и эпизоотических 

данных, а также результатов гистоморфологических исследований) весьма 

трудоемкий и длительный. Комплексный подход к диагностике 

респираторного микоплазмоза обусловлен сходством его с некоторыми 

вирусными и бактериальными болезнями птиц, а также нередким 

ассоциированным течением микоплазмозной инфекции. Учитывая 

возможность широкого носительства птицей непатогенных видов микоплазм, 

в основном сходных по своим культурально-морфологическим свойствам с 

возбудителем болезни, и то положение, что у нас в стране не налажено 

промышленное изготовление видоспецифических ми-коплазменных 

сывороток, станет ясно, что идентификация выделенных культур микоплазм 

представляет большую трудность, особенно для практических специалистов 

диагностических лабораторий. Поэтому разработке серологического 

диагностирования респираторного микоплазмоза птиц уделяется большое 

внимание как у нас в стране, так и за рубежом. Серологический метод 

основан на общеизвестном факте образования антител у птиц, спонтанно или 

экспериментально зараженных возбудителем болезни. Выявление 

агглютининов, антигемагглютининов, преципитинов, 

комплементсвязывающих антител имеет диагностическое значение (М. Т. 

Прокофьева и др., 1963, 1972; В. В. Киприч, 1963, 1966, 1967; Г. А. Грошева, 

1967, 1968, 1970, 1972, 1973; В. С. Осколков, Л. Ф. Кудрявцева, 1967; А. Б. 

Байдевлятов, 1969; О. В. Виноходов и др., 1974, и др.). В производственных 

условиях наибольшую практическую ценность представляют РА на стекле и 

РТГА. 

Впервые промышленное изготовление микоплазмозного антигена по 

методике УНИИЭВ было налажено в нашей стране в 1967 г. Антиген 

УНИИЭВ — это корпускулярный полиштаммный (из шести отечественных 

штаммов и одного зарубежного), специфичный, но низкоактивный препарат. 

Ввиду слабой активности антигена его биофабричное производство было 

прекращено, а с 1972 г. начато изготовление антигена из одного штамма М. 

gallisepticum S6 танкерным способом. В 1974 г. ВНИВИП предложил 

аналогичный антиген (из штамма S6), изготавливаемый в лабораторных 

условиях в малых объемах. Этот антиген более стабилен по качеству и 

активнее биофабричного. Рекомендован Ученым советом ВГНКИ в качестве 

референс-препарата при контроле биофабричного антигена. В 1972—1976 гг. 

по методике ВИЭВ изготавливался баллонным способом полиштаммный 
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антиген (из двух отечественных штаммов и одного зарубежного), который 

снят с производства вследствие частых случаев спонтанной агглютинации. 

 

Диагностические препараты 

 

Антиген для диагностики респираторного микоплазмоза птиц 

 

Получение антигена. Данный препарат в производственных условиях 

готовят из штамма М. gallisepticum S6, который с соответствующей 

характеристикой (паспортом) биофабрика получает в лиофилизированном 

состоянии из ВГНКИ. Для поддержания культуры производственный штамм 

пассируют на жидких и плотных элективных питательных средах. Нативные 

культуры микоплазм, восстановленные из исходного штамма (ампул), хранят 

в холодильнике при 2—4° С в течение 7—10 суток, после чего их снова 

пересевают и используют для изготовления не более десяти серий антигена. 

Для дальнейшей работы культуру микоплазмы получают из хранившегося 

производственного штамма, полученного из ВГНКИ (ампул). 

Первичные расплодки выращивают в объеме среды 0,5 л в колбах 

емкостью в 1 л, матриксные культуры — в объеме среды 5 или 10 л 

соответственно в 10-или 20-литровых баллонах. Основную микробную массу 

культивируют в танкере. Во всех случаях объем посевного материала должен 

быть равен 5% по отношению к объему засеваемой питательной среды. 

Антиген готовят из культур микоплазм, свободных от посторонней 

микрофлоры и имеющих типичный рост на плотных и жидких питательных 

средах. В процессе культивирования неоднократно, проверяют чистоту и ти-

пичность роста высевом на МПА, МПБ, МППБ и микроскопией мазков, 

окрашенных по Романовскому—Гимза и Граму. 

Микоплазмы выращивают в условиях аэрации при 37,5°С в течение 

нескольких суток. Рост и его интенсивность контролируют визуально и 

микроскопией культуры. Используют жидкую питательную среду из 

триптического гидролизата мясного фарша с 10% кислотного гидролизата 

печени. Перед употреблением к этой основе среды добавляют 20% 

сыворотки крови лошади, 0,5% глюкозы и 0,025% ацетата таллия для 

предотвращения пророста банальной микрофлоры. 

По окончании выращивания, которое определяют периодическим 

исследованием проб культуры (визуально и микроскопически), бульонную 

культуру охлаждают в танкере до 16—18° С и микробную массу отделяют от 

среды на роторной центрифуге или сепараторе со скоростью вращения 

10000—14000 об/мин. В процессе центрифугирования или сепарирования 

нельзя перегревать бактериальную массу (выше 30° С), так как может 

ухудшиться качество антигена. 

К бактериальной массе, собранной с соблюдением стерильности. 

Прибавляют стерильный буферный физиологический раствор с рН 7,0 (два 
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объема), содержащий 0,5% фенола и 0,5% цитрата натрия. Смесь помещают в 

стерильный барабан шаровой мельницы и размалывают в течение 1—2 ч при 

температуре 4—5° С до получения гомогенной суспензии. После разбавления 

суспензии тем же физраствором до концентрации 40—50 млрд. микробных 

тел в 1 мл ее повторно гомогенизируют в течение 72 ч и фильтруют через 

стерильный фильтр, состоящий из 16 слоев марли, смонтированной в 

воронке Бюхнера. После фильтрации проверяют концентрацию суспензии и 

доводят ее буферным физраствором до 40 млрд. в 1 мл по оптическому 

бруцеллезному стандарту, окрашивают 0,5%-ным спиртовым раствором 

генцианвиолета из расчета 10 мл на 1 л антигена и выдерживают 5—7 суток 

при температуре 4—5°С для созревания. Затем в цехе изготовления 

проверяют чистоту и активность антигена (см. Контроль антигена). 

Антиген расфасовывают в стерильные флаконы по 10 мл (200 

диагностических доз), закрывают стерильными резиновыми пробками и 

обкатывают металлическими колпачками. 

Готовый микоплазмозный антиген представляет собой окрашенную в 

голубовато-синий цвет жидкость, состоящую из взвеси обезвреженных 

микробных клеток, сконцентрированных до стандартного количества в 1 мл, 

которые при хранении выпадают в легко разбивающийся при встряхивании 

осадок. 

Срок годности антигена один год со дня изготовления при условии 

хранения в сухом темном месте при температуре 2—10°С. Препарат, 

подвергавшийся замораживанию или нагреванию до 45°С, к применению 

непригоден. 

Контроль антигена проводят на концентрацию микробных тел, 

чистоту, активность и специфичность. 

Концентрацию определяют по оптическому стандарту общепринятым 

методом, она должна быть равной стандартной концентрации микоплазм в 1 

мл. На чистоту препарат проверяют высевами его на МПБ, МПА, МППБ и 

микроскопированием мазков, окрашенных по методу Романовского—Гимза 

и по Граму. Посевы, выдержанные в течение десяти дней в термостате, 

должны остаться стерильными. В мазках, окрашенных по Романовскому—

Гимза, должны быть видны характерные коккобактерии, а в мазках, 

окрашенных по Граму, не должно быть посторонней микрофлоры. 

Активность и специфичность антигена проверяют по сравнению с референс-

антигеном (проверенным ВГНКИ) в пластинчатой и пробирчатой и 

пробирочной РА с контрольными положительной и отрицательной 

сыворотками. Контрольные сыворотки готовят на кроликах или курах, 

специфическую — путем их гипериммунизации по определенной схеме, 

отрицательную получают от здоровых кроликов или кур. 

Реакция агглютинации на стекле (СКРА) со специфической, 

сывороткой должна наступать в течение 1 мин. Она характеризуется 

образованием хлопьев агглютината и просветлением жидкости антиген—
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сыворотка. С нормальной сывороткой реакция не происходит, и жидкость 

остается без изменений. 

Пробирочную РА ставят общепринятым методом. Последовательные 

двукратные разведения контрольных сывороток (специфической и 

нормальной) делают на 1—2 разведения выше титра положительной 

сыворотки (ее титр определяют посредством референс-антигена). После 

внесения по 0,05 мл антигена (две капли) пробирки встряхивают и помещают 

в термостат на 15—20 ч.  Положительная  реакция характеризуется 

образованием  на дне пробирки зонтика агглютинированных микробов и 

полным просветлением жидкости. С контрольной отрицательной сывороткой 

РА не происходит: Опыт работы показал, что пробирочная РА, как правило, 

бывает слабо выражена. Это затрудняет ее объективную оценку. В связи с 

этим мы рекомендуем ставить СКРА с разведениями специфической 

сыворотки (из пробирок). Для экономии времени постановку СКРА надо 

начинать из пробирки с наиболее высоким разведением, затем предыдущим и 

т. д. до получения четкой реакции. На одном предметном стекле (по 

полюсам) одновременно испытывают пробу сыворотки того или иного 

разведения с референс-антигеном и проверяемой серией антигена. 

Учитывают время наступления реакции и ее выраженность. Антиген 

признается активным, если в пределах 1 мин дает четкую СКРА с 

разведением, соответствующим рабочему титру специфической сыворотки, 

выше его или на одно разведение ниже. В первом случае контролируемый 

антиген будет одинаковой активности с референтным, во втором выше его, в 

третьем активность проверяемого антигена будет ниже референтного. 

Антиген признается годным для практического применения, если при 

контроле он оказался свободным от посторонней микрофлоры, стерильным, 

содержит требуемое стандартное количество микробных тел в 1 мл и 

является активным и специфичным, т. е. положительно реагирует со 

специфической Сывороткой в РА на стекле в пределах до 1 мин, а в 

пробирочной РА или в ее модификации дает положительную реакцию в ее 

рабочем титре при отрицательных результатах с нормальной сывороткой. 

Применение антигена. Антиген применяют в сывороточно-капельной 

реакции агглютинации на стекле для постановки эпизоотического 

(группового) диагноза на респираторный микоплазмоз птиц. Вследствие 

колебания титра антител в крови птиц СКРА служит показателем 

зараженности стада и не применяется для индивидуальной диагностики 

болезни. Для выяснения эпизоотического состояния хозяйства (стада, 

птичника) рекомендуется обследовать в СКРА 1—5% птицы. В 

неблагополучных по заболеванию хозяйствах бывает достаточным 

исследования сыворотки крови, взятой от 5—20 взрослых птиц, 

выбракованных на убой с вынужденной целью. Важное значение имеет 

серологическое исследование для оценки эффективности оздоровительных 

мероприятий. При оздоровлении племенных хозяйств контроль состояния 
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птицы посредством СКРА с микоплазмозным антигеном будет иметь 

решающее значение в выяснении благополучия хозяйства по респираторному 

микоплазмозу. 

Изготовление микоплазмозного антигена связано с большими 

трудностями. Главными из них являются незначительный выход 

бактерийной массы, неодинаковая активность разных серий, нередкие случаи 

спонтанной агглютинации препарата, а также несовершенный контроль 

активности антигена. 

 

Набор для определения антител к возбудителю  

респираторного микоплазмоза птиц 

 

Набор содержит очищенный и инактивированный антиген возбудителя 

РМП, иммобилизованный на твердом носителе, а также дополнительно 

содержащие карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 сухую 

положительную сыворотку крови кур к возбудителю РМП, сухую 

отрицательную сыворотку крови кур и сухой антивидовой 

иммунопероксидазный конъюгат против иммуноглобулинов кур, при этом 

каждый из указанных компонентов и катионит КБ-4П-2 содержатся в 

соотношении, мас. %, 2:98-15:85. Из неспецифических компонентов набор 

содержит трис-буферный раствор, фосфатно-цитратный буфер, краситель 

ортофенилендиамин или 2,2-азино-ди[3-этил] бензтиазолинсульфоновую 

кислоту, детергент твин-20 и гидроперит. Набор повышает активность и 

специфичность ИФА и снижает себестоимость.  

Большинство методов, позволяющих контролировать уровень антител 

к возбудителю РМП в сыворотках крови птиц, а также присутствие антигена 

в биологических материалах, основано на ИФА. Для выявления антител к 

возбудителю РМП и определения их концентрации в сыворотках крови 

получил распространение непрямой вариант ИФА, в котором исследуемый 

образец взаимодействует с антигеном, иммобилизованном на планшете из 

оптически прозрачного полимера с 96 лунками. Далее антитела в составе 

иммунных комплексов реагируют с конъюгатом. Результаты анализа с 

высокой точностью фиксируют средствами спектрофотометрии. Для 

обнаружения и оценки титра антигена возбудителя РМП в биологических 

материалах широко применяют непрямой сэндвич-вариант ИФА, при 

осуществлении которого исследуемый антиген вначале улавливается 

специфическими антителами, иммобилизованными на планшете, а затем 

выявляется детекторными антителами, с которыми взаимодействует 

конъюгат. Результаты анализа фиксируют также с помощью 

спектрофотометра. 

Достоинством ИФА являются высокая чувствительность и 

специфичность, возможность проведения масштабных исследований в 

полевых условиях, оперативность проведения анализов, небольшие объемы 
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исследуемых проб и возможность автоматизации практически всех стадий 

выполнения реакции, включая регистрацию и обработку получаемых 

результатов. 

1. Набор для определения антител к возбудителю РМП в ИФА. 

1.1. Очищенный инактивированный антиген возбудителя РМП, 

иммобилизованный на твердом носителе. 

1.2. Сухая положительная сыворотка крови кур к возбудителю РМП, 

дополнительно содержащая карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2. 

1.2.1. Сухая положительная сыворотка крови кур к возбудителю РМП и 

карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 содержатся в соотношении, мас.%: 

Положительная сыворотка - 2-15 

Катионит КБ-4П-2 - До 100 

1.2.2. Сухая положительная сыворотка крови кур к возбудителю РМП, 

полученная контактным обезвоживанием. 

1.3. Сухая отрицательная сыворотка крови кур, дополнительно 

содержащая карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2. 

1.3.1. Сухая отрицательная сыворотка крови кур и 

карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 содержатся в соотношении, мас.%: 

Отрицательная сыворотка - 2-15 

Катионит КБ-4П-2 - До 100 

1.3.2. Сухая отрицательная сыворотка крови кур, полученная 

контактным обезвоживанием. 

1.4. Сухой антивидовой иммунопероксидазный конъюгат против 

иммуноглобулинов кур, дополнительно содержащий карбоксилсодержащий 

катионит КБ-4П-2. 

1.4.1. Сухой антивидовой иммунопероксидазный конъюгат против 

иммуноглобулинов кур и карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 

содержатся в соотношении, мас.%: 

Антивидовой иммунопероксидазный конъюгат - 2-15 

Катионит КБ-4П-2 - До 100 

1.4.2. Сухой антивидовой иммунопероксидазный конъюгат против 

иммуноглобулинов кур, полученный контактным обезвоживанием. 

1.5. Буферный раствор для разведения и промывки 

иммуноспецифических компонентов. 

1.5.1. В качестве буферного раствора для разведения и промывки 

иммуноспецифических компонентов набор содержит трис-буферный 

раствор. 

1.6. Субстратный буфер. 

1.6.1. В качестве субстратного буфера набор содержит фосфатно-

цитратный буфер. 

1.7. Детергент. 

1.7.1. Из детергентов набор содержит твин-20. 

1.8. Краситель. 
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1.8.1. Из красителей набор содержит ортофенилендиамин (ОФД). 

1.8.2. Из красителей набор содержит АБТС. 

1.9. Гидроперит. 

Набор для определения антител к возбудителю РМП в ИФА содержит 

следующие компоненты: очищенный и инактивированный антиген 

возбудителя РМП, штамм "S6", нанесенный на пластиковый планшет (два 

планшета), дополнительно содержащие карбоксилсодержащий катионит КБ-

4П-2 сухую положительную сыворотку крови кур к возбудителю РМП (одна 

ампула), сухую отрицательную сыворотку крови кур (одна ампула) и сухой 

антивидовой иммунопероксидазный конъюгат против иммуноглобулинов 

кур (одна ампула), а также набор солей для приготовления трис-буферного 

раствора, используемого для разведения и промывки иммуноспецифических 

компонентов и содержащего трис(оксиметил)аминометан в количестве 0,97 г, 

трис(оксиметил)аминометан гидрохлорид в количестве 6,61 г, хлористый 

натрий в количестве 11,7 г (три флакона), набор солей для приготовления 

субстратного буфера, содержащего натрий фосфорнокислый двузамещенный 

в количестве 5,37 г и лимонную кислоту в количестве 1,57 г (фосфатно-

цитратный буфер - два флакона), ОФД (одна таблетка) или АБТС (одна 

таблетка), детергент твин-20 (один флакон), гидроперит (одна таблетка). 

Для изготовления антигена возбудителя РМП используют 

производственный штамм "S6" MG. Расплодкой штамма засевают колбы с 

микоплазма-бульоном, содержащим 15% лошадиной сыворотки. 

Культивирование проводят на установке УВМТ-2-250 при температуре 

37,0±0,5
o
С и перемешивании 120 об/мин. При достижении бульонной 

культурой оптической плотности на длине волны 650 нм 0,65 оптических 

единиц ферментацию останавливают. Чистоту роста определяют путем 

высева проб культуральной среды на микоплазма-агаре, МПА, МПБ, среду 

Сабуро. На микоплазма-агаре через 24-48 ч должны формироваться 

характерные для микоплазм колонии с врастающим в толщу агара центром и 

прозрачной периферией, напоминающие яичницу "глазунью". После 

прекращения термостатирования в культуральную среду вносят 

аминоэтилэтиленимин (АЭЭИ) в концентрации 0,3%. Инактивацию проводят 

при температуре 20-25
o
С и перемешивании в течении 24 ч. Затем 

культуральную жидкость центрифугируют при 22000 g в течение 35 мин. 

Надосадок декантируют, осадок ресуспендируют фосфатно-буферным 

раствором (ФБР) с рН 7,2. Отмывку повторяют. Осадок ресуспендируют в 

ФБР до 1/100 исходного объема и спектрофотометрически определяют 

концентрацию белка в материале. Материал обрабатывают додецил-

сульфатом натрия (ДСН) (1 мг детергента на 1 мг белка) в течение 1 ч при 

37,0±0,5
o
С. Затем проводят диализ антигена в течение 48 ч при 4,0±0,5

o
С 

против ФБР с добавлением этилендиаминтетроацетата (ЭДТА) в 

концентрации 0,01%. ФБР устанавливают концентрацию белка 1 мг/мл. 
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Активность и специфичность полученного антигена определяют в 

непрямом варианте ИФА. Для этого антиген иммобилизуют на планшет в 

различных концентрациях (разведения от 1:50 до 1:300) и исследуют в 

непрямом варианте ИФА. Определяют ту концентрацию (разведение), при 

которой специфичная к возбудителю РМП гипериммунная сыворотка кур 

демонстрирует титр не менее чем 1:9000. Исключают неспецифические 

реакции. Исследуемый антиген не должен специфически реагировать с 

сыворотками, имеющими антитела к вирусам: бронхита, ньюкаслской 

болезни, адено-, рео-, а также к бактериальным антигенам: сальмонеллеза и 

пастереллеза. 

Прошедший необходимые тесты очищенный и инактивированный 

препарат антигена возбудителя РМП используют для иммобилизации на 

планшеты. Количество антигена, необходимое для изготовления партии 

наборов, размораживают и готовят рабочее разведение в буфере для 

разведения антигена. После инкубации в течение 18 ч при 4
o
С или 2 ч при 

37
o
С раствор антигена удаляют, планшеты промывают буфером и вносят по 

0,1 мл блокирующего раствора. Инкубируют 1 ч при комнатной температуре 

и промывают 3 раза буфером. Планшеты высушивают на воздухе и 

упаковывают в полиэтиленовые пакеты поштучно. 

Для получения положительной сыворотки в качестве доноров 

используют безлейкозных цыплят в возрасте 21-42 дня. Для 

гипериммунизации используют антиген возбудителя РМП, полученный так, 

как описано в примере 2. Цыплятам внутримышечно в дозе 0,5 мл вводят 

суспензию очищенного и инактивированного антигена из производственного 

штамма "S6" с неполным адъювантом Фрейнда. Двукратно с интервалом в 10 

суток птицу подвергают гипериммунизации. Спустя 10 суток после 

последней инъекции проводят пробное взятие крови для определения 

активности гипериммунной сыворотки. В случае высокой активности 

сыворотки цыплят тотально обескровливают с соблюдением правил асептики 

и антисептики в увлажненные физиологическим раствором пробирки. Если 

активность сывороток невысокого уровня, проводят дополнительную 

иммунизацию свежеприготовленным антигеном с адъювантом, а спустя 10 

суток доноров тотально обескровливают. Индивидуальные пробы крови 

выдерживают сначала при +37
o
С в течение 30-60 мин, а затем при +4

o
С в 

течение суток. Отстоявшуюся сыворотку отсасывают в стерильные 

пробирки, не допуская попадания эритроцитов и других форменных 

элементов крови, инактивируют при +57
o
С в течение 30 мин, консервируют 

хинозолом в соотношении 1:1000. Полученную сыворотку смешивают с 

карбоксилсодержащим катионитом КБ-4П-2 в соотношении, мас.%, 2:98-

15:85 (указанные соотношения являются оптимальными) и подвергают 

контактному обезвоживанию. 

Проведены сравнительные испытания в ИФА сухой положительной 

сыворотки крови кур к возбудителю РМП, дополнительно содержащей 
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карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 и полученной контактным 

обезвоживанием, при этом содержание ингредиентов в данной смеси 

составляет, мас.%: 

Положительная сыворотка - 2,0 

Катионит КБ-4П-2 - 98,0 

Полученная методом контактного обезвоживания сухая положительная 

сыворотка крови кур к возбудителю РМП превосходит по активности и 

специфичности таковую прототипа, полученную методом лиофильного 

высушивания, и хранится без снижения активности в течение 12 месяцев. 

Используемую в качестве компонента набора отрицательную 

сыворотку крови кур получают от здоровой безлейкозной птицы. К 

полученной сыворотке добавляют карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 в 

соотношении, мас.%, 2:98-15:85 (указанные соотношения являются 

оптимальными) и подвергают контактному обезвоживанию. 

В предлагаемом наборе используют антивидовые коммерческие 

конъюгаты, выпускаемые НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалея, представляющие 

собой глобулиновую фракцию, выделенную из антисыворотки, полученной 

иммунизацией кур и меченую пероксидазой хрена. К конъюгату добавляют 

карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 в соотношении, мас.%, 2:98-15:85 

(указанные соотношения являются оптимальными) и подвергают 

контактному обезвоживанию. 

Проведены сравнительные испытания в ИФА сухого антивидового 

иммунопероксидазного конъюгата против иммуноглобулинов кур, 

дополнительно содержащего карбоксилсодержащий катионит КБ-4П-2 и 

полученный контактным обезвоживанием, при этом содержание 

ингредиентов в данной смеси составляет, мас.%: 

Конъюгат - 2,0 

Катионит КБ-4П-2 - 98,0 

Результаты испытаний представлены в табл. 4. 

Полученный методом контактного обезвоживания сухой антивидовой 

иммунопероксидазный конъюгат превосходит по активности и 

специфичности таковой прототипа, полученный методом лиофильного 

высушивания, и хранится без снижения активности в течение 12 месяцев. 

 

1.23 Спирохетоз птиц 

 

Спирохетоз птиц (Spirochaetosis avium) — трансмиссивная 

септическая болезнь домашних и диких птиц, протекающая 

преимущественно остро, с явлениями кишечного расстройства, угнетения, 

переходящего в коматозное состояние, повышения общей температуры; реже 

сопровождается хромотой и парезами крыльев. Чаще болеют куры, гуси, 

реже индейки, утки; дикие птицы болеют легко, но могут быть 

переносчиками инвазированных клещей. 
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Возбудитель — Spirochaeta anserinum (М. Н. Сахаров, 1891) 

(синонимы: Spirochaeta gallinarum, Treponema anserinum, J3orrelia anserinum и 

др.) — по своим морфологическим и биологическим свойствам занимает 

промежуточное положение между бактериями и простейшими. По 

современной классификации Spirochaeta anserinum относится к классу 

Schizomycetes, отряду Spirochaeta-les, семейству Treponemataceae, роду 

Borrelia. 

Спирохеты — это штопорообразно извитые, нитевидные 

одноклеточные микроорганизмы, величина их 6—30x0,2—0,4 мкм. 

Культивирование их удается только в полуанаэробных условиях на 

специальных средах различного состава. Обычно в первичном посеве 

происходят рост спирохет и увеличение их количества в 20—50 раз (Н. П. 

Крылова, 1968). Однако в последующих дассажах культуры отмирают. При 

культивировании на искусственных питательных средах спирохеты 

утрачивают патогенность и иммуногенность (В. 3. Решетняк, 1971). 

Спирохеты слабоустойчивы к факторам внешней среды. В цитратной 

инвазированной крови при температуре 2—4°С они выживают до 25 дней. 

Замораживание, высушивание и лиофилизация действуют на спирохет 

губительно. При глубоком замораживании и хранении инвазированной крови 

в жидком азоте спирохеты сохраняют свои биологические свойства в течение 

одного года (срок наблюдения). Большое значение имеют режимы 

замораживания и оттаивания. 

Антигенные различия Spirochaeta anserinum изучены недостаточно. Тем 

не менее, имеющиеся данные свидетельствуют об антигенной 

неоднородности штаммов спирохет (Н. П. Крылова, 1968; Г. Ф. Денисенко, 

1973; И. Джанков с соавт., 1975, и др.), что следует учитывать при разработке 

средств специфической профилактики. 

Болезнь регистрируется во многих странах Азии, Африки, Америки, 

Европы. Она распространена на Кавказе, в Среднеазиатских республиках, 

Казахстане, на юге Украины и в некоторых районах южных областей России. 

Спирохетоз птиц наносит значительный экономический ущерб 

птицеводству. 

Предохранительные прививки против спирохетоза птиц начали 

применять с конца 30-х годов. Вначале они носили комбинированный 

характер: заражение чередовали с последующим лечением. Наблюдения 

показали, что прочный иммунитет образуется в том случае, когда больных 

птиц лечат. Хотя лечение обрывало болезнь, тем не менее иммунитет у птиц 

вырабатывался. Для прививок использовали дефибринированную или 

цитратную кровь от больных птиц. Через 1—2 дня или несколько позднее 

при появлении признаков заболевания проводили лечение. Некоторые 

исследователи применяли спирохетосодержащую кровь в смеси с 1%-ным 

раствором новарсенола. Позднее стали применять инвазированную кровь, 

инактивированную путем продолжительного хранения (до трех месяцев) или 
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прогреванием (до 55°С), а также кровь, содержащую спирохеты, убитые 

формалином или фенолом. 

У нас в стране иммунизацию птиц против спирохетоза начали 

проводить с 1955 г. Использовали феноловую гемолизат-вакцину, 

предложенную Донским сельскохозяйственным институтом (В. 3. Решетняк, 

1965). Через 2—3 дня после вакцинации она создавала стойкий стерильный 

иммунитет и была эффективной в разных географических зонах, но имела 

непродолжительный срок годности (6 месяцев) и была высокотермолабильна, 

что затрудняло ее хранение и транспортировку. Поэтому с 1965 г. начались 

исследования по созданию сухой вакцины против спирохетоза птиц, 

отвечающей современным требованиям промышленного производства 

биопрепаратов (В. 3. Решетняк, Г. Ф. Денисенко, А. И. Артяев, 1970), а в 

1968 г. было налажено ее серийное изготовление (Г. Ф. Денисенко, 1969). 

Профилактические препараты 

 

Сухая гемовакцина против спирохетоза птиц 

 

Приготовление вакцины. Для приготовления сухой гемовакцины 

против спирохетоза птиц используют штамм СТ Spirochaeta anserinum, 

который поддерживают систематическими пассажами на 2—3-месячных 

цыплятах и периодически освежают на гусях. Производственный штамм 

представляет собой цитратную кровь, содержащую необходимое количество 

спирохет. Он вирулентен для кур, гусей, индеек и уток всех возрастов; при 

внутримышечном заражении в дозе 0,5—1 мл вызывает заболевание и гибель 

неиммунных птиц. 

Продуцентами служат взрослые здоровые гуси, которых заражают 

внутримышечно в области киля свежевзятой вирулентной кровью в дозе 1 

мл. Через 48 и 72 ч после заражения от каждого гуся берут кровь и 

исследуют на содержание спирохет. Пригодной для производства вакцины 

считают кровь, содержащую в 1 мл необходимое количество спирохет. 

Обескровливание гусей-Продуцентов проводят в стерильных условиях. 

Кровь берут из яремной вены или сонной артерии в стерильные флаконы. В 

качестве антикоагулянта применяют стерильный 10%-ный раствор 

лимоннокислого натрия в соотношении 1:10. Цитратную кровь из флаконов 

сливают в стерильный баллон, тщательно перемешивают и консервируют 

карболовой кислотой. Можно применять следующие консерванты: хинозол, 

формалин или мертиолат. Одновременно с консервантом на 1л крови 

добавляют принятое количество пенициллина и стрептомицина. После этого 

кровь расфасовывают в стерильные ампулы по 2 мл, замораживают и 

высушивают в специально оборудованных сублимационных установках. 

Контроль сухой гемовакцины. Сухую гемовакцину контролируют на 

наличие вакуума в запаянных ампулах, остаточную влажность, стерильность, 
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безвредность и иммуногенность. Проверку на вакуум, влажность, 

стерильность осуществляют общепринятыми методами. 

На безвредность (авирулентность) вакцину проверяют одновременно с 

контролем ее на иммуногенную активность. Для проверки берут три ампулы 

вакцины, содержимое которых разводят стерильным физиологическим 

раствором 1:60. Для контроля используют смесь трех ампул. Полученную 

суспензию вводят внутримышечно курам, разделенным на три группы (по 

пять голов в каждой группе) в дозах 0,3; 0,5 и 3 мл соответственно. Начиная с 

3-го дня после введения вакцины проводят микроскопическое исследование 

крови и термометрию вакцинированных птиц. Через 7 суток пять кур, 

привитых в дозе 3 мл (контроль на безвредность), убивают и подвергают 

патологоанатомическому вскрытию. При отрицательном результате 

исследования крови, отсутствии заболевания и падежа, а также изменений на 

месте введения вакцины и во внутренних органах убитых птиц вакцину 

считают безвредной и авирулентной. 

Через 7 дней всех остальных привитых и пять контрольных 

(невакцинированных) кур заражают инвазированной кровью в дозе 0,5 мл, 

содержащей в 1 мл 10
е
 спирохет. Для контрольного заражения используют 

кровь, полученную от искусственно зараженных больных спирохетозом птиц 

в день их обескровливания. За зараженной птицей наблюдают в течение семи 

суток. Вакцину считают активной в том случае, если из кур, 

вакцинированных дозами 0,3 и 0,5 мл, не заболела ни одна птица, а из числа 

контрольных пало не менее четырех из пяти заболевших. 

Испытуемую серию вакцины признают годной для практического 

применения при наличии вакуума в ампулах, остаточной влажности не более 

3%, авирулентности, при отсутствии бактериальной и грибной контаминации 

и удовлетворительном результате контрольного заражения, т. е. при создании 

иммунитета у всех вакцинированных птиц и заболевании при гибели пяти 

или четырех птиц из пяти невакцинированных. 

При получении неудовлетворительных результатов иммуногенной 

активности-(гибели или заболевании одной или нескольких 

вакцинированных кур) проводят повторный контроль на активность. В том 

случае, если при повторном контроле дозы 0,3 и 0,5 мл предохраняют от 

заболевания всех птиц, вакцину считают активной и выпускают для 

практического применения в дозе 0,5 мл для кур и в дозе 1 мл для гусей и 

индеек. Если доза 0,3 мл не предохраняла, а доза 0,5 мл предохраняла от 

заболевания всю птицу, вакцину выпускают для практического применения в 

дозах соответственно 1 и 2 мл. Если обе дозы не предохраняли 

вакцинированных птиц от контрольного заражения, вакцину признают 

неактивной и непригодной для практического использования. 

Сухая феноловая гемовакцина против спирохетоза птиц представляет 

собой аморфную или аморфно-кристаллическую массу красно-бурого цвета, 

хорошо растворимую в воде. В растворенном состоянии вакцина имеет вид 
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опалесцируюшей жидкости темно-красного цвета. Вакцину выпускают в 

ампулах под вакуумом по 2 или 3 мл. Срок годности вакцины один год при 

хранении в темном сухом месте. 

Применение сухой гемовакцины. Вакцину применяют с 

профилактической и вынужденной целями. Перед применением ее разводят 

стерильным физраствором или свежекипяченой остуженной водой из расчета 

1 мл вакцины на 55—60 мл физраствора или воды. Иммунитет наступает на 

3—4-е сутки после вакцинации и сохраняется в течение одного года.  

В настоящее время против спирохетоза птиц с положительным 

результатом испытывают усовершенствованную вакцину-сорбированную 

ГОА-формолвакцину, которая представляет собой модифицированный 

вариант гемовакцины. В этой вакцине антиген (инвазированная кровь) 

депонирован гидроокисью алюминия, а для удовлетворительной 

лиофилизации введена сахарозо-желатинозная среда высушивания. При 

создании вакцины к 1 части антигена добавляют 1 часть гидроокиси 

алюминия и 1 часть среды высушивания. Несмотря на разбавление в ГОА-

формолвакцине антигена в 3 раза, ее иммуногенные свойства, по данным 

авторов (В. И. Ситькова, Г. Ф. Денисенко), не уступают активности 

гемовакцины. В то же время производство ГОА-формолвакцины примерно 

на 40% дешевле за счет снижения количества гусей-продуцентов. 

Кроме гемовакцин, отдельные исследователи предлагают для 

специфической профилактики спирохетоза птиц эмбриональную 

фенолвакцину (Г. А. Мамедов, 1973; Р. А. Ходжаева, 1976, и др.). 

Л. Зайкова и др. (1977) сообщили об эффективности тканевой лизатной 

вакцины. Вакцину готовили из лизированной ткани печени и селезенки птиц, 

зараженных возбудителем спирохетоза, консервировали мертиолатом 1:4000. 

При изготовлении тканевой лизатной вакцины с использованием 

инвазированной крови (гемовакцины) общий выход препарата увеличивался 

на 50%. 

Из недостатков вакцины против спирохетоза птиц следует отметить 

индивидуальный метод ее применения и неодинаковую иммуногенную 

активность разных серий препарата. 

 

 

1.24 Хламидиоз 

 

Энзоотический (хламидиозный) аборт овец – инфекционная болезнь, 

характеризующаяся воспалением плодных оболочек, особенно в 

котиледонах, и проявляющаяся абортами во второй половине суягности или 

рождением слаборазвитого, нежизнеспособного молодняка. 

Возбудитель Chlamydiae psittaci var. ovis схож по морфологическим и 

биологическим свойствам с возбудителем орнитоза птиц, отличается лишь 

повышенной вирулентностью для овец и наличием штаммоспецифических 
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антигенов. Хламидии овечьего происхождения принадлежат к двум 

серотипам (Шахтер, 1975). К первому типу относят штамм D возбудителя, 

вызывающий аборт, поражение половых органов и кишечника у овец и 

крупного рогатого скота, ко второму – штаммы, вызывающие у этих 

животных энцефаломиелиты, полиартриты и конъюнктивиты. 

Эпизоотологические данные. К болезни восприимчивы овцы 

независимо от породы, возраста и пола. В естественных условиях от больных 

овец нередко заражаются козы, а иногда и крупный рогатый скот, при этом 

беременные самки абортируют. У небеременных животных хламидиозную 

инфекцию выявляют только серологическими реакциями. 

 

 

 

Диагностические препараты 

 

Набор для иммуноферментной диагностики хламидиоза животных 
 

Набор содержит специфический хламидийный антиген Chlamydia 

psittaci из штамма 2-Т. Антиген представляет собой полисахаридно-белковый 

комплекс в рабочей концентрации 5-15 мкг/мл адсорбционного буфера. 

Набор содержит также хламидийную (положительную) и нормальную 

(отрицательную) контрольные сыворотки в разведении 1: 50-1: 150 в 

инкубационном буфере и коньюгат антивидового иммуноглобулина класса G 

с пероксидазой. В состав набора включены калий фосфорнокислый 

однозамещенный, калий фосфорнокислый двузамещенный, натрий 

хлористый, твин - 20, или твин - 40, или твин - 80, или тритон Х-305, 

лимонная кислотa, ортофенилендиамин, перекись водорода, стоп-реагент и 

панели для постановки реакции иммуноферментного анализа. Изобретение 

повышает чувствительность и специфичность иммунологической реакции, 

сокращает время для проведения диагностики и уменьшает расход антигена 

и сывороток.  

В состав набора входят следующие биологические и химические 

компоненты: 

1. Специфический хламидийный антиген лиофилизированный из 

штамма 2-Т 1 ампула (фл. ), объем 1 см
3
, рабочее разведение 1:40, титр в 

ИФА не ниже 1: 320. 

2. Хламидийная (положительная) сыворотка лиофилизированная 1 амп. 

(фл.), объем 1 см
3
, рабочее разведение 1:100, титр в ИФА не ниже 1:800. 

3. Нормальная (отрицательная) сыворотка лиофилизированная 1 амп. 

(фл.), объем 1 см
3
, рабочее разведение 1:100 

4. Антивидовой коньюгат лиофилизированный 1 амп. (фл.), объем 1 

см
3
, рабочее разведение 1:40. 
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5. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный, K2HPO4 х 3H2O, 

1 фл. - 9,12 г. 

6. Калий фосфорнокислый однозамещенный, KH2PO4, 1 фл. - 1,36 г. 

7. Натрий хлористый NaCl, 1 фл. - 26,1 г. 

8. Твин-20, -40, -80 или тритон Х-305, 1 фл. - 1,5 см
3
. 

9. Кислота лимонная безводная, 1 фл. - 0,276 г. 

10. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный, K2HPO4 х 3H2O, 

1 фл. - 0,586 г. 

11. Ортофенилендиамин (ОФД), 1 фл. - 0,02 г. 

12. Гидроперит (перекись водорода), 1 табл. - 0,5 г. 

13. Стоп-реагент 2,5 н. раствор HCl. 

14. В состав набора также входят четыре 96 луночных полистироловых 

панелей для постановки реакции ИФА. 

Приготовление компонентов набора. 

1. Приготовление рабочих буферов 

Адсорбционный фосфатный буферный раствор предназначен для 

растворения и сорбции антигена в лунке панелей: 9,12 г K2HPO4 х 3 H2 O и 

1,36 г KH2PO4 и 26,1 г NaCl растворяют в 3000 см
3
 дистиллированной воды. 

Адсорбционный буфер представляет собой прозрачный раствор с pH 7,2-7,4. 

Корректируют pH 0,1М раствором KOH или HCl. 

Инкубационный фосфатно-солевой твиновый буферный раствор 

предназначен для разведения контрольных, исследуемых сывороток и 

антивидового коньюгата, а также для промывки панелей. В 2800 см
3
 

адсорбционного буфера растворяют 1,5 см
3
 Твин-20, -40, -80 или тритон Х-

305. 

Субстратный цитратно-буферный раствор pH (5,0-5,2) готовят 

растворением 0,96 г лимонной кислоты и 2,28 г K2HPO4 х 3 H2O в мерной 

колбе и доводят объем до 100 см
3
 дистиллированной водой. 

Раствор субстрата готовят не ранее, чем за 10 мин до внесения в лунки 

панелей. Для этого 0,02 г ортофенилендиамина растворяют в 2 см
3
 спирта-

ректификата, добавляют 48 см
3
 субстратного буфера и вносят 0,8 см

3
 

раствора перекиси водорода, полученного растворением таблетки 

гидроперита в 10 см
3
 дистиллированной воды. Раствор должен быть 

прозрачным и иметь светло-желтый цвет. 

Раствор, останавливающий ферментативную реакцию - (2,5 н. раствор 

HCl), готовят путем растворения 8,7 см
3
 концентрированной HCl (уд. вес 

1,13-1,16) в 50 см
3
 дистиллированной воды. Раствор можно хранить при 

температуре 20
o
C в течение 1 месяца. 

2. Приготовление специфического хламидийного антигена 

Хламидийный антиген готовят следующим образом: для этого 4-7-

дневные куриные эмбрионы после заражения высокоиммуногенным 

штаммом 2-Т вскрывают, отделяют желточные мешочки и готовят 10% 

суспензию на физиологическом растворе, забуференном 0,01М фосфатным 
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буфером pH 7,2-7,4 и частично гомогенизируют. Полученную суспензию 

обрабатывают ультразвуком на аппарате типа УЗДН-21 мощностью 22 кГц 

циклично 10-12 раз по 15 секунд. После чего дезинтеграт центрифугируют 

при 10 тыс. об./мин в течение 25-30 минут. Образовавшийся средний слой 

(дебрис - нижний и липидный - верхний отбрасывают) переносят в колбу, 

добавляют азид натрия до конечной концентрации 0,1% для консервации. 

Полученный таким способом антиген хламидий является полисахаридно-

белковым комплексом следующего состава: 0,20 мг/мл белка, 0,017 мг/% 

липидов, 0,36 мг/мл сахара. Антиген смешивают со стабилизатором - 1% 

декстраном T -70 из расчета 1:1, разливают по 1 мл и лиофилизируют. 

Эффективность обработки ультразвуком в предложенном режиме 

исследовали шахматным титрованием исходного антигена с хламидийной 

сывороткой в ИФА. 

По результатам шахматного титрования антигена и сыворотки в 

реакции ИФА установлена оптимальная рабочая концентрация хламидийного 

антигена 5-15 мкг/мл адсорбционного буфера при разведении хламидийной 

сыворотки 1:50-1:150 в инкубационном буфере. 

3. Приготовление контрольных сывороток. 

Хламидийную сыворотку крови от каждого вида животных (овец, КРС, 

свиней, лошадей, птиц и др.) отделяют от сгустка, осветляют, 

центрифугируют в течение 15 минут при 2,5 тыс. об./мин, инактивируют при 

60
o
C 25 мин и охлаждают до 4-5

o
C. Сыворотку наливают в химический 

стакан и при медленном перемешивании на магнитной мешалке добавляют 

1М раствор CaCl2 и 10% раствор сульфат декстрана - 500 (СД-500) из расчета 

на 1 см
3
 сыворотки 0,1 см

3
 CaCl2 и 0,02 см

3
 СД-500. Смесь перемешивают в 

течение 10 мин, затем центрифугируют 25 мин при 10 тыс. об. /мин. Осадок 

липидов отбрасывают, а надосадок - сыворотку консервируют борной 

кислотой из расчета 2 г борной кислоты на 100 см
3
 сыворотки, разливают по 

1 см
3
 и лиофилизируют. Эффективность обработки сывороток крови 

животных растворами CaCl2 и СД-500 контролировали по степени 

растворимости визуально и в реакции ИФА со специфическим хламидийным 

антигеном. Использование растворов CaCl2 и СД-500 обеспечивает удаление 

липидов из нативных сывороток на 85% и обеспечивает полное растворение 

лиофилизированных сывороток в пределах 2-5 мин без хлопьев. По 

результатам реакции ИФА оптическая плотность хламидийной сыворотки в 

разведении 1:100 после обработки была значительно выше, чем до 

обработки. Отрицательная сыворотка со специфическим антигеном показала 

отрицательный результат. 

4. Приготовление нормальной (отрицательной) сыворотки. 

У животных (овец, КРС, свиней, лошадей, птиц и др.), прошедших 

карантин в течение двух месяцев и отрицательно реагирующих в ИФА с 

хламидийным антигеном, производят стерильное взятие крови из яремной 

вены в объеме 300-400 см
3
 от каждого животного. Кровь выдерживают в 
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термостате при 37
o
C, затем делают обводку и для отстаивания сыворотку 

выдерживают 12-14 час при 4
o
C. Отстоявшуюся сыворотку сливают во 

флаконы в асептических условиях и обрабатывают согласно п.3.. 

5. Получение антивидового коньюгата 

Антивидовые иммуноглобулины анти-IgG (овец, КРС, свиней, 

лошадей, птиц и др.), меченные ферментом пероксидазой, готовят в 

соответствии с "Временной инструкцией по изготовлению и контролю 

антивидовых иммуноглобулинов, меченных ферментом пероксидазой", утв. 

ГУВ МСХ СССР 19.12.85 ТУ 46-78-85 и укомплектовывают ими набор. 

6. Иллюстрация применения набора. 

6.1. Подготовка биологических компонентов набора для 

иммуноферментной диагностики хламидиозов животных. 

Содержимое каждой ампулы или флакона N 1 со специфическим 

хламидийным антигеном растворяют в 40 см
3
 адсорбционного буфера, 

получая рабочую концентрацию антигена 5-15 мкг/мл. Содержимое ампул 

(фл.) с антивидовым коньюгатом N 4 растворяют в 40 см
3
 инкубационного 

буфера. Положительную и отрицательную (ампулы или фл.) N 2 и N 3 

сыворотки растворяют в 1 см
3
 инкубационного буфера, получая разведение 

1:100. Растворенные антиген, сыворотки, антивидовой коньюгат можно 

хранить при температуре (5±1)
o
C в течение 3-4 дней. 

6.2. Постановка иммуноферментной реакции (ИФА). 

Затраты времени на постановку реакции не превышают 4-5 часов. 

Сорбция антигена на панели: во все лунки панели вносят по 0,1 см
3
 

раствора антигена в рабочей концентрации, приготовленного по п.6.1, 

закрывают крышкой и выдерживают при температуре (37±1)
o
C 1,5 часа. 

Панели освобождают от жидкости встряхиванием, промывают три раза по 1 

мин промывающим буфером автоматически или вручную и подсушивают на 

фильтровальной бумаге. 

Титрование сывороток: сыворотки титруют по короткому ряду панели. 

Во все лунки панели, исключая лунку ряда панели 1A, используемую для 

контроля субстратной смеси и вывода прибора на "ноль", вносят по 0,1 см
3
 

инкубационного буфера. В лунки ряда N 2 вносят по 0,1 см
3
 положительной 

сыворотки, подготовленной согласно п. 6.1. , ряда N 3 - отрицательной 

сыворотки, подготовленной аналогичным способом, согласно п.6.1. В лунки 

остальных рядов вносят по 0,1 см
3
 исследуемых парных проб сывороток, 

предварительно разведенных 1: 100 в инкубационном буфере в отдельных 

пробирках или планшетах. Содержимое всех лунок титруют по короткому 

ряду для каждой сыворотки по 4 лунки, используя при этом сменные 

наконечники к микропипеткам и получают разведение сывороток с 1:200 до 

1:1600. Из последних лунок каждого ряда по 0,1 см
3
 содержимого удаляют. 

При эпизоотологическом обследовании поголовья с целью выявления 

серопозитивных и серонегативных животных сыворотки не титруют, а 

используют в одном разведении 1:200, но в двух повторностях, используя для 
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каждой сыворотки по 2 лунки плашки. Постановку реакции и подготовку 

сывороток осуществляют, как описано выше. Панели закрывают крышкой и 

выдерживают при температуре (37±0,5)
o
C в термостате 1,5 часа. 

Внесение коньюгата: панели промывают три раза по 1 мин, согласно 

п.6.2, во все лунки вносят по 0,1 см
3
 рабочего раствора антивидового 

коньюгата, подготовленного согласно п.6.1, и инкубируют в термостате при 

(37±0,5)
o
C 1 час и снова промывают три раза по 1 мин. согласно п.6.2. 

6.3. Проявление реакции: во все лунки панели вносят по 0,1 см
3
 

раствора субстрата и выдерживают в темноте при комнатной температуре 30 

мин. Через 30 мин реакцию останавливают, добавляя в каждую лунку 0,05 

см
3
 2,5 н. раствора соляной кислоты. 

7. Учет результатов реакции. 

Результат учитывают не позднее 30 мин после проявления реакции 

визуально или спектрофотометрически. 

7.1. Визуальный учет: при наличии специфических антител лунки с 

исследуемыми сыворотками имеют оранжево-коричневое окрашивание с 

разведения сыворотки 1:200, сравнимое с цветом раствора в положительном 

контроле (2-й ряд панели). Отрицательными считают пробы, не изменившие 

окраску или имеющие слабое пожелтение, аналогичное цвету 

отрицательного контроля. 

7.2. Спектрофотометрический учет: регистрацию результатов реакции 

проводят на ИФА - ридере при длине волны 492 нм. Результаты выражают в 

единицах оптической плотности (ОП492). Положительными считают пробы, 

ОП492 которых, начиная с разведения 1:200, в 2 и более раза превосходят 

оптическую плотность отрицательного контроля, но при этом не должна 

быть ниже 0,200 о.е. Сомнительными считают пробы, ОП492 которых 

составляет 0,150-0,199 о.е. Уровень оптической плотности ниже 0,150 о.е. 

свидетельствует об отрицательной реакции. 

Предлагаемый набор был испытан при сравнительном титровании 

исследуемых сывороток методом ИФА, РСК и РДСК. 

Установлено, что в 94% случаях положительные результаты были 

получены в обоих методах. Все отрицательные сыворотки в ИФА были 

отрицательными и в РСК, РДСК. Однако в 6% случаях хламидийная 

инфекция диагностировалась только при помощи заявляемого набора ИФА.  

 

Профилактические препараты 

 

Вакцина культуральная инактивированная против хламидиоза свиней 

 

Вакцина содержит в качестве антигена суспензию клеток фибробластов 

эмбрионов кур (ФЭК), инфицированных хламидиями штамма Chlamydia 

psittaci (var. suis) ВГНКИ “SR” №14 с титром не ниже 10
-7

 ТЦД50/мл 99,0-99,5; 
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фенол 0,3-0,5; поливинилпирролидон 0,4-0,6 мас.%. Вакцина обладает 

высокой иммуногенностью, безвредна. 6 табл.  

В качестве антигена берут штамм Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ 

"SR" №14, обладающий стабильными иммуногенными свойствами, 

незначительной реактогенностью и высоким цитопатическим действием. 

Штамм пассирован через организм свиньи и прошел 307 пассажей в 

монослое культуры ФЭК в условиях роллера, в результате чего изменились 

его первоначальные свойства: возросла способность накопления, 

выражающаяся в эмбриональных летальных дозах (ЭЛД50/03 мл) в указанной 

культуре, ускорился цикл развития цитоплазматических включений, в связи с 

чем появилась способность штамма оказывать высокое цитопатическое 

действие на монослой культуры (ФЭК), наряду с этим устойчиво повысилась 

иммуногенная активность и снизилась реактогенность. 

Штамм бактерий Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ "SR" №14 

обладает следующими свойствами. 

Морфологические признаки. Элементарные зрелые частицы округлой 

формы, диаметром 180-200 нм, инициальные промежуточные формы - до 

500-600 нм окрашиваются по методу Стемпа в розово-красный цвет, по 

Романовскому-Гимза - в темно-голубой цвет. 

Культуральные свойства. Культивируется в желточных оболочках 7-8-

дневных куриных эмбрионов, в культуре фибробластов эмбрионов кур, в 

перевиваемой линии трахеи теленка при 37-37,5ºС; пассируется на белых 

мышах при внутрибрюшинном, назальном, интрацеребральном и подкожном 

заражении. 

Адаптационные свойства. Штамм - возбудитель хламидиоза свиней, 

адаптируется к куриным эмбрионам, сохраняя патогенность для свиней, 

адаптируясь на культуре куриных фибробластов, повышает вирулентность и 

иммуногенность, при этом титр при титрации на 6-7-дневных куриных 

эмбрионах составляет 10
6,5

-10
7,5

 ЭЛД50/03 мл и сокращается время цикла 

развития. 

Патогенные свойства. Штамм патогенен для морских свинок, вызывает 

у них аборты, рождение мертвых детенышей и гибель части зараженных 

животных, патогенен для белых мышей, вызывает заболевание и 100% 

гибель на 4-6 сутки при интрацеребральном введении. 

Антигенные свойства. В постановке перекрестной реакции связывания 

комплемента с гомологичными и гетерологичными антигенами и 

гипериммунными сыворотками установлено высокое антигенное родство к 

гомологичному антигену в титре 1:40-1:80 (в реакции связывания 

комплемента (РСК) по 100% гемолизу). Антигенная близость к другим видам 

антигенов хламидий на 3-4 разведения отстоит дальше. 
Таксономическая характеристика. Согласно решению Юридической 

комиссии Международной Ассоциации Микробиологических обществ 
(МАМО) с 1 января 1980 года определение рассматриваемых 
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микроорганизмов, как Chlamydia, стало обязательным. В соответствии с "The 
Shorter Bergey's manual of determinative" (1980) хламидии отнесены к царству 
Procaryotae, отделу 2 прокариотов, индифферентных к свету, т.е. 
"скотобактериям", классу 2 Ricketsia. В класс Ricketsia включены порядки 1 
Ricketsialesu 2 Chamydiales. Семейство Chlamydiaceae, роду Chlamydia, в 
котором описаны 4 вида: Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Chlamydia 
pecorum, Chlamydia Pneumoniae. Все виды хламидий гетерогенны. 

Иммуногенные свойства. Пример 1. В опыте были завакцинированы 24 
белые мыши инактивированной вакциной, изготовленной из штамма "SR". 
Вакцину вводят подкожно в дозе 0,2 мл. 

Подтитрованным контрольным штаммам "Р" в дозе 0,3 мл с титром 10 
6,0

 ЛД50/0,3 мл через 14 дней после первого введения вакцины 12 опытных и 12 
контрольных белых мышей заражают подкожно. Через 20 дней после 
введения вакцины также заражают 12 вакцинированных и 12 
невакцинированных белых мышей. Результаты представлены в табл. 1, где 
показано, что штамм Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ "SR" №14 обладает 
иммуногенными свойствами, что позволяет использовать его для 
изготовления инактивированной вакцины против хламидиоза свиней. 

Приготовленную инактивированную вакцину против хламидиоза 
свиней из штамма Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ "SR" №14 
испытывают в опытах на свиньях. Вакцину вводят внутримышечно, 
двукратно с интервалом в 6 дней, в дозе 10 мл шести супоросным 
клинически здоровым свиноматкам. В качестве контроля используют 6 
супоросных невакцинированных свиноматок. Вакцинированные и 
контрольные животные через 24 дня заражаются внутрибрюшинно 
суспензией хламидий, изолированных из паренхиматозных органов 
мертворожденного поросенка, в титре 10

7
 ЭЛД50 и в объеме 20 мл. 

Вакцина, изготовленная из штамма Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ 
"SR" №14, обеспечивает у вакцинированных свиноматок сохранность 
поросят 93,3% против 43,6% у невакцинированных животных. 

В качестве адъюванта в вакцину вводят поливинилпирролидон (ПВП). 
Поливинилпиролидон - белый порошок, хорошо растворимый в воде, 
применяется как пролонгатор лекарственных средств. Ему присуще 
дезинтоксическое и противовоспалительное действие. В нашем препарате 
ПВП существенно повышает иммуногенность вакцины за счет того, что 
связывает (адсорбирует) антигенные белки. 

Пример приготовления вакцины 

Приготовление культуры клеток ФЭК, заражение ее хламидиями 

производили по общепринятой методике (Л.П.Дьяконов и др. 

Культивирование клеток и тканей животных. Ч. 1. - Ставрополь, 1986 г.). 

Затем суспензию клеток ФЭК, инфицированных хламидиями штамма 

Chlamydia psittaci (var. suis) ВГНКИ "SR" №14, подвергали контрольным 

высевам на бактериальную и грибковую контаминацию. После этого чистую, 

не контаминированную, суспензию брали для определения титра ТЦД50/мл. 
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Титр определяли по общепринятой методике и подсчитывали по методу Рида 

и Менча. В данном примере он равен 10
-7,0

 ТЦД50/мл. 

Затем смешивали компоненты в следующих соотношениях: суспензии 

клеток ФЭК, инфицированных хламидиями, 99,1 мас.%, фенол 0,35 мас.%, 

поливинилпирролидон 0,55 мас.%. Полученную смесь выдерживали в 

течение 96 часов при температуре +10ºС. 

Далее проводили выборочный контроль на иммуногенность. Для этого 

брали восемь морских свинок и вводили им вакцину по следующей схеме: 

1-е введение - подкожно 0,2 мл; 

2-е введение - подкожно через 7 суток 0,2 мл; 

3-е введение - подкожно через 14 суток 0,2 мл. 

Контролем служили четыре морских свинки, которым вакцина не 

вводилась. Через три недели после последнего введения вакцины определяли 

уровень накопления антител в сыворотке крови морских свинок в реакции 

связывания комплемента (РСК). Результат: четыре креста в разведении 1:5, 

четыре - в разведении 1:10, два - в разведении 1:20. 

Аналогично делали для титра 7,5; 7,75; 6,5; 6,0; 5,5 ТЦД50/мл. 

Титр хламидийного штамма 7,0 обеспечивает высокое накопление 

антител в сыворотке крови морских свинок. Вакцина с качеством, 

приведенным в примерах 1, 4, 5, считается пригодной для применения на 

свиньях. В целях экономии штамного материала при получении титра выше 

7,8 ТЦД50/мл суспензия разводится питательной средой ГЛА до титра, 

приведенного в примерах 1, 4, 5. Титр штамма ниже 6,5 ТЦД50/мл (пример 6) 

не обеспечивает необходимого накопления хламидий и не применяется для 

иммунизации морских свинок. 

В данном опыте отчетливо видна зависимость титра антител в 

сыворотке крови морских свинок от титра штамма Chlamydia psittaci (var. 

suis) ВГНКИ "SR" №14.  

Вакцина профилактирует возникновение на почве хламидиоза у 

свиноматок: хронического бесплодия (удлинений сервис-периода и аритмию 

полового цикла), выкидыши, аборты, рождение мертвого приплода, 

рождение клинически больных и латентно инфицированных поросят, 

хронические пневмонии. 

У поросят: энтериты, бурситы, бронхопневмонии, задержку роста и 

развития на фоне иммунодефицита. 

У хряков: хронические пневмонии, артриты, бурситы, воспаления 

семенного канатика. 

Кроме того, вакцина сокращает загрязнение окружающей среды 

хламидиями, являющимися антропозоонозами, а также снижает затраты 

неблагополучного хозяйства на проведение малоэффективных лечебно-

профилактических мероприятий с применением антибиотиков и других 

лечебных средств. Вакцина безвредна. В целом эффективность вакцины 

составляет 90-93%. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Каковы основные препараты для диагностики сибирской язвы и 

технологические приемы их получения? 

2. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики сибирской 

язвы и технологические приемы их получения. 

3. Какие существуют основные препараты для диагностики бруцеллеза 

и технологические приемы их получения? 

4. Опишите основные препараты для профилактики бруцеллеза и 

технологические приемы их получения. 

5. Расскажите об основных препаратах для диагностики туберкулеза  и 

технологические приемы их получения. 

6. Каковы основные препараты для диагностики лептоспироза и 

технологические приемы их получения? 

7. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики 

лептоспироза и технологические приемы их получения. 

8. Какие существуют основные препараты для диагностики 

сальмонеллезов и эшерихиозов и технологические приемы их получения? 

9. Опишите основные препараты для профилактики сальмонеллезов и 

эшерихиозов и технологические приемы их получения. 

10. Расскажите об основных препаратах для диагностики пастереллеза  

и технологические приемы их получения. 

11. Расскажите об основных препаратах для профилактики 

пастереллеза  и технологические приемы их получения. 

12. Каковы основные препараты для диагностики листериоза и 

технологические приемы их получения? 

13. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики 

листериоза и технологические приемы их получения. 

14. Какие существуют основные препараты для диагностики 

кампилобактериоза и технологические приемы их получения? 

15. Опишите основные препараты для профилактики 

кампилобактериоза и технологические приемы их получения. 

16. Расскажите об основных препаратах для профилактики рожи 

свиней и технологические приемы их получения. 

17. Опишите основные препараты для профилактики эмфизематозного 

карбункула и технологические приемы их получения. 

18. Расскажите об основных препаратах для профилактики 

клостридиозов и технологические приемы их получения. 

19. Расскажите об основных препаратах для профилактики 

инфекционной плевропневмонии коз и технологические приемы их 

получения. 

20. Расскажите об основных препаратах для профилактики кокковых 

инфекций и технологические приемы их получения. 
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21. Опишите основные препараты для диагностики сапа и 

технологические приемы их получения. 

22. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики ботулизма 

и технологические приемы их получения. 

23. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики столбняка 

и технологические приемы их получения. 

24. Охарактеризуйте основные препараты для профилактики 

трихофитии и технологические приемы их получения. 

25. Опишите основные препараты для диагностики микроспории и 

технологические приемы их получения. 

26. Расскажите об основных препаратах для профилактики 

аспергиллеза и технологические приемы их получения. 

27. Каковы основные препараты для профилактики псевдомоноза и 

технологические приемы их получения? 

28. Каковы основные препараты для диагностики микоплазмоза птиц и 

технологические приемы их получения? 

29. Опишите основные препараты для профилактики спирохетоза птиц 

и технологические приемы их получения. 

30. Какие существуют основные препараты для диагностики 

хламидиоза и технологические приемы их получения? 

31. Опишите основные препараты для профилактики хламидиоза и 

технологические приемы их получения. 
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Глава 2  

 

ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ,  ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ, 

ВЫЗЫВАЕМЫХ ПАРАЗИТАМИ 

 

2.1 Анаплазмоз крупного и мелкого рогатого скота 
 

Анаплазмоз крупного и мелкого рогатого скота - кровепаразитарная, 

трансмиссивная, природноочаговая болезнь, протекающая с явлениями 

глубокой анемии аутоиммунной природы и истощения, вызываемая 

возбудителями: Anaplasma marginale, Theiler, 1910 и Anaplasma centrale, 

Theiler, 1911 - у крупного рогатого скота и Anaplasma ovis, F.Lestoquard, 1924 

- у мелкого рогатого скота (овцы, козы) - типичными прокариотами, по 

структуре близкими к представителям группы пситтакоза - лимфогранулемы, 

трахомы и риккетсиям. Анаплазмоз рогатого скота - космополит - широко 

распространен и встречается на всех континентах нашей планеты за 

исключением Антарктиды. 

В организме однократно переболевшего рогатого скота возбудители 

(Anaplasma marginale - у крупного рогатого скота, Anaplasma ovis - у овец и 

других мелких жвачных) сохраняются практически всю жизнь. После 

клинического проявления болезни (остро, чаще подостро) она переходит в 

анаплазмоносительство, сопровождаемое периодическими рецидивами. 

Всем стадиям болезненного процесса, особенно в клинический период 

и при рецидивах, присуще гиперактивное состояние костного мозга, 

заканчивающееся в итоге его аплазией, т.е. неспособностью к 

кроветворению, приводящее нередко животное к гибели. 

Анаплазмозом болеют, кроме домашних, дикие парнокопытные, 

филогенетически родственные крупному рогатому скоту, овцам, козам, - из 

семейств Bovidae, Cervidae, Camelidae. 

Переносчиками анаплазм являются иксодовые клещи и кровососущие 

насекомые. Таким образом, в настоящее время проблема анаплазмоза 

рогатого скота не только не потеряла своей актуальности, а приобретает все 

большее значение в связи с уточнением сведений об ареале этого 

заболевания. 

Профилактика анаплазмоза основывается на недопущении 

распространения болезни животными - анаплазмоносителями, борьбе с 

переносчиками, проведении лечебных мероприятий, соблюдении правил 

асептики и антисептики при осуществлении хирургических вмешательств 

(взятие крови, кастрация, выщипы на ушах и пр.) 

Однако эти мероприятия не всегда обеспечивают предохранение 

животных от заражения. 
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Особые трудности возникают в зонах, где анаплазмоз проявляется как 

природно-очаговое заболевание - при пользовании одними пастбищными 

угодиями как домашними животными, так и дикими парнокопытными 

жвачными - анаплазмоносителями. Химиопрофилактика не разработана. 

Поэтому естественным было стремление протозоологов разработать 

способы специфической вакцинопрофилактики. 

Исследования ученых в мире по созданию вакцин шли двумя путями: 

1) с применением живых возбудителей (Anaplasma marginale - 

аттенуированный или в малой заражающей дозе. Anaplasma centrale - 

малопатогенный); 2) с применением инактивированного возбудителя 

Anaplasma marginale (адъювантные вакцины). 

Известен способ приготовления антигена Anaplasma, 

предусматривающий инфицирование крупного рогатого скота Anaplasma 

marginale, отбор крови у инфицированных животных при поражении 

эритроцитов от 40 до 90% с противокоагулирующим средством, удаление из 

крови лейкоцитов центрифугированием, разрушение эритроцитов под 

давлением 1500-2500 psi, фрагментирование эритроцитов 40% Renografin-ом 

и отделение Anaplasma marginale от остатков разрушенных эритроцитов (US 

4956278, 1990.09.11). 

Известен способ приготовления вакцины против анаплазмоза, 

включающий получение авирулентного антигена путем инфицирования овец, 

или коз, или оленей ослабленным штаммом Anaplasma marginale, 

полученным путем обработки вирулентного штамма R-облучением в дозе 

25000-100000 рентген с последующим отбором крови от инфицированного 

животного (US 3674860, 1972, 07.04. A61K 23/00). 

 

Диагностические препараты 
 

Технология получения анаплазменного антигена для серологической  

диагностики у животных 
 

Технология получения анаплазменного антигена для серологической 

диагностики у животных, включает заражение возбудителем анаплазмоза 

рогатого скота, выделение анаплазм из крови путем центрифугирования, 

определение активности в РДСК, отличающийся тем, что из плазмы, 

полученной после центрифугирования и отделения ее из крови зараженных 

животных, удаляют осадок анаплазм, обрабатывают 20-25% раствором 

полиэтиленгликоля - 6000, взятого в равном объеме с плазмой крови; далее 

полученную смесь оставляют при комнатной температуре на 13-20 мин, 

повторно центрифугируют при 6000 об/м 16-25 мин, после чего 

надосадочную жидкость удаляют, а полученный осадок используют как 

анаплазменный экзоантиген в серологических реакциях, при этом активность 
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его должна составлять 95-97%. Технология обеспечивает получение 

высокоактивного анаплазменного антигена.  

Предложенная технология приготовления антигена (экзоантигена 

анаплазм) состоит в следующем: из крови овец или крупного рогатого скота, 

зараженных A. ovis или A. marginale, получают путем однократного 

центрифугирования (6000 об/мин в течение 10-15 мин) плазму, удаляют 

осадок анаплазм, обрабатывают 20-25% раствором полиэтиленгликоля - 

6000, взятого в равном объеме с плазмой крови; далее полученную смесь 

оставляют при комнатной температурой на 13-20 мин, повторно 

центрифугируют при 6000 об/м 16-25 мин, после чего надосадочную 

жидкость удаляют, а полученный осадок используют как анаплазменный 

экзоантиген в серологических реакциях, при этом активность его должна 

составлять 95-97%. 

Полученный экзоантиген используют в РСК (РДСК) для 

серологической диагностики анаплазмоза овец и крупного рогатого скота. 

Кроме того, нами установлено, что антиген с активностью 95-97%, 

полученный предложенным способом, можно использовать для диагностики 

анаплазмозов РНГА и ИФА с аналогичным результатом. 

 

Технология получения анаплазменного антигена 

 

Технология получения анаплазменного антигена предусматривает 

заражение животных-продуцентов кровью животных-анаплазмоносителей, 

их спленэктомию, тотальное обескровливание, взятие крови, выделение 

эритроцитов и получения диагностикума – анаплазменного антигена. Причем 

с целью повышения активности анаплазменного антигена, удаление 

селезенки проводят через 21-30 дней после заражения, тотальное 

обескровливание проводят через 15-20 дней после спленэктомии 

(паразитемия – 80-90 %), в период после заражения и до обескровливания,  

животному скармливают железосодержащие препараты. Анаплазменный 

антиген получают путем  разрушения пятью объемами дистиллированной 

воды с последующим замораживанием и оттаиванием отмытых 

изотоническим раствором натрия хлорида (0,9 %) эритроцитов. Анаплазмы 

выделяют путем ультрацентрифугирования эритролизата в рефрижераторной 

центрифуге при 7000 об., и отмывания от гемоглобина. Центрифугат 

подвергают  обработке ультразвуком до получения гомогенной суспензии 

(при 15-20 КГц в течение 25-30 минут), и эмульгируют в таком количестве 

физиологического раствора, чтобы 1 мл эмульсии содержал  1 см 3  

гомогената. Далее антиген разливают в ампулы или флаконы и подвергают 

лиофильному высушиванию. 

Пример получения анаплазменного антигена. 

А. Техника получения инвазированных эритроцитов. 
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1. Из вены овцы – анаплазмоносителя берут 20 мл крови, добавляют к 
ней 40 мг трилона-Б (2 мг/мл) и вводят ее внутримышечно в область крупа 
неинвазированной анаплазмозом овце. На 20-30 день этому животному 
удаляют селезенку для усиления паразитемии. После операции и до 
тотального обескровливания, животному, с целью снижения влияния анемии, 
скармливают препарат железа сульфат (200 – 300 мг в сутки). На высоте 
паразитемии, когда 80-90 % эритроцитов поражены анаплазмами (обычно на 
20-30 день), животное тотально обескровливают. 

2. Из вены коровы (бычка) – анаплазмоносителя берут 100 мл крови, 
добавляют к ней 40 мг трилона-Б (2 мг/мл) и вводят ее внутримышечно в 
область крупа неинвазированному анаплазмозом бычку (возраст 6-12 мес.). 
На 20-30 день этому животному удаляют селезенку для усиления 
паразитемии. После операции и до тотального обескровливания, животному, 
с целью снижения влияния анемии, скармливают препарат железа сульфат 
(300 – 500 мг в сутки). На высоте паразитемии, когда 80-90 % эритроцитов 
поражены анаплазмами (обычно на 20-30 день), животное тотально 
обескровливают. 

Б. Техника получения анаплазменного антигена. 
Полученную кровь обрабатывают  трилоном – Б (2 мг/мл). Эритроциты 

отмывают физиологическим раствором (рН 7,0-7,2) при 5000 об., в течение 
15 минут, 3-5 кратно, до полного осветления надосадочной жидкости. Один 
объем отмытых эритроцитов смешивают с пятью объемами стерильной, 
нейтральной дистиллированной воды. Смесь выдерживают 2 часа при + 4 0 С, 
затем фильтруют через стерильный двойной марлевый фильтр и 
центрифугируют при 7000 об., в течение 30 минут. Полученные осадки 
соединяют в один флакон с бусами, тщательно встряхивают и отмывают 
дистиллированной водой при повторном центрифугировании, затем 
подвергают замораживанию-оттаиванию, и 3-кратному центрифугированию-
отмыванию до полного просветления надосадочной жидкости. После 
последнего центрифугирования осадок собирают во флакон с бусами, 
разводят стерильным физиологическим раствором (рН 7,0 – 7,2), в 
половинном объеме от количества отмытой паразитарной массы, и в течение 
25-30 минут подвергают  обработке ультразвуком до получения гомогенной 
суспензии (при 15-20 КГц), разводят физиологическим раствором натрия 
хлорида в соответствии с активностью, разливают в ампулы и подвергают 
лиофильной сушке. Антиген лиофилизирован в ампулах по 1 мл, срок 
годности его 1 год, может быть продлен после проверки его в реакции ИФА, 
РНГА. 

Антиген контролируют на стерильность, используя специальные 
питательные среды (отсутствие бактериального загрязнения и грибковой 
микрофлоры указывает на чистоту препарата). Активность антигена 
проверяют титрацией в РНГА и ИФА. Первоначальные исследования 
проводили в сравнительным аспекте с антигеном, полученным по ранее 
принятой методике. В результате была установлена более высокая  
активность и стабильность полученного антигена. Дальнейшее применение 
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анаплазменного антигена более чем в 500 пробах серологических реакций 
подтвердили эффективность препарата. Антиген выпускают с 
четырехкратным запасом активности для предотвращения технических 
погрешностей при постановке реакции.  

 

Технология получения диагностической сыворотки 
 

 Животных иммунизируют по следующей схеме: 1-й день – 

внутримышечно по 20 мг белка в 2 точки ягодичных мышц; 2-й день – 

внутривенно 5 мг белка; 3-й день – внутривенно 5 мг белка. На 21 день 

осуществляют внутривенную иммунизацию кроликов по схеме: сначала 0,02 

мг белка, через 30 минут – 0,2 мг, и еще через 30 минут – 20 мг.  Через 21 

день данную манипуляцию повторяют. Забор крови начинают с 3-го дня 

после последней инъекции 1-го блока иммунизаций (на 6 день после начала 

иммунизации), осуществляют по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 

72 часа. Повторно кровь берут начиная с 3-го дня после внутривенной 

иммунизации, по той же схеме. Далее цикл иммунизации и крововзятия 

повторяют. 

 Пример 1. Получение анаплазменной диагностической сыворотки.  

Подготовленных для иммунизации кроликов (массой не менее 2,5 кг) 

иммунизируют анаплазменным антигеном по следующей схеме: 1-й день – 

внутримышечно по 20 мг белка в 2 точки ягодичных мышц; 2-й день – 

внутривенно 5 мг белка; 3-й день – внутривенно 5 мг белка. На 21 день 

осуществляют иммунизацию кроликов по схеме: сначала 0,02 мг белка, через 

30 минут – 0,2 мг, и еще через 30 минут – 20 мг.  Через 21 день данную 

манипуляцию повторяют. Забор крови начинают с 3-го дня после последней 

инъекции 1-го блока иммунизаций (на 6 день после начала иммунизации), 

осуществляют по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа. 

Повторно кровь берут начиная с 3-го дня после внутривенной иммунизации, 

по той же схеме. Далее цикл иммунизации и крововзятия повторяют. 

Начиная с 3-го дня после начала иммунизации, контролируют титр 

преципитирующих антител в реакции количественной преципитации (РКП). 

При достижении титра антител не ниже 300 мкг/мл в РКП у кроликов берут 

по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа, затем делают перерыв 

до следущего цикла иммунизаций. Если титры антител ниже указанных, то 

также проводят дополнительную внутривенную иммунизацию животных по 

схеме через 21 день. При достижении титра антител после второго цикла 

иммунизации не ниже 300 мкг/мл в РКП у кроликов берут по 40-50 мл крови, 

трехкратно, с интервалом 72 часа, затем делают перерыв до следующего 

цикла иммунизаций. 

 Пример 2. Получение пироплазмозной диагностической сыворотки.  

Подготовленных для иммунизации кроликов (массой не менее 2,5 кг) 

иммунизируют пироплазмозным антигеном по следующей схеме: 1-й день – 

внутримышечно по 20 мг белка в 2 точки ягодичных мышц; 2-й день – 
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внутривенно 5 мг белка; 3-й день – внутривенно 5 мг белка. На 21 день 

осуществляют иммунизацию кроликов по схеме: сначала 0,02 мг белка, через 

30 минут – 0,2 мг, и еще через 30 минут – 20 мг.  Через 21 день данную 

манипуляцию повторяют. Начиная с 3-го дня после начала иммунизации, 

контролируют титр преципитирующих антител в реакции количественной 

преципитации (РКП). При достижении титра антител не ниже 300 мкг/мл в 

РКП у кроликов берут по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа, 

затем делают перерыв до следущего цикла иммунизаций. Если титры антител 

ниже указанных, то также проводят дополнительную внутривенную 

иммунизацию животных по схеме через 21 день. При достижении титра 

антител после второго цикла иммунизации не ниже 300 мкг/мл в РКП у 

кроликов берут по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа, затем 

делают перерыв до следующего цикла иммунизаций-крововзятий. 

Пример 3. Получение бабезиозной диагностической сыворотки.  

Подготовленных для иммунизации кроликов (массой не менее 2,5 кг) 

иммунизируют бабезиозным антигеном по схеме: 1-й день – внутримышечно 

по 20 мг белка в 2 точки ягодичных мышц; 2-й день – внутривенно 5 мг 

белка; 3-й день – внутривенно 5 мг белка. На 21 день осуществляют 

иммунизацию кроликов по схеме: сначала 0,02 мг белка, через 30 минут – 0,2 

мг, и еще через 30 минут – 20 мг.  Через 21 день данную операцию 

повторяют. Начиная с 3-го дня после начала иммунизации, контролируют 

титр преципитирующих антител в реакции количественной преципитации 

(РКП). При достижении титра антител не ниже 300 мкг/мл в РКП у кроликов 

берут по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа, затем делают 

перерыв до следущего цикла иммунизаций-крововзятий. Если титры антител 

ниже указанных, то также проводят дополнительную внутривенную 

иммунизацию животных по схеме через 21 день. При достижении титра 

антител после второго цикла иммунизации не ниже 300 мкг/мл в РКП у 

кроликов берут по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа, затем 

делают перерыв до следующего цикла иммунизаций-крововзятий. 

Аналогично проводится иммунизация животных-продуцентов 

антигеном из тейлерий крупного рогатого скота и из нутталий лошадей. 

В силу того, что предлагаемый способ предполагает многократное 

использование животных-продуцентов, с использованием феномена 

ревакцинации, специфическая активность получаемых сывороток 

значительно повышается, что повышает эффективность и результативность 

диагностических тестов. 

 

Технология получения сыворотки для диагностики анаплазмоза крупного 

рогатого скота в реакции непрямой иммунофлуоресценции 
 

Технология состоит из введения кроликам антигена и 

иммуностимулятора левамизола. При этом в качестве антигена используют 
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антиген, извлеченный путем попеременного замораживания и оттаивания 

выращенной на клетках Vero в питательной среде поддержки роста Игла 

MEM с добавлением эмбриональной сыворотки, аминокислот и 

антибиотиков живой культуры Anaplasma sp. Omsk после восьмисуточной 

инкубации. Технология позволяет получить анаплазмозную сыворотку с 

высоким диагностическим титром антител. 5 табл. 

Технологические приемы: 

1. Получение антигена из культуры Anaplasma sp. Omsk (нуклеотидная 

последовательность гена 16S рРНК (AY649325) данного штамма 

депонирована в Международном компьютерном банке данных GenBank 

(AUTHORS: Rar V.A., Bejsembaev K.K., Rudakov N.V., Krasikov A.P., 

Morozova O.V., штамм анаплазм «Омск/2004» депонирован во 

Всероссийском музее риккетсиозных культур НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи 

РАМН под инвентарным № 138 от 19.09.2005). 

2. Гипериммунизация кроликов путем дробного внутривенного 

введения антигена каждые три, четыре дня с применением 

иммуностимулятора левамизола. 

Описание метода получения сыворотки: 

Для гипериммунизации используется восьмисуточная культура 

полевого штамма А. sp. Omsk, полученная на культуре клеток Vero. 

Заражение культур клеток Vero проводили приготовленной суспензией из 

селезенки от больной анаплазмозом коровы. Культуру клеток Vero 

выращивали в стеклянных флаконах в концентрации 150 тыс. на 1 мл. В 

качестве питательной среды использовали среду Игла MEM с двойным 

набором аминокислот, с добавлением 10% эмбриональной сыворотки и 

антибиотиков (пенициллин в дозе 1 млн ЕД и стрептомицин в дозе 500 тыс. 

ЕД на 1 мл). На следующие сутки после образования монослоя проводили 

замену среды роста на среду поддержки (Игла MEM с добавлением 1% 

эмбриональной сыворотки). Подготовленные флаконы заражали суспензией, 

полученной из селезенки, в дозе 0,5 мл на флакон. Флаконы с зараженными 

клетками Vero центрифугировали при 800 оборотов / мин при температуре 

22°С в течение 1 часа, после центрифугирования среду меняли на свежую 

среду поддержки. Флаконы помещали при анаэробных условиях и 36°С на 8 

суток. После завершения инкубации все флаконы промораживали при -20°С 

в течение 30 мин, а затем оттаивали при +18°С. После оттаивания, клеточную 

взвесь центрифугировали при 3 тыс. оборотов / мин в течение 15 мин и для 

дальнейшей работы отбирали супернатант. Для накопления антигенной 

биомассы, анаплазмы пассировались до 8 раз. 

Для выделения анаплазм из клеток использовали указанный выше 

способ попеременного замораживания и размораживания и 

центрифугирования клеточной взвеси. Для дальнейшей работы использовали 
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супернатант, который дополнительно центрифугировали при 6 тыс. оборотов 

/ мин в течение часа. Полученный осадок трижды отмывали стерильным 

физиологическим раствором, центрифугируя в том же режиме, и доводили до 

концентрации 1,7×10
9
 микробных тел в 1 мл по ОСМ ГИСК им. 

Л.А.Тарасовича. Гипериммунизацию проводили на 3 кроликах породы 

шиншилла весом 2,5-3 кг по схеме, указанной в табл.1. 

 

Таблица 1 - Схема гипериммунизации кроликов культурами анаплазм 

 

Время 

введения, сут. 
1 4 7 10 14 18 22 30 

Доза антигена, 

млрд м.т. 
0,85 1,7 1,7 1,7 3,4 3,4 3,4 

Полное 

обескровливание 

Левамизол, мл 

 
1 1 - - - - - 

 

 

Титры антител учитывали на 7, 14, 22 и 30 и 37 сутки после введения 

A. sp. Omsk в РНИФ, антиген для которой готовили из этого же штамма и 

использовали после инактивации в водяной бане при 70°С в течение 30 мин в 

концентрации 1 млрд м.т. 

Из полученной гипериммунной сыворотки готовили ряд 

последовательных двукратных разведений на физиологическом растворе, 

начиная с 1:5. Разведения делали микродозатором в пластиковых планшетах. 

Ход определения: 

Реакцию непрямой иммунофлюоресценции ставили по следующей 

методике. На чистые тщательно обезжиренные без царапин предметные 

стекла наносили параллельно друг другу несколько капель антигена. 

Антигены высушивали и фиксировали над пламенем спиртовки. Затем на 

каждую каплю антигена наносили равную по объему каплю сыворотки из 

каждого разведения, начиная с последнего. Одновременно ставили контроль: 

1. антиген + сыворотка положительная; 

2. антиген + сыворотка отрицательная; 

3. антиген + физиологический раствор. 

Стекла выдерживали во влажной камере при 37-38°С, в течение 50-60 

мин для образования комплекса антиген - антитело. После чего их 

промывали дистиллированной водой от несвязавшихся антител, 

подсушивали и наносили в красящем титре (подобранном опытным путем) 

ослиный антикроличий глобулин, меченный ФИТЦ. Затем стекла помещали 

на 15-20 мин во влажную камеру при температуре 37-38°С. По истечении 

этого времени мазки промывали дистиллированной водой, просушивали и 

просматривали в люминесцентном микроскопе. 

Интенсивность свечения оценивали в крестах: очень яркая 

люминесценция по периферии микробной клетки, четко контрастирующая с 
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телом клетки - ++++; яркая люминесцирующая периферия клетки - +++; 

слабое свечение периферии клетки - ++ или +; при отрицательной реакции 

люминесценция клеток отсутствует. За положительный результат принимали 

яркое специфическое свечение контуров микробов в виде ободков с оценкой 

в 3 и 4 креста; сомнительные результаты оценивали в 2 креста при наличии 

слабого свечения контуров клеток. 

При этом высокий уровень антител регистрировали на 22-30 сутки 

после начала гипериммунизации, который колебался в пределах от 1:160 до 

1:320 (табл.2). 

Таблица 2 - Динамика синтеза антител у кроликов, 

гипериммунизированных культурами анаплазм 

 

Сроки взятия крови (дни) Титр антител 

7-й день 1:40 

14-й день 1:160 

22-й день 1:160 

30-й день 1:320 

37-й день 1:160 

 

Контроль на видовую специфичность и активность полученной 

анаплазмозной сыворотки в РНИФ. 

Для изучения видовой специфичности и активности использовали 

кроличьи анаплазмозные сыворотки в разведениях: 1:10, 1:40, 1:80, 1:160, 

1:320, анаплазмозный антиген, полученный выше описанным способом, и 

гетерологичные антигены (табл.3). Сыворотка, полученная путем 

гипериммунизации кроликов анаплазмами, в разведении 1:5 давала 

перекрестную реакцию с микоплазмозными, бруцеллезными, 

хламидиозными и вирусом ИРТ-ПВ антигенами, а в разведении 1:10 была 

строго специфична к анаплазмозному антигену с высоким уровнем 

активности антител в титре 1:320. 

 

Технология получения антиидиотипического анаплазменного 

 диагностикума 

 

 Технология получения анаплазменного диагностикума 

предусматривает введение в организм животных-продуцентов стандартного 

анаплазменного антигена, взятием крови, отделением сыворотки с 

последующим выделением из антисыворотки анаплазменных антител. Ими 

иммунизируют другую группу животных – продуцентов, с последующим 

взятием крови, отделением сыворотки, выделением антиидиотипических 

антител, и лиофильным высушиванием.  

Пример получения анаплазменного диагностикума. 

 А. Техника получения нормального антигена. 
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 Из вены здоровой овцы берут 100 – 150 мл крови, добавляют трилон – 

Б (2 мг\мл), центрифугируют 3-5 - кратно при 3000 об., с отмыванием 

изотоническим раствором натрия хлорида. Полученные эритроциты 

лизируют путем добавления пяти объемов дистиллированной воды, 3 – 5 – 

кратным попеременным замораживанием и оттаиванием, с последующей 

обработкой ультразвуком до получения гомогенной суспензии (при 15-20 

КГц в течение 25-30 минут). Строму эритроцитов выделяли путем 

ультрацентрифугирования эритролизата в рефрижераторной центрифуге при 

12000 об., и отмывали от гемоглобина. Строма эмульгировалась в таком 

количестве физиологического раствора, чтобы 1 мл эмульсии содержал 

строму из 1 см 3  эритроцитов, и использовалась в качестве «нормального 

антигена».  

 Б. Техника получения анаплазменного антигена. 

 Из вены овцы – анаплазмоносителя берут 20 мл крови, добавляют к ней 

40 мг трилона-Б (2 мг\мл) и вводят ее внутримышечно в область крупа 

неинвазированной анаплазмозом овце, из крови которой предварительно был 

приготовлен «нормальный антиген». На 10 – 16 день этому животному 

удаляют селезенку для усиления паразитемии. На высоте паразитемии, когда 

60-80 % эритроцитов поражены анаплазмами (обычно на 10-14 день), 

животное тотально обескровливают, обрабатывают кровь трилоном - Б 

(2 мг\мл). Эритроциты отмывали физиологическим раствором (рН 7,0-7,2) 

при 5000 об, в течение 15 минут, 3-5 кратно, до полного осветления 

надосадочной жидкости. Один объем отмытых эритроцитов смешивали с 

пятью объемами стерильной, нейтральной дистиллированной воды. Смесь 

выдерживали 2 часа при + 4 ºС, затем фильтровали через стерильный 

двойной марлевый фильтр и центрифугировали при 7000 об., в течение 30 

минут. Полученные осадки соединяли в один флакон с бусами, тщательно 

встряхивали и отмывали дистиллированной водой при повторном 

центрифугировании до полного просветеления надосадочной жидкости 6 раз. 

После последнего центрифугирования осадок собирали во флакон с бусами, 

разводили стерильным физиологическим раствором (рН 7,0 – 7,2), в 

половинном объеме от количества отмытой паразитарной массы, и в течение 

5 часов гомогенизировали в шуттель – аппарате. Массу фильтровали через 

двойной марлевый фильтр, проверяли на наличие анаплазм и помещали в 

холодильник при - 4 0 С.  

 В. Техника получения антисыворотки. 

 Анаплазменный антиген используют  для иммунизации кроликов и 

морских свинок. За 15-20 дней до иммунизации, у кроликов и морских 

свинок берут кровь для получения сыворотки. Собранную сыворотку 

объединяют и хранят при - 20 0 С для последующего приготовления 

изотипических и аллотипических иммуносорбентов и очистки их с помощью 

антиидиотипических антител. 
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 Подготовленных для иммунизации кроликов (массой не менее 2,5 кг) 

или морских свинок (массой 250 г) иммунизируют анаплазменным 

антигеном в дозе 5 мг на одно животное, смешивая для этого 0,5 мл антигена 

с 0,5 мл полного адъюванта Фрейнда (ПАФ). Иммунизацию осуществляют 

введением антигена в подушечки лапок по 0,25 мл в каждую. Через 21 день 

животных реиммунизируют той же дозой антигена, с ПАФ, в бедренные 

мышцы обеих лапок по 0,5 мл смеси в каждую. Начиная с 7-го дня после 

реиммунизации, контролируют титр преципитирующих антител в реакции 

количественной преципитации (РКП) или посредством иммуноферментного 

анализа (ИФА). По достижении титра антител не ниже 1,0 мг\мл в РКП или 

1:25000 в ИФА у кроликов берут по 40-50 мл крови, трехкратно, с 

интервалом 72 часа, а морских свинок обескровливают тотально. Если титры 

антител ниже указанных, то проводят дополнительную иммунизацию 

животных. Для этого через 15 дней после реиммунизации проводят цикл из 

трех внутривенных инъекций, с введением антигена в центральную вену уха. 

Для избежания аллергической реакции, за 24 часа до внутривенного введения 

животных десенсибилизируют внутримышечным введением 2 мг 

анаплазменного антигена. Затем внутривенно, трехкратно вводят его на 2-й, 

3-й, 4-й день соответственно в дозах 0,02; 0,2; 2,0 мг.  

 На 7-9 день после последней инъекции у животных берут кровь. Из 

антисыворотки сначала удаляют антитела к строме эритроцитов с помощью 

иммуносорбента из «нормального антигена», затем из истощенной 

сыворотки путем высаливания   50 %-ным сульфатом аммония выделяют 

гамма-глобулиновую фракцию по общепринятой методике. Выделенный 

гамма-глобулин растворяли в минимальном количестве дистиллированной 

воды и обессоливали на колонке с сефадексом С-50 или диализом против 

проточной воды (12 ч.), дистиллированной воды (24 ч.) и физиологического 

раствора (24 ч.). Фракцию анаплазменных антител (АТ-1) выделяли также  

иммуносорбционным методом, используя иммуносорбенты с 

инкорпорированным в гранулы полиакриламидного геля анаплазменным 

антигеном. 

 Выделенный гамма-глобулин или антитела обессоливают диализом, 

затем концентрируют в диализных трубках против полиэтиленгликоля (ПЭГ 

– 600) до содержания белка не менее 1,0 мг\мл и хранят при - 20 0 С или 

лиофильно высушивают. 

 В. Техника получения диагностикума. 

 Полученный гамма-глобулин или очищенные на иммуносорбенте 

антитела (АТ-1) смешивают с ПАФ в соотношении 1:1 (содержание в 1 мл: 1 

мг гамма-глобулина или 200 мг антител). Этой смесью иммунизируют 

кроликов. Иммунизацию осуществляют введением антигена в подушечки 

лапок по 0,25 мл в каждую. Через 21 день животных реиммунизируют той же 

дозой антигена (с ПАФ), в бедренные мышцы обеих лапок по 0,5 мл смеси в 

каждую. На 7-9 день после реиммунизации, при титре антител не менее 600 
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мкг\мл, определенным иммуносорбционным методом, РКП или 1:8000 в 

ИФА, у кроликов брали кровь из краевой ушной вены спирт-ксилольным 

методом по 40 мл, трехкратно, с интервалом 72 часа, и отделяли сыворотку. 

Из полученной сыворотки иммуносорбционным методом (путем включения 

в гранулы полиакриламидного геля взятых до иммунизации анаплазменным 

антигеном нормальной сыворотки или гамма-глобулинов  кроликов, которых 

использовали для получения АТ-1) получили очищенные антитела второго 

порядка (АТ-2) или антиидиотипы. Степень очистки контролируют 

спектрофотометрически, исследуя промывные воды после десорбции с 

иммуносорбентов промывных вод, содержащих антиизотипы и 

антиаллотипы. При показании спектрофотометра 0,01-0,02 сыворотка 

считается очищенной. 

Далее путем высаливания 50 %-ным сульфатом аммония выделили 

гамма-глобулиновую фракцию, которую концентрировали в диализных 

трубках на ПЭГ-600 до содержания белка 10 мг\мл. Полученную серию 

препарата расфасовывали в ампулы по 2 см 3  с содержанием белка 10 мг\мл, 

подвергали лиофильной сушке и запаивали под вакуумом. 

 Полученный препарат испытывали на активность в РКП и ИФА, и 

использовали для определения анаплазменных антител. Первоначальные 

исследования проводили в сравнительным аспекте, со стандартным 

анаплазменным антигеном, изучая сыворотки естественно заразившихся и 

экспериментально зараженных анаплазмозом овец. В результате была 

установлена высокая диагностическая активность полученного препарата 

  

Профилактические препараты 

 

Технология изготовления вакцины против анаплазмоза 

 

Технология изготовления антигена включает пассаж возбудителя 

Anaplasma marginale на восприимчивом крупном рогатом скоте, 

спленэктомию крупного рогатого скота с последующим их заражением 

инфицированной Anaplasma marginale кровью, обескровливание 

инфицированного животного и смешивание крови с антикоагулянтом, 

отделение плазмы от эритроцитов центрифугированием, отмывание 

эритроцитов от остатков плазмы физиологическим раствором, разрушение 

эритроцитов, удаление стромы разрушенных эритроцитов и лейкоцитов 

центрифугированием. При этом центрифугирование при отделении плазмы 

от эритроцитов осуществляют при 3000-3500 об/мин в течение 10-15 мин. 

Отмывание эритроцитов от остатков плазмы в физиологическом растворе 

проводят путем трехкратного центрифугирования при тех же режимах. 

Разрушение эритроцитов осуществляют трехкратным замораживанием и 

оттаиванием. Полученные таким образом лизированные эритроциты с 

высвобожденными из них анаплазмами смешивают с 10-кратным 
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количеством стерильного физиологического раствора. Удаление стромы 

разрушенных эритроцитов и лейкоцитов проводят трехкратным 

центрифугированием при g=5000-6000 в течение 45-60 мин до получения 

чистого осадка Anaplasma marginale. В полученный осадок добавляют 

стерильный физиологический раствор. Шуттелируют смесь в течение 3-6 

часов, фильтруют и получают анаплазменный антиген. Способ изготовления 

вакцины включает суспензирование полученного антигена в концентрации 

55-75 млрд. анаплазм в 1 мл с содержанием белка 12-15 мг/мл в адъюванте. В 

полученную суспензию дополнительно вносят антибиотик. Вакцина 

содержит полученный антиген в количестве 40-51,7 мас.% и антибиотик. 

Вакцинацию животных полученной вакциной осуществляют подкожно в 

дозе 1-2 мл/гол. или внутрикожно в дозе 0,2 мл/гол. двухкратно с интервалом 

30-45 дней. Изготовлена экологически безопасная инактивированная 

стабильная эмульгированная вакцина. Она иммуногена как для крупного, так 

и для мелкого рогатого скота, обеспечивает длительный и напряженный 

иммунитет.  

Технология иллюстрируются следующими примерами осуществления. 

1. Изготовление антигена Anaplasma marginale. 

Заражали одного теленка возбудителем Anaplasma marginale в дозе 

4,5×10
5
 и наблюдали за ростом инвазированности эритроцитов. При 

достижении пика паразитемии эритроцитов брали кровь и ею заражали 

предварительно спленэктомированное взрослое животное (корову) в дозе 

4,5×10
5
 Anaplasma marginale / животное и в период максимального 

поражения эритроцитов, составляющего 70%, тотально обескровливали с 

использованием антикоагулянта. 

В качестве антикоагулянта применяли 20% лимонно-кислый натрий. 

Отделяли эритроциты от плазмы центрифугированием при 3000 об/мин в 

течение 15 мин, отмывали эритроциты от остатков плазмы физиологическим 

раствором трехкратным центрифугированием при том же режиме, разрушали 

эритроциты трехкратным замораживанием и оттаиванием соответственно 

при температуре минус 20°С и плюс 20°С в течение 12 часов. 

Лизированные эритроциты с высвобожденными из них анаплазмами 

смешивали с 10-кратным количеством стерильного физиологического 

раствора и трехкратно центрифугировали при g=5500 в течение 1 часа 

(центрифуга рефрижераторная), освобождали лизат от гемоглобина, стромы 

эритроцитов, лейкоцитов. Светлый осадок переносили в мерный флакон с 

бусами, разводили стерильным физиологическим раствором в половинном 

объеме от объема взятых для лизирования эритроцитов и гомогенизировали 

на шуттель-аппарате. 

Полученный таким образом антиген проверяли на чистоту 

микроскопированием мазков из антигена, определяли концентрацию 

анаплазм в антигене по бруцеллезному стандарту мутности, проверяли 
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антиген на инфекционность на восприимчивом спленэктомированном 

животном. 

Полученный антиген не имеет посторонней микрофлоры, т.е. является 

чистым, концентрация анаплазм в антигене 100 млрд/мл, установлена полная 

инактивация возбудителя - Anaplasma marginale. 

2. Изготовление вакцины. 

Подбирали адъюванты, обеспечивающие стабильность эмульсии 

вакцины, способствующие проявлению ее иммуногенных свойств. Антиген 

Anaplasma marginale, полученный вышеописанным способом с содержанием 

белка 13 мг/мл, суспендировали в трех различных адъювантах с добавлением 

антибиотика: 

1 вариант 

Суспензировали антиген при исходной концентрации 58 млрд. 

анаплазм в мл в адъюванте при следующем соотношении компонентов: 

антиген - 51,7 мас.%, 

легкое минеральное масло - 41,4 мас.%, 

безводный ланолин - 6,9 мас.% 

пенициллин и стрептомицин из расчета по 100 ЕД на 1 мл вакцины. 

2 вариант 

антиген при исходной концентрации 60 млрд анаплазм в 1 мл - 50 мас.%, 

маркол - 52- 45 мас %, 

эмульгатор – 139 - 5 мас %, 

неомицина сульфат из расчета 150 ЕД на 1 мл вакцины. 

3 вариант 

антиген при концентрации 75 млрд анаплазм в мл - 40 мас..%, 

адъювант ВНИИЗЖ, - 60 мас.%, гентамицина сульфат из расчета 120 ЕД на 1 

мл вакцины. 

В результате получены три адъювантных варианта вакцины с 

содержанием белка 3,8 мг/мл, со стабильной эмульсией, способствующей 

лучшему проявлению ее иммуногенных свойств. 

Для объективной оценки иммуногенных свойств вакцины из антигена 

Anaplasma marginale трех адъювантных вариантов установили минимальные 

заражающие дозы: Anaplasma marginale - 1,5×10
5
 для крупного рогатого 

скота и Anaplasma ovis - 2,5×10
4
 для мелкого рогатого скота (овец) 

3. Профилактика анаплазмоза крупного и мелкого рогатого скота. 

Отрабатывали схему вакцинации и ревакцинации с учетом титра 

антител в крови по РДСК. 

Вакцину в указанных адъювантных вариантах вводили тридцати 

телятам подкожно в дозе 2 мл и тридцати - внутрикожно в дозе 0,2 мл, 15 

голов использовали в контрольных группах (вакцину не вводили). 

Тридцати овцам опытных групп вакцину указанных адъювантных 

вариантов вводили подкожно в дозе 1 мл/гол. и тридцати - внутрикожно в 

дозе 0,2 мл, 15 овец - использовали в контрольных группах. 
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За животными проводили клиническое наблюдение, гематологические 

исследования, учет паразитемии анаплазм в крови. 

Определены интервалы между введениями вакцины (вакцинацией и 

ревакцинацией) в зависимости от применяемого адъюванта. 

Ревакцинацию проводили в указанные для каждого адъювантного 

варианта вакцины сроки с учетом начавшегося снижения титра антител в 

крови по РДСК на первое введение вакцины. 

Ревакцинацию животных вакциной первого адъювантного варианта 

(легкое минеральное масло с безводным ланолином) проводили через 45 

дней, второго адъювантного варианта (Маркол-52 с эмульгатором - 139) - 

через 30 дней. 

Третьего адъювантного варианта (адъювант ВНИИЗЖ) - через 30 дней. 

Определили оптимальные иммунизирующие дозы вакцины при подкожном и 

внутрикожном способах введения, защищающих привитых животных от 

заболевания при введении трех минимальных заражающих доз 

инфицированной крови и от нападения инвазированных клещей в 

пастбищный период: 4,5×10
5 

Anaplasma marginale - для крупного рогатого 

скота; 7,5×10
4
 Anaplasma ovis - для овец. 

Напряженный иммунитет, защищающий вакцинированных животных 

от заболевания, формируется к 60-му дню после ревакцинации с 

продолжительностью не менее 12 месяцев. 

После контрольного заражения вакцинированных животных в 

количестве трех минимальных заражающих доз возбудителей, указанных 

выше, получены следующие результаты: у 8-10% вакцинированного 

крупного рогатого скота отмечали снижение содержания гемоглобина в 

крови на 2-3 г % от исходного (без развития анемии) с паразитемией 0,3-0,5% 

без существенных изменений в клиническом состоянии, у 3-5% не отмечали 

снижения содержания гемоглобина, в крови обнаруживались единичные 

анаплазмы, без изменений в клиническом состоянии, у 85-89% животных не 

отмечали снижения содержания гемоглобина и не обнаруживали анаплазм в 

крови. 

У вакцинированных овец отмечали в основном аналогичные с 

вакцинированным крупным рогатым скотом показатели содержания 

гемоглобина и паразитемии в крови клинического состояния. 

У животных контрольных групп (не вакцинированные, зараженные): 

крупный рогатый скот - Anaplasma marginale, овцы - Anaplasma ovis отмечали 

глубокую анемию (3-5 г % гемоглобина вместо 10-12 г % исходных), 

паразитемию крови - 10-15% с тяжелым клиническим проявлением 

(отсутствие аппетита, угнетение, повышение температуры тела до 40-41°С). 

Вакцинацию животных рекомендуется проводить с учетом сроков 

формирования иммунитета в осенее-зимний период не позднее 3 месяцев до 

нападения на животных инвазированных клещей-переносчиков анаплазм. 
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Предпочтителен внутрикожный способ введения вакцины в дозе 0,2 

мл/гол как крупному рогатому скоту, так и овцам. Вакцина при 

внутрикожном введении высокоиммуногенна и слабореактогенна, 

экономична. 

Разработанная схема иммунизации (вакцинации и ревакцинации) с 

учетом доз, интервалов и способов введения вакцины позволила защитить до 

85-89% вакцинированных животных с продолжительностью напряженного 

иммунитета не менее 12 месяцев. 

 

Технология получения лейкоцитарной плазмы для терапии анаплазмоза 

крупного рогатого скота 

 

Технология включает взятие крови у переболевших анаплазмозом 

животных, отделением из крови лейкоцитарной плазмы, с концентрацией 

лейкоцитов не  менее 14 тыс/мл, при этом лейкоцитарную плазму получают 

двух видов:   

1 Свежая лейкоцитарная плазма – для использования в течение 2-3 

дней. Получают смешиванием 1 литра крови с 70 мл 5%-го раствора 

поливинилового спирта, осаждением эритроцитов, декантированием, 

инкубированием при 37 0 С в течение 48 часов, консервированием азидом 

натрия, центрифугированием 15 минут при 2500-3000 об/мин, сбором 

лейкоцитарной плазмы. 

2 Консервированная лейкоцитарная плазма – для использования в 

течение 6 месяцев. Готовят стерильный стабилизирующий раствор 

следующего состава: трилон Б – 10,0 г; этакридина лактат – 0,012 г; 

хлористый натрий 0,85 г; вода дистиллированная – 100 мл. Вносят его в 

кровь в соотношении 100 мл на 1 литр крови. Далее вносят 70 мл 5%-го 

раствора поливинилового спирта, осаждают эритроциты, декантируют, 

инкубируют в течение 48 часов при 37 0 С, консервируют азидом натрия, 

центрифугируют 15 минут при 2500-3000 об/мин, собирают лейкоцитарную 

плазму. 

Пример получения лейкоцитарной плазмы для терапии анаплазмоза 

А. Техника взятия крови. 

В качестве животных-доноров используют животных (бычков 1-2-

летнего возраста), переболевших  анаплазмозом, клинически здоровых, после 

максимального проявления клинических признаков заболевания анаплазмоза, 

с наличием в эритроцитах единичных анаплазм. 

Кровь у животных берут из яремной вены, с соблюдением правил 

асептики и антисептики. 

Б. Техника получения лейкоцитарной плазмы. 

1. Для приготовления свежей лейкоцитарной плазмы в двух-, 

трехлитровые стерильные цилиндры или колбы собирают кровь в 

стерильных условиях. Затем, для ускорения осаждения эритроцитов 



314 
 

добавляют 70 мл 5%-го раствора поливинилового спирта на 1 литр крови. 

После осаждения эритроцитов взвесь лейкоцитов в плазме декантируют, 

консервируют азидом натрия, инкубируют 48 часов в термостате при 

температуре 37 0 С, центрифугируют в течение 15 минут при 2500-3000 об. 

Надосадочную жидкость (лейкоцитарную плазму) расфасовывают в 

стерильные флаконы емкостью 250 мл, плотно закрывают стерильными 

пробками и хранят в холодильнике при температуре от 0 до +2 0 С не более 2-

3 дней. Приготовленную лейкоцитарную плазму используют для лечения 

животных в свежем виде в течение 2-3 дней после изготовления. 

2. Для приготовления консервированной лейкоцитарной плазмы в 

двух-, трехлитровые стерильные цилиндры наливают стабилизирующий 

раствор следующего состава: 

трилон – Б – ЭДТА – (Na
2
) – 10 г, 

этакридина лактат – 0,012 г, 

хлористый натрий – 0,85 г, 

вода дистиллированная – 100 мл. 

Стерильный стабилизирующий раствор вносят в сосуд из расчета 100 

мл  на 1 литр крови. Затем, для ускорения осаждения эритроцитов добавляют 

70  мл 5%-ного раствора поливинилового спирта на 1 литр крови. 

 После седиментации (осаждения) эритроцитов взвесь лейкоцитов в 

плазме декантируют (сливают верхний слой) и консервируют азидом натрия, 

инкубируют 48 часов в термостате при 37 0 С, потом центрифугируют в 

течение 15 минут при 2500-3000 об. Надосадочную жидкость 

(лейкоцитарную плазму) расфасовывают в стерильные флаконы емкостью 

250 или 500 мл, плотно закрывают стерильными резиновыми пробками и 

обкатывают металлическими  колпачками. Срок годности препарата 6 

месяцев со дня изготовления. 

Контроль за качеством препарата осуществляют перед инкубированием 

путем подсчета в плазме лейкоцитов, которых должно быть не менее 14 

тыс./куб.мм. Готовая лейкоцитарная плазма – беловатая мутная жидкость без 

запаха, рН = 7,2-7,4, содержание общего белка не менее 5,8%. 

Для контроля препаратов на стерильность,  производятся   посевы на 

питательные среды: 2 пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым 

маслом, 2 пробирки скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и 

выдерживаются в термостате при температуре +37 0 С в течение 10 суток 

(среда Сабуро выдерживается в термостате при температуре  26-28 0 С в 

течение 10 суток). Отсутствие роста микрофлоры подтверждает стерильность 

препарата. 

 На безвредность проверяют путем подкожного введения препаратов в 

дозах:   по 0,5  мл шести белым мышам весом 18-22 г.,  и по 2 мл двум 

морским свинкам весом 350-450 г. Наблюдение за животными ведется в 

течение 10 суток. 
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Лейкоцитарную плазму применяют для терапии анаплазмоза крупного 

рогатого скота. Наибольший терапевтический эффект достигается при 

использовании ее в начальной стадии болезни. Препарат вводят подкожно, с 

профилактической целью однократно, в дозе 0,5 мл/кг, с лечебной целью 

двукратно с интервалом 24 часа, в дозе 1,0 мл/кг. Пассивный иммунитет у 

животных, обработанных с профилактической целью, сохраняется до 10-14 

дней.  

Проверка лечебной эффективности препарата проводили на 20 

экспериментально зараженных анаплазмозом животных в возрасте 10-12 

месяцев. При повышении температуры тела до 41 0 С, угнетении организма, 

проявлении интоксикации и анемии, а также поражении до 4 % эритроцитов, 

животных разделили на 4 группы, из которых 1 -3-я группы являлись 

опытными, а 4-я – контрольной. Лейкоцитарную плазму вводили подкожно 

дважды с интервалом 24 часа животным 1-ой группы в дозе 0,5 мл/кг живой 

массы животных, 2-ой группы – 1,0 мл, 3-й группы – 1,0 мл в сочетании с 

антибиотиком окситетрациклином в дозе 25000 ЕД/кг. Животным 4-ой 

группы (контроль) подкожно вводили лейкоцитарную плазму от здорового 

животного в дозе 1,0 мл/кг живой массы. 

В результате проведенных исследований установлено, что при 

применении лейкоцитарной плазмы больным анаплазмозом животным в дозе 

0,5 мл/кг, лечебная эффективность составила 76 %, в дозе 1,0 мл – 87 %, а 

при применении в комплексе  с антибиотиком окситетрациклином 

эффективность составила 100 %. Контрольные животные тяжело болели и 

были вынужденно убиты. 

Результаты производственных испытаний, проведенных на спонтанно 

больных анаплазмозом животных в 2002 -2003 годах (415 голов) показали, 

что эффективность профилактики составила 98 %, а лечения – 93 % 

соответственно. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить в больших 

объемах лейкоцитарную плазму, обладающую высокой терапевтической 

эффективностью при анаплазмозе крупного рогатого скота. 

 

2.2 Тейлериоз 

 

Тейлериоз, вызванный Theileria annulata – остро или подостро 

протекающая трансмиссивная болезнь крупного рогатого скота, буйволов и 

зебу, вызывается беспигментными простейшими и проявляется увеличением 

лимфатических узлов, высокой температурой, анемией, нарушением работы 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, истощением и высоким 

процентом смертности. 

Возбудитель. Морфология возбудителя зависит от стадии развития. 

Спорозоит, попавший в организм животного со слюной клеща, размножается 

в лимфатических узлах и образует макро- и микрошизонты. В окрашенных 
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по Романовскому мазках они имеют разнообразную форму, величина их 

колеблется от 8 до 20 мкм. Цитоплазма шизонтов окрашивается в голубой 

цвет, а ядро — в темно-рубиновый. У ядер макрошизонтов неправильная 

форма и относительно большие размеры. Ядра микрошизонтов мелкие, 

точкообразные. 

Микрошизонт распадается на микромерозоиты, которые внедряются в 

эритроциты, их называют эритроцитарными формами. В эритроцитах 

тейлерии появляются на 2—3-й день, а иногда и позже, после подъему, 

температуры. Они имеют округлую, овальную, палочковидную, 

крестообразную и анаплазмоидную формы. Цитоплазма также окрашивается 

в голубой цвет, а ядро — в красный, и располагается оно у края клетки. 

Величина округлых форм 0,5—1,5 мкм, овальных — 0,6—2,0, 

палочковидных — 0,7—2,5, запятовидных — 0,6, анаплазмоидных — 0,6 

мкм. В одном эритроците может быть 1—7, но чаще 2—3 паразита. 

Зараженность эритроцитов достигает 80—90 %. 

Восприимчивы крупный рогатый скот всех возрастов и пород, буйволы 

и зебу. Переносчиками инвазии являются клещи рода Нуаlomma. Основное 

значение имеют Н. detritum (двуххозяинные клещи) и Н. аnаtolicum 

(треххозяинные клещи). Нападение клещей происходит на пастбище и в 

скотных дворах. Эти виды клещей приспособились к жизни в помещениях, 

поэтому встречаются случаи тейлериоза при стойловом содержании. 

Животные болеют тейлериозом в теплый период года. При наличии Н. 

detritum болезнь регистрируют с мая по октябрь, а в зоне обитания Н. 

аnаtolicum — с марта - апреля по октябрь  (максимум приходится на июнь и 

июль). Сезон и динамика тейлериоза зависят от климатических  

особенностей года, видового  состава переносчиков и состояния животных. 

 

Профилактические препараты 

 

Технология получения лейкоцитарной плазмы для терапии и  

профилактики тейлериоза 

 

Технология включает иммунизацию переболевших тейлериозом 

животных (бычков 1-2-летнего возраста) противотейлериозным антигеном, с 

концентрацией клеток 1000 тыс/мл.  Иммунизацию проводят 3-5-кратно, 

подкожно, в дозах 10-20 мл, используя в качестве адъюванта гидроокись 

алюминия, с интервалом 5 дней.  Забор крови у животных осуществляют   по 

истечении 15 дней после последнего введения антигена. Из крови получают 

лейкоцитарную плазму, которую используют для терапии и профилактики 

тейлериоза крупного рогатого скота. Лейкоцитарную плазму получают двух 

видов:  

1. Свежая лейкоцитарная плазма – для использования в течение 2-3 

дней. Получают смешиванием 1 литра крови с 70 мл 5%-го раствора 
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поливинилового спирта, осаждением эритроцитов, декантированием, 

консервированием азидом натрия, центрифугированием 15 минут при 2500-

300 об., сбором лейкоцитарной плазмы. 

2. Консервированная лейкоцитарная плазма – для использования в 

течение 6 месяцев. Готовят стерильный стабилизирующий раствор 

следующего состава: трилон Б – 10,0 г; этакридина лактат – 0,012 г; 

хлористый натрий 0,85 г; вода дистиллированная – 100 мл. Вносят его в 

кровь в соотношении 100 мл на 1 литр крови. Далее вносят 70 мл 5%-го 

раствора поливинилового спирта, осаждают эритроциты, декантируют, 

консервируют азидом натрия, центрифугируют 15 минут при 2500-300 об., 

собирают лейкоцитарную плазму. 

Пример получения лейкоцитарной плазмы для терапии и 

профилактики тейлериоза 

А. Приготовление антигена для иммунизации. 

Проводили заражение телят 7-12 месячного возраста суспензией клеток 

крови, полученной от больных телят на 5-7 день после максимального 

проявления клинических признаков заболевания тейлериозом. От 1-2 

инвазированных телят с наиболее выраженной температурной реакцией 41 

0,8 0 С и другим клиническим признакам на 5-7 день после начала их 

проявления получали и трипсинизировали селезенку. Суспензию клеток с 

концентрацией 2-3 млн/мл разливали в 5-литровые бутыли по 800-1200 мл в 

среде ФГМС с 20% сыворотки крупного рогатого скота и культивировали 

при вращении в роллерах со скоростью 12-20 об/ч при 37,5 0 С  с частичной 

или полной сменой среды через каждые 5-6 суток в течение 40-60 дней. 

После накопления 100 тыс.клеток/мл культивировали клетки в ферментере в 

течение 72 ч., обеспечивающем стерильные условия культивирования, 

подачу стерильных газовых смесей (смесь воздуха, азота и углекислого газа), 

перемешивание при следующих параметрах: рН 7,0-7,2; РО 2 15-20 кПа; РСО 2

3-4 кПа; скорости перемешивания 40-60 об/мин. Далее лимфоидные клетки  

отделяли центрифугированием в течение 3-5 минут при 2500-3000 об/мин и 

консервируют азидом натрия.  

Антиген получают путем добавления 20 % геля гидроокиси алюминия 

к суспензии консервированных лимфоидных клеток, смесь выдерживают 2 

суток при 4-6 0 С, перед использованием смесь подогревают до 37 0 С. 

Для контроля на стерильность антигена производятся   посевы на 

питательные среды: 2 пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым 

маслом, 2 пробирки скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и 

выдерживаются в термостате при температуре +37 0 С в течение 10 суток 

(среда Сабуро выдерживается в термостате при температуре  26-28 0 С в 

течение 10 суток). Отсутствие роста микрофлоры подтверждает стерильность 

препарата. 

На безвредность проверяют путем подкожного введения антигена в 

дозах: по 0,5 мл шести белым мышам весом 18-22 г.,  и по 2 мл двум морским 
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свинкам весом 350-450 г. Наблюдение за животными ведется в течение 10 

суток. 

Б. Техника иммунизации животных. 

Животных-доноров, которыми являются переболевшие тейлериозом 

животные (лучше  бычки 1-2-летнего возраста)  иммунизируют антигеном в 

нарастающих дозах, подкожно, в область средней трети  шеи, от 10 до 20 мл, 

интервал между инъекциями составляет 5 дней, количество может составить 

от 3 до 5. На 15 день после последнего введения антигена осуществляют 

производственное взятие крови. Периодичность забора крови, как правило, 

составляет 1 месяц, количество отбираемой крови зависит от массы тела 

донора и составляет от 0,5 до 1 л. Через 2 недели после забора крови 

проводят ревакцинацию животных-доноров дозой антигена 20 мл. Кровь у 

животных берут из яремной вены, с соблюдением асептики и антисептики. 

В. Техника получения лейкоцитарной плазмы. 

1. Для приготовления свежей лейкоцитарной плазмы в двух-

трехлитровые стерильные цилиндры или колбы собирают кровь в 

стерильных условиях. Затем, для ускорения осаждения эритроцитов 

добавляют 70 мл 5%-го раствора поливинилового спирта на 1 литр крови. 

После осаждения эритроцитов взвесь лейкоцитов в плазме декантируют, 

консервируют азидом натрия, инкубируют 48 часов в термостате при 

температуре 37 0 С, центрифугируют в течение 15 минут при 2500-3000 об. 

Надосадочную жидкость (лейкоцитарную плазму) расфасовывают в 

стерильные флаконы емкостью 250 мл, плотно закрывают стерильными 

пробками и хранят в холодильнике при 0 +2 0 С не более 2-3 дней. 

Приготовленную лейкоцитарную плазму используют для лечения животных 

в свежем виде в течение 2-3 дней после изготовления. 

2. Для приготовления консервированной лейкоцитарной плазмы в 

двух-, трехлитровые стерильные цилиндры наливают стабилизирующий 

раствор следующего состава: 

трилон – Б – ЭДТА – (Na 2 ) – 10 г, 

этакридина лактат – 0,012 г, 

хлористый натрий – 0,85 г, 

вода дистиллированная – 100 мл. 

Стерильный стабилизирующий раствор вносят в сосуд из расчета 100 

мл  на 1 литр крови. Затем, для ускорения осаждения эритроцитов добавляют 

70  мл 5%-ного раствора поливинилового спирта на 1 литр крови. 

 После седиментации (осаждения) эритроцитов взвесь лейкоцитов в 

плазме декантируют (сливают верхний слой) и консервируют азидом натрия, 

инкубируют 48 часов в термостате при 37 0 С, потом центрифугируют в 

течение 15 минут при 2500-3000 об. Надосадочную жидкость 

(лейкоцитарную плазму) расфасовывают в стерильные флаконы емкостью 

250 или 500 мл, плотно закрывают стерильными резиновыми пробками и 
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обкатывают металлическими  колпачками. Срок годности препарата 6 

месяцев со дня изготовления. 

Контроль за качеством препарата осуществляют перед инкубированием 

путем подсчета в плазме лейкоцитов, которых должно быть не менее 14 

тыс./куб.мм. Готовая лейкоцитарная плазма – беловатая мутная жидкость без 

запаха, рН = 7,2-7,4, содержание общего белка не менее 5,8%. 

Для контроля препаратов на стерильность,  производятся   посевы на 

питательные среды: 2 пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым 

маслом, 2 пробирки скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и 

выдерживаются в термостате при температуре +37 0 С в течение 10 суток 

(среда Сабуро выдерживается в термостате при температуре  26-28 0 С в 

течение 10 суток). Отсутствие роста микрофлоры подтверждает стерильность 

препарата. 

На безвредность проверяют путем подкожного введения препаратов в 

дозах: по 0,5 мл шести белым мышам весом 18-22 г.,  и по 2 мл двум морским 

свинкам весом 350-450 г. Наблюдение за животными ведется в течение 10 

суток. 

Лейкоцитарную плазму применяют для терапии и профилактики 

тейлериоза крупного рогатого скота. Наибольший терапевтический эффект 

достигается при использовании ее в начальной стадии болезни. Препарат 

вводят подкожно, с профилактической целью однократно, в дозе 0,5 мл/кг, с 

лечебной целью двукратно с интервалом 24 часа, в дозе 1,0 мл/кг. Пассивный 

иммунитет у животных, обработанных с профилактической целью, 

сохраняется до 10-14 дней.  

Проверка лечебной эффективности препарата проводили на 20 

экспериментально зараженных тейлериозом животных в возрасте 10-12 

месяцев. При повышении температуры тела до 41 0 С, угнетении организма, 

увеличении лимфатических узлов, проявлении интоксикации и анемии, а 

также поражении до 4% эритроцитов, животных разделили на 4 группы, из 

которых 1-3-я группы являлись опытными, а 4-я – контрольной. 

Лейкоцитарную плазму вводили подкожно дважды с интервалом 24 часа 

животным 1-ой группы в дозе 0,5 мл/кг живой массы животных, 2-ой группы 

– 1,0 мл, 3-й группы – 1,0 мл в сочетании с 5,0 мл этдина. Животным 4-ой 

группы (контроль) подкожно вводили лейкоцитарную плазму от здорового 

животного в дозе 1,0 мл/кг живой массы. 

В результате проведенных исследований установлено, что при 

применении лейкоцитарной плазмы больным тейлериозом животным в дозе 

0,5 мл/кг лечебная эффективность составила 75 %, в дозе 1,0 мл – 90 %, а при 

применении в комплексе  с препаратом этдин эффективность составила 100 

%. Контрольные животные тяжело болели и были вынужденно убиты. 

Результаты производственных испытаний, проведенных на спонтанно 

больных тейлериозом животных в 2002 (78 голов) и 2003 (115 голов) годах 

показали, что эффективность лечения составила 83% и 84% соответственно. 
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Профилактические свойства лейкоцитарной плазмы   изучены на 6 

группах (по 4 головы) подопытных животных. Животным первой группы 

лейкоцитарную плазму вводили за 10 дней до заражения тейлериозом, 

второй группы – за 5 дней, третьей группы одновременно с заражением, 

четвертой группы – через 5 дней после заражения, пятой группы – через 2109 

дней после заражения, шестая группа являлась контрольной. 

В результате проведенных исследований установлено, что животные 1 

и 6 групп заболели тейлериозом, проявив все клинические признаки  болезни 

и паразитемию, а у животных 2-5 групп не развились клинические признаки 

тейлериоза и паразитемия. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить в больших 

объемах лейкоцитарную плазму, которую применяют для терапии и 

профилактики тейлериоза крупного рогатого скота. 

 

2.3 Трипаносомоз (Су-ауру) 

 

Су-ауру — трансмиссивное заболевание животных, проявляющееся 

лихорадкой, отеками, увеличением лимфатических узлов, истощением. 

Протекает остро, а чаще хронически. 

Возбудитель — Тгураnosoma ninaekohljakimovae (некоторые 

исследователи считают ее синонимом Тг. еуагш), по морфологическим 

признакам похожа на другие виды трипаносом. Величина ее равна 20,9—

32,0X 1,4—2,8 мкм. Локализуется она в плазме крови, лимфатических узлах, 

внутренних органах, нервной системе. Движется оживленно, поступательно. 

Размножается продольным делением на 2, 4 и, возможно, на 6 дочерних 

особей. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы верблюды, 

лошади, ослы, мулы, собаки, крупный рогатый скот и дикие млекопитающие. 

Искусственно заражаются лабораторные животные: белые мыши, крысы, 

морские свинки и кролики. 

Су-ауру (су — вода, ауру — болезнь) регистрируется в республиках 

Средней Азии и Казахстане, где зона ее распространения обычно совпадает с 

ареалом слепней. Кроме слепней, возбудитель су-ауру передают и мухи-

жигалки. Заражение возможно и при использовании необезвреженных 

хирургических и акушерских инструментов. Трипаносомы легко проникают 

через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Источниками инвазии 

служат больные животные и паразитоносители; носительство может длиться 

больше года. Наиболее неблагополучные по су-ауру пастбища прилегают к 

стоячим или малопроточным водоемам с зарослями тростника и кустарников, 

где скапливается много кровососущих насекомых. Острое течение болезни 

обычно регистрируют в период лёта переносчиков, хроническое длится 

месяцами. 

Су-ауру болеют верблюды и лошади всех возрастов. Лошади рабочие и 

чистокровные болеют тяжелее. В табунном коневодстве в местах с огромным 
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количеством слепней даже при отсутствии верблюдов одна больная лошадь 

может послужить источником массового заражения. У ослов болезнь чаще 

протекает хронически, но у них периодически проявляется паразитемия. 

Собаки как источник заражения насекомых значения не имеют. 

Хищные животные, как правило, заражаются при поедании мяса от 

инвазированного животного. 

 

Диагностические препараты 

 

Технология получения антиидиотипического  

трипаносомозного диагностикума 

 

Технология получения трипаносомозного диагностикума 

предусматривает введение в организм животных-продуцентов 

трипаносомозного антигена, взятием крови, отделением сыворотки с 

последующим выделением из антисыворотки трипаносомозных антител. Ими 

иммунизируют другую группу животных – продуцентов, с последующим 

взятием крови, отделением сыворотки, выделением антиидиотипических 

антител, и лиофильным высушиванием.  

Антиидиотипические антитела являются «зеркальным отражением» 

специфичности соответствующих антител, могут служить имитатором 

определенной антигенной детерминанты, и могут быть использованы в целях 

иммунодиагностики и в качестве вакцинных препаратов. 

Общепринятая ныне технология получения диагностикумов с 

использованием антигенов связана с большими методическими трудностями: 

получением и содержанием животных с большой паразитемией, 

фракционированием полученных антигенов, адсорбцией антисывороток. 

Поэтому перспективным является получение иммунодиагностических 

препаратов на основе антиидиотипических антител. При этом небольшое 

количество полученного высококачественного антигена, достаточное для 

получения антител к нему, может обеспечить получение 

иммунодиагностических препаратов на основе антиидиотипических антител, 

как для индикации антигена, так и для обнаружения антител. 

Пример получения трипаносомозного диагностикума. 

А. Техника получения трипаносомозного антигена. 

1. Получение исходного сырья. 

Материалом для получения трипаносомозного антигена  служит кровь 

собак, зараженных эталонным штаммом трипаносом или одним из 

вирулентных штаммов, выделенных от сельскохозяйственных животных. 

Для этого полученный штамм поддерживают на белых мышах, с 

перезаражением 2 раза в неделю. При необходимости получения антигена 

первоначально заражению подвергают белых крыс путем подкожного 

введения 3-4 крысам по 0,5 мл цитратной крови. После появления в 
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периферической крови большого количества трипаносом (90 и более в поле 

зрения), что обычно бывает на 3-4 сутки после заражения, их 

обескровливают.  Собак заражают внутрибрюшинно в среднюю треть живота 

вблизи белой линии, вводя 40-50 мл цитратной крови (от 4-5 крыс), в 

зависимости от размера животного.  

На 2-3 день заражения у собак в периферической крови появляются 

трипаносомы, количество которых периодически нарастает или уменьшается. 

Собак необходимо обескровливать в момент первого накопления 

трипаносом, когда при микроскопическом исследовании крови их находят не 

менее 80 в поле зрения. Обескровливание проводят путем взятия крови из 

сонной артерии. При этом всю вытекающую струей кровь собирают в 

широкий сосуд с 2 %-ным цитратом натрия на физиологическом растворе 

при постоянном перемешивании стеклянной палочкой, из расчета 1 часть 

крови на 2 части раствора. 

Полученную после обескровливания собак цитратную кровь 

фильтруют через двойной марлевый фильтр, в стерильные банки, которые 

затем ставят в холодильник на 18-24 часа. Отстоявшийся цитрат и плазму 

отсасывают шприцом в отдельную банку, а осадок тщательно размешивают и 

подвергают центрифугированию. Центрифугирование производят в 

предварительно прокипяченных стаканчиках емкостью 80-100 мл в течение 

15-20 минут при 2-3 тысячах оборотов в минуту. В результате 

центрифугирования в стаканчике образуется три слоя: верхний – 

прозрачный, желтоватый, состоящий из плазмы и цитрата; нижний – 

форменные элементы крови, а на границе между ними – средний, в виде 

толстой рыхлой массы белого цвета, состоящий из трипаносом. 

Верхний слой сливают в банку, а трипаносомную массу вынимают при 

помощи стеклянной палочки или шпателя и переносят в отдельную посуду. 

Всю собранную трипаносомную массу отмывают 2-3-х кратно, в 

физиологическом растворе, при 3000-5000 об/мин, по 10 минут каждое. 

2. Градуированная дезинтеграция трипаносом. 

Дезинтеграцию осуществляют в поле ультразвуковых волн 

низкочастотного диспергатора (УЗДН), градуированно, в три приема: первые 

две обработки проводят в физиологическом растворе, последнюю – 

основную, в дистиллированной воде. 

В стеклянный сосуд с водяным охлаждением вносят 1-2 г отмытых 

трипаносом, заливают 50-100 мл физиологического раствора и создают в 

контактной среде ультразвуковые колебания частотой 22-35 КГц и 

акустической мощностью 20-50 Вт/см 2 в течение 5-10 минут. Взвесь 

частично разрушенных трипаносом центрифугируют при 8-10 тыс. об/мин в 

течение 15 минут. Надосадочную жидкость (лизат 1) сливают, а к осадку 

добавляют 50-100 мл физиологического раствора, и обработку трипаносом 

повторяют также при частоте 22-35 КГц, но мощности 50-75 Вт/см 2 , и уже в 

течение 30-40 мин.  
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Взвесь разрушенных трипаносом центрифугируют при 8-10 тыс. 

об/мин. в течение 15 мин. Надосадочную жидкость (лизат-2), 

представляющую собой солерастворимую протоплазматическую часть 

трипаносом, отделяют от осадка оболочек трипаносом, который промывают в 

дистиллированной воде 2-3-х кратным центрифугированием при 

вышеуказанном режиме. Отмытый осадок ресуспендируют в 20-30 мл 

дистиллированной воды, рН доводят 0,5-нормальным раствором едкого натра 

до 8,0-8,2, переносят в сосуд для озвучивания, и обрабатывают ультразвуком 

с частотой 22-35 кгц, мощностью 40-60 вт/ см 2 в течение 5-10 минут. После 

этого смесь подвергают центрифугированию при 8-10 тыс. об/мин в течение 

15 минут. 

Полученная надосадочная жидкость – водный раствор оболочек 

трипаносом (лизат -3) – является материалом для получения специфического 

трипаносомозного антигена. 

3. Ультразвуковое изоионное фокусирование и выделение 

специфической антигенной фракции. 

Фракционирование ультразвукового лизата-3 начинают с 

фокусирования балластных фракций, которые могут содержаться в лизате 

при недостаточно полной предварительной очистке трипаносом и 

недостаточно тщательном градуированном разделении трипаносом 

ультразвуком на лизат-3 и неспецифические протоплазматические лизаты-1 и 

-2.  Для этого лизат-3 переносят в химический стакан на 50-100 мл и 

подвергают 2-3-минутному воздействию ультразвуковой частотой 22-35 кгц 

и мощностью 50-75 вт/ см 2  (без применения охлаждающей системы), что 

приводит к быстрому прогреванию обрабатываемой среды до оптимальной 

для последующего фракционирования температуры 35-40 0  С. 

Электрометрическим титрованием с помощью рН-метра и 0,5-1,0 н. раствора 

едкого натра лизат-3 подщелачивают до рН 10,5-11,5, в пределах которых 

фокусируется в виде хлопьев антигенная фракция «А».  Лизат выдерживают 

при 37 0  С в течение 20-30 минут, а сформировавшийся осадок отделяют 15-

20-минутным центрифугированием при 8-10 тыс. об/мин. 

Надосадочную жидкость (лизат-4) обрабатывают ультразвуком при  

медленной нейтрализации 0,5-1,0 н. раствором серной кислоты  до рН 9,0-

9,5; лизат выдерживают 20-30 минут и отделяют центрифугированием 

«фракцию Б». Аналогичным образом при рН 6,8-7,2 обрабатывают лизат-5 и 

получают «фракцию В», затем аналогичным изоионным фракционированием 

при рН 3,5-5,5 выделяют специфическую антигенную «фракцию Д». 

После центрифугирования специфическую фракцию «Д» растворяют в 

20-30 мл дистиллированной воды при рН 8,0-8,2.    

4. Приготовление и стандартизация трипаносомозного антигена. 

Полученный раствор антигенной фракции «Д» является 

специфическим трипаносомозным антигеном. Стандартизацию антигена 

проводят по серологической активности титрацией с гипериммунными 
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трипаносомозными сыворотками. Оптимальный рабочий титр антигена в 

РСК 1:160-1:200, а для РП в агаровом геле – исходное разведение. 

Чувствительность трипаносомозного антигена по обнаружению 

специфических трипаносомозных антител в сыворотке крови 

гипериммунных, экспериментально зараженных и спонтанно больных 

животных характеризуется в РСК в разведении сыворотки 1:5-1:640, а в РП в 

агаровом геле – одной линией преципитации. 

Для стабилизации антиген лиофилизируют в рабочем титре с защитной 

средой. Перед применением антиген растворяют в физиологическом 

растворе. 

Б. Техника получения антисыворотки. 

1. Техника получения нормального антигена. 

Из уха здорового кролика берут кровь спиртовоксилоловым методом, 

добавляют трилон – Б (2 мг\мл), центрифугируют 3-5 - кратно при 3000 об., с 

отмыванием изотоническим раствором натрия хлорида. Полученные 

эритроциты лизируют путем добавления пяти объемов дистиллированной 

воды, 3 – 5 – кратным попеременным замораживанием и оттаиванием, с 

последующей обработкой ультразвуком до получения гомогенной суспензии 

(при 15-20 КГц в течение 25-30 минут). Строму эритроцитов выделяют путем 

ультрацентрифугирования эритролизата в рефрижераторной центрифуге при 

12000 об., и отмывают от гемоглобина. Строма эмульгировалась в таком 

количестве физиологического раствора, чтобы 1 мл эмульсии содержал 

строму из 1 см 3  эритроцитов, и использовалась в качестве «нормального 

антигена».  

2. Техника иммунизации. 

Трипаносомозный антиген используют  для иммунизации кроликов. 

Подготовленных для иммунизации кроликов (массой не менее 2,5 кг) 

иммунизируют по модифицированной методике Г.Фримеля (1987) с 

сочетанием внутримышечных и внутривенных инъекций антигена. В первый 

день вводили 1 мл нативного антигена внутримышечно в двух местах в дозе 

20 мг белка, на второй и третий дни вводили внутривенно по 5 мг/мл белка. 

Забор крови от иммунизированных кроликов производили, начиная с 3-го 

дня после последней иммунизации с интервалом 3 дня. Динамику титра 

трипаносомозных антител (идиотипов) изучали путем постановки РКП 

(реакции количественной преципитации) по методу M.Heidelberger, 

количество белка в каждой порции сыворотки определяли на 

спектрофотометре СФ-26 при 280 нм. Максимальное накопление антител 

наблюдали на 11 день после окончания иммунизации, при этом содержание 

антител достигало 100-110 мкг/мл. Поэтому в последующем, крововзятие 

осуществляли на 11 (10-12) день после последней иммунизации, по 

достижении титра антител не ниже 100 мкг\мл в РКП, при этом у кроликов 

брали по 40-50 мл крови, трехкратно, с интервалом 72 часа. Если титры 

антител ниже указанных, то проводили дополнительную иммунизацию 
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животных. Для этого через 15 дней после реиммунизации проводили цикл из 

трех внутривенных инъекций, с введением антигена в центральную вену уха. 

Для избежания аллергической реакции, за 24 часа до внутривенного введения 

животных десенсибилизировали внутримышечным введением 2 мг 

трипаносомозного антигена. Затем внутривенно, трехкратно вводили его на 

2-й, 3-й, 4-й день соответственно в дозах 0,02; 0,2; 2,0 мг. На 7-9 день после 

последней инъекции у животных брали кровь и отделяли сыворотку. 

3. Сорбция балластных антител. 

Полученные порции антисывороток кроликов объединяли, и проводили 

сорбцию трипаносомозных антител по методу S.Avrameas et. el. (1969). 

Процесс сорбции трипаносомозных антител проводился в два этапа: вначале 

с использованием иммуносорбента, приготовленного из нормального 

кроличьего антигена, которым проводили извлечение балластных антител, а 

затем с использованием иммуносорбента, приготовленного на основе 

трипаносомозного антигена, которым извлекали трипаносомозные антитела. 

При этом использовали иммуносорбенты с инкорпорированным в гранулы 

полиакриламидного геля нормальным и трипаносомозным антигеном.  

Оптическую плотность полученного элюата определяли на 

спектрофотометре СФ-26 и одновременно подсчитывали количество белка в 

каждой порции. Впоследствии эти трипаносомозные антитела использовали 

для иммунизации другой партии кроликов с целью получения антиидиотипа 

против трипаносомозных антител.  

Выделенные антитела обессоливают диализом, затем концентрируют в 

диализных трубках против полиэтиленгликоля (ПЭГ – 600) до содержания 

белка не менее 1,0 мг\мл и хранят при - 20 0 С или лиофильно высушивают. 

В. Техника получения диагностикума. 

1. Техника иммунизации. 

Полученные на иммуносорбенте антитела смешивают с полным 

адъювантом Фреинда (ПАФ) в соотношении 1:1 (содержание в 1 мл: 1 мг 

гамма-глобулина или 200 мг антител). Этой смесью иммунизируют кроликов 

в модификации метода Fey et el. Иммунизацию осуществляют введением 

антигена в подушечки лапок по 0,25 мл в каждую. Через 21 день животных 

реиммунизируют той же дозой антигена (с ПАФ), в бедренные мышцы обеих 

лапок по 0,5 мл смеси в каждую. На 7-9 день после реиммунизации, при 

титре антител не менее 200 мкг\мл, определенным РКП, у кроликов брали 

кровь из краевой ушной вены спирт-ксилольным методом по 40 мл, 

трехкратно, с интервалом 72 часа, и отделяли сыворотку. 

2. Процесс сорбции антиидиотипических антител. 

Иммуносорбент был приготовлен по методике А.Н.Маянского с соавт. 

(1976) с включением дистиллированной воды в матрицу полиакриламидного 

геля, который использовали для контроля качества сорбции антител из 

антиидиотипов.  Процесс сорбции антиидиотипических антител проводили 

по методике S. Avrameas and Ternynck в два этапа. 
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Вначале проводили исключение балластных антител. Для этого 10 мл 

антисыворотки разводили забуференным физиологическим раствором в 

соотношении 1:3, приливали к ней Иммуносорбент, приготовленный с 

включением в матрицу полиакриламидного геля дистиллированной воды, 

устанавливали на магнитную мешалку на 1 час. По истечении часа 

содержимое центрифугировали, к надосадку приливали иммуносорбент, 

приготовленный с включением идиотипа в матрицу полиакриламидного геля, 

устанавливали опять на 1 час на магнитную мешалку. Затем сорбент 

промывали 5 раз забуференным физиологическим раствором в центрифуге 

при 3000 об/мин. Для элюции балластных антител использовали 4 мл 

лимоннофосфорнокислого буфера (рН 2,6). Элюцию проводили дважды, 

удаляя балластные антитела. 

По истечении 1 часа сорбции антител на магнитной мешалке, 

проводили однократное центрифугирование смеси в течение 5 минут при 300 

об/мин. Осадок промывали 5 минут при 3000 об/мин. Элюцию проводили 

дважды и получали из каждых 10 мл антисыворотки 5 мл 

антиидиотипических антител. Затем определяли в каждой порции антител 

оптическую плотность и рассчитывали количество белка, после чего 

антитела нейтрализовали трис-HCl до значения 7,0-7,2. 

 Степень очистки контролировали спектрофотометрически, исследуя 

промывные воды после десорбции с иммуносорбентов промывных вод, 

содержащих антиизотипы и антиаллотипы. При показании спектрофотометра 

0,01-0,02 сыворотка считается очищенной. 

Далее путем высаливания 50 %-ным сульфатом аммония выделили 

гамма-глобулиновую фракцию, которую концентрировали в диализных 

трубках на ПЭГ-600 до содержания белка 10 мг\мл. Полученную серию 

препарата расфасовывали в ампулы по 2 см 3  с содержанием белка 10 мг\мл, 

подвергали лиофильной сушке и запаивали под вакуумом. 

Г. Испытание трипаносомозного диагностикума. 

Полученные антиидиотипические антитела испытывали в качестве 

диагностикума в серологических реакциях (РНГА, ИФА) с отрицательными и 

положительными трипаносомозными сыворотками.  

При постановке РНГА для насадки антиидиотипическим 

иммуноглобулином использовали эритроциты, приготовленные по методике 

Вайнбаха. Реакцию ставили с сыворотками крови экспериментально 

зараженных собак (положительные) и от здоровых собак (отрицательные). 

Разведения антиидиотипов были от нативного до 1:64. Разведение 

диагностикума от 1:10 до 1:320.  В результате опыта было установлено, что 

диагностикум, приготовленный из антиидиотипов, в РНГА можно 

использовать в разведении 1:160. 

Для постановки ИФА использовали плашки из полистирола. В реакции 

использовали положительные и отрицательные трипаносомозные сыворотки, 

антиидиотип (антиген) разводили карбонатным буфером с рН 9,0. После 
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внесения исследуемых сывороток плашки сенсибилизировали альбумином, 

конъюгацию выделенного антиидиотипа с пероксидазой хрена Олайнского 

биокомбината проводили по методике P.K.Nakane et el. (1974). В качестве 

субстрата использовали субстрат, предложенный A.Abracham (1984). 

Субстрат готовили из смеси ортофенилен диамина (0,4 мг/мл) и перекиси 

водорода (конечная концентрация 0,005%) на цитратном буферном растворе, 

рН 5,0. Для промывания полистироловых плашек использовали 0,01 М 

фосфатный буфер (рН 7,2) на физиологическом растворе, содержащий 0,5 г/л 

твин-80.  Выбор оптимальных концентраций антиидиотипа для сорбции 

проводили в разведениях от 1:10 до 1:2560. Учет реакции проводили 

визуально (по интенсивности окраски субстрата в опыте и контроле). В 

результате опыта было установлено, что оптимальные условия постановки 

ИФА: гамма-глобулин из антиидиотипов в разведении 1:200-1:400, 

исследуемая сыворотка – 1:80 – 1: 160. 

 

2.4 Эхинококкоз 
 

Эхинококкоз - Echinococcus granulosus - гельминтозное заболевание, 

личиночная стадия которого поражает печень, легкие, мозг и другие органы 

млекопитающих и человека, ленточная стадия паразитирует у собак и других 

плотоядных. 

Половозрелый эхинококк — мелкая цестода длиной 2—9 и шириной 

0,4—0,9 мм. Стробила состоит из сколекса, шейки и 3—4 члеников. Сколекс 

снабжен присосками и хоботком с двумя рядами крючьев. Ленточная стадия 

паразитирует в тонком отделе кишечника собак и других плотоядных, в 

основном в ее средней части - тощей кишке. 

В одном зрелом членике содержится до 50 тысяч яиц. Одна собака, 

зараженная эхинококками, ежедневно выделяет во внешнюю среду до 5-8 

половозрелых члеников. В кишечнике собаки могут паразитировать десятки 

и сотни тысяч эхинококков. 
Личиночная стадия паразита локализуется в основном в печени 

легких у сельскохозяйственных и многих других диких животных, 
человека в основном в печени, легких и мозге. 

В одном миллилитре пузырной жидкости содержится от 100 до 2000 
протосколексов, в одной цисте до 40.000 протосколексов. Печенью, 
пораженной цистами эхинококка, взятой от одной овцы, можно заразить 
несколько десятков, а то и сотни, тысячи собак. 

Широкое распространение эхинококкозов, являющихся серьезной 
медицинской, ветеринарной и социально-экономической проблемами, 
обусловило масштабные потребности клинических и диагностических 
лабораторий в коммерческих иммуноферментных тест-системах, 
позволяющих проводить эффективную прижизненную серологическую 
диагностику ларвальных гидатидозов (эхинококкозов) у людей и 
сельскохозяйственных животных. 
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Известно, что объективность иммунологических тестов напрямую 
зависит от качественного состава используемых в реакции антигенов. Между 
тем, многокомпонентный состав антигенов гельминтов, наличие в них не 
только функциональных специфических, но и перекрестно-реагирующих 
компонентов (родо-, видо-, стадиоспецифических и др.), создают 
определенные трудности при разработке диагностических тест-систем. Это 
обуславливает необходимость проведения иммунохимических исследований 
по выявлению функциональных диагностически ценных антигенных 
компонентов и препаративного их выделения для использования в 
создаваемых иммунодиагностических тест-системах. Использование техники 
гибридом и генной инженерии позволяет создавать синтетический антиген 
путем подбора рекомбинантных пептидов, идентичных по функциональным 
свойствам диагностическим компонентам антигенов паразита. 

Использование методов молекулярной биологии, в частности 
полимеразной цепной реакции, позволяет получать в требуемых количествах 
нуклеотидные последовательности, кодирующие белки паразитов, 
обладающие антигенными свойствами. Последующее клонирование таких 
фрагментов ДНК в экспрессирующих векторных системах позволяет 
получать in vitro стандартизованные, высокоспецифичные антигены 
паразитов, пригодные как для диагностических, так и для профилактических 
целей. Особую значимость подобные исследования приобретают при 
ларвальных гидатидозах, когда прижизненная паразитологическая 
диагностика затруднена, а объективность иммунологических тестов 
напрямую зависит от качественного состава используемых антигенов. 

 

Диагностические препараты 

 

Технология получения эхиноаллергена 

 

 Технология осуществляется путем отбора эхинококковых цист, 

выделения сколексов, с исключением стадий консервирования и 

высушивания сколексы подвергаются гидролизу пепсином с 

дополнительным использованием шуттель-аппарата, гидролизат 

подвергается обработке ультразвуком, с последующим отделением 

центрифугата, отделением аллергена, ресуспендированию и лиофильному 

высушиванию. 

Пример получения эхиноаллергена 

 А. Сбор сколексов. 

 Сколексы собирают из эхинококковых цист овец или крупного 

рогатого скота. Цисты, изолированные от тканей хозяина, вскрываются, 

жидкая часть сливается в кювету. Внутреннюю часть цист соскабливают 

бранашами пинцета и сколексы вымывают в кювет с использованием 

содержащейся там жидкости. Отмытые оболочки цист уничтожаются, а 

полученная жидкость, содержащая сколексы фильтруется через 

металлическую сеть с диаметром отверстий 1 мм. Полученная жидкость 
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подвергается центрифугированию, надосадочная жидкость сливается, а 

сколексы дополнительно 2 раза отмываются дистиллированной водой при 2 

тыс. об\мин в течение 3-5 минут. 

Б. Приготовление эхиноаллергена. 

Сколексы суспендируются в дистиллированной воде из расчета 1:5-

1:10, на каждый литр добавляют 25-30 мл 1-нормальный раствор химически 

чистой соляной кислоты и 3-5 г пепсина и 10 мл толуола, смесь тщательно 

взбалтывают и доводят рН до 3,0 (1-нормальным раствором соляной 

кислоты).  

Полученная смесь сливается в шуттель-аппарат и помещается в  

Термостат где выдерживается при непрерывном помешивании и температуре 

38-39 0 С в течение 48-72 часов. Через 1, 3, 6, 12, 18 и 24 часа проверяется рН 

среды и доводится до 3,0 (1-нормальным раствором соляной кислоты).  

 Через 48-72 часа с поверхности гидролизатной жидкости ватным 

тампоном снимается толуоловая пленка, жидкость при этом взбалтывать 

нельзя. Далее гидролизат подвергается обработке ультразвуком при 15-20 

КГц в течение 25-30 минут. Затем гидролизат центрифугируется  при 3-5 тыс. 

оборотов 5-10 минут. Осадок суспендируется в 200 мл дистиллированной 

воды, повторной подвергается обработке ультразвуком до получения 

гомогенной суспензии (при 15-20 КГц в течение 25-30 минут). Центрифугаты 

смешиваются и фильтруются через ватно-марлевый тампон (осадок 

удаляется). Из полученного фильтрата осаждается аллерген путем 

добавления 4 объемов  96 0 спирта этилового (ректификата или гидролизного) 

при комнатной температуре. При этом  рН среды доводится до 7-7,2 путем 

добавления  1-нормального раствора химически чистого едкого натрия (в 

начале 1 мл, затем по каплям), с целью получения лучшего осаждения 

аллергена. Через 20-24 часа выдерживания при температуре 4-6 0 С, выпавший 

осадок (аллерген) собирается центрифугированием  при 3-5 тыс. оборотов в 

течение 10-15 минут.  Надосадочный спирт сливается, а осадок (аллерген) 

вначале с небольшим количеством дистиллированной воды (50 мл) 

тщательно растирается в сметанообразную массу, а затем переливается в 

цилиндр, куда добавляется 950 мл дистиллированной воды. 

 Полученная взвесь при помешивании разливается во флаконы или 

ампулы, закрывается стерильными ватными тампонами и подвергается 

лиофильной сушке. Ампулы запаиваются, а флаконы закрываются 

стерильными пробками и обкатываются алюминиевыми колпачками. 

 В. Контроль эхиноаллергена. 

Для контроля на стерильность берут 3 ампулы или флакона 

эхиноаллергена  и разводят в дистиллированной воде в разведении 1:10 (или 

как указано на упаковке) и производятся   посевы на питательные среды, на 

каждую пробу: 2 пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым 

маслом, 2 пробирки скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и 

выдерживаются в термостате при температуре +37 0 С в течение 10 суток 
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(среда Сабуро выдерживается в термостате при температуре  26-28 0 С в 

течение 10 суток). Отсутствие роста микрофлоры подтверждает стерильность 

препарата. 

На безвредность проверяют путем подкожного введения 

эхиноаллергена в дозах  по 0,5  мл шести белым мышам весом 18-22 г. и по 2 

мл двум морским свинкам весом 350-450 г. Наблюдение ведется в течение 10 

дней. 

На активность каждая новая серия эхиноаллергена проверяется на 30-

40  овцах старше 4-летнего возраста средней или выше средней упитанности. 

Чувствительность и специфичность эхиноаллергена проверяются  

обследованием внутренних органов убитых животных, результаты проверки 

оформляются актом. 

В. Применение эхиноаллергена. 

Эхиноаллерген предназначен для аллергической диагностики 

эхинококкоза овец, коз и крупного рогатого скота при оздоровлении  

хозяйств, а также при отправке животных на экспорт. 

Эхиноаллерген перед применением разводится в стерильном 

физиологическом растворе в соотношении 1:10. Получается опалесцирующая 

беловатая жидкость. Аллерген вводится в дозе 0,2 мл  овцам и 0,5 мл 

крупному рогатому скоту, внутрикожно, в область внутренней поверхности 

бедра или в подхвостовую складку. Место введения протирается спиртом или 

0,5 % раствором фенола. После введения, на месте инъекции, при 

правильном введении, образуется небольшая припухлость, величиной с 

горошину. 

Учет реакции производится путем измерения штангенциркулем  

образующейся припухлости через 3 часа у овец и через 2 часа у крупного 

рогатого скота. Реакция считается положительной у овец при утолщении 

кожной складки более чем на 7 мм (при этом отек может быть тестообразной 

консистенции, болезненным), сомнительной при 5-6 мм, отрицательной – 

менее чем 5 мм. У крупного рогатого скота реакция считается 

положительной при утолщении кожной складки более чем на 20мм, 

сомнительная – при утолщении кожной складки на 10-19 мм, отрицательная 

– менее чем 10 мм. 

 Таким образом, предлагаемая технология позволяет получить 

высокоактивный эхиноаллерген, превышающий по активности и 

специфичности аналог, позволяющий диагностировать эхинококкоз у 

животных, начиная с 15-го дня после заражения. 

 

Технология получения набора компонентов для серологической  

диагностики эхинококкоза 

 

Антиген для серологической диагностики получают путем отбора 

эхинококковых цист, выделения сколексов, их гидролиза пепсином, 
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центрифугирования, отделения центрифугата, осаждения антигена спиртом, 

ресуспендирования в дистиллированной воде и лиофильного высушивания, 

причем гидролиз пепсином проводят с дополнительным использованием 

шуттель-аппарата, гидролизат дополнительно подвергается обработке 

ультразвуком, а центрифугат дополнительно смешивают с обработанной 

ультразвуком пузырной жидкостью в соотношении 1:1.  

Гидролиз пепсином в кинетической среде с использованием шуттель-

аппарата позволяет достичь более высокого выхода специфичных белковых 

фракций. Ультразвуковой дезинтеграцией достигается разрушение сложных 

белковых конгломероатов, что способствует выходу компонентов с 

различными антигенными свойствами. Пузырная жидкость содержит 

дополнительные белки, повышающие специфичность антигена. 

1. Пример получения эхинококкового антигена 

А. Сбор сколексов. 

Сколексы собирают из эхинококковых цист овец или крупного 

рогатого скота. Цисты, изолированные от тканей хозяина, вскрываются, 

жидкая часть сливается в кювету. Внутреннюю часть цист соскабливают 

браншами пинцета и сколексы вымывают в кювет с использованием 

содержащейся там жидкости. Отмытые оболочки цист уничтожаются, а 

полученная жидкость, содержащая сколексы фильтруется через 

металлическую сеть с диаметром отверстий 1 мм. Полученная жидкость 

подвергается центрифугированию, надосадочная жидкость сливается 

отдельно, а сколексы суспендируются в дистиллированной воде из расчета 

1:5-1:10. 

Б. Приготовление антигена. 

На каждый литр суспензии сколексов добавляют 25-30 мл 1-

нормального раствора химически чистой соляной кислоты, 3-5 г пепсина и 10 

мл толуола, смесь тщательно взбалтывают и доводят рН до 3,0 (1-

нормальным раствором соляной кислоты).  

Полученная смесь сливается в шуттель-аппарат и помещается в 

термостат, где выдерживается при непрерывном помешивании шуттель-

аппаратом и температуре 38-39 0 С в течение 48-72 часов. Через 1, 3, 6, 12, 18 

и 24 часа проверяется рН среды и доводится до 3,0 (1-нормальным раствором 

соляной кислоты).  

Через 48-72 часа с поверхности гидролизатной жидкости ватным 

тампоном снимается толуоловая пленка, жидкость при этом взбалтывать 

нельзя. Далее гидролизат подвергается обработке ультразвуком при 15-20 

КГц в течение 25-30 минут. Затем гидролизат центрифугируется  при 3-5 тыс. 

оборотов 5-10 минут. Осадок суспендируется в 200 мл дистиллированной 

воды, повторной подвергается обработке ультразвуком до получения 

гомогенной суспензии (при 15-20 КГц в течение 25-30 минут). Пузырная 

жидкость также подвергается обработке ультразвуком при 15-20 КГц в 

течение 25-30 минут. Центрифугаты  смешиваются и фильтруются через 
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ватно-марлевый тампон (осадок удаляется). Полученный фильтрат 

смешивается 1:1 с обработанной ультразвуком  пузырной жидкостью. Из 

полученной смеси осаждается аллерген путем добавления 4 объемов  96 0

спирта этилового (ректификата или гидролизного) при комнатной 

температуре. При этом  рН среды доводится до 7-7,2 путем добавления  1-

нормального раствора химически чистого едкого натрия (в начале 1 мл, затем 

по каплям), с целью получения лучшего осаждения антигена. Через 20-24 

часа выдерживания при температуре 4-6 0 С, выпавший осадок (антиген) 

собирается центрифугированием  при 3-5 тыс. оборотов в течение 10-15 

минут. Надосадочный спирт сливается, а осадок (антиген) вначале с 

небольшим количеством дистиллированной воды (50 мл) тщательно 

растирается в сметанообразную массу, а затем переливается в цилиндр, куда 

добавляется 950 мл дистиллированной воды. 

Полученная взвесь при помешивании разливается во флаконы или 

ампулы, закрывается стерильными ватными тампонами и подвергается 

лиофильной сушке. Ампулы запаиваются, а флаконы закрываются 

стерильными пробками и обкатываются алюминиевыми колпачками. 

В. Контроль антигена 

Для контроля на стерильность берут 3 ампулы или флакона антигена и 

разводят в дистиллированной воде в разведении 1:10 (или как указано на 

упаковке) и производятся   посевы на питательные среды, на каждую пробу: 

2 пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым маслом, 2 пробирки 

скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и выдерживаются в термостате 

при температуре +37 0 С в течение 10 суток (среда Сабуро выдерживается в 

термостате при температуре  26-28 0 С в течение 10 суток). Отсутствие роста 

микрофлоры подтверждает стерильность препарата. 

На безвредность проверяют путем подкожного введения антигена в 

дозах  по 0,5  мл шести белым мышам весом 18-22 г. и по 2 мл двум морским 

свинкам весом 350-450 г. Наблюдение ведется в течение 10 дней. 

2. Пример получения положительной сыворотки. 

При получении антиэхинококковой сыворотки в качестве животных – 

доноров используют овец. Иммунизацию осуществляют подкожно с 

использованием в качестве адъютанта - неполный адъювант Фрейнда. 

Антиген вводят 5-7 кратно, с интервалом 7 дней, в дозах для 5 - 10 мл. Через 

7 дней после последней иммунизации берут кровь и отделяют сыворотку. 

Полученную сыворотку титруют в реакции связывания комплемента 

(РСК), и при титре сыворотки не ниже 1:40, осуществляют производственное 

крововзятие. Кровь для исследования берут с соблюдением правил асептики 

и антисептики. Взятую кровь помещают на 30 минут в водяную баню при 

температуре 37 + 1°С, затем проводят обводку сгустка. На 4 часа оставляют 

при комнатной температуре, на 20 часов при температуре + 2 - 4°С, и 

отделяют сыворотку. 
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Для контроля на стерильность берут 3 ампулы или флакона сыворотки  

и разводят в дистиллированной воде в разведении 1:10 (или как указано на 

упаковке)и производят  посевы на питательные среды, на каждую пробу: 2 

пробирки МПБ , 2 пробирки МППБ под вазелиновым маслом, 2 пробирки 

скошенного МПА, 2 пробирки среду Сабуро и выдерживаются в термостате 

при температуре +37
0
С в течение 10 суток (среда Сабуро выдерживается в 

термостате при температуре  26-28
0
С в течение 10 суток). Отсутствие роста 

микрофлоры подтверждает стерильность препарата. 

На безвредность проверяют путем подкожного введения сыворотки в 

дозах  по 0,5  мл шести белым мышам весом 18-22 г. и по 2 мл двум морским 

свинкам весом 350-450 г. Наблюдение ведется в течение 10 дней. 

На активность каждая новая серия сыворотки проверяется в реакции 

связывания комплемента, и используется при титре не ниже 1:40. 

3. Пример получения отрицательной сыворотки. 

Получают кровь от клинически здоровых овец, с исследованием титра 

противоэхинококкозных антител, и при отсутствии титра, животное 

используют в качестве продуцента. 

4. Постановка реакции связывания комплемента (РСК). 

Для проведения реакции исследуемые сыворотки разливают в три 

пробирки: в первую – 0,1 мл, во вторую – 0,5 мл и в третью – 0,2 мл. Затем в 

них доливают физиологический раствор: в первую – 0,4 мл, во вторую – 0,45 

мл и в третью – 0,8 мл. Третья пробирка предназначена для контроля 

сыворотки (без антигена), а две другие – для основного опыта с антигеном. 

После разведения физиологическим раствором сыворотки инактивируют в 

водяной бане при 63 0 С в течение 30 минут. Затем в обе пробирки, 

предназначенные для основного опыта, вносят 0,5 мл эхинококкового 

антигена в соответствующем титре, разведенном физиологическим 

раствором. В пробирке с контролем сыворотки вместо антигена уже имеется 

двойная доза сыворотки (0,2 мл сыворотки и 0,8 мл физиологического 

раствора), поэтому во всех трех пробирках получается объем 1,0 мл. Затем во 

все три пробирки вносят 0,5 мл комплемента, разведенного физиологическим 

раствором 1:30.  Штатив с пробирками помещают в термостат на 45 минут, 

после чего во все пробирки,  прибавляют по 1 мл гемолитической системы 

(смесь гемолитической сыворотки и эритроцитов барана, выдержанную в 

термостате (30 минут). Через 45 минут учитывают результат.  

5. Постановка реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). 

Для приготовления диагностикума взвесь эритроцитов барана в 

фосфатно-солевом буфере рН=7,2 соединяют с равным объемом 3 %-ного 

раствора формалина и прогревают на водяной бане при 37 0 С в течение 3 час., 

взбалтывают через каждые 10 минут. Смесь выдерживают 18-20 час. В 

термостате при 37 0 С, отмывают  3 раза фосфатно – солевым буфером и 

ресуспендируют до первоначального объема в том же буфере. К 2,5 %-ной 
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суспензии формалинизированных эритроцитов добавляют равный объем 

раствора танина 1:20000, выдерживают 15 минут в термостате при 37 0 С и 

соединяют с равным объемом антигена (жидкость из эхинококковых пузырей 

в разведении 1:5). Сенсибилизированные таким путем эритроциты 

выдерживают 15 минут при комнатной температуре, вновь отмывают 3 раза 

буфером и соединяют с фосфатно-солевым буфером для получения 2 %-ной 

взвеси.  

Для постановки РНГА испытуемую сыворотку разводят 

последовательно в двукратных разведениях, начиная с 1:20, нормальной 

кроличьей сывороткой, разведенной 1:100 буфером и прогретой в течение 30 

минут на водяной бане при 56 0 С. По 0,5 мл каждого разведения сыворотки 

вносят в 2 ряда лунок на пластинках и добавляют в лунки первого ряда по 2 

капли диагностикума, в лунки второго – по 2 капли формалинизированных и 

обработанных танниновой  кислотой эритроцитов, не 

сенсибилизирпованных антигеном (контроль). Дополнительным контролем 

служат сенсибилизированные и несенсибилизированные антигеном 

эритроциты, соединенные с нормальной кроличьей сывороткой. Реакция 

читается через сутки после выдерживания при комнатной температуре. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

предложенная методика получения набора компонентов для серологической 

диагностики эхинококкоза позволяет более чем в 2 раза повысить активность 

набора, и его специфичность в серологических реакциях. 

 

Техника прижизненной диагностики ларвального  

гидатидоза (эхинококкоза) овец 
 

Техника основана на выявлении специфических антител в сыворотке 

крови зараженных овец методом непрямого твердофазного ИФА, включает 

использование рекомбинантного антигена EgF молекулярной массой 16,7 

кДа и солевых буферных растворов определенного состава. Антиген 

получают в экспрессионной векторной системе: клетки Escherichia coli 

SG13009-векторная плазмида pQE-co встроенным геном Echinococcus 

granulosis EgF. В качестве хромогенного субстрата используют 3,3' 5,5' 

тетраметилбензидин с 0,2% пероксидом водорода. Реакцию останавливают 

добавлением 0,5 М серной кислоты. Полученный результат оценивают по 

степени окрашивания реакционной смеси в лунках. Технология позволяет 

проводить прижизненную диагностику ларвального эхиноккокоза овец в 

короткие сроки при минимуме затрат. 

Техника выявления антител к антигенам эхинококка представляет 

собой твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА), в ходе которого при 

взаимодействии исследуемых образцов сыворотки крови с 

иммобилизованными в лунках антигенами гельминта происходит связывание 

специфических антител и образование комплекса «антиген- антитело» на 
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поверхности лунок. После удаления несвязавшихся компонентов сыворотки 

и добавления в лунки стрипов конъюгата против иммуноглобулинов барана с 

пероксидазой происходит включение ферментной метки в иммунный 

комплекс. В результате состоявшейся в лунках ферментативной реакции с 

субстратным раствором, содержащим хромоген (ТМБ) и катализатор - 

пероксид водорода, образуется окрашенный продукт. Интенсивность окраски 

этого продукта пропорциональна концентрации антител к антигенам 

E.granulosus в анализируемом образце сыворотки. 

Технология состоит из следующих этапов: 

1. Взятие крови у животных, получение и сохранение диагностических 

сывороток. 

2. Технология производства компонентов ИФТС «ВИГИС-эхинококк-

EgF-IgG-стрип». 

3. Рекомендации по применению ИФТС «ВИГИС-эхинококк EgF-IgG-

стрип», примеры конкретного исполнения. 

1. Взятие крови у животных, получение и сохранение диагностических 

сывороток. 

Пробы крови отбирают в стерильные сухие пробирки в объеме не 

менее 1,5-2 мл от каждого животного и помещают в термостат (37°С) на 1 

час. Образовавшийся сгусток крови обводят стерильной металлической 

спицей или стеклянной палочкой и помещают в холодильник (+4°С) на 1-2 

часа для отстаивания сыворотки. Пробы сывороток отбирают в пробирки 

типа «Эппендорф», маркируют и сохраняют в холодильнике при +4-8°С не 

более 3-суток до проведения анализа. При наличии осадка эритроцитов 

сыворотку центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 минут. 

2. Технология производства компонентов ИФТС «ВИГИС-эхинококк-

EgF-IgG-стрип». 

2.1. Изготовление специфических реагентов набора: антигена, 

положительных и отрицательных контрольных сывороток крови овец, 

подготовка коммерческого антивидового конъюгата (претив IgG барана) к 

использованию. 

2.1.1. Рекомбинантный антиген нарабатывали в репрессирующей 

векторной системе клетки E.coli SG-13009 - рекомбинантная плазмида 

pQE/EgF. 

Стерильную питательную среду Лурия-Бертрани в количестве 80 мл в 

колбе Эрлемейера засевали клетками E.coli штамма SQ13009, содержащими 

рекомбинантную плазмиду pQE/EgF (в вышеуказанную плазмиду ранее был 

встроен фрагмент гена эхинококка размером 450 пар нуклеотидов, 

кодирующий синтез антигена молекулярной массой 16,7 кДа). Суспезию 

клеток наращивали до оптической плотности при Д600=0,5, 

центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 минут и полученный осадок 

разбавляли фосфатно-солевым буфером в том же объеме. Вещество-индуктор 

изопропилтиогалактозид (IPTG) добавляли до конечном концентрации 0,3 
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мМ, инкубировали при 37°С в течение 2-х часов и при 43-44°С 5 минут при 

интенсивном перемешивании. Затем проводили центрифугирование при 5000 

об/мин, супернатант удаляли, а осадок замораживали при -20°С. Клетки 

разрушали механически или с помощью ультразвуковой установки, из 

клеточного лизата белки высаливали сульфатом аммония, фракции собирали 

в интервале от 35 до 65% насыщения. Гель-фильтрацию проводили на 

сефакриле S-300 на колонке диаметром 2 см и длинной 1 метр. При 

проведении хроматографии на ДЕАЕ-целлюлозе использовали колонку 

диаметром 2 см и длинной 20 см. Элюцию белков-антигенов осуществляли 

градиентом хлористого натрия в концентрации от 0 до 0,7 M. Концентрацию 

белка измеряли по методу Лоури, использовали спектрофотометр с длиной 

волны 280 нм [2, 3]. 

Проведенные исследования показали, что полное насыщение твердой 

фазы происходит при концентрации рекомбинантного антигена EgF от 7,5 до 

10 мкг/мл. Дальнейшее увеличение дозы антигена к существенному 

повышению оптической плотности продукта ИФР не приводит. 

Для получения активной твердой фазы проводили сенсибилизацию в 

течение 18 часов при 4°С и 1 часа при 37°С, по окончанию удаляли 

содержимое лунок, после чего 3-5 раз промывали их 250 мкл ФСБ-Т. 

Полистироловые микропанели просушивали в течение 2-3 часов при 

комнатной температуре, после чего запаивали в полиэтиленовые пакеты и 

сохраняли при 4-8°С. Установлено, что гарантийный срок хранения 

сенсибилизированных рекомбинантным антигеном планшетов-стрипов без 

снижения их активности составляет 6 месяцев в условиях бытового 

холодильника. При хранении в течение 12 месяцев исходная активность 

антигена уменьшается, что выражается в падении оптической плотности 

окрашенного продукта в ИФР на 10-15%. 

2.1.2. Получение контрольных положительных и отрицательных 

сывороток крови овец. 

Положительные контрольные сыворотки крови получали от спонтанно 

и экспериментально зараженных овец. Динамику титров специфических 

антител определяли ИФМ, сыворотки отбирали по п.1, для увеличения срока 

хранения в них добавляли консервант (мертиолят натрия до 0,05% по 

объему), при этом титр специфических антител в ИФА поддерживался на 

уровне не менее 1:800. 

Отрицательные контрольные сыворотки получали от клинически 

здоровых овец, проверяли в ИФА, далее по п.1., 2.1.2. При отработке 

параметров ИФА отрицательную сыворотку исследовали в тех же 

разведениях, что и положительную для сопоставления показателей 

оптической плотности, причем все сыворотки начинали титровать с 

разведения 1:100. 

2.1.3. Антивидовой конъюгат против иммуноглобулинов класса G 

барана приобретали. 
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Для титрования антивидового коньюгата готовили двукратные 

разведения на ФСБ, начиная от 1:100 и до 1:25600, ИФА осуществляли по 

стандартной схеме. По изменению окраски проводили визуальный учет 

реакции, принимая за титр конъюгата то его наибольшее разведение, дающее 

темно-желтое окрашивание в лунках. Обычно рабочий титр антивидового 

конъюгата составлял 1:8000. 

2.2. Приготовление неспецифических реагентов набора: фосфатно-

солевого буфера, разводящих буферных растворов для сывороток и 

конъюгата, субстратного раствора на основе ТМБ, стоп-реагента. 

2.2.1. Фосфатно-солевой буферный раствор (0,01М ФСБ-Т, рН 7,4) 

используется для приготовления отмывающей жидкости, а также как 

компонент разводящих растворов для сывороток и конъюгата. Состоит из 

калия фосфорнокислого однозамещенного (0,01М), хлористого калия 

(0,01М), калия фосфорнокислого двухзамещенного (0,15М), хлористого 

натрия (0,18М) и твин-20 (0,5%). 

2.2.2. Разводящий буферный раствор для титрования сывороток (РБРС) 

представляет собой ФСБ, в котором увеличено содержание хлористого 

натрия до 0,36М и добавлены БСА (бычий сывороточный альбумин-0,5%), 

твин-20 (до 1%) и мертиолят натрия (0,05%). 

2.2.3. Раствор для разведения конъюгата (РРК) имеет тот же состав, что 

и РБРС (п.2.2.2), но количество БСА увеличено до 1,5% и твин-20 до 1,5%. 

Повышенное содержание хлористого натрия, инертного белка (альбумина) и 

твин-20 блокирует неспецифическое связывание полистирола твердой фазы 

российского производства с антителами испытуемых сывороток. 

2.2.4. Однокомпонентный готовый к использованию субстратный 

раствор на основе ТМБ (ТУ 9398-01/в-11361534-2004) представляет собой 

стабилизирующий буфер, содержащий 3,3'5,5'-тетраметилбензидин и 

пероксид водорода. 

2.2.5. Останавливающий ферментативную реакцию раствор (стоп-

реагент) - 0,5М серная кислота вносится в количестве 100 мкл в лунку. После 

добавления стоп-реагента в течение 15 минут проводили учет результатов 

реакции. 

В процессе реакции, катализируемой пероксидазой, происходит 

окисление ТМБ пероксидом водорода в продукт, имеющий синюю окраску, 

которая переходит в желтую при остановке ферментативной реакции 

добавлением стоп-реагента. 

Результаты ИФА оценивали визуально или на спектрофотометре 

340/АТС фирмы STL-Labsistems (Австрия) с автоматическим ридером и 

вертикальным лучом света при длине волны 450 нм (ОП 450). 
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2.5 Ценуроз 

 

Ценуроз церебральный («вертячка») — заболевание овец и коз, 

вызываемое личиночной стадией (Coenurus cerebralis) цестоды Multiceps 

multiceps. Ценурозом болеют также крупный рогатый скот, яки, редко, 

верблюды, свиньи, лошади, дикие жвачные и очень редко человек. 

Локализуются ценуры в головном и реже в спинном мозге. В ленточной 

стадии паразитирует в тонком отдели кишечника собак, волков, шакалов, 

лисиц и песцов. Ценуроз причиняет ущерб, который складывается из 

массового падежа овец и вынужденной прирезки больных животных. Туши 

больных овец сильно истощены и направляются на техническую утилизацию. 

Возбудитель (Coenurus cerebralis) имеет вид пузыря до 10 см в 

диаметре, круглой или овальной формы, размер которого зависит от степени 

развития, локализации и вида животного. На внутренней (герминативной) 

полупрозрачной оболочке отдельными группами близко друг к другу 

располагаются сколексы. Иногда их насчитывается несколько десятков и 

сотен.  

Multiceps multiceps достигает 1 м в длину и состоит из 200—250 

члеников, имеющих максимальную ширину около 5 мм.  

Ценуроз церебральный распространен очень широко, в том числе и в 

Казахстане, республиках Средней Азии. 

Ценурозом болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, реже свиньи, 

лошади и др. в возрасте до двух лет, чаще овцы. Животные гибнут от 

ценуроза во все времена года. Яйца паразита очень устойчивы к внешним 

воздействиям, хотя относительно быстро гибнут при высоких температурах в 

сочетании с инсоляцией. Основным источником заражения ценурозом 

животных служат приотарные, чабанские собаки. Волки и шакалы большой 

роли в эпизоотологии ценуроза не играют. Интересно, что онкосферы, 

полученные от лисиц, не обладают инвазионной способностью. 

Распространение заболевания в хозяйстве зависит от условий содержания и 

кормления животных. При полноценном кормлении значительно 

увеличивается невосприимчивость овец и телят к ценурозу. 

 

Диагностические препараты 

 

Технология получения эритроцитарного антигена для реакции непрямой 

гемагглютинации при диагностике ценуроза 

 

Сущность технологии: 

1  Формалинизированные эритроциты для повышения адсорбционных 

свойств их рецепторов предварительно до сенсибилизации обрабатываются 

новым детергентом - додецилсульфатом натрия при оптимальном режиме - в 

1%-ной концентрации при 50-60°С в течение 30 мин. 
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2  С целью определения оптимальной дозы сенситина, требуемого для 

сенсибилизации эритроцитов и получения стандартного антигена для РНГА, 

используется стандартный образец противоценурозной сыворотки. 

3  Сенситин получают путем выделения зрелых члеников цестоды 

Multiceps  multiceps, их разрушения, выделения онкосфер, их  

культивирования, получения проценурусов, с последующей их обработкой 

ультразвуком при 20-24 кГц в течение 10-15 минут, установкой рН 8,0-9,0, 

автоклавированию при 1 атмосфере (120°С) в течение 20-30 мин.,  

охлаждению до температуры 18-25°С и центрифугированию при 8-10 тыс. 

оборотов в минуту.  

Предлагаемая технология осуществляется следующим образом. 

Зрелые членики цестоды Multiceps  multiceps, наполненные яйцами и 

содержащие онкосферы, получают от экспериментально зараженных собак. 

Членики разрушают механическим путем и отмывают яйца путем 

центрифугирования в физиологическом растворе поваренной соли при 1000 

об/мин в течение 5 минут, дважды. Отмытые яйца Multiceps  multiceps 

последовательно подвергают обработке искусственным желудочным соком  

(0,35 % соляной кислоты, 0,15 % пепсина), а затем искусственным кишечным 

соком (5 % едкого натрия, 0,1% панкреатина). При этом на каждые 100 тыс. 

яиц Multiceps  multiceps расходуют по 5 мл, обработку искусственным 

желудочным соком осуществляли в течение 1,5-2 ч, а кишечным соком 15-20 

минут при температуре 37-38 0 С. После обработки желудочным соком яйца 

Multiceps  multiceps отмывают  путем центрифугирования при 1000 об/мин в 

течение 5 минут в физиологическом растворе натрия хлорида, а после 

обработки кишечным соком, освободившиеся онкосферы – средой 

культивирования. 
Отмытые онкосферы помещают в среду культивирования, из расчета на 

100 тыс. онкосфер 40-50 см
3
, в которой происходит культивирование в 

течение 48-50 часов при температуре 37-38 0 С. Среду культивирования 
готовят из следующих ингредиентов, мл: нативная сыворотка 2-3-месячных 
телят, 50 см

3
 (10%); бензилпенициллина калиевая соль 0,15 см

3
  (0,5 г сухого 

вещества разводят в 10 см
3
 среды 199) – 0,03 %; стрептомицина сульфат 0,1 

см
3
 (0,5 г сухого вещества разводят в 10 см

3
 среды 199) – 0,02 и среда 199 – 

остальное до 500 см
3
. 

По истечении срока культивирования онкосферы превращаются в 
проценурусы, количество которых доводят до 2000  100 экземпляров в 1 см

3
  

среды. С целью усиления антигенных свойств проценурусы подвергают 
обработке ультразвуком при 20-24 кГц в течение 10-15 минут. 
Устанавливают рН 8,0-9,0 и подвергают ультразвуковой лизат 
автоклавированию при 1 атмосфере (120°С) в течение 20-30 мин., затем 
остужают до температуры 18-25°С и подвергают центрифугированию при 8-
10 тыс. оборотов в минуту. Полученный лизат (сенситан) используют для 
сенсибилизации формалинизированных эритроцитов. Предварительно до 
сенсибилизации формалинизированные эритроциты обрабатываются 
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детергентом - додецилсульфатом натрия в 1%-ной концентрации при 
температуре 50-60°С в течение 30 мин. 

Сенсибилизация формалинизированных эритроцитов после обработки 
додецилсульфатом натрия проводится оптимальной дозой сенситина, которая 
определяется путем титрации его с использованием стандартного образца 
противоценурозной сыворотки. 

Специфичность и активность готового эритроцитарного антигена 
проверяются путем исследования в РНГА отрицательной сыворотки и 
стандартного образца противоценурозной сыворотки. 

Пример определения оптимальных условий обработки 
формалинизированных эритроцитов додецилсульфатом натрия и 
сенсибилизации их сенситином (липополисахаридобелковый комплекс). 

Определение оптимальной концентрации додецилсульфата натрия, 
требуемой для повышения адсорбционных свойств эритроцитов и получения 
специфичного и активного эритроцитарного антигена для РНГА, проводится 
путем обработки 10% взвеси формалинизированных эритроцитов разными 
концентрациями (1,0%; 1,5,%) додецилсульфата натрия и проверки 
активности и специфичности в РНГА антигена, полученного путем 
сенсибилизации эритроцитов, обработанных разными концентрациями 
указанного детергента. 

Оптимальную сенсибилизирующую дозу сенситина, необходимую для 
получения стандартного антигена для РНГА с оптимальной активностью, 
определяют путем сенсибилизации формалинизированных эритроцитов 
(предварительно обработанных додецилсульфатом натрия) возрастающими 
дозами сенситина и проверки серологической активности 
сенсибилизированных эритроцитов (антигена) в РНГА с использованием 
стандартного образца противоценурозной сыворотки. Для сенсибилизации 
эритроцитов к 1 см

3
 5%-ной их взвеси добавляют по 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 см

3
 

сенситина.  
Антиген, изготовленный путем сенсибилизации эритроцитов, не 

обработанных додецилсульфатом натрия, обладает низкой активностью. 
Обработка эритроцитов додецилсульфатом натрия повышает активность 
эритроцитарного антигена. Наиболее оптимальной для обработки 
эритроцитов является 1%-ная концентрация додецилсульфата натрия, 
позволяющая получить эритроцитарный антиген, обладающий достаточно 
высокой активностью и не дающий неспецифические реакции с негативной 
сывороткой и физраствором. Наименьшей дозой сенситина, позволяющей 
получить антиген с достаточно высокой активностью, является 1,0-1,5 см

3
 

его на 1 см
3
 5%-ной взвеси формалинизированных эритроцитов, 

предварительно обработанных детергентом. 
Следовательно, обработка эритроцитов 1,0%-ной концентрацией 

додецилсульфата натрия и сенсибилизация их, из расчета 1-1,5 см
3
 сенситина 

на 1 мл 5%-ной взвеси эритроцитов, позволяет получить специфичный и 
активный ценурозный эритроцитарный антиген для РНГА. 
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Профилактические препараты 

 

Технология получения вакцины против ценуроза овец 

 

Согласно предлагаемой технологии вакцину против ценуроза овец, 

содержащую сыворотку крови, бензилпенициллина калиевую соль, 

стрептомицина сульфат, гидроокись алюминия, двухсуточную культуру 

ларвоцист Multiceps  multiceps  и среду 199, дополнительно вводят 

пирацетам, а вместо азида натрия используют формалин, при следующем 

соотношении компонентов, об %: сывортка крови 10-15; бензилпенициллина 

калиевая соль 0,028-0,032; стрептомицина сульфат 0,018-0,022; формалин 

0,004-0,006; гидроокись алюминия 13-17; пирацетам 2; ларвоцист Multiceps  

multiceps 2,2 – 2,4х10 6 экз/1 мл вакцины; среда 199 – остальное. 

При этом вакцину применяют ягнятам в возрасте 1,5-2 месяца, 

двукратно, с интервалом 12-14 дней, в дозе 1 мл. 

Предлагаемую вакцину против ценуроза овец изготавливают 

следующим образом.  

Пример 1. Зрелые членики цестоды Multiceps  multiceps, наполненные 

яйцами и содержащие онкосферы, получают от экспериментально 

зараженных собак. Членики разрушают механическим путем и отмывают 

яйца путем центрифугирования в физиологическом растворе поваренной 

соли при 1000 об/мин в течение 5 минут, дважды. Отмытые яйца Multiceps 

multiceps последовательно подвергают обработке искусственным 

желудочным соком (0,35 % соляной кислоты, 0,15 % пепсина), а затем 

итскусственным кишечным соком (5 % едкого натрия, 0,1% панкреатина). 

При этом на каждые 100 тыс. яиц Multiceps  multiceps расходуют по 5 мл, 

обработку искусственным желудочным соком осуществляли в течение 1,5-2 

ч, а кишечным соком 15-20 минут при температуре 37-38 0 С. После 

обработки желудочным соком  яйца Multiceps  multiceps отмывают  путем 

центрифугирования при 1000 об/мин в течение 5 минут в физиологическом 

растворе натрия хлорида, а после обработки кишечным соком, 

освободившиеся онкосферы – средой культивирования. 

Отмытые онкосферы помещают в среду культивирования, из расчета на 

100 тыс. онкосфер 40-50 мл, в которой происходит культивирование в 

течение 48-50 часов при температуре 37-38 0 С. Среду культивирования 

готовят из следующих ингредиентов, мл: нативная сыворотка 2-3-месячных 

телят, 50 мл (10%); бензилпенициллина калиевая соль 0,15 мл  (0,5 г сухого 

вещества разводят в 10 мл среды 199) – 0,03 %; стрептомицина сульфат 0,1 

мл (0,5 г сухого вещества разводят в 10 мл среды 199) – 0,02 и среда 199 – 

остальное до 500 мл. 

По истечении срока культивирования онкосферы превращаются в 

проценурусы, количество которых доводят до 2000  100 экземпляров в 1мл  

среды. С целью усиления антигенных свойств проценурусы подвергают 
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обработке ультразвуком при 20-24 кГц в течение 10-15 минут. Далее в 

вакцину вводят остальные компоненты. 

Формалин вводят в вакцину в соотношении 1:200 – 0,05%. После этого 

ее выдерживают при комнатной температуре не менее 3 суток.  

Пирацетам вводят в вакцину в соотношении 1:50 (20%-ный раствор в 

соотношении 1:10), так как его присутствие в организме вакцинируемого 

животного будет способствовать замедлению процесса развития онкосфер в 

головном мозге, и последующей гибели их под воздействием антител. 

Гидроокись алюминия добавляют из расчета 75 мл (6 % гель) к 425 мл 

препарата (15 %). 

Готовую вакцину тщательно перемешивают, разливают во флаконы 

или ампулы, контролируют на активность, безвредность и стерильность. 

Вакцина сохраняет иммуногенность не менее 12 месяцев при 

температуре хранения 4-6 0 С. Иммуногенность вакцины контролируют 

реакцией непрямой гемагглютинации (РНГА) по титру антител в сыворотке 

крови вакцинированных животных. Титр антител считают 

удовлетворительным, а вакцину пригодной к применению при 

положительных результатах РНГА не менее чем 1:320-1:640. 

Напряженность иммунитета проверяют экспериментальным 

заражением иммунизированных животных. 

Полученную вакцину вводят подкожно в бесшерстное место в дозе 1 

мл на одно животное. Иммунизируют ягнят в возрасте 1,5-2 месяца, 

двукратно, с интервалом 12-14 дней, в дозе 1 мл. Иммунитет у привитых 

животных образуется не позже 21-25 дней после вакцинации. 

Продолжительность иммунитета не менее одного года. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Каковы основные препараты для диагностики анаплазмоза крупного 

и мелкого рогатого скота и технологические приемы их получения? 

2. Охарактеризуйте препарат для профилактики анаплазмоза крупного 

и мелкого рогатого скота и технологические приемы его получения. 

3. Опишите основные препараты для профилактики тейлериоза и 

технологические приемы его получения. 

4.Опишите основные препараты для диагностики трипаносомоза и 

технологические приемы его получения. 

5 Какие существуют основные препараты для диагностики 

эхинококкоза и технологические приемы их получения? 

6. Описать препарат для диагностики ценуроза и технологические 

приемы его получения. 

7. Расскажите об технологических приемах получения вакцины против 

ценуроза? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Борьба с заразными болезнями животных, в том числе опасными для 

человека основана на своевременной диагностике, профилактике и принятии 

мер по их ликвидации. Эффективность этих мер напрямую зависит от 

качества применяемых диагностикумов, вакцин, лечебных сывороток и 

иммуноглобулинов. Ассортимент используемых препаратов неуклонно 

расширяется, усложняются методы их изготовления, повышается активность 

и специфичность, а так же безопасность для персонала и животных. 

Ранее применяемые вакцины не всегда предохраняли животных от 

заражения, нередко сами становились причиной заболеваний и падежа, 

обладали высокой реактогенностью. В настоящее время, благодаря 

биотехнологическим приемам многие вакцины в 100 % случаев 

предохраняют от заболевания, создают напряженный и длительный 

иммунитете, являясь при этом абсолютно безопасными. 

Диагностика при многих заболеваниях является единственным 

специфическим средством борьбы, так как вакцинация не дает желаемых 

результатов. Качество диагностических препаратов, трудоемкость 

диагностики и ее специфичность так же претерпевают значительный 

прогресс. Современные методы диагностики отличаются экспрессностью, 

четкостью теста, высокой чувствительностью. 

Изучение основ технологии производства ветеринарных биологических 

препаратов, освоение методики их получения, требований к производству и 

биобезопасности позволит слушателям курса освоить биотехнологические 

приемы получения вакцин и диагностикумов. Полученные знания позволят в 

дальнейшем осуществлять производство большинства биопрепаратов на 

отечественных биопредприятиях, совершенствовать технологию их 

получения, расширять спектр производимых препаратов. 

Дальнейшее развитие клеточной инженерии позволит получать более 

чистые, активные и специфичные вакцины и диагностикумы. Перспективным 

направлением биотехнологии является получение клеток, используемых при 

выращивании вирусов, которые могут найти широкое применение при 

промышленном производстве вакцинных и диагностических препаратов. 

Большое значение будет иметь работа по изысканию полезных 

микроорганизмов различных таксономических групп, которые могут быть 

использованы в биологической промышленности как продуценты 

биологически активных и других веществ, необходимы производству в 

целом, и ветеринарии в частности . 

Полученные знания по дисциплине будут способствовать развитию 

отечественной биотехнологии, производству высококачественных 

ветеринарных биологических препаратов, а практикующему ветеринарному 

врачу активней использовать современные средства диагностики и 

профилактики заболеваний животных. 
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При составлении данного учебника были использованы 

материалы, изложенные в следующих изданиях: 
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