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Введение. Факультет ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Ижевская государст-

венная сельскохозяйственная академия» 

(ФГБОУ ВО ИжГСХА) отметил свое 20-летие. 

Факультет был создан по инициативе началь-

ника Главного управления ветеринарии – ми-

нистра Удмуртской Республики Бурдова Г.Н. 

под руководством ректора  ФГБОУ ВО 

ИжГСХА Фокина Валентина Васильевича, 

талантливого ученого, организатора. В после-

дующие годы коллектив академии смог соз-

дать хорошую учебную базу, подготовить про-

фессорско - преподавательский состав, постро-

ить  ветеринарную клинику.  

В настоящее время на предприятиях, в 

государственной ветеринарной службе, Рос-

сельхознадзоре в Удмуртской Республике и за 

ее пределами работают выпускники академии.   

Материалы и методы. Подготовка 

специиалистов аграрного профиля на тер-

ритории Предуралья и Прикамья, которую 

сейчас занимает Удмуртская Республика, 

началась с конца XIX века. Наряду со всеми 

губерниями в Вятской губернии и в её уездах 

стали создаваться сельскохозяйственные шко-

лы, в их числе  - Алнашская и Парзинская. 

В XVIII –  начале XX века удмуртские 

земли, в частности Глазовский и Сарапульский  

https://izhgsha.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auvdcsterhova@yandex.ru
mailto:burdov@yahoo.com
mailto:uvdcsterhova@yandex.ru
mailto:uvdcsterhova@yandex.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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уезды, входили в состав Вятской губернии. 

Для подготовки данного материала были 

использованы  Материалы Центрального  

Государственного архива и Центра докумен-

тации новейшей истории Удмуртской Респуб-

лики. 

Результаты исследований. Зарожде-

ние сельскохозяйственного образования в 

Вятской губернии было непосредственно 

связано с деятельностью земства в результате 

буржуазных реформ 60-70-х годов и согласно 

«Положению о губернских и уездных земских 

учреждениях» от 1 января 1864 г. В дорево-

люционной России были созданы местные 

органы земского самоуправления - земские 

собрания и земские управы. Сарапульская и 

Глазовская земские управы учреждены в                      

1867 г. Управы являлись исполнительным 

органом уездного земского собрания, изби-

рались на три года, ведали местным хозяйст-

вом уезда.  

Периодические эпизоотии, губительно 

отражавшиеся на народном благосостоянии, 

отсутствие квалифицированной ветеринарной 

помощи со стороны правительственных уч-

реждений поставили перед земствами задачу 

привлечения на службу ветеринаров. К 1872 г. 

Вятскому земству удалось пригласить 11 вете-

ринарных врачей – по 1 на каждый уезд губер-

нии, всего их было 13.  На них были возло-

жены обязанности по подготовке ветеринар-

ных фельдшеров (в 1871 г. во всей губернии 

было всего 5 специалистов этой квалифи-

кации).  

К организации ветеринарной медицины 

Глазовское земство приступило на первом соб-

рании 1867 г. Управе было поручено пригла-

сить на службу ветеринара или ветеринарного 

ученика, по ее усмотрению. Отпуская на эту 

потребность 300 р., собрание предназначало 

эту сумму на жалованье врачу, в том же 

случае, если бы управа остановилась на вете-

ринарном ученике, - содержание ему назна-

чалось в размере 150 руб. В докладе Глазовс-

кой уездной земской управы значится, что 

ветеринарная организация вылилась в опреде-

лённую форму только в 1879 году. Обязан-

ности губернского земства разграничивались 

следующим образом: губернское земство пла-

тит 900 рублей жалованья врачу и ассигнует 

100 рублей на медикаменты для борьбы с 

эпидемиями, а уездное отпускает средства на 

медикаменты для бедного населения и по 300 

рублей на содержание 3-х участковых фельд-

шеров. В 1884 г. ветеринарная организация 

состояла из врача и трёх фельдшеров. 

В Сарапульском уезде в ту пору был 

только один ветеринарный фельдшер, в 1869-м 

два, работавшие под руководством врача                       

П. И. Могилевского, который около 15 лет сто-

ял у руля уездной ветеринарии. В данном  уез-

де чума существовала почти пять лет подряд, 

начиная с 1869 до 1874 года. Особенно 

пострадали волости, лежащие от города вниз 

по течению Камы, а также несколько волостей 

в средней части уезда. Большие потери понес-

ли от этой болезни город, заводы Ижевский и 

Воткинский. В последнем чума свирепство-

вала почти три года. Сильно пострадали Шар-

канская и Сосновская волости, лежащие к 

северу от Воткинского завода. 

Во второй половине XIX века на тер-

ритории края начали создаваться ветери-

нарные учреждения. В 1871 г. открылась пер-

вая уездная ветеринарная лечебница в Глазове, 

в 1885г. – в с. Варзи-Ятчи, в 1903г. – ветфельд-

шерский пункт в с. Люк. Всего до 1917 г. на 

территории современной Удмуртии имелось 6 

врачебных участков и 8 ветеринарно-фельд-

шерских пунктов. Научных и лабораторно-

диагностических учреждений не существова-

ло. Деятельность ветеринарного персонала 

заключалась в борьбе с эпидемиями, обыч-

ными спорадическими заболеваниями, осмотре 

и выдаче свидетельств на вывоз за пределы 

участков скота, контролю за продуктами жи-

вотноводства, организации племенного жи-

вотноводства и устройстве выставок. Вете-

ринары давали также «словесные наставления 

и разъяснения населению». Применялись сле-

дующие меры борьбы с эпидемиями (бичом 

для рогатого скота была чума): вознаграж-

дение владельцев скота за убой заболевших 

животных, разработка правил для населения 

по борьбе с заразными болезнями, установ-

ление в уезде определенных скотопрогонных 

трактов и пунктов для освидетельствования 

прогоняемого скота. Так же приходилось 

решать много важных проблем: бесплатный 

отпуск медикаментов для лечения споради-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ческих болезней животных бедным обывате-

лям городов Глазова и Сарапула, увеличение 

численности ветеринарных фельдшеров, 

устройство помещений для тяжелобольных  

животных, требующих специальных меди-

цинских наблюдений, обучение ветеринарных 

учеников, выпуск учебных пособий, специи-

альных журналов, книг и т.д. Все данные воп-

росы обсуждались и решались на Всерос-

сийских ветеринарных съездах, инициаторами 

которых были простые земские ветврачи. Пер-

вый в России съезд состоялся в Вятской губер-

нии в 1874 году. В его участии прияли вет-

врачи Глазовского и Сарапульского уездов:               

Транчук И., Могилевский П.И. 

Для решения вопросов ветеринарии 

крестьяне обращались в волостные правления, 

а те – в уездную управу. Мало восприимчивым 

к ней оставалось только удмуртское население, 

среди которого процветало знахарство.  

К 1895 г. массовое распространение 

заразных болезней было остановлено, поэтому 

в последующие годы земство развивает вете-

ринарную сеть главным образом для борьбы со 

спорадическими болезнями. Появляются амбу-

латории: в 1900 г. – в Глазове, в 1902 г. – в 

Унях, в 1912 г. – в Поломе. В Сарапульском 

уезде к 1917 г. функционировали Ижевская, 

Каракулинская, Воткинская ветеринарные ам-

булатории и Сарапульская ветеринарная 

лаборатория. 

Границы Удмуртии окончательно ут-

верждены в 1936 году, в это же время из Вотс-

кой автономной области (ВАО) она переи-

менована в Удмуртскую автономную социа-

листическую республику (УАССР) с адми-

нистративным центром в Ижевске, принята её 

Конституция. До этого периода с 1920 г. 

Вотская автономная область периодически 

входила в состав Нижегородской области, за-

тем Горьковского и Кировского краев.  

В 1921 году на её территории среди 

животных были распространены сибирская 

язва, чесотка, мыт, сап, столбняк. Чесотка рас-

пространялась главным образом среди лоша-

дей, которые были сильно истощены по всей 

области в силу недорода кормов. На декабрь 

1921 года в Обветотделе был 1 врач, 4 вет-

фельдшера, 8 санитаров-служащих. Лечебно-

санитарная работа выполнялась в 3-х стации-

онарных лечебницах, 14-и ветфельдшерских 

пунктах, 2-х скотобойнях, 1-м диагностичес-

ком центре, установлены 3 дезокамеры: в 

Ижевске, Глазове, Селтах. Ветеринарные спе-

циалисты наблюдали за ярмарками, базарами, 

рынками, за передвижением скота и провозом 

сырых животных продуктов, за молочными 

фермами и кумысными заведениями, ведали 

всеми племенными животными и случными 

пунктами. В этом же году организуются се-

льские ветеринарные попечительства для 

привлечения местного населения к участию в 

борьбе с заразными заболеваниями животных. 

Местными Советами выбирались один или 

несколько ветеринарных попечителей, ко-

торые наблюдали за состоянием скота и его 

содержанием, составляли подворные списки 

скота, распространяли книги. 

В первые годы Советской власти оп-

ределённое внимание уделялось положению 

ветеринарных специалистов. Так, на одном из 

съездов Ижевского Уземотдела, в подчинении 

которого в тот период находилась ветери-

нарная служба, в 1922г. было принято решение 

об установлении для ветперсонала одного 

выходного дня в неделю, увеличении зара-

ботной платы на 30% и наделении огородами 

«ввиду дороговизны жизненных припасов». 

Цены на продукты питания в 1922 году: мука - 

500 руб. за 1кг, мясо – 10 руб. за 1 фунт, масло 

– 35 руб. за 1 фунт, сахар – 70 руб. за 1 фунт, 

соль – 65 руб. за 1 фунт, кофе – 65 руб. за 1 

фунт, спички – 1,5 руб. за 1 коробку.  

19 октября 1922 г. вышел приказ 

наркома здравоохранения о льготах меди-

цинским и ветеринарным работникам в го-

лодающих районах и в районах, где были рас-

пространены сыпной тиф и другие заразные 

заболевания. В районах, где вели борьбу с 

эпидемиями и эпизоотиями были пре-

дусмотрены более высокая зарплата, спец-

одежда, продукты питания, отпуск, санаторное 

лечение.  

В это время ветврачами в Ижевском уезде 

работали Комаров И. К., Ганимедов А. А., Фи-

липпов А. М., Ардашев А. П., Тавдгиридзе Н. С., 

помощниками ветврачей – Мошенкин М. Н., По-

варницин М. М., Кириков П. А., Головизнин И. Т., 

Кокорин Г. А., Андреев П. С., Залазаев И. И..  
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На 1924 год существовало 6 врачебных 

участков, 20 фельдшерских участков. Зара-

ботная плата врача составляла 54 руб., фельд-

шера – 23 руб. Проводился ветеринарно-сани-

тарный надзор на трех железнодорожных стан-

циях (Ижевск, Глазов, Красный поселок) и на 

Сибирском тракте (Дебесы, Селты). С апреля 

1925 года по всей области был введен 

ветеринарно-санитарный надзор. 

В 1924-1925 годы в качестве основной 

и кардинальной задачи ветеринарии в 

Ижевском уезде была определена организация 

мероприятий по предупреждению и прек-

ращению заразных болезней домашних живот-

ных:  

1. Охрана уезда от заразных болезней 

из других уездов;  

2. Предупреждение эпизоотий путём 

благоустройства селений и городов;   

3. Ветеринарно-санитарный надзор на 

бойнях и убойных пунктах, в местах торговли 

мясом;  

4. Предупредительные прививки; 

5. Лечение чесотки у лошадей; 

6. Выполнение Устава при появлении 

эпизоотий.  

Состоявшийся в 1924 г. Областной 

съезд агрономов и ветврачей отмечал сле-

дующие недостатки в организации ветслужбы:  

1. Необорудованность и неприспособ-

ленность помещений; 

2. Отсутствие возможности быстро 

передвигаться в экстренных случаях;  

3. Неукомплектованность персоналом; 

4. Низкая заработная плата и несвоев-

ременная её выплата. 

В 1928 г. на базе Ижевского диаг-

ностического отдела создана Ижевская лабо-

ратория «Асколи» со штатом из трёх человек 

под руководством Комарова И. К. Они под-

вергали исследованию сырьё на сибирскую 

язву. В помощь диагностической ветеринарной 

службе республики в г. Сарапуле открывается 

Сарапульская лаборатория «Асколи». Первым 

заведующим был врач Губанов С. М. Большой 

вклад ветеринарная служба внесла в ликвида-

цию заразных заболеваний у лошадей (чесот-

ка, инфекционная анемия, инфекционный эн-

цеваломиелит, мыт), крупного рогатого скота 

(бруцеллёз, ящур, сибирская язва, эмфизе-

матозный карбункул, стригущий лишай), 

свиней (чума, рожа), кур (туберкулёз). Неко-

торые болезни животных были ликвидированы 

или сведены к минимуму, но общее ветери-

нарно-санитарное состояние оставалось неу-

довлетворительным.  

В 1930 году в области было 17 вет-

врачей, окончивших Казанский, Харьковский, 

Московский, Ленинградский институты: Кен-

дерский Вацлав Петрович, Маслов Петр 

Михайлович, Бабушкин Сергей Захарович, 

Воронцов Павел Степанович, Устюжанин Гри-

горий Андреевич, Сарычев Александр Ивано-

вич, Князев Михаил Васильевич, Чернов Фи-

липп Терентьевич, Утробин Владимир Петро-

вич, Никонов Козьма Георгиевич, Кибардин 

Николай Петрович, Филиппов Андрей Михай-

лович, Васильев Филипп Фокиевич, Коган 

Илья Яковлевич, Лямин Семен Михайлович, 

Мусихин Степан Дмитриевич.  

В 1931 г. журнал «Революция и 

национальности» отмечал, что в Удмуртии на 

25000 голов скота приходится 1 ветврач. Опре-

делённую роль в сокращении количества вете-

ринарных специалистов сыграли массовые 

репрессии 1930-х гг. Так, были арестованы 

ветфельдшеры Якшур-Бодьинского ветучастка 

Поварницын М. М. и Овчинников М. В. 

В конце 1936 г. была создана Удмуртс-

кая контора «Зооветснаб», которая выделилась 

из Кировского краевого «Ветснаба». Она 

занималась снабжением ветучреждений Уд-

муртии сыворотками, вакцинами, биопрепа-

ратами, противочесоточными, сердечными, 

перевязочными, противоглистными, хирур-

гическими, галеновыми препаратами, лекарст-

венными растениями, лабораторными това-

рами, спецодеждой.  

В 1938г. были образованы Воткинская 

и Селтинская ветбаклаборатории, которые 

стали проводить микроскопические, биохи-

мические и копрологические исследования. 

По состоянию на 1945г. Удмуртия 

имела 29 ветврачей, 111 веттехников, 168 вет-

фельдшеров с курсовой подготовкой. Ветсеть 

республики оставалась крайне необеспеченной 

специалистами. 

В послевоенные годы лечебную и про-

филактическую работу в республике про-

водили 250 ветеринарных учреждений, в том 
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числе 125 врачебных участков, в которых ра-

ботало 250 специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, ветбаклабора-

тории и ветеринарно-санитарные учреждения. 

Наряду с лечебной и профилактической рабо-

той они развернули научные исследования, 

проводимые с учётом природно-климати-

ческих, хозяйственных и других зональных 

особенностей. 

Коренные изменения в структуре вете-

ринарной службы и её деятельности про-

изошли после Постановления Совета Минист-

ров СССР от 27 сентября 1963г. «Об улуч-

шении ветеринарного дела и усилении госу-

дарственного ветеринарного контроля в стра-

не». В соответствии с ним районные вете-

ринарные лечебницы были преобразованы в 

станции по борьбе с болезнями сельскохо-

зяйственных животных с противоэпизо-

отическим и дезинфекционным отрядом. Уве-

личилось количество ветеринарных работ-

ников. В 1970-е гг. в республике функциони-

ровало 11 лабораторий, из них 1 – республи-

канская (в Ижевске), 8 - межрайонных (в 

городах Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, 

посёлках Балезино, Игра, Ува, Кез) и 2 - 

районных (в пос. Кизнер и с. Грахово). 

Эпизоотическая обстановка в Удмуртс-

кой Республике до 1981 года оставалась устой-

чиво-благополучной. В последующие два года 

урожайность по республике была низкая, 

поэтому грубые корма для животных и зерно 

пришлось завозить из разных регионов Си-

бири, Урала, Казахстана, Вологодской и Сара-

товской областей. Большинство перечис-

ленных регионов постоянно находились в 

черном списке по туберкулезу и бруцеллезу. 

И, начиная с 1983 года, эпизоотическая ситу-

ация начала резко ухудшаться. Вспышки 

туберкулеза и бруцеллеза спровоцировал завоз 

кормов из неблагополучных районов. После 

массового завоза грубых кормов в течение 

года в республике выявлено 22 пункта по 

туберкулезу. В этот период ветеринарная 

служба находилась в режиме чрезвычайного 

положения. Туберкулез выявлен в 13 районах 

республики: Ярском, Юкаменском, Красно-

горском, Вавожском, Алнашском, Алнашском, 

Можгинском, Кизнерском, Як-Бодинском, 

Селтинском, Киясовском, Сарапульском и 

Воткинском. Ветеринарная служба республики 

еще раз подтверждала свой профессионализм 

и не допускала дальнейшего распространения 

эпидемии туберкулеза и бруцеллеза животных. 

Своевременная диагностика и уничтожение 

возбудителей болезней в окружающей среде 

позволили в кратчайшие сроки с незначи-

тельными финансовыми затратами ликвиди-

ровать вышеуказанные заболевания.  

В то время в республиканской лабо-

ратории, которой руководил опытный ветврач 

Зинатуллин М.М, работали высококвалифи-

цированные врачи: Клюжева В.М., Горшунова 

Л.В., Бурдова Л.И., Бобыкина М.М. 

В мае 1993 г. в России впервые принят 

Закон «О ветеринарии», но его оказалось 

недостаточно для более полного правового ре-

гулирования ветеринарной деятельности в Уд-

муртской Республике. Многообразие собствен-

ности, создание новых типов сельскохо-

зяйственных предприятий, широкое развитие 

сети мясокомбинатов, мелких предприятий по 

переработке молока и других продуктов жи-

вотноводства потребовали улучшения вете-

ринарного обслуживания и изменения госу-

дарственного ветеринарного кодекса. Ветери-

нарный отдел Министерства сельского хо-

зяйства Удмуртской Республики, как высший 

руководящий орган ветеринарной службы, не 

смог полностью руководить ветеринарной 

службой разных министерств и ведомств, не 

имел должных полномочий для осуществления 

действенного ветеринарного контроля. Для 

этого нужно было разработать свой Закон. В 

разработке Закона активно участвовали 

Старков Н.Г., Шмидт Н.А., Бурдов Г.Н. Была 

создана комиссия, утвержденная Советом 

Ассоциации. На всем этапе подготовки, с 

марта 1994 года до принятия Закона, активное 

участие и прямую помощь в Госсовете ока-

зывал Чувашов Н.Ф.- Председатель Аграрной 

комиссии Госсовета УР.  

14 сентября 1994 года вошло в историю 

ветеринарной службы республики, т.к. в этот 

день при сильном противодействии против-

ников Закона, удалось убедить большинство 

депутатов в своей правоте, и Закон «О 

ветеринарной службе и её деятельности в 

Удмуртской Республике» был принят абсо-

лютным большинством.  
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В законе регламентированы государст-

венная и производственная ветеринарные 

службы, ветеринарные кооперативы и вете-

ринарное предпринимательство, право на вете-

ринарную деятельность; дана расшифровка 

полномочий органов государственной власти и 

управления ветеринарии республики (разгра-

ничены полномочия местных органов госу-

дарственной власти и управления администра- 

ций районов и городов). На основании выше-

указанного Закона 17 октября 1994 года создан 

исполнительный орган - Главное управление 

ветеринарии Удмуртской Республики (ГУВ 

УР). Принято положение, в котором содер-

жатся правовые нормы, позволяющие осу-

ществлять государственный ветеринарный 

надзор, оперативное, обоснованное управ-

ление и координацию деятельности ветери-

нарной службы на уровне субъекта Российс-

кой Федерации.  

Среди важнейших функций ГУВ УР - 

участие в разработке и реализации федераль-

ных целевых программ, осуществление конт-

роля планового обслуживания животно-

водства, разработка республиканских прог-

рамм по ветеринарной защите животных и 

продуктов животноводства от радиоактивных 

и других вредных воздействий; формирование 

республиканских заказов на биологические 

препараты и другие материально-технические 

средства, необходимые для ветеринарного бла-

гополучия животноводства; создание и рас-

пределение республиканского фонда биоло-

гических, лечебных, дезинфицирующих препа-

ратов при чрезвычайных ситуациях; орга-

низация контроля соблюдения норм техни-

ческого проектирования животноводческих 

ферм, предприятий по переработке и хране- 

нию продуктов животноводства. 

С момента создания и формирования 

Главного управления ветеринарии УР по 2016 

год службой руководил доктор ветеринарных 

наук, профессор Бурдов Геннадий Николаевич, 

который одновременно являлся Главным госу-

дарственным инспектором Удмуртской Рес-

публики.   

В эти годы активно велось строи-

тельство ветеринарных объектов: построен и 

оснащен передовым оборудованием Удмуртс-

кий ветеринарно - диагностический центр, при 

нём аккредитованы Испытательный центр и 

Орган по сертификации пищевой продукции, 

который обслуживал предприятия не только 

Удмуртии, но и и соседних регионов. Ликви-

дированы опасные очаги туберкулёза, бруцел-

лёза, сибирской язвы, лейкоза и др. болезней. 

В эти годы предотвращённый ущерб в рес-

публике от возникновения особо опасных 

болезней животных ежегодно составлял более 

1 млр. руб. Ветеринарная служба Удмуртии яв-

лялась одной из лучших в Российской 

Федерации.  

Заключение. В настоящее время Глав-

ное управление ветеринарии УР является 

структурой, определяющей ветеринарную по-

литику в республике, организующей  ветери-

нарно – санитарные мероприятия.  
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Аннотация. Исследования по определению радиозащитной эффективности убитых гамма-

облучением штаммов микроорганизмов проводили на беспородных половозрелых белых мышах 

живой массой тела 18-20 г, разделенных по принципу аналогов на группы по пять  голов в каждой по 
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установке «Пума» с радиоактивным источником 
137

Cs, в дозе ЛД80-100/30. Испытуемые препараты 

вводили подкожно в объеме 0,2 см
3
 через 3 суток после радиационного воздействия. Установлено, 
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Abstract. Studies to determine the radioprotective effectiveness of strains of microorganisms killed 

by gamma radiation were carried out on mongrel sexually mature white mice with a live body weight of 18-

20 g, divided according to the principle of analogues into groups of 5 animals each according to the 

following scheme: irradiation + E. coli strain «KV-1»; irradiation + E. coli strain      «PL-6»; radiation 

control; biological control. Modeling of acute radiation sickness was carried out on a gamma-ray installation 

«Puma» with a radioactive source 
137

Cs, at a dose of LD80-100/30. The test drugs were administered 

subcutaneously in a volume of 0.2 cm
3
 3 days after radiation exposure. It was found that the introduction of 

cultures of microorganisms E. coli strain «KV-1» and E. coli strain «PL-6» inactivated by gamma irradiation 

3 days after external radiation exposure contributed to the preservation of 60 % to 80 % of irradiated white 

mice. 

Keywords: gamma irradiation, inactivation of microorganisms, radiation sickness, drug, 

radioprotective efficiency 

 

Введение. При ядерных взрывах и 

радиационных авариях происходит однов-

ременное или последовательное воздействия 

на организм внешнего и местного облучения, в 

результате которого возникает лучевая бо-

лезнь разной степени, ведущая к необратимым 

патологическим изменениям живых орга-

низмов [1, 11]. 

В результате радиационного воздейст-

вия на организм происходит угнетение костно-

мозгового кроветворения и лимфопоэза, что, в 

свою очередь, приводит к опустошению цент-

ральных и периферических иммунокомпе-

тентных органов, поражаются клеточные и 

гуморальные звенья антиинфекционной за-

щиты. Динамические нарушения в иммунной 

системе после облучения вызывают развитие 

аутоиммунных процессов. Все это определило 

интенсивное развитие такого направления в 

радиационной иммунологии как иммуноте-

рапия и иммунопрофилактика острой лучевой 

болезни. К настоящему времени исследовано 

множество противолучевых препаратов из раз-

ных классов, но лишь немногие из них сни-

жают летальные эффекты ионизирующего из-

лучения, не вызывая в организме побочного 

действия [8]. 

Среди известных радиозащитных 

средств преобладают вещества химической 

природы, однако многочисленными иссле-

дованиями выявлено наличие противолучевых 

свойств и у представителей других органи-

ческих соединений, в частности, биологи-

ческого происхождения: вакцин, сывороток и 

других микробных или вирусных препаратов 

[3, 5, 6, 9]. 

В практике для лечения лучевой бо-

лезни применяются средства ранней пато-

генетической терапии, средства купирования 

первичной реакции на облучение, антибак-

териальные препараты, стимуляторы гемопо-

эза, антигеморрагические средства, дезинток-

сикационные лекарственные препараты, 

средства лечения кишечного синдрома, пере-

ливание тромбоцитарной и эритроцитарной 

массы, трансплантация костного мозга, плаз-

мафорез, гемосорбция, комплексоны, фито-

препараты и т. д. [2, 7]. 

Многие исследователи для защиты 

животных от облучения и лечения экспе-

риментальной лучевой болезни применяют 

широкий спектр соединений, в состав которых 

входят бактериальные препараты. Имеются 

данные о повышении устойчивости организма 

к поражающему действию ионизирующей 

радиации с помощью вакцинных препаратов. 

Установлено, что противолучевой эффект 

наблюдается при использовании бактери-

альных и противовирусных средств как при 

профилактическом, так и лечебном их приме-

нении [4, 12].  

Механизм противорадиационного дей-

ствия большинства веществ биологической 

природы (вакцин, сывороток и т. д.) при 

лечении острой лучевой болезни основан на их 

способности фиксироваться на поверхности 

иммунокомпетентных клеток, что приводит к 

усилению фагоцитоза и иммунного ответа, 

угнетенных в облученном организме [10, 13]. 

Таким образом, вопросы поиска и 

разработки новых, более эффективных средств 

и методов лечения радиационных поражений  
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животных не потеряли своей актуальности. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

настоящих исследований являлось испытание 

защитной эффективности радиоинактивиро-

ванных штаммов микроорганизмов при экспе-

риментальной острой лучевой болезни. 

Материалы и методы. В первой серии 

опытов получали препарат микробного проис-

хождения, используя полученный нами в 

лаборатории коллекций штаммов микроорга-

низмов ФГБНУ “ФЦТРБ-ВНИВИ» произво-

дственный штамм E. сoli «ПЛ-6» и  патоген-

ный штамм E. сoli «КВ-1». Культуры выра-

щивали на мясопептонном бульоне в условии 

термостата при температуре плюс 37 °С в 

течение 3 суток. Выращенную взвесь центри-

фугировали при 3000 об/мин в течение 40-50 

мин, надосадочную жидкость декантировали, 

осадок доводили дистиллированной водой по 

эталону стандарта мутности по Тарасевичу Л. 

А. до 10 ед. (1 млрд/мл) и колориметрически 

используя КФК-2 (светофильтр с длиной 

волны 540 нм). Из выращенных культур гото-

вили мазки и окрашивали их по Граму для 

определения чистоты и видовой принадлеж-

ности выращенной культуры. 

Приготовленную взвесь разливали в 

стерильные флаконы па 10, 50 или 100 мл, 

укупоривали их резиновыми пробками и обка-

тывали алюминиевыми колпачками, маркируя 

с указанием штамма, дозы облучения и даты. 

Облучение микробного материала про-

водили на гамма-установке «Исследователь», 

источник 
60

Со, мощность экспозициионной 

дозы 3,7 кГр/час, в диапазонах поглощенных 

доз от 7,5 до 30 кГр с междозовым интер-

валами 2,5 и 5 кГр. 

Степень инактивации гамма-облучен-

ных культур E.coli определяли путем высева 

их на мясопептонный агар, далее термоста-

тировали в течение 168 часов, регистрируя 

наличие или отсутствие роста микроорга-

низмов. 

Из выращенных культур делали мазки, 

окрашивали по Граму, микроскопировали под 

иммерсией с 90-кратным увеличением.  

Во второй серии опытов определяли 

радиозащитную эффективность инактивиро-

ванных штаммов микроорганизмов. Опыты 

проводили на беспородных половозрелых  

белых мышах живой массой тела 18-20 г 

разделенных по принципу аналогов на группы 

по пять животных в каждой. Облученным в 

дозе 7,7 Гр белым мышам первой группы 

вводили радиоинактивированную в дозе 30 

кГр культуру E. coli штамм «КВ-1», облу-

ченным животным второй группы вводили ра-

диоинактивированный в дозе 30 кГр микроор-

ганизм E. coli штамм    «ПЛ-6», подвергнутых 

облучению животных третьей группы не ле-

чили, а мышей четвертой группы не лечили и 

не облучали – они служили контролем облу-

чения и биологическим контролем соответст-

венно. 

Моделирование острой лучевой болез-

ни проводили на гамма-установке «Пума» с 

радиоактивным источником цезий-137 в дозе 

7,7 Гр с мощностью экспозиционной дозы              

5,38 Р/мин.  

В качестве противолучевых препаратов 

использовали полученные инактивированием 

на гамма-установке «Исследователь» препа-

раты микробного происхождения: Escherichia 

coli штаммы «КВ-1» и «ПЛ-6», подвергнутые 

воздействию ионизирующей радиации в дозе 

30 кГр. 

Испытуемые препараты вводили под-

кожно белым мышам в объеме 0,2 см
3
 через 3 

суток после радиационного воздействия. 

За животными опытных и контрольных 

групп вели ежедневное клиническое наблюю-

дение, учитывали общее состояние, поведен-

ческие реакции, поедаемость корма и потребление 

воды, состояние видимых слизистых оболочек, 

фиксировали гибель животных, на основании чего 

рассчитывали выживаемость и среднюю 

продолжительность жизни (СПЖ) павших 

животных. 

Результаты исследований. Проведен-

ными исследованиями установлено, что сроки и 

степень роста облученных культур E.coli штамм 

«ПЛ-6» и «КВ-1» находятся в прямой зависимости 

от дозы радиационного воздействия, полная 

инактивация которых наступает при облучении их 

в дозе 25 кГр (рисунок 1). 

Данные рисунка 1 показывают то, что 

культура E.coli штамм «ПЛ-6» устойчива к 

воздействию ионизирующей радиации. Гамма-

облучение в дозе от 7,5 до 15 кГр сдерживает рост 

в течение 24 час после посева. Облучение их в дозе 
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17,5 и 20 кГр ингибирует развитие культуры, 

проявляющиеся в слабом росте в первые 4 суток 

после посева. На 6 сутки после посева обильный 

рост наблюдался у образцов, облученных в дозах 

7,5 и 15 кГр, умеренный – при дозах 17,5 и 20 кГр,  

 

 

 

 

 

отсутствие – при дозах 25 и 30 кГр.  

Результаты параллельных радиомикро-

биологических исследований с использованием 

вирулентного штамма E.coli «КВ-1» представлены 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Рост культуры E. coli штамм «ПЛ-6», облученной γ-лучами в диапазонах доз от 

7,5 до 30 кГр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Рост культуры E. coli штамм «В-1», облученной γ-лучами в диапазонах доз от 

7,5 до 30 кГр 

 

Данные, приведенные на рисунке 2, 

свидетельствуют о том, что штамм E.coli «КВ-

1» менее радиорезистентен к воздействию γ-

лучей, чем «ПЛ-6», что выражается в более 

отчетливом угнетении роста культуры в 

первые сутки после посева облученного в 
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дозах от 10 до 20 кГр материала, умеренном – 

при дозе 7,5 кГр и обильном в контрольном 

образце. Облучение в диапазонах доз от 15 до 

20 кГр отмечается слабым ростом культуры в 

первые 6 суток после посева. На 7 сутки куль-

тивирования культуры, подвергнутой облуче-

нию в интервале доз от  12,5 до 20 кГр, наб-

людали умеренный рост. Отсутствие роста 

отмечено в пробах, облученных в дозах 25 и 30 

кГр. 

При микроскопии мазков, сделанных 

из необлученных и облученных в разных 

диапазонах доз 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30 

кГр культур Escherichia coli штаммы «КВ-1» и 

«ПЛ-6», выявили грамотрицательные, неспо-

рообразующие палочки, располагающиеся в 

мазках одиночно. 

В следующей серии опытов показано, 

что облучение белых мышей на гамма-

установке «Пума» с источником излучения 
137

Cs в дозе 7,7 Гр вызывало у них острую 

лучевую болезнь тяжелой степени тяжести 

(ЛД80/30), которая проявлялась жаждой, взъеро-

шенностью шерстного покрова, бледностью 

глазного дна, наличием корочек подсыхания 

на наружных углах глаз, поедаемость корма и 

двигательная активность были снижены. Ука-

занные клинические признаки прогрессиро-

вали на 10-11 сутки, вызывая падеж животных. 

Патологоанатомическое вскрытие пав-

ших мышей выявило изменения во внутренних 

органах, характерных для лучевой болезни 

тяжелой степени: обширные кровоизлияния во 

внутренних органах, кишечнике, мезентераль-

ных лимфоузлах, селезенка уменьшена в 

размере (опустошена), просматривается нали-

чие геморрагического синдрома.  

Применение испытуемых препаратов 

модифицировало вызванную γ-облучением 

лучевую болезнь, переводя ее из тяжелой 

степени в легкую. Результаты проведенных 

опытов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Радиозащитная эффективность испытуемых препаратов 
Группа животных Препарат Выживаемость,  

% 

СПЖ, 

сут 

1 (опытная) 
E. coli штамм «КВ-1»  

облученные в дозе 30 кГр 
80 18,0 

2 (опытная) 
E. coli штамм «ПЛ-6»  

облученные в дозе 30 кГр 
60 15,0 

3 (контроль облучения) – 20 14,5 

4 (биологический контроль) – 100 – 

Примечание – СПЖ – средняя продолжительность жизни. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 

высокой радиозащитной эффективности мик-

робных препаратов, инъецированных живот-

ным первой группы, выживаемость которых 

была 80 %, во второй группе – 60 % при СПЖ 

18,0 и 15,0 суток соответственно, в группе 

контроля облучения – 20 % при СПЖ 14,5 

суток. 

Заключение. Изучение противолуче-

вой эффективности испытуемых инактиви-

рованных гамма-облучением препаратов мик-

робного происхождения показало, что они 

обладают высокими терапевтическими свойст-

вами. Введение радиоинактивированных куль-

тур E. coli штамм «КВ-1» предотвращало 

гибель 80 % всех облученных мышей и 60 % – 

при условии инъецирования им инактиви-

рованной культуры E. coli штамм «ПЛ-6». 

Таким образом, радиоинактивация 

микроорганизмов E. coli «КВ-1» и «ПЛ-6» при-

водит к снижению вирулентности, токсич-

ности штаммов и повышению радиозащитной 

активности. Введение инактивированных гам-

ма-облучением культур микроорганизмов                  

E. coli штаммов «КВ-1», «ПЛ-6» через 3 суток 

после внешнего радиационного воздействия 

способствовало сохранению от 60 % до 80 % 

облученных белых мышей. 
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Аннотация. В работе установлены оптимальные режимы радиационной деконтаминации 

кормов и пищевых продуктов от естественной микрофлоры с использованием неспорообразующей – 

E. сoli, спорообразующей – B. subtilis культур и плесневого гриба Aspergillus flavus для повышения их 

сохранности, определена общая токсичность облученных продуктов на тест-объектах (Stylonychia 

mytilus, белые мыши), а также дана оценка биологической полноценности мяса и зерна, подвергнутых 

радиационной обработке в оптимальных дозах. Установлено, что в зависимости от целей дозы 

облучения различных продуктов и кормов различны. Если для деконтаминации мяса от 

неспорообразующей культуры E. сoli шт. КВ-1 требуется доза гамма-излучения 20-25 кГр, то для 

спорообразующего микроба B. subtilis-3-25 кГр, а плесневого гриба Aspergillus flavus – 25 кГр. 

Ключевые слова: продукты животного и растительного происхождения, радиационная 

обработка, биологическая безопасность 
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Abstract. The optimal modes of radiation decontamination of feed and food products from natural 

microflora were established using non-spore-forming – E. soli, spore-forming-B. subtilis cultures and the 

mold fungus Aspergillus flavus to increase their safety, the total toxicity of irradiated products on test objects 

was determined (Stylonychia mytilus. white mice), as well as an assessment of the biological usefulness of 

meat and grain subjected to radiation treatment in optimal doses. It is established that, depending on the 

goals, the radiation doses of various products and feeds are different. If a dose of gamma radiation of 20-25 
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kGy is required for decontamination of meat from a non-spore-forming culture of E. coli pcs.KV-1, then the 

spore – forming microbe B. subtilis – 3 is 25 kGy, and the mold fungus Aspergillus flavus is 25 kGy. 

Keywords: аnimal and plant products, radiation treatment, biological safety 

 

Введение. Основным камнем претк-

новения для широкого практического исполь-

зования ионизирующих излучений в меди-

цине, сельском хозяйстве, пищевой промыш-

ленности (стерилизация медицинских изделий, 

дезинсекция зерна, удлинение сроков хранения 

овощей и фруктов, рыбы и мясопродуктов, 

предпосевное облучение семян, обеззаражи-

вание кормов, половой стерилизации насеко-

мых-вредителей растений и животных) являя-

ется вопрос биологической безопасности обра-

ботанной продукции [1, 2, 3, 7].  

Согласно нормативным документам 

при облучении любого пищевого продукта 

необходимо чтобы уровень доз ионии-

зирующего излучения обеспечил хороший 

стерилизующий или другой искомый эффект, 

но при этом не приводил к образованию 

высоких концентраций токсичных соединений 

[11, 12]. По данным МАГАТЭ официально 

разрешено облучение 27 продуктов живот-

новодства и растениеводства и употребление 

их в пищу. Рекомендуемые дозы облучения 

продуктов при этом установлены в пределах от 

0,1 до 10 кГр [10].  

Наши предыдущие исследования по 

изучению качества, сохранности продукции, 

подвергнутой лучевой обработке, показывают 

высокую эффективность технологий радиа-

ционной обработки животноводческой и расте-

ниеводческой продукции [6, 15].  

Между тем, проведенными нами им-

мунохимическими исследованиями было 

установлено, что в облученных продуктах в 

РНГА и ИФА-тестах обнаруживаются комп-

лексы антигенной природы – радиотоксины 

(гидроперекиси и пероксиды, полифенолы, 

хиноны, ортохиноны, кетоальдегиды, био-

генные амины) аналогично тому, как во внут-

ренних органах и тканях облученных живот-

ных [13]. В то же время нами установлено, что 

содержание токсических продуктов вторич-

ного окисления снижается в результате естест-

венной деградации и к 45-60 суткам после 

облучения концентрация токсических сое-

динений практически возвращается к конт-

рольным уровням [14].  

В малых концентрациях (10
-7

-10
-8

 М, 

для картофеля при 300 рад) они действуют 

подобно природным специфическим эффек-

торам, выводя геном из состояния покоя, а в 

больших (10
-4

-10
-3

 М, доза гамма-облучения 

картофеля 3-10 крад) как типичные ингиби-

торы развития [5, 8, 9]. 

Кроме того, супероксидные радикалы 

могут вызывать аллергенное, анафилакто-

генное и радиомиметическое действие. По 

данным отечественных и зарубежных иссле-

дователей доказана способность облученных 

продуктов животного (мясо) и растительного 

(картофель) происхождения вызывать хромо-

сомные поломки, мутации и предимплантаци-

онную гибель эмбрионов. Однако результаты 

многих исследований указывают на отсутствие 

отрицательного влияния гамма-облучения в 

дозах ниже 10 кГр на воспроизводительную 

функцию лабораторных животных [4]. 

В связи с этим целью настоящих иссле-

дований явилась оценка биологической безо-

пасности облученных кормов и пищевых про-

дуктов.  

Материалы и методы. Оценка биоло-

гической безопасности облученных кормов и 

пищевых продуктов проводилась в ходе опы-

тов по определению оптимальных доз гамма-

облучения для радиационной деконтаминации 

кормов от естественной микрофлоры.  

В соответствии с поставленной целью 

в работе изучались режимы облучения про-

дуктов растительного и животного проис-

хождения для повышения их сохранности. При 

этом определялись: степень радиационной 

деконтаминации продуктов и кормов от 

естественной микрофлоры с использованием 

культур неспорообразующей – E. coli, споро-

образующей – B. subtilis и плесне-вого гриба 

Aspergillus flavus, а также общая токсичность 

облученных продуктов на тест-объектах 

(Stylonychia mytilus, белые мыши). Кроме того, 

изучались санитарные качества и биологичес-
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кая полноценность мяса и зерна, подвергнутые 

гамма-облучению в дозах 20 и 25 кГр. 

Для определения эффективных доз 

вначале исследовали радиоустойчивость не-

спорообразующей (E. сoli шт. КВ-1) и 

спорообразующей (B. subtilis шт. 3) культур 

наиболее часто контаминирующие корма жи-

вотного происхождения, а также плесневого 

гриба Aspergillus flavus шт. 2610, загрязня-

ющего, в основном, продукцию растительного 

происхождения. 

Гамма-облучение взвеси микробных 

тел, спор грибов, а также кормов и продуктов 

проводили на установке «Исследователь» в 6 

различных дозах: 5; 10; 15; 20; 25; 30 кГр при 

мощности поглощенной дозы 1,75 Гр/сек. 

Для оценки биологической полноцен-

ности использовали говядину и овес, подверг-

нутые гамма-облучению в дозах, соответст-

венно, 20 и 25 кГр. Испытуемые продукты 

(мясо и зерно) скармливали крысятам-отъемы-

шам согласно росто-весовому методу 

(ВАСХНИЛ, 1973 и 1977 гг.). Крысят взве-

шивали до опыта и на 3, 7, 10, 14, 21, 28 сутки 

опыта.  

Промежуток времени от облучения 

продуктов до их скармливания крысятам-

отъемышам составлял 1-10 суток, т.к. в 

последующие сроки содержание радиоток-

синов в облученных продуктах постепенно 

снижается.  

Испытуемое мясо скармливали кры-

сятам-отъемышам в виде сухого фарша, 

предварительно подвергнув его варке, фарши-

ровке и сушке. Мясо варили через одни сутки 

после облучения. Высушенный фарш из 

облученного и необлученного мяса хранилось 

в условиях холодильника при температуре от      

0 
°
С до 4 

°
С. 

Результаты исследований. Резуль-

таты изучения выживаемости микроорга-

низмов путем посева последовательных раз-

ведений облученной взвеси (1:100….1:10000) 

на соответствующие питательные среды при-

ведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, при дозе 

гамма-лучей 15,0 кГр выживаемость культуры 

E. сoli составила 0,9 %, а спор B. subtilis при 

дозе 20 кГр 1,2 %.  

Для плесневого гриба Aspergillus flavus 

выживаемость клеток при облучении в 

диапазоне доз от 5,0 до 20,0 кГр колебалась  от 

58,6 % до 1,0 %. Полная стерилизация взвеси 

культуры E. сoli наблюдалась при дозах гамма-

лучей  20-25 кГр, B. subtilis придозе 25 кГр, а 

плесневого гриба Aspergillus flavus при дозе 25 

кГр.  

 

Таблица 1 – Выживаемость микроорганизмов при гамма-облучении 
Показатель Доза гамма-облучения, кГр Контроль 

необлученный 5 10 15 20 25 30 

E. coli 

КОЕ/см
3
 (г) 1х10

3
 95,75 9,2 2,25 0,2 0 0 250 

% 38,3 3,7 0,9 0,1 0 0 100 

B. subtilis 

КОЕ/см
3
 (г) 1х10

3
 

204,25 
150,7

5 

111,2

5 
3,0 0 0 250 

% 81,7 60,2 44,5 1,2 0 0 100 

Aspergillus flavus 

КОЕ/см
3
 (г) 1х10

3
 146,5 83,5 48,2 2,5 0 0 250 

% 58,6 33,4 19,3 1,0 0 0 100 

 

Следовательно, дозы от 20 до 25 кГр 

позволяют предотвратить порчу продуктов 

(мяса) указанной бактериальной микрофлорой, 

а доза 25 кГр заражение зерна плесневым 

грибом Aspergillus flavus. Изучение общей 

токсичности мяса и зерна проводили на 1-10 

сутки после облучения в дозах 20 и 25 кГр на 

тест-объектах: Stylonychia mytilus и белые 

мыши.  

Для этого водные растворы ацето-

нового экстракта и водные экстракты из проб 

облученного и необлученного мяса и зерна 

были внесены в среды со стилонихиями. 
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 В результате исследований установ-

лено, что выживаемость инфузорий Stylonychia 

mytilus при воздействии водного раствора 

ацетонового экстракта мяса составила 96 %, а 

водного экстракта мяса 100 %, при 100 % 

выживаемости в контролях.  

В результате исследований овса, облу-

ченного в дозе 25 кГр, установлено, что вы-

живаемость инфузорий Stylonychia mytilus при 

воздействии водного раствора ацетонового 

экстракта составила 86 %, а водного экстракта 

– 93 %, при 100 % выживаемости в контролях. 

При исследовании общей токсичности 

облученного мяса и зерна на мышах по 

каждому виду корма пяти мышам с помощью 

шприца с тупой изогнутой иглой вводили 

однократно в желудок 0,5 см
3
 выпаренный 

остаток ацетонового экстракта в растительном 

масле, а другим пяти мышам 0,5 см
3
 водного 

экстракта.  

Животным контрольных групп вво-

дили, соответственно, растительное масло и 

дистиллированную воду. При этом гибель 

белых мышей не наблюдалось ни при 

ацетоновом, ни при водном экстрактах, как 

мяса, так и зерна. При диагностическом 

вскрытии мышей видимых изменений в ор-

ганах и тканях не обнаружено, что свиде-

тельствовало об отсутствии общей токсич-

ности у облучено в указанной дозе мяса и 

зерна. Отсутствие гибели, клинических и 

патологоанатомических изменений у белых 

мышей, получавших облученное мясо и зерно, 

а также высокая выживаемость инфузорий 

Stylonychia mytilus при воздействии экстрактов 

обоих видов облученных продуктов свиде-

тельствовало об отсутствии общей токсич-

ности у облученных в указанных дозах про-

дуктов. 

Для установления сроков хранения и 

качества облученного мяса (говядина) охлаж-

денное мясо упаковывали в герметичные поли-

этиленовые мешки и подвергали гамма-

облучению в дозе 20 кГр. Облученное и 

необлученное (контрольное) мясо хранили в 

условиях холодильника при температуре от 0 

°С до плюс 4 °С. Облученное в указанной дозе 

мясо по органолептическим, физико-хими-

ческим, бактериологическим показателям сох-

раняло доброкачественность (соответствовало 

требованиям ГОСТ, Правил ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов) в течение 2 месяцев после облу-

чения. Необлученное (контрольное) мясо в 

таких же условиях сохраняло доброкачест-

венность только в течение 15 суток.  

В результате бактериоскопии мазков-

отпечатков из глубоких слоев мяса установ-

лено, что в пробах облученного мяса в течение 

2 месяцев хранения после облучения в дозе 20 

кГр роста микроорганизмов обнаружено не 

было. В пробах необлученного мяса на 20 

сутки хранения обнаруживалось значительное 

количество (37,5±5,5) кокков и палочек, в 

основном грамположительных. На посевах, на 

мясопептонном агаре на этот срок наблюю-

далось от 47000 колоний с 1 г мяса до сплош-

ного роста. Микрофлора контрольных проб 

была представлена в основном сапрофитными 

микробами: B. mesentericus, B. subtilis, Pseudo-

monas aeruginosa, Str. lactis, Staph. albus, St. 

aureus и другими, а также кишечной палочкой.  

Наличия анаэробных бактерий и 

сальмонелл в мясе не обнаруживалось ни в 

опытных, ни в контрольных пробах. На 30 

сутки в отдельных пробах контрольной 

группы обнаруживались протеи.  

В облученном мясе роста микроорга-

низмов в течение 2 месяцев хранения в анало-

гичных условиях обнаружено не было. Однако 

после этого срока постепенно увеличивалось 

количество амино-аммиачного азота, летучих 

жирных кислот и других показателей белко-

вого распада. 

Для оценки биологической полно-

ценности продуктов брали мясо (говядина) и 

зерно (овес), подвергнутые лучевой стерили-

зации в дозах, соответственно, 20 и 25 кГр.  

Опыты по скармливанию мяса были 

проведены на двух группах крысят-отъемышей 

по шесть голов в каждой со средней массой 

(42,0±3,0) г. Первая группа крыс (опытная) 

получала говядину, облученную в дозе 20 кГр 

вторая группа (контрольная) получала 

необлученную говядину.  

На протяжении всего опыта клини-

ческое состояние опытных животных было 
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хорошим и не отличалось от такового у конт-

рольных аналогов. Крысята с аппетитом и 

полностью поедали исследуемое и конт-

рольное мясо, были бодрыми и подвижными. 

Реакция на внешние раздражители была адек-

ватной. Случаев интоксикации и расстройства 

пищеварения установлено не было. За период 

опытов гибель крысят в опытной и кон-

трольной группах не отмечалось. Как свиде-

тельствуют результаты опытов, крысята, полу-

чавшие облученное мясо, росли интенсивнее и 

к концу опыта имели массу тела на 4,6 % 

выше, чем контрольные аналоги. Однако уста-

новленное в опыте отличие не имело досто-

верного характера.  

Опыты по оценки биологической пол-

ноценности зерна (овес), подвергнутого луче-

вой стерилизации в дозе 25 кГр, проведены на 

20 крысятах-отъемышах, разделенных на две 

группы по 10 голов в каждой. На протяжении 

всего опыта клиническое состояние опытных 

животных было хорошим и не отличалось от 

такового у контрольных аналогов. Крысята с 

аппетитом и полностью поедали исследуемое 

и контрольное зерно, были бодрыми и 

подвижными. Реакция на внешние раздра-

жители была адекватной. Случаев интокси-

кации и расстройства пищеварения установ-

лено не было. За период опытов гибели крысят 

в опытной и контрольной группах не отмеча-

лось.  

Средняя живая масса крысят опытной 

группы, которым скармливали зерно, облу-

ченное за 1-10 сутки до скармливания, в тече-

ние всего опыта (28 суток) также не имела 

существенных отличий от таковой конт-

рольной группы. К концу опыта живая масса 

крысят этих групп составила (89,0±3,5) г и 

(86,8±4,0) г.  

Гематологические и патологоанатоми-

ческие исследования крысят-отъемышей, про-

веденные после месячного скармливания облу-

ченного зерна, показали, что содержание в пе-

риферической крови крысят опытной и конт-

рольной групп эритроцитов, лейкоцитов,  

тромбоцитов, цветного показателя, количества 

гемоглобина в крови и общего белка в сы-

воротке крови у животных опытной группы 

находились в пределах физиологических норм 

и не имели отличий от таковых в контрольной 

группе. В лейкограмме установлены типичные 

для данного вида животных соотношения 

между лимфоцитами, моноцитами, эозинофи-

лами и нейтрофилами.  

После завершения опытов по опреде-

лению биологической полноценности зерна, 

облученного в дозе 25 кГр, крыс опытной и 

контрольной групп убили путем обычного 

обескровливания.  

При послеубойном осмотре видимых 

различий в органах и тканях крыс опытной и 

контрольной групп не обнаружено. Это сви-

детельствует о доброкачественности мяса жи-

вотных, получавших облученное зерно.  

Определение массы и весовых коэф-

фициентов внутренних органов крысят (пе-

чень, почки, селезенка, сердце, семенники и 

др.) показало, что весовые коэффициенты ор-

ганов к массе тела опытной и контрольной 

групп не имели достоверных различий. 

Заключение. Таким образом, 28 су-

точное ежедневное скармливание мяса и зерна, 

облученных в дозах 20 и 25 кГр, за 1-10 сутки 

до кормления не вызывает каких-либо сущест-

венных изменений клинических, гематоло-

гических и патологоанатомических показа-

телей организма крысят, а также не влияет на 

интенсивность их роста по сравнению с конт-

рольными аналогами. Результаты исследо-

ваний свидетельствуют о биологической пол-

ноценности мяса, а также зерна, облученных в 

указанных дозах. 
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Аннотация. Бешенство – особо опасная нейротропная инфекция животных и человека, 

основным направлением борьбы с которой является вакцинация домашних и диких плотоядных. 

Актуальной задачей остается совершенствование методов выявления антител к вирусу бешенства 

(ВБ) в сыворотке крови животных для контроля напряжённости поствакцинального иммунитета. 

Цель работы – разработать технологии получения компонентов тест-системы для выявления антител 

к ВБ на основе конкурентного ИФА. Выделение и очистку культурального ВБ штамма «Щелково-51» 

осуществляли по собственной методике, включающей УЗ-обработку зараженной ВБ культуры клеток 

(КК) ВНК-21; осаждение и концентрирование ВБ ультрацентрифугированием; очистку гель-

хроматографией через сефадекс G-200. Антирабическую сыворотку получали иммунизацией собак 

очищенным культуральным ВБ с масляным адъювантом «Montanid ISA 201 VG» (Seppic). 

Антирабические антитела получали иммунизацией кроликов очищенным культуральным ВБ с 

масляным адъювантом «Montanid ISA 201 VG» с иммуностимулятором «Иммунофан» (Бионокс). 

Выделение IgG проводили по модифицированной методике Levy N. B. et al. Антитела 

биотинилировали N-гидроксисукцинимидовым эфиром биотинамидогексановой кислоты по 

методике, описанной в Immunochemical protocols, 2005. Получен концентрированный чистый ВБ с 

содержанием белка не менее 1 мг/мл и антигенной активностью 1:128 в РДП, 1:320 в РСК и 1:4000 в 

непрямом ИФА. Концентрация антирабических антител в сыворотке крови иммунизированных собак 

в РН на КК составила 5,5±0,26 МЕ/мл. При иммунизации кроликов получена сыворотка с 

активностью в непрямом ИФА 1:3200. Из сыворотки получен препарат антирабических IgG с 

титрами 1:128 в РДП, 1:160 в РСК, 1:12800 в непрямом ИФА. Степень биотинилирования антител 

составила 5,2±0,34 молекул биотина на 1 молекулу антитела. Таким образом, разработаны 

технологии получения очищенного культурального ВБ, антирабической сыворотки крови собак, а 

также биотинилированных антирабических кроличьих антител для конструирования тест-системы на 

основе конкурентного ИФА. 

Ключевые слова: вирус бешенства, штамм «Щелково-51», выделение и очистка вируса, 

ультрацентрифугирование, disc-электрофорез, иммунизация, биотинилирование антител, 

иммуноферментный анализ 
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Abstract. The main direction of preventing rabies is the vaccination of carnivores. Improving the 

methods for detecting antibodies to the rabies virus (RABV) in the animal serum to control the intensity of 

post-vaccination immunity remains an urgent task. The work aims to develop technologies for obtaining 

components of competitive ELISA for RABV antibody detection. Isolation and purification of the cultural 

RABV strain "Schelkovo-51" were carried out according to our method, including ultrasonic treatment of the 

cell culture (CC) BHK-21 infected with RABV; precipitation and concentration of RABV by 

ultracentrifugation; purification by gel chromatography. Rabies serum was obtained by immunizing dogs 

with cultural RABV with oil adjuvant "Montanid ISA 201 VG" (Seppic). Anti-rabies antibodies were 

obtained by immunization rabbits with cultural RABV with adjuvant and immunostimulant "Immunofan" 

(Bionox). The IgG isolation was prepared according to the modified method by Levy N.B. et al. Antibodies 

were biotinylated with N-hydroxysuccinimide ester of biotinamidohexanoic acid according to 

Immunochemical protocols, 2005. The purified RABV with a protein concentration of at least 1 mg/ml and 

antigenic activity of 1:128 in AGID, 1:320 in CFT and 1:4000 in indirect ELISA was received. The 

concentration of anti-rabies antibodies in the dog serum was 5.5 IU/ml in FAVN. Anti-rabies IgG with titers 

of 1:128 in AGID, 1:160 in CFT, 1:12800 in indirect ELISA were obtained. The degree of biotinylation was 

5,2±0,34 biotin molecules per 1 antibody. Thus, technologies for obtaining a purified cultured RABV, anti-

rabies dog serum and biotinylated anti-rabies rabbit antibodies for competitive ELISA have been developed 

successfully. 

Keywords: rabies virus, strain "Shchelkovo-51", virus isolation and purification, ultracentrifugation, 

disc-electrophoresis, immunization, biotinylation of antibodies, enzyme-linked immunosorbent assay 

 

Введение. Бешенство – острая особо 

опасная нейротропная инфекция животных и 

человека, вызываемая вирусом семейства 

Rhabdoviridae, рода Lyssavirus. В настоящее 

время повсеместно проводятся кампании масс-

совой антирабической вакцинации домашних и 

диких плотоядных. Для контроля напря-

жённости поствакцинального иммунитета и 

определения уровня антител к вирусу бе-

шенства (ВБ) Международным эпизооти-

ческим бюро (МЭБ, OIE) рекомендованы тест-

системы на основе реакций нейтрализации 

вируса (РН) в культуре клеток, а также 

иммуноферментного анализа (ИФА) [12]. При 

этом актуальной задачей является совер-

шенствование методов выявления антира-

бических антител в сыворотке крови живот-

ных, в том числе совершенствование техно-

логий получения различных компонентов тест-

систем для выявления антител к вирусу 

бешенства [3, 22]. Наиболее перспективной на 

данный момент является разработка тест-

систем на основе конкурентного варианта 

иммуноферментного анализа, что во многом 

обусловлено высокой чувствительностью та-

ких тест-систем, а также их универсальностью 

при исследовании различных материалов от 

животных разных видов [9, 13, 19, 23]. 

Принцип проведения конкурентного, или 

блокирующего, ИФА основан на том, что 

специфические антитела исследуемой сыво-

ротки, связываясь с сорбированным на дне 

лунок антигеном, блокируют связывание с ним 

диагностических конкурирующих антител. 

Выявление образовавшегося комплекса «анти-

ген+антитело-конкурент» осуществляют с ис-

пользованием пероксидазного конъюгата и 

субстрата, меняющего свою окраску в присут-

ствии пероксидазы. Оптическая плотность 

раствора в лунке будет прямо пропорцио-

нальна количеству связавшихся с антигеном 

молекул конкурирующих антител и обратно 

пропорциональна концентрации антител в 

исследуемой сыворотке. 

Цель работы – разработать технологии 

получения очищенного культурального вируса 

бешенства, антирабической сыворотки крови 

собак, а также биотинилированных антира-

бических кроличьих антител для их дальней-

шего использования в тест-системе для выяв-
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ления антител к вирусу бешенства на основе 

конкурентного ИФА. 

Материалы и методы. Очистка куль-

турального вируса бешенства. Вирус бе-

шенства штамма «Щелково-51» с титром ин-

фекционной активности 6,2 lg ЦТД50/мл 

выделяли из суспензии культуры клеток ВНК-

21. Штамм ВБ «Щелково-51» получен путем 

культивирования в перевиваемых клетках поч-

ки детеныша хомячка (ВНК-21) из штамма 

«Овечий ВГНКИ», являющегося производным 

от штамма «Москва», полученного, в свою 

очередь, из оригинального Пастеровского 

штамма «PAS» (Louis Pasteur virus) [4, 

5].Очистку и концентрирование вируса прово-

дили в несколько этапов. 

Этап 1. Матрасы с монослоем зара-

женных клеток освобождали от культуральной 

жидкости, дважды промывали стерильным 

PBS (phosphate-buffered saline, 0,15 М, рН 7,6, 

MDL№ MFCD00131855, Sigma-Aldrich), 

замораживали при минус 20
°
С и оттаивали. 

Этап 2. Суспензию размороженных 

клеток с вирусом обрабатывали ультразвуком 

на УЗ-диспергаторе (Sonic Dismembrator 550, 

Fisher Scientific). Флакон с суспензией пог-

ружали в чашу со льдом и подвергали УЗ-

воздействию циклично в течение 3 мин с 

частотой ультразвуковых колебаний 40кГц (1 

цикл – 30 с, продолжительность УЗ воз-

действия – 15 с). Ультразвуковая обработка в 

таком режиме позволяет дополнительно уве-

личить выход вируса из суспензии, не 

разрушая вирионы [10]. Затем вирус осво-

бождали от клеточного дебриса центри-

фугированием (Sorvall WX ultra 80, ротор T -

1250, Thermo Fisher) в течение 20 мин при 10 

тыс. об\мин. (12,1 тыс. g). 

Этап 3. Для осаждения и концент-

рирования вируса супернатант центри-

фугировали при 40 тыс. об/мин (192,7 тыс. g) в 

течение 90 мин. 

Этап 4. Осадок вируса растворяли 

10мМ трис-НС1 буфером рН 7,4 до 1/10 

центрифугируемого объема, инактивировали 

0,025% -пропиолактоном (1:4000) и очищали 

гель-хроматографией на колонке 25х100, 

заполненной сефадексом G-200. 15 мл 

вирусной суспензии наносили на сефадекс G-

200 и проводили хроматографию при скорости 

потока 200 мл/час в том же буфере. Элюаты 

собирали порциями по 3 мл на коллекторе 

фракций и определяли содержание белка в них 

на спектрофотометре СФ-26 при ОП280: 

концентрацию вируса в мкг/мл определяли по 

концентрации белка, для построения калиб-

ровочной кривой использовали различные 

концентрации бычьего сывороточного альбу-

мина (БСА). 

Этап 5. Материал каждого из элюцион-

ных пиков объединяли, при необходимости 

концентрировали против 25% раствора поли-

этиленгликоля с молекулярной массой 20 кДа 

(ПЭГ, CAS№ 25322-68-3, Sigma-Aldrich) в 

целлюлозной диализной тубе (Prod.№ D9652, 

Sigma-Aldrich) и исследовали на антигенную 

активность и специфичность в непрямом ИФА 

(с протеин А-пероксидазным конъюгатом) с 

референс-сывороткой антирабической сухой 

№1 (сер.СА-03) с активностью 20 МЕ/мл, 

ПВР-1-1.7/02044,ТУ9388-131-00494189-05, 

ВНИТИТБ), а также в реакциях диффузионной 

преципитации (РДП) и связывания комп-

лемента (РСК) с компонентами, разработан-

ными в отделе иммунологии ФГБНУ 

ВНИТИБП [1, 7, 12]. 

Степень очистки вируса бешенства и 

мол. массу вирусных белков определяли мето-

дом disc-электрофореза по U.K. Laemmli в вер-

тикальном 10% полиакиламидном геле [16] в 

камере Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad La-

boratories), с окрашиванием 0,005% бром-

феноловым синим. Образцы для анализа раст-

воряли в буфере для образцов: 125 мМ Трис-

HCl, 4,6% додецилсульфата натрия (SDS), 10% 

2-меркаптоэтанола (2-ME), 0,005% бромфе-

нолового синего и 20% глицерола, pH 6,8. 

Гели окрашивали Кумасси бриллиантовым си-

ним R 250 (CAS№ 6104-59-2, Sigma-Aldrich). 

Молекулярную массу белков определяли с по-

мощью маркеров молекулярых масс Precision 

Plus Protein Standard Plugs (Bio-Rad). Кон-

центрацию белка в сыворотке крови, пре-

паратах вируса бешенства и антител опре-

деляли по методу O.H. Lowry et al. [18]. 

Иммунизация собак для получения 

антирабической сыворотки. Антирабическую 

сыворотку крови получали иммунизацией 

собак-метисов 3-12 месячного возраста очи-

щенным культуральным ВБ штамма «Щел-
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ково-51» с масляным адъювантом «Montanid 

ISA 201 VG» (Seppic, использовали в качестве 

разбавителя для ВБ в соотношении 1:1) и 

вакциной инактивированной сухой культу-

ральной из штаммма «Щелково-51». Работу с 

собаками-метисами проводили на базе 

питомника при КСК «Русский Алмаз» 

(Московская область, Дмитровский район). 

Выбор оптимальной популяции собак для 

иммунизации осуществляли в соответствии с 

результатами проведенных ранее исследова-

ний о влиянии возраста собак на синтез 

антирабических вируснейтрализующих анти-

тел (ВНА) после вакцинации [2]. Четыре 

группы собак (n=4) иммунизировали подкожно 

очищенным культуральным вирусом бе-

шенства штамма «Щелково-51» в объеме 2 мл 

вирусной суспензии с концентрацией белка 1 

мг/мл трехкратно (0, 7 и 21 сутки) и вакциной 

антирабической сухой культуральной из 

штамма «Щелково-51» (Рабикан) подкожно 

однократно в объёме 2 мл согласно инструк-

ции по применению вакцины [11]. Кровь брали 

на 35, 49, 63 сутки от начала иммунизации, на 

30 и 40 сутки после вакцинации [11]. Акти-

вность, специфичность антирабических сыво-

роток и динамику накопления антител 

определяли в непрямом методе флуо-

ресцирующих антител (нМФА) и непрямом 

ИФА (нИФА) с референс-сывороткой анти-

рабической сухой №1 (сер.СА-03) с акти-

вностью 20 МЕ/мл, ПВР-1-1.7/02044,ТУ9388-

131-00494189-05,ВНИТИТБ) с компонентами, 

разработанными в отделе иммунологии 

ФГБНУ ВНИТИБП [1, 7], а также в реакции 

нейтрализации на культуре клеток BHK-21 

(FAVN – fluorescent antibody virus neutralization 

test) [12]. 

Технология получения биотинилиро-

ванных антирабических кроличьих антител. 

Кроликов породы «Советская шиншилла» 

массой 2,0–2,5 кг в возрасте 2-3 месяцев им-

мунизировали внутримышечно трехкратно на 

0, 7 и 14 сутки очищенным культуральным ви-

русом бешенства штамма «Щелково-51» (0,5 

мл суспензии ВБ с концентрацией белка 1 

мг/мл) с масляным адъювантом «Montanid ISA 

201 VG» (Seppic, использовали в качестве 

разбавителя для ВБ в соотношении 1:1) с и без 

иммуностимулятора «Иммунофан» (однократ-

но 1 мл с сочетанно с первым введением ВБ). 

Полученные на 35, 49 и 63 сутки от начала им-

мунизации сыворотки исследовали на анти-

генную активность в РДП, РСК и непрямом 

ИФА [1, 7, 12]. 

Выделение IgG из антирабической сы-

воротки крови кроликов проводили по моди-

фицированной методике Levy N. B. et al. [17]. 

Модификация заключалась в выборе рН 0,02 

М фосфатного буфера (6,8-7,4), соотношений 

ионообменника ДЭАЭ-целлюлозы (диэтила-

миноэтилцеллюлоза, CAS№ 9013-34-7, Sigma-

Aldrich) с сывороткой или глобулиновой фрак-

цией, а также в технологических условиях вы-

деления IgG. Разработанный нами метод ио-

нообменной хроматографии – осаждение в 

объёме – позволяет выделить среди других сы-

вороточных белков «медленную» по электро-

форетической подвижности фракцию IgG, 

которая элюируется стартовым 0,02 М фос-

фатным буфером. 

Антирабическую сыворотку кроликов 

диализировали против 0,02 М фосфатного 

буфера рН 7,2 и смешивали с ионообменником 

(из расчета 25 мл влажной ДЭАЭ-целлюлозы с 

10 мл антирабической сыворотки или 25 мл 

глобулиновой фракции) в колбе ротационной 

мешалки, закрепляли ее на мешалке и пере-

мешивали смесь в течение 2-4 ч. Полноту 

связывания контролировали падением титра 

антител в РДП против преципитирующего ан-

тигена. Затем смесь переносили в стаканчик 

для центрифугирования и осаждали ионо-

обменник при 5 тыс об/мин в течение 10 мин. 

Супернатант содержал фракцию IgG кролика, 

остальные сывороточные белки адсорбиро-

вались на ионообменнике. 

Для увеличения выхода IgG антител 

использовали комбинированный метод, вклю-

чающий предварительное получение глобули-

новой фракции двукратным осаждением 50 мл 

антирабической сыворотки 50 мл сульфатом 

аммония ((NH)2SO4) 40% насыщения. Осадок 

глобулинов после второго осаждения раст-

воряли в 25 мл 0,02 М фосфатного буфера (рН 

7,2) и диализировали в течение 24 ч против 

него при 4
°
С. Диализированную глобулиновую 

фракцию смешивали с ДЭАЭ-целлюлозой и 

проводили выделение IgG как в случае работы 

с цельной сывороткой. Фракцию IgG антител 
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от 3-4 опытов объединяли и концентрировали 

против 25% раствора ПЭГ с молекулярной 

массой 20 кДа (CAS№ 25322-68-3 Sigma-

Aldrich) в целлюлозной диализной тубе 

(D9652, Sigma-Aldrich) до концентрации белка 

10 мг/мл (в течение примерно 1,5 ч). Чистоту 

препарата подтверждали на disc-электрофорезе 

в 7,5% ПААГ [21]. 

Для выявления в препарате IgG анти-

тел из антирабической сыворотки крови кро-

лика методом нМФА на мазки-отпечатки ин-

фицированной ткани мозга мышей, павших 

после заражения фиксированным штаммом ВБ 

«CVS» наносили исследуемый препарат в 

разведениях 1:2-1:64 и инкубировали в течение 

45 мин при 37
°
С. После промывки PBS рН 7,4 

на мазки наносили ФИТЦ-протеин А конъюгат 

в рабочем разведении 1:2000 и выдерживали 

30 мин, затем стекла промывали, подсуши-

вали, наносили иммерсионное масло и прос-

матривали под флуоресцентным микроскопом. 

В качестве положительного контроля на мазки 

наносили диагностическую антирабическую 

сыворотку овец [7], в качестве отрицательного 

контроля - сыворотку здорового барана в тех 

же разведениях. 

Антирабические IgG, полученные от 

иммунизированных кроликов, биотинилиро-

вали N-гидроксисукцинимидовым эфиром 

биотинамидогексановой кислоты (Sigma-

Aldrich, CAS № 72040-63-2) по методике, 

описанной в Immunochemical protocols, 2005 

[15]. Определение степени биотинилирования 

антител (degree of labeling – DOL) проводили 

по методу HABA, основанному на замещении 

темно-оранжевого красителя HABA (4'-гидро-

ксиазобензол-2-карбоновая кислота) биотином 

из стрептавидина [14, 15]. 

Результаты исследований. Получение  

очищенного культурального вируса бешенст-

ва. В качестве антигена для конкурентного 

ИФА может выступать как цельный вирус 

бешенства [19], так и отдельные вирусные 

белки (гликопротеин или нуклеопротеин) [8, 

9], а также, например, вирусоподобные час-

тицы [13]. Активность антигена в тест-системе 

обусловлена не только его природой, но и 

степенью очистки, а также концентрацией 

антигена в препарате для сенсибилизации 

планшетов. Поэтому при разработке техно-

логии получения препарата вируса бешенства 

приоритетной задачей было получение очи-

щенного препарата с высокой антигенной 

активностью в РДП, РСК и нИФА и концент-

рацией белка не менее 1 мг/мл. 

При использовании предложенной ком-

бинированной схемы очистки получен кон-

центрированный чистый вирус бешенства с 

содержанием белка 1,3±0,19 мг/мл. Материал 

очищенного препарата вируса бешенства сох-

ранял свои антигенные свойства и проявлял 

комплементсвязывающую и преципитирую-

щую активность с референс-антирабической 

сывороткой в РСК, РДП и непрямом ИФА 

(таблица 1).  

Хроматографический профиль очистки 

вируса бешенства на сефадексе G-200 

представлен 3 белковыми пиками, при этом 

вирус бешенства содержится преимущест-

венно в первом пике, в то время как второй и 

третий пики содержат белковую фракцию с 

низкой антигенной активностью, что под-

тверждается результатами непрямого ИФА 

(рисунок 1). 

При проведении disc-электрофореза в 

ПААГ выявлены две фракции белков моле-

кулярной массой 50-75 кДа, что соответствует 

белкам G (67кДа) и N (57 кДа) вируса бе-

шенства. В связи с тем, что disc-электрофорез 

проводили в денатурирующих условиях, белки 

М1 (38,5 кДа) М2 (25 кДа) были выявлены в 

виде мономеров, что полностью соответствует 

имеющимся литературным данным [20, 22]. 
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Таблица 1 – Характеристика вируса бешенства на различных этапах очистки 
Этапы очистки 

вируса 

Характеристика препарата вируса бешенства 

Объем, 

мл 

Концентрация 

белка, мг/мл, 

среднее±SD 

Антигенная активность, титр 

РДП РСК нИФА 

1 200 - - - - 

2 200 3,2±0,25 - - - 

3 20 1,5±0,11 1:4 1:40 - 

4 60 0,25±0,05 1:64 1:160 1:1000 

5 20-30 1,3±0,19 1:128 1:320 1:4000 

Примечание: SD – стандартное отклонение 

 

 

Рисунок 1– Хроматографический профиль очистки вируса бешенства на сефадексе G-200 

 
 

Получение собачьих антирабических 

антител. Важной задачей при разработке тест-

системы для выявления антител к вирусу 

бешенства является получение специфической 

референс-сыворотки крови собак для ее даль-

нейшего применения в качестве положи-

тельного контроля. Так как ключевое значение 

при оценке поствакцинального статуса живот-

ного имеет концентрация вируснейтрализующих 

антител (ВНА), при получении референс-

сыворотки необходимо отдавать предпочтение 

схемам иммунизации, обеспечивающим макси-

мальный синтез именно ВНА и не стиму-

лирующим дополнительно образование компле-

ментсвязывающих и преципитирующих антител.  

 

 

В частности, по этой причине в схему имму-

низации собак не был включен иммуности-

мулятор «Иммунофан». 

В результате исследований установлено, 

что максимальный титр антирабических антител 

наблюдался в сыворотке крови собак, вакцини-

рованных трехкратно очищенным культураль-

ным вирусом бешенства штамма «Щелково-51» 

и адъювантом «Montanid ISA 201 VG» (таблица 

2). Концентрация антирабических антител в 

такой сыворотке в реакции нейтрализации на 

культуре клеток составила 5,5±0,26 МЕ/мл, что 

позволяет использовать такую сыворотку в 

качестве положительной контрольной референс-

сыворотки для разрабатываемой тест-системы на  

основе конкурентного ИФА. 
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Таблица 2 – Активность антител в сыворотке крови иммунизированных собак 

Препарат для иммунизации 
Срок взятия 

крови, сутки 

Титр в 

нМФА 

Титр в 

нИФА 

Содержание 

ВНА в FAVN, 

МЕ/мл, 

среднее±SD 

Очищенный культуральный вирус бешенства шт. 

«Щелково-51» 

(иммунизация на 0, 7, 21 сутки) 

35 1:4 1:800 0,7±0,05 

49 1:16 1:1600 1,2±0,09 

63 1:16 1:3200 2,5±0,22 

Очищенный культуральный вирус бешенства шт. 

«Щелково-51» 

+ адъювант «Montanid ISA 201 VG» 

(иммунизация на 0, 7, 21 сутки) 

35 1:16 1:800 1,2±0,04 

49 1:32 1:1600 1,8±0,12 

63 1:32 1:12800 5,5±0,26 

Вакцина инактивированная сухая культуральная из 

шт. «Щелково-51» (однократно)  

30 1:4 1:800 0,5±0,1 

40 1:16 1:1600 1,2±0,23 

Вакцина инактивированная сухая культуральная из 

шт. «Щелково-51» + адъювант «Montanid ISA 201 

VG» (однократно) 

30 1:16 1:1600 1,0±0,08 

40 1:32 1:3200 4,0±0,37 

Примечание: SD – стандартное отклонение 

 
Получение биотинилированных кро-

личьих антирабических антител. При конст-

руировании тест-систем на основе конку-

рентного ИФА в качестве конкурирующего 

компонента могут быть использованы как 

моноклональные, так и поликлональные ан-

титела [3]. При создании тест-систем для 

выявления антител к конкретному вирусному 

белку в качестве антигена используют этот 

белок, а в качестве конкурирующего ком-

понента – моно- или поликлональные антитела к 

нему [19, 6]. В случае же, если диагностический 

набор направлен на определение общего пула 

антител к вирусу, как это представлено в нашей 

работе, в качестве антигена используют цельный 

вирус либо его фрагменты, а в качестве 

конкурирующего компонента – поликлональные 

антитела к вирусу [13]. Для выявления обра-

зовавшегося комплекса «антиген + антитело-

конкурент» изначально использовали анти-

видовые пероксидазные конъюгаты [9], однако 

со временем их заменили стрептавидин-перок-

сидазные [13, 19]. Высокая аффинность стреп-

тавидина к биотинилированным антителам обес-

печивает высокую специфичность и чувст-

вительность теста [23]. 

В результате трехкратной иммуниза-ции 

кроликов культуральным вирусом бе-шенства 

штамма «Щелково-51» с масляным адъювантом 

«Montanid ISA 201 VG» и им-муностимулятором 

«Иммунофан» получена сыворотка с актив-

ностью в непрямом ИФА 1:3200 (табл. 3), кото-

рая была использована для дальнейшего выде-

ления IgG для приго-товления биотинили-

рованных антирабических антител. 

 

Таблица 3 – Антигенная активность сывороток крови иммунизированных кроликов 

Препарат для иммунизации 
Срок взятия 

крови, сутки 

Антигенная активность, титр 

РДП РСК нИФА 

Очищенный культуральный вирус бешенства шт. 

«Щелково-51» 

+ адъювант «Montanid ISA 201 VG» (иммунизация 

на 0, 7, 14 сутки) 

35 1:4 1:40 1:400 

49 1:8 1:80 1:800 

63 1:32 1:160 1:1600 

Очищенный культуральный вирус бешенства шт. 

«Щелково-51» + адъювант «Montanid ISA 201 VG» 

(иммунизация на 0, 7, 14 сутки) + «Иммунофан» 

(однократно, на 0 сутки) 

35 1:16 1:80 1:800 

49 1:32 1:160 1:1600 

63 1:64 1:160 1:3200 

При выделении из сыворотки крови 

иммунизированных кроликов антирабических 

IgG получен препарат антирабических IgG с 

титрами 1:128 в РДП, 1:160 в РСК, 1:12800 в 

непрямом ИФА (табл. 4). Результаты непря-

мого МФА, а также disc-электрофореза в 7,5% 

ПААГ подтверждают накопление в препарате 

сыворотки крови кролика антирабических IgG. 
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Таблица 4 – Характеристика антител антирабической сыворотки кролика 

Препарат Объем, мл 
Белок, мг/мл, 

среднее±SD
 

Антигенная активность, титр 

РДП РСК нИФА 

Цельная антирабическая 

сыворотка крови кролика 
100,0 32,8±3,50 1:64 1:160 1: 3200 

Глобулиновая фракция  25,0 62,5±1,66 1:128 1:320 1: 6400 

IgG из антирабической 

сыворотки кролика 
30,0 8,8±0,82 1:128 1:160 1: 12800 

Примечание: SD – стандартное отклонение 

 
Антирабические IgG, полученные от 

иммунизированных кроликов, биотинилировали 

N-гидроксисукцинимидовым эфиром биотинами-

догексановой кислоты, степень биотинилиро-

вания антител составила в среднем 5,2±0,34 

молекул биотина на 1 молекулу антитела (сред-

нее±SD). Использование аминореактивных 

производных биотина при рекомендуемом мо-

лярном соотношении меченных антител и 

маркера обычно приводит к DOL от 3 до 8 

биотинов на интактную молекулу IgG, что 

является оптимальным для большинства пара-

дигм обнаружения [15]. 

Заключение. При использовании пред-

ложенной комбинированной схемы очистки 

получен концентрированный чистый ВБ с со-

держанием белка не менее 1 мг/мл и антигенной 

активностью с антирабической референс-сыво-

роткой в титре 1:320 в РСК, 1:128 в РДП и 1:4000 

в непрямом ИФА. Хроматографический про-

филь очистки ВБ на сефадексе G-200 

представлен 3 белковыми пиками, при этом 

вирус содержится преимущественно в первом 

пике, что подтверждается результатами непря-

мого ИФА. При проведении disc-электрофореза в 

ПААГ выявлены две фракции белков молеку-

лярной массой 50-75 кДа, что соответствует 

белкам G (67кДа) и N (57 кДа) ВБ. Таким 

образом, получен препарат очищенного культу-

рального ВБ штамма «Щелково-51», который 

может быть использован в качестве антигена при 

конструировании тест-систем на основе непря-

мого и конкурентного вариантов ИФА для вы-

явления антител к ВБ. 

При иммунизации собак очищенным 

культуральным вирусом бешенства штамма 

«Щелково-51» и адъювантом «Montanid ISA 201 

VG» получена сыворотка с концентрацией 

антирабических антител в реакции нейтрали-

зации на культуре клеток 5,5 МЕ/мл, что 

позволяет использовать такую сыворотку в 

качестве положительной контрольной референс-

сыворотки в тест-системах на основе ИФА. 

В результате иммунизации кроликов 

культуральным вирусом бешенства штамма 

«Щелково-51» с масляным адъювантом «Mon-

tanid ISA 201 VG» и иммуностимулятором 

«Иммунофан» получена сыворотка с актив-

ностью в непрямом ИФА 1:3200. При выде-

лении из сыворотки крови иммунизированных 

кроликов антирабических IgG по предложенной 

методике получен препарат антирабических IgG 

с титрами 1:128 в РДП, 1:160 в РСК, 1:12800 в 

непрямом ИФА Степень биотинилирования по-

лученных кроличьих антител составила в 

среднем 5,2 молекул биотина на 1 молекулу ан-

титела (95% ДИ 4,8; 5,5), что позволяет 

использовать данные антитела в тест-системе на 

основе конкурентного ИФА. 

Таким образом, разработаны технологии 

получения очищенного культурального вируса 

бешенства, антирабической сыворотки крови 

собак, а также биотинилированных антираби-

ческих кроличьих антител для их дальнейшего 

использования в тест-системе для выявления 

антител к вирусу бешенства на основе конку-

рентного ИФА. 
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Аннотация. Целью статьи является определение целесообразности применения 

иммуностимуляторов при профилактике и лечении мастита коров. Работа проводилась с 

использованием биопрепаратов, разработанных учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-Е и 

Prevention-N-В-S (В.Г. Семенов и др.), а также гомеопатического лекарственного препарата для 

лечения мастита Мастинол. Животным первой группы (опытной) внутримышечно применяли 

Prevention-N-E по 10 мл трижды за 40, 20 и 10 суток до родов, второй группы (опытной) – Prevention-

N-В-S по аналогичной схеме, коровам третьей группы (опытной) – Мастинол в дозе 5 мл с 

интервалом 24 часа на 1-3-е сутки после отела, в контрольной группе препараты не применялись. 

Установлено, что изученные биопрепараты способствовали активации показателей клеточного звена 

неспецифической защиты организма. Наибольший профилактический эффект из числа испытанных 

биопрепаратов показал Prevention-N-B-S, однако эта разница с препаратом Prevention-N-Е была 

незначительной (Р>0,05). Примечательно, что только во 2-й опытной группе, где применялся 

Prevention-N-B-S, больных клиническим маститом коров не выявлено как до, так и после отела. 

Лечение коров, профилактика мастита которых с использованием иммуностимуляторов оказалась 

неэффективной, проводилось в 1-й и 3-й опытных группах. Так, терапия больных маститом коров 

показала, что выздоровление коровы 1-й опытной группы, лечение которой проводилось Prevention-

N-Е, произошло через 4±0,08 суток, что на 7±0,52 суток меньше, чем в 3-й опытной группе, где 

применялся Мастинол. Атрофия доли вымени наблюдалась у одной коровы в 3-й опытной группе. 

Результаты настоящего исследования показали, что применение иммуностимуляторов в 

профилактике и лечении мастита коров целесообразно. Изученные биопрепараты способствовали 

активации показателей клеточного звена неспецифической защиты организма. Так, при 

профилактике мастита коров наиболее выраженный соответствующий эффект из числа испытанных 

биопрепаратов продемонстрировал Prevention-N-B-S, а при лечении мастита – Prevention-N-E. 

Ключевые слова: коровы, мастит, атрофия долей вымени, иммунотропные средства, 

профилактика 
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Abstract. The purpose of the article is to determine the feasibility of using immunostimulants in the 

prevention and treatment of cow mastitis. The work was carried out using biologics developed by scientists 

of the Chuvash State Agrarian University: Prevention-N-E and Prevention-N-B-S (V.G. Semenov et al.), as 

well as a homeopathic medicine for the treatment of mastitis Mastinol. The animals of the first group 

(experimental) were intramuscularly administered Prevention-N-E 10 ml three times for 40, 20 and 10 days 

before delivery, the second group (experimental) – Prevention-N-B-S according to a similar scheme, the 

cows of the third group (experimental) – Mastinol in a dose of 5 ml with an interval of 24 hours on the 1st-

3rd day after calving, in the control group the drugs were not used. It was found that the studied biological 

products contributed to the activation of the indicators of the cellular link of the nonspecific protection of the 

body. Prevention-N-B-S showed the greatest preventive effect among the tested biologics, however, this 

difference with Prevention-N-E was insignificant (P>0.05). It is noteworthy that only in the 2nd 

experimental group, where Prevention-N-B-S was used, patients with clinical mastitis of cows were not 

detected both before and after calving. Treatment of cows whose mastitis prevention with the use of 

immunostimulants proved ineffective was carried out in the 1st and 3rd experimental groups. Thus, the 

therapy of cows with mastitis showed that the recovery of the cow of the 1st experimental group, which was 

treated with Prevention-Nth, occurred after 4 ± 0.08 days, which is 7 ± 0.52 days less than in the 3rd 

experimental group, where Mastinol was used. Atrophy of the udder lobe was observed in one cow in the 3rd 

experimental group. The results of this study have shown that the use of immunostimulants in the prevention 

and treatment of cow mastitis is advisable. The studied biopreparations contributed to the activation of the 

indicators of the cellular link of the nonspecific protection of the body. Thus, in the prevention of cow 

mastitis, Prevention-N-B-S demonstrated the most pronounced corresponding effect from among the tested 

biopreparations, and in the treatment of mastitis – Prevention-N-E. 

Keywords: cows, mastitis, atrophy of udder lobes, immunotropic agents, prevention 

 

Введение. Мастит крупного рогатого 

скота нередко относят к одной из самых важ-

ных и сложных проблем в молочном ското-

водстве. Заболевание приводит к снижениям 

производства молока, ухудшению качества 

молочных товаров, большим расходам на 

профилактику и лечение мастита, нередко 

заканчивается выбраковкой животных. Мастит 

встречается на всех молочно-товарных фермах 

мира. Всевозможные формы мастита пора-

жают до 15-25% молочного поголовья, а по 

некоторым данным – до 50% [6, 11]. На про-

тяжении года до 68 % стада коров могут 

заболеть маститом, а некоторые  животные – 

два или более раза. Чаще всего мастит 

наблюдается у высокопродуктивных коров, 

которые во время болезни и после клини-

ческого выздоровления снижают надои молока 

в среднем на 10-15%.  

Наиболее частой причиной клиничес-

кого мастита у дойных коров являются 

условно-патогенные микроорганизмы окру-

жающей среды. Основным возбудителем масс-

тита является золотистый стафилококк, кото-

рый распространяется при пренебрежении 

правильной процедурой доения, использо-

ванием дезинфицирующих средств для сосков 

до и после доения, изоляцией больных жи-

вотных и т.д. [4, 9]. 

Мастит протекает преимущественно в 

клинической и субклинической формах. Наи-

худшая финансовая картина наблюдается при 

субклинической (скрытой) форме мастита, 

частота встречаемости которой на 6-15 раз 

выше клинической. В случае субклинического 

мастита может происходить самовыздоров-

ление, но в большинстве случаев (20-30%) 

заболевание приобретает клинически выра-

женное течение [2, 7, 8]. Поэтому, если 

скрытые формы маститов оставить без дол-

жного внимания, болезнь может привести к 

атрофии паренхимы пораженной доли моло-

чной железы, что чаще всего остается неза-

меченным, но удой молока при этом снижается 

больше чем в два раза [5]. 

Лечение клинического мастита – одно из 

самых дорогостоящих статей бюджета молоч-

ной фермы. Антибиотикотерапия традиционно 

считается наиболее эффективным методом ле-

чения, однако, несмотря на быстрый наблюю-

даемый эффект после лечения, часто возни-

кают рецидивы. После устранения явных кли-
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нических признаков мастита лечение анти-

биотиками прекращают, чтобы предотвратить 

их попадание в молоко [1, 3, 10]. Однако даже 

после успешного лечения крайне сложно вос-

становить былую продуктивность. Выбраковка 

коров из-за атрофии или индурации четвертей 

вымени на некоторых фермах может достигать 

30% поголовья.  
В настоящее время проблема мастита 

решается специалистами многих дисциплин: 

этой проблемой занимаются эпизоотологи, 

микробиологи, зоотехники, фармакологи. Поиск 

новых методов лечения и профилактики мастита 

без применения антибиотиков чрезвычайно ак-

туален и необходим для успешного развития 

животноводства. Правильное применение имму-

ностимуляторов может предотвратить выбра-

ковку, как коров, так и молока. 

Целью настоящей работы явилось опре-

деление целесообразности применения имму-

ностимуляторов при профилактике и лечении 

мастита коров. 

Материалы и методы. Исследова-

тельская работа проводилась на базе молочно-

товарной фермы Яльчикского района Респуб-

лики Чувашия ООО «Победа». Объектами ис-

следования стали коровы черно-пестрой по-

роды в периодах сухостоя (за 45 дней до 

родов) и через 3-5 дней после родов. Для пос-

тановки опытов с учетом возраста, физии-

ологического состояния и живой массы были 

подобраны четыре группы животных по 10 

голов в каждой: первая, вторая и третья опыт-

ные, а также контрольная.  

Для повышения продуктивного потен-

циала черно-пестрого крупного рогатого скота 

и профилактики и лечения клинического масс-

тита мы использовали биопрепараты, раз-

работанные учеными Чувашского государст-

венного аграрного университета: Prevention-N-

Е и Prevention-N-В-S, а также Мастинол, 

гомеопатический лекарственный препарат для 

лечения мастита в форме раствора для 

инъекций. Животным первой группы (опыт-

ной) внутримышечно применяли Prevention-N-

E, второй – Prevention-N-В-S по 10,0 мл триж-

ды за 40, 20 и 10 суток до родов, третьей 

группы (опытной) – Мастинол по 5,0 мл через 

каждые 24 часа на 1-3-е сутки после родов, в 

контроле препараты не использовались. Схема 

профилактики мастита приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема профилактики 

Группа, n=10 Наименование препарата Кратность введения и доза 

1 опытная Prevention-N-Е трижды по 10,0 мл за 40, 20 и 10 суток до родов 

внутримышечно 

2 опытная  Prevention-N-В-S трижды по 10,0 мл за 40, 20 и 10 суток до родов 

внутримышечно 

3 опытная Мастинол 5 мл внутримышечно, трехкратно с интервалом 

24 часа на 1-3 сутки после родов 

Контрольная Препараты не применялись 

 

Аналогичные препараты применяли для 

лечения клинического мастита, диагности-

рованного у коров в исследуемых группах 

после родов. Животным первой группы (опыт-

ной) внутримышечно применяли Prevention-N-

E, второй группы – Prevention-N-В-S по 40 мл 

трижды через каждые 72 часа, третьей группы 

(опытной) – Мастинол по 5 мл три раза с 

интервалом 24 часа. Клиническая схема ле-

чения мастита приведена в таблице 2. 

Prevention-N-Е – биопрепарат на основе 

комплекса полисахаридов Saccharomyces cere-

visiae с добавлением оксациклотетрадекан-2,10 

-диона (патент Российской Федерации на 

изобретение № 2602687).  

Prevention-N-B-S – биопрепарат на осно-

ве полисахаридов дрожжевых клеток с добав-

лением бактерицидов групп пенициллинов и 

аминогликозидов (патент Российской Федера-

ции на изобретение № 2737399). 
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Таблица 2 – Схема лечения 

Группа, n=10 
Наименование 

препарата 
Кратность введения и доза 

1 опытная Prevention-N-Е 40 мл трехкратно с интервалом 72 часа, внутримышечно 

2 опытная Prevention-N-В-S 40 мл трехкратно с интервалом 72 часа, внутримышечно 

3 опытная Мастинол 5 мл трехкратно с интервалом 24 часа, внутримышечно 

 

Мастинол – гомеопатический лекарст-

венный препарат для лечения мастита, содер-

жащий в себе следующие активные компо-

ненты: красавка обыкновенная, переступень 

белый, лаконос американский и другие. 

Результаты исследований. Показатели 

воздушного бассейна в помещениях для содер-

жания коров в периоды сухостоя и ново-

тельности в осенне-зимний период на момент 

исследования варьировались в пределах 

нормы. Так, температура воздушной среды в 

коровниках для указанных групп животных 

оказалась равной 10,3±0,36 и 15,5±0,86 °C, 

относительная влажность воздуха – 71,0±1,32 

и 68,4±0,81 %, скорость потока воздушных 

масс – 0,32±0,16 и 0,28±0,54 м/с соот-

ветственно и т.д. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Параметры воздушного бассейна в помещениях для животных 

Показатель 

Помещение для коров в период 

сухостоя новотельности 

Температура воздуха, 
о
С 

Относительная влажность, % 

Скорость движения воздуха, м/с 

Световой коэффициент 

Коэффициент естественной освещенности, % 

Концентрация загрязнителей в воздушной среде: 

аммиак, мг/м
3 

углекислый газ, % 

сероводород, мг/м
3
 

бактериальная обсемененность, тыс./м
3
 

содержание пыли, мг/м
3
 

10,30±0,36 

71,00±1,32 

0,32±0,16 

1:14 

0,64±0,87 

 

14,70±0,61 

0,21±0,55 

6,30±0,43 

46,70±1,55 

4,40±0,34 

15,50±0,86 

68,40±0,81 

0,28±0,58 

1:13 

0,66±0,08 

 

8,80±0,42 

0,15±0,03 

4,60±0,72 

35,30±1,32 

2,80±0,56 

 

Успех борьбы с маститом в первую 

очередь зависит от своевременной диаг-

ностики. Обнаружение хлопьев или сгустков в 

секрете при осмотре, а также снижение 

суточного удоя, увеличение паховых лим-

фатических узлов, повышение местной тем-

пературы долей вымени стали основанием для  

постановки окончательного диагноза – мастит. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что 

показатели физиологического состояния жи-

вотных опытных групп после применения 

схем профилактики оказались в диапазоне ре-

комендуемых норм, а разница по сравнению с 

контролем была несущественной (P>0,05). 

Температура тела животных первой, 

второй, третьей опытных и контрольной групп 

в период с 35-30 до 10-5 дней до родов 

оказалась в рамках физиологических норм и 

варьировала в интервалах 38,3±0,13 - 38,2± 

0,09
о
С, 38,1±0,44 - 38,2±0,09

о
С, 38,0±0,18 - 

37,9±0,09
о
С, 38,0±0,14 - 38,1±0,06

о
С соот-

ветственно. 

Пульс животных первой, второй, третьей 

опытных и контрольной групп в интервале с 

35-30 до 10-5 дней до родов увеличился с 

76±0,98 до 76±1,93, с 76±0,87 до 77±0,86, с 

75±1,66 до 76±0,95, с 76±1,09 до 77±1,73 уда-

ров в минуту соответственно.  
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Таблица 4 – Клинико-физиологическое состояние животных 

Группа 

Периоды исследований, сут 
Температура 

тела, 
о
С 

Пульс, 

колеб/мин 

Дыхание, 

дв/мин до 

родов 

после 

родов 

1 опытная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

38,3±0,13 

38,0±0,17 

38,2±0,09 

38,2±0,35 

76±0,98 

76±1,24 

76±1,93 

76±1,93 

22±0,55 

22±0,41 

22±0,51 

22±0,66 

2 опытная 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

38,1±0,44 

38,2±0,12 

38,2±0,09 

38,1±0,56 

76±0,87 

77±0,71 

77±0,86 

77±0,84 

21±1,51 

22±0,95 

21±0,53 

22±0,24 

3 опытная 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

3 – 5 

38,0±0,18 

38,1±0,10 

37,9±0,09 

38,3±0,14 

75±1,66 

76±1,04 

76±0,95 

77±1,71 

21±0,40 

21±0,91 

22±0,32 

22±0,58 

Контрольная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

38,0±0,14 

38,0±0,10 

38,1±0,06 

38,1±0,11 

76±1,09 

77±0,87 

77±1,73 

76±1,73 

21±0,82 

22±0,65 

22±0,40 

22±0,80 

 

Дыхательные движения животных пер-

вой, второй, третьей опытных и контрольной 

групп с 35-30 до 10-5 дней до родов варьи-

ровались в следующих интервалах: 22±0,55 - 

22±0,51, 21±1,51 - 21±0,53, 21±0,40 - 22±0,32, 

21±0,82 - 22±0,80 вдоха в минуту соответ-

ственно (Р>0,05). Таким образом, анализ  

таблицы показал, что разница физииологи-

ческих показателей подопытных животных 

была незначительной и биологические пре-

параты, использованные в экспериментах, не 

влияли на физиологическое состояние коров. 
Результаты гематологических анализов 

приведены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Исследование крови коров 

Группа 

Периоды исследований, 

сут Эритроциты, 

х10
12

/л 
Гемоглобин, г/л 

Лейкоциты, 

х10
9
/л до 

родов 

после 

родов 

1 опытная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

5,76±0,44 

6,08±0,87 

6,28±0,09 

6,64±0,69 

106,0±0,87 

107,2±0,64 

107,6±1,06 

108,4±1,55* 

7,12±0,24 

7,36±0,44 

7,76±0,21 

7,62±0,04 

2 опытная 35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

5,80±0,80 

6,18±0,88 

6,24±0,03 

6,70±0,09* 

105,0±0,27 

106,6±0,76 

108,2±1,43* 

110,4±1,00** 

7,14±0,26 

7,48±0,37 

7,80±0,33 

7,78±0,85 

3 опытная 35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

5,84±0,43 

6,08±0,50 

5,96±0,33 

6,10±0,26 

106,2±1,24 

105,4±1,82 

104,8±1,57 

104,0±1,77 

7,15±0,19 

7,14±0,36 

7,30±0,66 

7,37±0,26 

Контрольная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

5,74±0,57 

5,98±0,58 

5,98±0,09 

6,08±0,09 

105,2±1,09 

104,4±1,55 

103,8±1,27 

104,0±1,03 

7,18±0,29 

7,15±0,55 

7,30±0,00 

7,36±0,85 

Примечание: * Р<0,05; ** P<0,01 

 



45 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Установлено, что содержание красных 

кровяных телец в крови коров первой, второй, 

третьей опытных групп оказалось выше, нежели 

в контроле. Так, в интервале за 35-30 дней до 

родов содержание эритроцитов в крови было 

выше в среднем на   1,1 %, за 15-10 дней – на 3,4 

%, за 10-5 дней – на 4,4 %, через 3-5 дней после 

родов – на 10,3 % соответственно. 

Уровень гемоглобина в первой, второй, 

третьей опытных группах оказался выше, чем в 

контрольной группе. Также в определенных 

периодах исследования разница между гемато-

логическими показателями коров опытных и 

контрольной групп была статистически важна. К 

примеру, у животных 1-й и 2-й опытных групп за 

15-10 дней до родов концентрация в крови 

гемоглобина была на 2,8 и 2,1 % выше контроля 

(Р>0,05), за 10-5 дней до родов – на 3,6 и 4,1 % 

(Р<0,05), а на 3-5-е дни после родов – на 4,3 и 6,3 

% (Р<0,05-0,01). Впрочем, различия, полученные 

при использовании биологических препаратов 

Prevention N-E, Prevention N-B-S, несмотря на то, 

что у животных 2-ой опытной группы были 

немного выше (на 0,7 % за 10-5 дней до родов и 

на 1,9 % на 3-5 сутки после родов), но были 

незначительны. 

Таким образом, увеличение числа крас-

ных кровяных телец и концентрации гемо-

глобина, вызванные биопрепаратами Pre-

vention N-E и Prevention N-B-S, свидетельст-

вуют об улучшении кроветворения коров. Пре-

парат Мастинол, использованный в третьей 

группе (опытной), подобные возможности не 

продемонстрировал. 

Суммарное количество лейкоцитов в 

крови животных групп контроля и третьей 

(опытной) менялось в сроки исследований с 

7,15±0,19 до 7,30±0,66×10
9
/л, с 7,14±0,29 до 

7,36±0,85×10
9
/л, а у коров первой и второй 

(опытных) групп прогрессировало с 7,12±0,24 

до 7,76±0,21×10
9
/л и с 7,14±0,26 до 7,80± 

0,33×10
9
/л соответственно.  

В случае, когда лейкоциты в крови жи-

вотных групп контроля и третьей (опытной) 

через 3-5 дней после родов повысились на 

0,07×10
9
/л и 0,08×10

9
/л, в первой и второй 

(опытных) группах сократились на 0,15×10
9
/л 

и на 0,03×10
9
/л соответственно. К тому же  

коровы первой и второй (опытных) групп по  
упомянутому показателю превысили как третью 

(опытную) группу, так и группу контроля. 

Стойкий рост числа лейкоцитов у живот-

ных на фоне внутримышечного применения 

биопрепарата свидетельствует о повышении 

показателей клеточного звена неспецифической 

защиты организма. Более выраженный соот-

ветствующий эффект показал биопрепарат Pre-

vention-N-В-S, чем Prevention-N-Е, впрочем дан-

ная разница была несущественной (Р>0,05). 

Следовательно, профилактика мастита ко-

ров 2-й опытной группы биопрепаратом Preven-

tion-N-В-S оказалась более эффективной, чем в 

1-й, 3-й опытных и контрольной группах. Во 

второй (опытной) группе клинический мастит не 

был выявлен, в первой группе (опытной) – за-

фиксирован у одной коровы, в третьей группе 

(опытной) – у двух коров, в контроле – у трех ко-

ров. 

Терапия больных маститом коров пока-

зала, что выздоровление коровы 1-й опытной 

группы, лечение которой проводилось Pre-

vention-N-Е, произошло через 4±0,08 дня, что на 

7±0,52 дней меньше, нежели в третьей группе 

(опытной), где применялся Мастинол. Атрофия 

доли вымени наблюдалась у одной коровы в 3-й 

опытной группе. Следовательно, лечение мас-

тита коров биопрепаратом Prevention-N-E было 

эффективнее, чем гомеопатическим препаратом 

Мастинол. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, 

мы пришли к выводу, что применение иммуно-

стимуляторов в профилактике и лечении мас-

тита коров целесообразно. Изученные биопре-

параты не влияли на физиологическое состояние 

животных, но способствовали активации пока-

зателей клеточного звена неспецифической 

резистентности организма. Более выраженный 

эффект показал био-препарат Prevention-N-В-S, 

чем Prevention-N-Е, впрочем данная разница 

была несущественной (Р>0,05). Примечательно, 

что только во 2-й опытной группе, где при-

менялся Prevention-N-B-S, больных клиническим 

маститом коров как до, так и после отела не 

наблюдалось. Лечение мастита биопрепаратами 

проводилось в 1-й и 3-й опытных группах, где 

биопрепарат Prevention-N-E показал более 

выраженный эффект. 

 

 

 

 



46 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Список источников 

1. Kondruchina S G, Larionov G A, Ivanova T N, Tolstova S L, Biryukova D E, Stepanova A V, 

Semenov A A, Tyurin V G, Kuznetsov A F, Leontyev L B and E N Ivanova 2021 Effect of 

immunoprophylaxis on reproduction function of highly productive cows IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 012-037. 

2. Semenov V. Atrophy of quarter udders as a consequence of untimely therapy of cow mastitis /               

V. Semenov, A. Stepanova, S. Kondruchina, T. Ivanova, N. Lukina, S. Tolstova, A. Semenov, D. Biryukova, 

E. Matveeva, A. Aldyakov // В книге: Материалы Международной научно-практической конференции. 

- Чебоксары, 2021. - С. 45.  

3. Semenov V G, Stepanova A V, Kondruchina S G, Ivanova T N, Lukina N M, Tolstova S L, 

Semenov A A, Biryukova D E, Matveeva E S and A V Aldyakov 2021 The use of biopreparations in the 

therapy of mastitis in cows IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 012-038.  

4. Данилова, А. Ю. Воспроизводительные качества первотелок на фоне иммуностимуляции / 

А.Ю. Данилова, Т.Н. Иванова // Студенческая наука - первый шаг в академическую науку: мат. 

всерос. студ. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2020. - С. 184-189. 

5. Данилова, Д. О. Сравнительная эффективность лечения серозно-катарального мастита у 

высокопродуктивных коров / Д. О. Данилова, С. Г. Кондручина // Студенческая наука - первый шаг в 

академическую науку: мат. всерос. студ. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2020. - С. 190-193.  

6. Иванова, Т. Н. Реализация воспроизводительных качеств коров биопрепаратами /                         

Т. Н. Иванова, Н. К. Кириллов, С. Г. Кондручина // Финансово-аналитическое обеспечение научно-

технологического развития инновационной экономики. - Ставрополь, 2020. - С. 134-139.  

7. Кондручина, С. Г. Применение иммунотропных препаратов при профилактике послеродовых 

осложнений у высокопродуктивных коров / С. Г. Кондручина, Т. Н. Иванова // Современные 

проблемы и перспективы развития ветеринарной медицины и практического животноводства: мат. 

междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2021. - С. 48-54.  

8. Семенов, В. Г. Реализация воспроизводительных качеств коров и продуктивного потенциала 

телят биопрепаратами / В. Г. Семенов, Д. А. Никитин, Н. И. Герасимова, В. А. Васильев // Известия 

Международной академии аграрного образования. - 2017. - № 33. - С. 172-175.  

9. Симурзина, Е. П. Роль дрожжевых и биогенных стимуляторов в регуляции иммунного ответа 

стельных и новотельных коров / Е. П. Симурзина, Е. Н. Иванова // Современные проблемы и 

перспективы развития ветеринарной медицины и практического животноводства: мат. междунар. 

науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2021. - С. 104-110.  

10. Степанова, А. В. Применение иммуностимуляторов в профилактике и терапии мастита 

коров / А. В. Степанова // Молодежь и инновации: мат. XVII всерос. науч.-практ. конф. молодых 

ученых, аспирантов и студентов. - Чебоксары, 2021. - С. 279-285.  

11. Степанова, А. В. К проблеме профилактики и терапии мастита коров // Современное 

состояние и перспективы развития ветеринарной и зоотехнической науки: мат. всерос. науч.-практ. 

конференции с международным участием. - Чебоксары, 2020. - С. 183-190.  

 

References 

1. Kondruchina S G, Larionov G A, Ivanova T N, Tolstova S L, Biryukova D E, Stepanova A V, 

Semenov A A, Tyurin V G, Kuznetsov A F, Leontyev L B and E N Ivanova 2021 Effect of 

immunoprophylaxis on reproduction function of highly productive cows IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 012-037. 

2. Semenov V. Atrophy of quarter udders as a consequence of untimely therapy of cow mastitis /                

V. Semenov, A. Stepanova, S. Kondruchina, T. Ivanova, N. Lukina, S. Tolstova, A. Semenov, D. Biryukova, 

E. Matveeva, A. Aldyakov // В книге: Материалы Международной научно-практической конференции. 

- Чебоксары, 2021. - С. 45. 



47 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

3. Semenov V G, Stepanova A V, Kondruchina S G, Ivanova T N, Lukina N M, Tolstova S L, 

Semenov A A, Biryukova D E, Matveeva E S and A V Aldyakov 2021 The use of biopreparations in the 

therapy of mastitis in cows IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 012-038. 

4. Danilova, A. Yu. Reproductive qualities of first heifers against the background of 

immunostimulation / A. Yu. Danilova, T. N. Ivanova // In the book: Student Science is the first step into 

academic science. Materials of the All-Russian student scientific and practical conference with the 

participation of schoolchildren of grades 10-11.  Cheboksary, 2020. - pp. 184-189.  

5. Danilova, D. O. Comparative effectiveness of treatment of serous-catarrhal mastitis in highly 

productive cows / D. O. Danilova, S. G. Kondruchina // In the book: Student science - the first step into 

academic science. Materials of the All-Russian student scientific and practical conference with the 

participation of schoolchildren of grades 10-11.  Cheboksary, 2020. - pp. 190-193.  

6. Ivanova, T. N. Realization of reproductive qualities of cows with biological products /                             

T. N. Ivanova, N. K. Kirillov, S. G. Kondruchina // In the collection: Financial and analytical support of 

scientific and technological development of innovative economy. - Stavropol, 2020. - pp. 134-139.  

7. Kondruchina, S. G. The use of immunotropic drugs in the prevention of postpartum complications 

in highly productive cows / S. G. Kondruchina, T. N. Ivanova // In the collection: Modern problems and 

prospects for the development of veterinary medicine and practical animal husbandry. Materials of the 

International Scientific and Practical Conference.  Cheboksary, 2021. - pp. 48-54.  

8. Semenov, V. G. Realization of reproductive qualities of cows and productive potential of calves 

with biological products / V. G. Semenov, D. A. Nikitin, N. I. Gerasimova, V. A. Vasiliev // Proceedings of 

the International Academy of Agrarian Education. - 2017. - No. 33. - pp. 172-175.  

9. Simurzina, E. P. The role of yeast and biogenic stimulants in the regulation of the immune response 

of pregnant and new-bodied cows / E. P. Simurzina, E. N. Ivanova // In the collection: Modern problems and 

prospects for the development of veterinary medicine and practical animal husbandry. Materials of the 

International Scientific and Practical Conference.  Cheboksary, 2021. - pp. 104-110.  

10. Stepanova, A. V. The use of immunostimulants in the prevention and treatment of cow mastitis / 

A. V. Stepanova // In the collection: Youth and innovation. Materials of the XVII All-Russian Scientific and 

Practical Conference of Young scientists, postgraduates and students. In 2 parts. Cheboksary, 2021. pp. 279-

285.  

11. Stepanova, A. V. To the problem of prevention and therapy of cow mastitis / A. V. Stepanova //                

In the collection: Current state and prospects of development of veterinary and zootechnical science. 

Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. - 

Cheboksary, 2020. - pp. 183-190.  

 

Вклад авторов: 

Семенов В. Г. – научное руководство; концепция исследования; развитие методологии; участие в 

разработке учебных программ и их реализации; написание исходного текста; итоговые выводы. 

Лузова А. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; написание исходного текста; 

итоговые выводы. 

Кириллов Н. К. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработка текста. 

Чиргин Е. Д. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработка текста. 

Бирюкова Д. Э. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработка текста. 

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Contribution of the authors: 

Vladimir G. Semenov
 
– scientific management; research concept; methodology development; participation in 

development of curricula and their implementation; writing the draft; final conclusions. 

Anna V. Luzova – participation in development of curricula and their implementation; writing the draft; final 

conclusions. 



48 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Nikolai K. Kirillov
 
– participation in development of curricula and their implementation; revision of the text. 

Evgeniy D. Chirgin – participation in development of curricula and their implementation; revision of the 

text. 

Daria E. Biryukova
 
– participation in development of curricula and their implementation; revision of the text. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 

The authors declare no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 10.02.2022; одобрена после рецензирования 11.03.2022; принята к 

публикации 30.03.2022. 

The article was submitted 10.02.2022; approved after reviewing 11.03.2022; accepted for publication 30.03.2022. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

© Лузова А. В., Семенов В. Г., Кириллов Н. К., Чиргин Е. Д., Бирюкова Д. Э.  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

 

Ветеринарный врач. 2022 . № 2 . С. 49-55. 

Тhe veterinarian. 2022; (2):49-55. 

Научная статья 

УДК. 619:579.62:636.2.034 

DOI 10.33632/1998-698Х.2022_49_55 

 

Усовершенствование промышленной технологии производства сорбированной 

инактивированной вакцины против некробактериоза с последующем ее масштабированием 
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Аннотация. В статье представлены научные изыскания по производственному 

культивированию бактерий некробактериоза животных с использованием отечественного 

оборудования. Авторы усовершенствовали технологические процессы концентрирования, 

инактивации, очистки, полученных при культивировании бактерий. Для этого были внедрены в 

технологический процесс отечественные ультрафильтрационные установки центрифугирования. 

Оптимальный состав экспериментальной вакцины включал в себя концентрированный экзотоксин в 

дизентегрированной бактериальной массе и смеси адъюванта. Было изготовлено три серии 

экспериментальной вакцины против некробактериоза животных, которые были испытаны на крупном 

рогатом скоте с целью определения продолжительности иммунитета. Авторам удалось 

сконструировать вакцину с оптимальной дозой вакцинации, применить ее при различных 

температурно-климатических условиях, увеличить длительность иммунитета с 6 месяцев до 1 года, 

изменить метод введения с внутримышечного на подкожный. По результатам производственных 

испытаний было установлено, следующее:  

1) опытно-промышленная серия сорбированной инактивированной вакцины против 

некробактериоза животных специфически активна против Fusobacterium necrophorum;  

2) внутрикожное введении с помощью безыгольного инъектора типа БИ-7М в верхнюю 

пред- лопаточную область индуцировала образование длительного поствакцинального иммунитета 

сроком не менее 18 месяцев;  

3) на протяжении всего периода наблюдения у подопытных животных не отмечали 

отрицательного влияния вакцины на физиологическое состояние животных.  

Ключевые слова: вакцина, культивирование, иммуногенность, биореактор, 

концентрирование, адъюванты, инактивация, иммунитет 
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Abstract. The article presents scientific research on large-scale cultivation of bacteria of 

necrobacillosis in animals using domestic equipment. The authors have improved the technological processes 

of concentration, inactivation and purification of obtained during cultivation bacteria. For this, the authors 

have introduced into the technological process of domestic ultrafiltration installations centrifugation.  

The optimal composition of the experimental vaccine included a concentrated exotoxin in a 

disintegrated bacterial mass and an adjuvant mixture. Three series of an experimental vaccine against animal 

necrobacillosis were produced and tested on cattle to determine the duration of immunity. 

The author managed to design a vaccine with a minimum dose of vaccination, use it under different 

temperature and climatic conditions, increase the duration of immunity from 6 months to 1 year, change the 

method of administration.  

According to the results of production tests, it was found that: 1) experimental industrial series of sorbed 

inactivated vaccine against animal necrobacteriosis is specifically active against Fusobacterium 

necrophorum; 2) intradermal injection using a BI-7M type needleless injector into the upper pre-scapular 

region induced the formation of long-term post-vaccination immunity for a period of at least 18 months; 3) 

throughout the entire period of observation in experimental animals the negative effect of the vaccine on the 

physiological state of animals was not found. 

Keywords: vaccine, cultivation, immunogenicity, bioreactor, concentration, adjuvants, inactivation, 

immunity 

 

Введение. В развитии научнотех-

нического прогресса ключевую роль играет 

биотехнология, предусматривающая, в част-

ности, освоение новых промышленных инно-

вационных технологий изготовления биоло-

гических препаратов для воспроизводства 

почв, защиты растений, повышения продук-

тивности животных [1]. 

Некробактериоз - инфекционная бо-

лезнь, характеризующаяся в основном появ-

лением у крупного рогатого скота гнойно-

некротических поражений нижних частей ко-

нечностей (межкопытной щели, рога копыт, 

кожи, суставов и связок), а также кожи, 

слизистых оболочек и внутренних органов [2]. 

Болезни пальцев и копытец заразной этио-

логии являются одними из самых распрост-

ранённых заболеваний во всех странах мира, 

занимающихся скотоводством [3]. В условиях 

промышленного животноводства проблема 

некробактериоза крупного рогатого скота и 

борьбы с ним имеет большую актуальность, 

ввиду массового поражения животных. 

Наиболее восприимчивы к заболева-

нию некробактериозом - высокоудойные ко-

ровы, первотелки и бычки во второй половине 

откорма.  

Для лечения и профилактики некро-

бактериоза используют антисептические 

средства и дезинфицирующие ванны, однако 

применение их не всегда даёт желаемый 

результат. Использование антибиотиков также 

не решает в полной мере этой задачи из-за 

различной чувствительности и быстрой выра-

mailto:vnitibp@mail.ru
mailto:arm_bio@mail.kuban.ru
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ботки резистентности к препаратам возбу-

дителя некробактериоза и микробов-ассоци-

антов. Кроме того, бессистемное использо-

вание антибиотиков обуславливает иммунно-

депрессивное воздействие на организм живот-

ных. 

Исходя из этого, изыскание, разра-

ботка и усовершенствование препаратов про-

тив некробактериоза является актуальной про-

блемой ветеринарной науки и практики.  

Материалы и методы. Объектами 

исследования служили бактерии Fusobacterium 

necrophorum, промышленная технология 

производства инактивированной сорбиро-

ванной вакцины против некробактериоза 

животных и особи крупного рогато скота. При 

проведении исследований использовались 

методику по диагностике, лечению и про-

филактике некробактериоза, пальцевого дер-

матита и болезней копытец крупного рогатого 

скота незаразной этиологии [4] 

На первом этапе исследования нами 

изучены подходы к конструированию моно-

вакцин ученых, изучающих профилактику нек-

робактериоза животных.  

Работу проводили на ФКП «Арма-

вирская биофабрика». 

Результаты исследований. Прове-

денный анализ подходов к конструированию 

вакцин многих учёных и пожелания практи-

ческих ветеринарных работников позволили 

определить основные требования к вакцине 

против некробактериоза животных: 

- проведение вакцинации при различных 

температурно-климатических условиях от 

плюсовой до минусовой температур окружа-

ющей среды; 

- минимальная доза вакцины, обеспечи-

вающая оптимальный иммунный статус при-

витого поголовья; 

- длительность иммунитета на срок не ме-

нее 12 месяцев; 

- способ иммунизации не нарушающий 

мышцы животных; 

- снижение реактогенности вакцины; 

- исключение перезаражения животных 

иными болезнями, исключив игольный метод 

введения; 

- снижение экономических затрат при 

проведении ветеринарно-профилактических 

мероприятий. 

Наработку культуральной массы про-

водили в реакторе, для этого в подгото-

вленную стерильную питательную среду, ох-

лажденную до температуры 37 °С добавляли 

40 %-ный стерильный раствор глюкозы из 

расчета конечной концентрации в среде 0,5 %. 

Перед засевом, биореактор с питательной сре-

дой продували 10 - 15 минут чистым азотом, 

который подавали через стерильный фильтр, 

из расчета 50 - 60 л/мин по ротаметру при 

работающем перемешивающем устрой-стве.  

Выращенную и проверенную на чис-

тоту матровую культуру засевали в реактор че-

рез пробоотборник в количестве 15 % от объ-

ема питательной среды. После чего создавали 

избыточное давление азотом 0,05 МПа. Выра-

щивание культуры в биореакторе проводили 

при температуре 37 ± 0,5
0
С в течение 36 часов 

без доступа воздуха и перемешивания. После 

15 часов культивирования отобрали пробу для 

определения рН, концентрации и морфологии 

микробных клеток, чистоты роста и концент-

рации водородных ионов. 

В результате проведённых исследо-

ваний установили, что по морфологии микроб-

ных клеток, полученных при культивировании, 

изменений не было выявлено, при посеве в 

отобранной пробе отмечали чистый рост ти-

пичных культивируемых бактерий, концен-

трация водородных ионов составила 6,2, кон-

центрация микробных клеток по стандарту 

мутности БАК-10 составляла 10 млрд/см
3
.  

При отработке процесса инактивации 

культуры установили, что оптимальный рH  

 

составил 6,8 - 7,0 который доводили до-

бавлением 10 % едкого натра и 0,4 % форма-

лина с 37 % содержанием формальдегида. 

После добавления формалина содер-

жимое реактора тщательно перемешивали ме-

шалкой и выдерживали при температуре 37 - 

38 °С в течение 15 суток с ежедневным пере-

мешиванием по 15 минут 3 раза в день. 

В результате установили, что выб-

ранный процесс инактивации культуры соот- 
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ветствует технологическим требованиям, 

предъявляемым к промышленной технологии 

инактивированной вакцины против некробак-

териоза. 

Концентрирование токсина проводили 

после предварительного удаления бактери-

альной массы при помощи проточной высо-

коскоростной центрифуги СЕРА 81H, пос-

редством предварительной стерилизующей 

фильтрации, затем используя устройство для 

проведения тангенциальной фильтрации фир-

мы Владисарт АСФ-007. 

Выполнение работ позволило довести 

содержание анатоксинов до требуемой их кон-

центрации в антигене.  

Приготовление адъюванта проводили 

по прописи на 100 мл готового:  гидроокись 

алюминия (ГОА) - 6,0 см
3
; сапонин- 5 мг; 

глицерин - 94,0 см
3
; натриевая сукцината 

хитозана 1,0-5,0. 

Смешивание всех ингредиентов прово-

дили в реакторе для приготовления адъюванта. 

Затем стерилизовали при температуре 120 ±                

2 °С в т-ечение 1 часа, охлаждали до минус              

35 °С и проводили контроль стерильности пу-

тем высева на МПА, МПБ, МППБ.  

На всех средах роста не отмечалось, 

следовательно, приготовленный адъювант был 

стерильным. 

При отработке технологии изготов-

ления сорбированной вакцины был отобран 

оптимальный состав, который состоял из кон-

центрированного экзотоксина в дизентегри-

рованной бактериальной массе и смеси адъю- 

ванта. 

Объединение компонентов сорбиро-

ванной вакцины осуществляли в реакторе, 

смешивание компонентов вакцины проводили 

путем механического диспергирования инак-

тивированной бактерийной суспензии в адъю-

ванте.  

Составление серии проводили после 

центрифугирования 60 л бактериальной сус-

пезии F. neсroforum с оптической концен-

трацией 6,4 млрд/см
3
. Бактериальную массу 

ресуспендировали до оптической концент-

рации 320 млрд/см
3
, в итоге получили 1200 см

3
 

бактериальной суспензии, где содержится мик-

робных клеток:  

320 млрд/см
3
 ×1200 см

3
 = 384000 млрд 

мк. кл, что составляет: 

384000 млрд. мк. кл.: 4 млрд. мк. кл.= 

96000 доз для оленей 

Или 48000 доз для крупного рогатого 

скота. 

В результате было изготовлено три 

серии экспериментальной вакцины против 

некробактериоза, которые были испытаны на 

крупном рогатом скоте с целью определения 

продолжительности иммунитета.  

Препарат вводили животным внутри-

мышечно в область средней трети шеи дву-

кратно в дозе 0,4 см
3
 с интервалом 4 - 6 недели 

и последующей ревакцинацией каждые 6 ме-

сяцев. 

Взятие крови у вакцинированных жи-

вотных проводили через 3, 6, 12, 18 и 24 меся-

ца (таблица1).  

 

Таблица 1 - Активность сыворотки крови КРС после применения инактивированной 

сорбированной вакцины против некробактериоза животных в реакции нетрализации. 

№ сер. 
Активность иммунной сыворотки через месяц после применения 

3 6 12 18 24 

1 1:512 1:512 1:512 1:512 1:256 

2 1:512 1:512 1:512 1:512 1:256 

3 1:512 1:512 1:512 1:512 1:256 

 

Полученные результаты показали, что 

напряженный иммунитет у крупного рогатого 

скота сохраняется после применения препа-

рата продолжительностью не менее 18 меся-

цев.  

Далее проводилось изучение специ- 

фической активности и эффективности экспе-

риментальной серии №1 сорбированной инак-

тивированной вакцины против некробакте-

риоза животных. 

Для этой цели были сформированы 

три группы животных по 30 голов в каждой и  

проведены предварительные серологические 

исследования сывороток крови на наличие 

титров антител к возбудителю некробактери-

оза.  
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Было вакцинировано 90 голов круп-

ного рогатого скота в возрасте от 6 месяцев до 

2 лет, 1 группа - телята 6 месячного возраста, 

всего 30 голов, 2 группа - молодняк в возрасте 

12 месяцев - 30 голов и 3 группа - животные 

возрасте 24 месяцев - 30 голов. Животных им-

мунизировали двойной дозой-0,4 см
3
 (в две 

точки на расстоянии 7-10 см по 0,2 см
3
) пер-

вый раз двукратно с интервалом 4-6 недель. 

Ревакцинировали через 6 месяцев, однократно 

двойной дозой - 0,4 см
3
 (в две точки по 0,2 

см
2
). Вакцину вводили внутрикожно с по-

мощью безыгольного инъектора типа БИ-7М в 

верхнюю предлопаточную область.  

За привитыми животными вели кли-

ническое наблюдение в течение 18 месяцев.  

С целью определения динамики на-

растания титров специфических антител про-

водили взятие крови у подопытных животных 

всех групп: до вакцинации, после первой и 

второй инъекции. После вакцинации через 21 

сутки, 6, 12 и 18 месяцев у животных, с соб-

людением правил асептики и антисептики из 

яремной вены отбирали пробы крови для 

определения в сыворотке крови специфи-

ческих к некробактериозу антител. Наличие 

антител в сыворотке крови определяли реак-

цией агглютинации (таблице 2).  

 

 

Таблица 2 - Динамика титров поствакцинальных антител у животных, привитых 

сорбированной инактивированной вакциной против некробактериоза животных  
Возвратная 

группа 

Кол-во 

голов 

Кратность 

иммунизации 

Средний титр после прививки в РА 

21 сутки 6 мес 12 мес 18 мес 

Телята 

6 месяцев 
30 

После 1 вакцинации 1:256 1:256 1:128 1:64 

После 2 вакцинации 1:512 н/и н/и н/и 

Молодняк 12 

месяцев 
30 

После 1 вакцинации 1:256 1:256 1:128 1:64 

После 2 вакцинации 1:512 н/и н/и н/и 

Особи в 

возрасте 24 

месяца 

30 
После 1 вакцинации 1:256 1:256 1:128 1:64 

После 2 вакцинации 1:512 н/и н/и н/и 

Примечание: «н/и» - не исследовали. 

 

Как видно из представленных данных, 

в течение времени наблюдения y животных, 

вакцинированных сорбированной инакти-

вированной вакциной против некробактериоза, 

титры поствакцинальных антител находились 

на уровне обеспечивающим надежную защиту 

от заболевания в пределах от 1:512 до 1:64. На 

протяжении всего периода наблюдения, не 

отмечали отрицательного влияния сорбирован-

ной инактивированной вакц против некро-

бактериоза животных на физиологическое сос-

тояние животных.  

Заключение. По результатам произ- 

водственных испытаний было установлено, 

что длительность поствакцинального имму-

нитета опытно-промышленных серий сорби-

рованной инактивированной вакцины против 

некробактериоза животных, введённой внутри-

кожно с помощью безыгольного инъектора 

типа БИ-7М в верхнюю предлопаточную 

область, составляет 18 месяцев, вакцина без-

вредна, специфически активная к Fuso-

bacterium necrophorum. Случаев заболеваний и 

гибели от данной инфекции в хозяйствах и 

группах животных, где применялась разра-

ботанная вакцина, не наблюдались.  
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Аннотация. Целью представленной работы стало изучение влияние препарата Ильметина на 

иммунологические показатели крови поросят-отъемышей. Препарат «Илметин» (патент на 

изобретение №2542466) [7] разработан на кафедре эпизоотологии и паразитологии Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Новый растительный препарат 

был получен путем возгонки из коры ильмы, который содержит дубильные вещества, флавоноиды и 

др. активные вещества. Илметин обладает вяжущим, противовоспалительным, бактерицидным и 

бактериостатическим свойствами. При регулярном использовании препарата у всех подопытных 

животных наблюдалось характерное увеличение эритроцитов в крови. Также Ильметин существенно 

увеличил количество гемоглобина в крови подопытных животных. В двухмесячном возрасте 

увеличение гемоглобина находилось в районе 6,37-7,56%, через месяц этот показатель вырос еще 

больше и составил 6,64-7,50%. Регулярное использование препарата спровоцировало заметное 

увеличение иммунокомпетентных клеток в крови подопытных животных. Проведенный эксперимент 

показал, что уровень -лимфоцитов во 2, 3, 4 группах также был повышен, по сравнению с 

контрольной группой. Под действием препарата Ильметина, уровень В-лимфоцитов, стоит отметить 

превышение В-лимфоцитов только в 3 и 4 группе подопытных животных, этот показатель составлял 

на 6,3-9,29% (р <0,05) больше, чем в животных контрольной группы.  

В двухмесячных животных первой группы, которым вводили только 2 мг Ильметина 

фагоцитарная активность нейтрофилов увеличилась несущественно, всего лишь на 0,58%, во второй 

группе аналогичный фагоцитарный индекс показывал повышение на 5,43%, в третьей группе 

животных – 9,19% (р <0,05), а в четвертой показатели возросли на целых 13,71% (р <0,05). После 

завершения наблюдательного периода эксперимента получаемые результаты составляли 4,52; 9,55 (р 

<0,05); 15,58 (р <0,01) и 16,08% (р <0,001) соответственно.    

Ключевые слова: поросята-отъемыши, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, гуморальные факторы, 

«Ильметин» 
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Abstract. The purpose of the presented work was to study the effect of Ilmetin on the immunological 

parameters of the blood of weaned piglets. The drug "Ilmetin" (patent for invention No. 2542466) [7] was 

developed at the Department of Epizootology and Parasitology of the Kazan State Academy of Veterinary 

Medicine named after I.I. N.E. Bauman. A new herbal preparation was obtained by sublimation from elm 
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bark, which contains tannins, flavonoids and other active substances. Ilmetin has astringent, anti-

inflammatory, bactericidal and bacteriostatic properties. With regular use of the drug in all experimental 

animals, a characteristic increase in erythrocytes in the blood was observed. Ilmetin also significantly 

increased the amount of hemoglobin in the blood of experimental animals. At the age of two months, the 

increase in hemoglobin was in the region of 6.37-7.56%, a month later this figure increased even more and 

amounted to 6.64-7.50%. Regular use of the drug provoked a noticeable increase in immunocompetent cells 

in the blood of experimental animals. The experiment showed that the level of -lymphocytes in groups 2, 3, 4 

was also increased compared to the control group. Under the influence of Ilmetin, the level of B-

lymphocytes, it is worth noting the excess of B-lymphocytes only in groups 3 and 4 of experimental animals, 

this figure was 6.3-9.29% (p <0.05) more than in control animals groups. 

In two-month-old animals of the first group, which were injected with only 2 mg of Ilmetin, the 

phagocytic activity of neutrophils increased insignificantly, by only 0.58%, in the second group, a similar 

phagocytic index showed an increase of 5.43%, in the third group of animals - 9.19% ( p <0.05), and in the 

fourth, the indicators increased by as much as 13.71% (p <0.05). After the completion of the observational 

period of the experiment, the results obtained were 4.52; 9.55 (p<0.05); 15.58 (p<0.01) and 16.08% 

(p<0.001), respectively. 

Keywords: weaned piglets, T-lymphocytes, B-lymphocytes, humoral factors, Ilmetin 

 

Введение. Для разведения здоровых и 

крепких животных большое значение уде-

ляется выбору соответствующего корма для 

питания. Чтобы максимально нормализировать 

все обменные процессы в организме поросят, 

многие предприниматели обращают больше 

внимания на дополнительное применение 

кормовых добавок и ветеринарных пре-

паратов. Чтобы животное быстрее росло, но 

при этом не наблюдались никакие усложнения 

с организмом, используются препараты и 

добавки с повышенным уровнем усвояемости 

[1-3,6].  

В большинстве случаев, использование 

минеральных добавок, легко усвояемых эле-

ментов в питании животных компенсирует 

недостаток определенной группы веществ для 

стабильного развития молодняка. Однако 

предприниматели и фермеры достаточно часто 

предпочитают игнорировать все те внутренние 

процессы, что происходят в организме жи-

вотных [5,8]. Такая небрежность в отношении 

к животным нередко заканчивается убытками 

и большими потерями для предприятия. 

Поэтому в последние годы достаточно активно 

стараются разрабатывать препараты, добавки, 

которые при минимальных побочных эф-

фектах будут способствовать более быстрому 

и здоровому развитию молодняка.  

Также существенно изменился конт-

роль за состоянием животных при активном 

использовании добавок и препаратов. Для 

более точного получения информации о воз-

можных изменениях в организме молодняка, 

принято решение проводить анализы с заранее 

установленным интервалом. Такая система 

получения информации позволяет установить 

существующие показатели состояния орга-

низма животных, что часто игнорировалось 

многими фермерами и предпринимателями, а 

также фиксировать возможные изменения и 

подобные эффекты при использовании пре-

паратов на разных стадиях исследования. В 

частности, это касается времени смены 

используемых кормов и начала использования 

добавок для более быстрого роста животных. 

В этой ситуации внешние данные, изменение 

размера или массы животного не принесет 

заметной пользы для исследования. В по-

добных исследованиях, когда молодняк ак-

тивно развивается, набирает массу, реко-

мендуется проводить специальные анализы 

внутреннего состояния организма. Лучше все-

го состояние здоровья животного показывает 

морфологический и биохимический анализ 

крови.  

Ключевая задача нашего опыта – про-

вести тщательное изучение влияния препарата 

Ильметина на кровь подопытных животных 

поросят-отъемышей.  

 Материалы и методы. Для про-

ведения необходимых исследований исполь-

зовался созданный на кафедре эпизоотологии 

и паразитологии Казанской государственной 
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академии ветеринарной медицины имени              

Н.Э. Баумана доктором ветеринарных наук, 

профессором Харитоновым М. В. новый пре-

парат Ильметин (номер патента на изобре-

тение RU 2542466). Исследования проведены 

на кафедре эпизоотологии и паразитологи 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в условиях хо-

зяйства ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Медведе-

вского района Республике Марий Эл.  

Перед началом реализации исследо-

ваний было создано 5 групп поросят-отъемы-

шей крупной белой породы. Для достовер-

ности получаемых результатов, все подопыт-

ные поросята 28-дневного возраста. В каждой 

группе был создан собственный уникальный 

график введения экспериментального препа-

рата. Для первой группы установлено одноне-

дельное внутрибрюшное введение 2 мл пре-

парата до трехмесячного возраста. Во второй 

группе доза была увеличена до 3 мл, за ана-

логичной схемой. Третья группа подопытных 

получала один раз в неделю внутрибрюшинно 

4 мл препарата до трехмесячного возраста. 

Финальная, четвертая группа поросят-отъе-

мышей получала один раз в неделю 5-мил-

лилитровую дозу Ильметина. Чтобы получить 

подробную таблицу изменений в физиоло-

гическом развитии молодняка, решено брать 

кровь на изучение трижды. Кровь для иссле-

дования у поросят брали из хвостовой вены. 

Перед началом эксперимента, для установки 

настоящего состояния организма животных, и 

дважды в двухмесячном и трехмесячном воз-

расте соответственно. 

Вся биометрическая работа по обра-

ботке полученных анализов осуществлялась с 

использованием компьютерной программы 

Microsoft Excel с постоянным использованием 

методов вариационной статистики. Чтобы 

получить максимально полную информацию о 

состоянии здоровья молодняка были опре-

делены такие данные, как средний показатель 

каждого ряда, типичные ошибки средней, ве-

роятность нулевой гипотезы с дальнейшим 

полным контролем, который возможно вы-

числить с помощью критерия Стьюдента-

Фишера.  

Результаты исследований. При регу-

лярном использовании препарата у всех подо-

пытных животных наблюдалось характерное 

увеличение эритроцитов в крови. В двух-

месячном возрасте показатель возрос до 4,78-

5,27%. Когда поросята-отъемыши достигли 

трехмесячного возраста, результаты анализа 

крови показали увеличение эритроцитов на 

2,92-4,05%. Количество лейкоцитов менялось 

в пределах нормы развития организма неза-

висимо от применения препарата.  

Также Ильметин существенно увели-

чил количество гемоглобина в крови подо-

пытных животных. В двухмесячном возрасте 

увеличение гемоглобина находилось в районе 

6,37-7,56%, через месяц этот показатель вырос 

еще больше и составил 6,64-7,50%. 

Регулярное использование препарата 

спровоцировало заметное увеличение имму-

нокомпетентных клеток в крови подопытных 

животных. После первого месяца экс-

перимента максимальное количество Т-лим-

фоцитов было у поросят-отъемышей, при-

надлежавшие к четвертой группе. Полученные 

новые значения превышали контрольные 

значения на 4,71% (р <0,001). На 2,44-4,57% (р 

<0,05-0,01) произошло увеличение Т-лим-

фоцитов у подопытных поросят во 2-ой и 3-ей 

группах. Окончательные значения увеличения 

Т-лимфоцитов в крови подопытных животных 

после проведения эксперимента составляло 

1,36-3,13% (р <0,05-0,01), чем аналогичный 

показатель в первой контрольной группе (таб-

лица 1). Проведенный эксперимент показал, 

что уровень - лимфоцитов во 2, 3, 4 группах 

также был повышен, по сравнению с конт-

рольной группой. Под действием препарата 

Ильметина, уровень В-лимфоцитов, стоит 

отметить превышение В-лимфоцитов только в 

3 и 4 группе подопытных животных, этот 

показатель составлял на 6,3-9,29% (р <0,05) 

больше, чем в животных контрольной группы.  
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Таблица 1 - Количество иммунокомпетентных клеток в крови поросят 
Группы Сроки наблюдений 

28 дней 60 дней 90 дней 

Т - лимфоциты, % 

Контрольная 48,09±0,300 50,73±0,487 52,11±0,175 

1 опытная 48,10±0,291 50,85±0,654 52,82±0,793 

2 опытная 48,10±0,278 51,97±0,371
* 

53,34±0,658
* 

3 опытная 48,11±0,246 53,05±0,170
** 

53,23±0,138
** 

4 опытная 48,15±0,287 53,12±0,112
*** 

53,74±0,273
** 

В - лимфоциты, % 

Контрольная 19,85±0,560 20,68±0,418 21,42±0,155 

1 опытная 19,89±0,501 20,67±0,643 21,50±0,106 

2 опытная 19,90±0,428 21,77±0,147 22,78±0,227
* 

3 опытная 19,89±0,453 21,89±0,111
* 

23,15±0,287
* 

4 опытная 19,91±0,413 22,43±0,323
* 

23,41±0,381
* 

Примечание: 
* 
- р <0,05; 

**
- р <0,01, 

***
 р <0,001. 

 

В подопытных второй группы наблю-

дается характерная увеличенная активность 

нейтрофилов в крови на 5,95% (р <0,05), в 

животных третьей группы этот показатель 

возрос на 14,43% (р <0,01), в поросят-отъё-

мышей четвертой группы значение еще выше 

15,28% (р <0,05), если сравнивать с конт-

рольной группой. Такие результаты резис-

тентности клеток удалось получить при ана-

лизе крови двухмесячных поросят. В трехме-

сячном возрасте наблюдается аналогичное 

увеличение сопротивляемости клеток только в 

третьей и в четвертой группах. Уровень фаго-

цитарной активности нейтрофилов в клетках в 

третьей и четвертой группах увеличился на 

10,69-11,57% (р <0,01).  

В двухмесячных животных первой 

группы, которым вводили только 2 мг Иль-

метина фагоцитарная активность нейтрофилов 

увеличилась несущественно, всего лишь на 

0,58%, во второй группе аналогичный фагоци-

тарный индекс показывал повышение на 

5,43%, в третьей группе животных – 9,19%                

(р <0,05), а в четвертой показатели возросли на 

целых 13,71% (р <0,05). После завершения 

наблюдательного периода эксперимента полу-

чаемые результаты составляли 4,52; 9,55                     

(р <0,05); 15,58 (р <0,01) и 16,08% (р <0,001) 

соответственно.    

Результаты проведенного исследования 

показывают, что минимальная доза Ильметина 

2 мг, которая вводилась поросятам-отъемышам 

первой группы не показала никаких серьезных 

изменений в крови животных.  

Отдельно стоит рассмотреть показания 

лизоцима в крови в подопытных поросят 2, 3 и 

4 групп. После введения препарата, значения 

активности лизоцима немного увеличились (на 

2,72-2,82% в 2-месячном возрасте) и на конец 

исследования составлял 1,62-2,5% (р <0,05). 

Также Ильметин повлиял и на бактерицидную 

активность в крови подопытных животных. Во 

второй группе увеличение было на 0,76% 

после первого месяца введения препарата и 

3,13% (р <0,05-0,01) после завершения опыта. 

В третьей группе удалось зафиксировать 

увеличение бактерицидной активности в крови 

на 1,21 и 4,12% (р <0,05-0,01) соответственно. 

В животных четвертой группы значения 

повысились на 1,48-1,26% (р <0,01-0,001) (таб-

лица 2.) в двухмесячном и трехмесячном 

возрасте соответственно. Достаточно значимая 

разница количества β-лизина в крови наблю-

дается только в третьей и четвертой группах в 

трехмесячном возрасте. β-лизин в 3 и 4 группы 

животных был увеличен на 2,61-3,41%                         

(р <0,05). 

Изучение показаний всех иммунных 

комплексов в крови подопытных животных 

происходило незначительно, а данные могут 

быть не достоверными. 
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Таблица 2 - Гуморальные факторы естественной резистентности свиней 

Группы 
Сроки наблюдений 

28 дней 2 месяца 3 месяца 

Лизоцим, мкг/мл 

Контрольная 19,14±0,127 19,47±0,168 21,65±0,215 

Первая опытная 19,18±0,133 19,55±0,119 21,78±0,175 

Вторая опытная 19,17±0,134 20,01±0,252
 

22,00±0,261
* 

Третья опытная 19,15±0,123 20,00±0,243
 

22,12±0,179
* 

Четвертая опытная 19,15±0,100 20,02±0,273
 

22,19±0,202
* 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 

Контрольная 49,59±0,164 55,11±0,205 56,28±0,302 

Первая опытная 49,63±0,432 55,10±0,270 56,34±0,263 

Вторая опытная 49,63±0,447 55,53±0,167
* 

58,10±0,463
** 

Третья опытная 49,61±0,432 55,78±0,235
* 

58,67±0,459
** 

Четвертая опытная 49,63±0,526 55,93±0,148
** 

58,75±0,463
*** 

Бета-лизины, % 

Контрольная 9,36±0,312 9,73±0,150
 

9,95±0,227
 

Первая опытная 9,01±0,178 9,77±0,169
 

9,91±0,175
 

Вторая опытная 8,96±0,107 9,81±0,162
 

9,99±0,171
 

Третья опытная 9,35±0,081 9,69±0,262
 

10,21±0,103
 

Четвертая опытная 9,34±0,153 9,71±0,159
 

10,29±0,193
* 

ЦИК, у.ед. 

Контрольная 62,27±0,437 62,97±0,327
 

63,31±0,547
 

Первая опытная 62,37±0,906 62,99±0,752
 

63,39±0,938
 

Вторая опытная 62,34±0,245 63,23±0,303
 

63,48±0,682
 

Третья опытная 62,29±0,547 62,99±0,705
 

63,45±0,376
 

Четвертая опытная 62,26±0,724 63,27±0,452
 

63,43±0,481
 

Примечание: 
* 
- р <0,05; 

**
- р <0,01, 

***
 р <0,001. 

 

Заключение. В предыдущих иссле-

дованиях на лабораторных животных нами 

было установлено, что препарат «Ильметин» 

обладает вяжущим, противовоспалительным, 

бактерицидным и бактериологическим свойст-

вами [4]. Результаты исследований показы-

вают, что Ильметин при правильной дозировке 

может положительно влиять на развитие орга-

низма молодняка. Многочисленные иссле-

дования анализов крови подопытных живот-

ных показывают значительное укрепление 

иммунной системы. 
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Введение. Европейский гнилец – ин-

фекционное заболевание пчелиных семей, по-

ражающее в основном личинок в возрасте 

трех-четырех дневного возраста, что приводит 

к сильному ослаблению и/или гибели пчели-

ных семей. Больные европейским гнильцом 

пчелиные семьи являются источником возбу-

дителя болезни. Факторами передачи могут 

быть зараженные рамки, соты и другой пасеч-

ный инвентарь. Развитию и распространению 

болезни способствует снижение резистент-

ности пчел в результате различных стрес-

совых факторов: сильного переохлаждения 

пчелиного гнезда, особенно в период весенних 

заморозков; недостатка корма; неблагоприят-

ных экологических условий в пасечном сек-

торе [1,3]. 

Возбудителем этого заболевания явля-

ются грамположительные кокки Melissococcus 

plutonius [5]. Однако часто вместе с ними у 

больных личинок выявляется и сопутству-

ющая микрофлора, в состав которой входят 

Enterococcus faecalis, Paenibacillus alvei, Bre-

vibacillus laterosporus, Achromobacter eurydice, 
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Bacillus pumilus, Paenibacillus dendritiformis 

[6,7,8].  

Изучение возможности использования 

антибиотиков для лечения европейского 

гнильца показало низкую эффективность пени-

циллина и достаточно высокую эффективность 

эритромицина и окситетрациклина [9]. 

Особенно высокую чувствительность Melis-

sococcus plutonius проявил к ампициллину и 

амоксициллину. Однако эти антибиотики ис-

пользуются в медицине, и работа с ними 

может вызывать аллергические реакции у че-

ловека. Злоупотребление ими, также как и 

окситетрациклином, может привести к кон-

таминации меда и других продуктов пчело-

водства. К тому же в последние годы отмечен 

рост резистентности основных возбудителей 

европейского гнильца к окситетрациклину [9]. 

Поэтому не утрачивает актуальности проблема 

изыскания новых методов лечения и профи-

лактики европейского гнильца [1,4]. Интерес 

представляет в этом отношении возможность 

использования фторхинолонов в терапии 

гнильцовых болезней пчел.  

Фторхинолоны – группа препаратов с 

выраженным антибактериальным действием в 

отношении широкого спектра микроорганиз-

мов. Бактерицидное действие фторхинолонов 

заключается в ингибировании ДНК-гиразы и 

топоизомеразы бактериальных клеток, что 

нарушает синтез ДНК и приводит к гибели 

бактерий 2. В результате действия фтор-

хинолонов снижаются агрессивные свойства 

бактерий, подавляется индукция экзотоксинов 

и экзоферментов, повышается чувствитель-

ность микроорганизмов к фагоцитозу. По 

механизму действия фторхинолоны принци-

пиально отличаются от других противомик-

робных препаратов, что обеспечивает их ак-

тивность в отношении резистентных, в том 

числе полирезистентных штаммов микроорга-

низмов 2. 

Цель исследования - оценить чувстви-

тельность возбудителей европейского гнильца 

к антибиотикам фторхинолонового ряда – пеф-

локсацину и энрофлоксацину. 

Материалы и методы. Для проведе-

ния исследований были отобраны образцы 

патологического материала из пчелиных семей 

с клиническими проявлениями признаков ев-

ропейского гнильца с пасек ряда районов 

Республики Башкортостан.  

После внешнего осмотра сотов с рас-

плодом и выявления характерных признаков 

повреждения расплода были взяты пробы из 

сотов размером 10 х 15 см с больными и 

погибшими личинками. По 10-15 погибших 

личинок и корок вынимали из ячеек стери-

льным пинцетом, помещали в ступку, заливали 

5 мл стерильного физиологического раствора и 

растирали до получения однородной суспен-

зии. Подготовленный таким образом пато-

логический материал высевали в мясо-пеп-

тонный бульон (МПБ) и на мясо-пептонный 

агар (МПА). 

Для культивирования возбудителя ев-

ропейского гнильца Melisococcus plutonius го-

товили среду Черепова. В ходе просмотра по-

севов на этой среде, проведенного на пятые 

сутки инкубирования, выявлены колонии M. 

plutonius, которые имели округлую зернистую 

форму, жемчужно-белого цвета, диаметром 

1,0-1,5 мм. 

Идентификацию Enterococcus faecalis, 

Bacillus alvei, Brevibacillus laterosporus про-

водили общепринятыми методами, основан-

ными на морфологических, тинкториальных и 

биохимических признаках. 

Для дальнейших исследований из вы-

росших колоний были выделены чистые 

бактериальные культуры возбудителей евро-

пейского гнильца. 

Чувствительность возбудителей бак-

териальных болезней пчел, выделенных из 

патологического материала, к тестируемым 

антибиотикам определяли в лабораторных ус-

ловиях методом индикаторных дисков и мето-

дом серийных разведений. 

Для изучения минимальной бакте-

рицидной концентрации пефлоксацина (ПФЦ), 

энрофлоксацина (ЭФЦ) и октитетрациклина 

(ОТЦ) в стерильных пробирках с мясо-пеп-

тонным бульоном готовили последовательные 

десятикратные разведения испытуемых анти-

биотиков методом серийных разведений: 0,1; 

0,01; 0,001; 0,0001 и 0,00001. Одновременно 

рост возбудителей контролировали на среде 

без содержания антибиотиков. Результаты 

бактерицидного действия испытуемых анти-

биотиков фиксировали ежедневно. Бакте-
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рицидными считали концентрации антиби-

отиков, при которых не наблюдалось роста 

культур (отсутствие помутнения, выпадения 

осадка) через 72 часа (3 суток), а для ана-

эробов - через 144 часа (шесть суток). Кон-

центрации, задерживающие рост культур на 

48-72 часа, а для анаэробов – 120-144 часа, 

считали бактериостатическими. 

При определении чувствительности 

возбудителей к антибиотикам методом ин-

дикаторных дисков, их обрабатывали деся-

тикратными разведениями антибиотиков: 0,1; 

0,01; 0,001; 0,0001 и 0,00001. Непосредственно 

перед экспериментом готовили необходимые 

для культивирования плотные питательные 

среды, которые разливали в чашки Петри. 

Соответственно, для Melisococcus plutonius 

готовили среду Черепова, а для остальных 

возбудителей европейского гнильца – мясо-

пептонный агар с добавлением 3% глюкозы. 

Не позднее чем через 15 мин после посева 

культуры возбудителя на поверхность пита-

тельной среды, наносили диски с тести-

руемыми антибиотиками. При этом рост воз-

будителей на среде контролировали с по-

мощью дисков без антибиотиков. Чашки 

Петри помещали в термостат для инкубации 

сразу после нанесения дисков, чтобы пре-

дотвратить предварительную диффузию анти-

биотика. По окончании инкубации диаметр зон 

задержки роста измеряли с точностью до 1 мм. 

При этом считалось, что отсутствие зоны сте-

рильности свидетельствует об устойчивости 

возбудителя к данной концентрации анти-

биотика, диаметр зоны стерильности до 14 мм 

свидетельствует о низкой чувствительности, 

диаметр 15-25 мм указывает на достаточную 

чувствительность, диаметр более 25 мм 

указывает на высокую чувствительность воз-

будителя к заданной концентрации антиби-

отика. 

Принцип определения чувствитель-

ности возбудителей к антибиотикам методом 

серийных разведений заключается в посеве 

микроорганизмов на чашки Петри с агаром, 

содержащим последовательные разведения 

антибиотиков. Для этого метода предвари-

тельно готовили несколько пробирок с раз-

ведением исследуемых антибиотиков в разве-

дениях: 0,1; 0,01; 0,001 и 0,0001. При смеши-

вании с агаром в чашку сначала наливали 

раствор антибиотика, а затем агар, нагретый до 

45-50°С. После тщательного перемешивания и 

равномерного распределения антибиотика в 

среде чашки оставляли для застывания и 

подсушивания на 10-12 часов. Посев чистой 

бактериальной культуры каждого возбудителя 

на агар осуществляли бактериологической 

петлей, а затем чашки помещали в термостат. 

Результаты регистрировали, помещая чашку 

на темную неотражающую поверхность. За 

бактерицидную концентрацию принимали 

концентрацию антибиотика, вызывающую 

полное торможение видимого роста культуры. 

Параллельно рост возбудителей контролиро-

вался на среде без содержания антибиотиков. 

Результаты исследований. Как пока-

зали исследования, наименьшей чувствитель-

ностью к изучаемым антибиотикам обладают 

бактерии Melisococcus plutonius. Для полного 

подавления их роста в течение всего периода 

опыта требуются концентрации препаратов бо-

лее высокие, чем для подавления других выде-

ленных микроорганизмов: ПФЦ - 0,01; ЭФЦ - 

0,1 (таблица 1). Бактериостатическими для 

данного возбудителя являются концентрации: 

ПФЦ - 0,001; ЭФЦ – 0,01 и ОТЦ – 0,1. ПФЦ и 

ОТЦ в этих концентрациях вызывают задерж-

ку роста бактерий на сутки, ЭФЦ – на двое су-

ток.  

Для Bacillus alvei бактерицидными и 

бактериостатическими являются те же кон-

центрации ПФЦ, что и для Melisococcus plu-

tonium. Бактерицидный эффект ЭФЦ прояв-

лялся при концентрации 0,01, бактериоста-

тический – 0,001 (задержка роста на сутки), 

ОТЦ – соответственно 0,01 (задержка на трое 

суток) и 0,001 (двое суток).  

В этом эксперименте Enterococcus fae-

calis показал наибольшую чувствительность к 

антибактериальным препаратам. Для их подав-

ления требовались минимальные концент-

рации исследуемых препаратов: ПФЦ - 0,001, 

ЭФЦ – 0,01 и ОТЦ - 0,1. Бактериостатический 

эффект проявлялся в концентрациях ПФЦ - 

0,0001 и ЭФЦ - 0,001 соответственно, при этом 

ОТЦ в концентрации 0,001.  

Оценка чувствительности возбудите- 

лей к изучаемым препаратам методом серий-

ных разведений показала, что минимальная 
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концентрация для проявления бактерицидной 

активности пефлоксацина в отношении всех 

возбудителей составляет 100 мкг/мл (0,01), для 

энрофлоксацина - 1000 мкг/мл (0,1). 

Применение метода индикаторных 

дисков позволило получить более наглядные 

результаты. Визуальная оценка культур, выра-

щенных в опыте с пефлоксацином, показала, 

что, несмотря на отсутствие зоны стериль-

ности в чашках с наименьшими концент-

рациями препарата, рост возбудителя в них 

был очень слабым. Это свидетельствует о том, 

что даже в таких концентрациях ПФЦ ока-

зывает ингибирующее действие на возбу-

дителей гнильца. 

При концентрации антибиотика 

0,00001 у Bac. alvei появляются незначи-

тельные (d 6-8 мм) зоны задержки роста. Для 

этого возбудителя характерно постепенное 

повышение чувствительности с ростом кон-

центрации, что, скорее всего, связано с его 

способностью образовывать споры. Концент-

рация пефлоксацина 0,1 является порогом для 

Bacillus alvei, выше которого эти бактерии 

проявляют очень высокую чувствительность, 

диаметр зоны задержки роста достигает 26 мм. 

 

Таблица 1 - Изучение концентраций исследуемых антибиотиков 

А
н

ти
б

и
о

ти
к
 

Разведение 

антибиотика 

Рост культуры возбудителя 

Время после посева, сут. 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Bac. alvei Ent. faecalis Mel. plutonius 

П
Ф

Ц
 

0,1 - - - - - - - - - - - - 

0,01 - - - - - - - - - - - - 

0,001 - - - + - - - - - + + + 

0,0001 + + + + - + + + + + + + 

0,00001  + + + + + + + + + + + + 

Э
Ф

Ц
 

0,1 - - - - - - - - - - - - 

0,01 - - - - - - - - - - + + 

0,001 - + + + - - + + + + + + 

0,0001 + + + + + + + + + + + + 

0,00001  + + + + + + + + + + + + 

О
Т

Ц
 

0,1 - - - - - - - - - + + + 

0,01 - - - + - - - - + + + + 

0,001 - - + + - + + + + + + + 

0,0001 + + + + + + + + + + + + 

0,00001  + + + + + + + + + + + + 

Примечание: ОТЦ – окситетрациклин, ПФЦ – пефлоксацин, ЭФЦ – энрофлоксацин; + наличие видимого роста, – 

отсутствие видимого роста 

 

Возбудитель Enterococcus faecalis пока-

зал наибольшую чувствительность к пефлокса-

цину, концентрация антибиотика 0,001 уже 

является бактерицидной. При возрастающих 

концентрациях чувствительность этого возбу-

дителя быстро возрастает и с концентрации 

0,01 диаметр зоны задержки в 2-3 раза больше, 

чем у других возбудителей. Наиболее устой-

чива к воздействию пефлоксацина Meliso-

coccus plutonius. При первых двух концент-

рациях эти культуры растут равномерно по 

всей поверхности чашки и проявляют низкую 

чувствительность только при разведении 0,001 

(d зоны задержки - 7-11 мм). И хотя Meli-

sococcus plutonius и Bacillus alvei при одина-

ковой концентрации 0,01 начинают проявлять 

достаточную чувствительность к препарату, 

Melisococcus plutonius остается в этом диа-

пазоне и при концентрации 0,1, тогда как 

Bacillus alvei имеет высокую чувствитель-

ность.  
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Рисунок 1 - Чувствительность возбудителей европейского гнильца пчел к разведениям 

антибиотиков. Примечание: линии а и б – границы зон чувствительности: выше линии а – высокая 

чувствительность, между линиями а и б – достаточная чувствительность, ниже линии б – низкая 

чувствительность. 

 

При визуальном осмотре выращенных 

культур возбудителей европейского гнильца 

путем нанесения дисков с энрофлоксацином 

зоны задержки роста вокруг колоний были 

незначительными или не наблюдались. Осо-

бенностью действия этого антибиотика явля-

ются неровные, слегка вдавленные края зон 

задержки роста. Для количественной оценки 

этих зон измеряли диаметры внешнего круга 

(по краям, наиболее удаленным от центра) и 

внутреннего круга (по краям, наиболее близ-

ким к центру), после чего определяли среднее 

значение. 

Энрофлоксацин, как и пефлоксацин, 

действует на Bacillus alvei уже при мини-

мальной концентрации 0,00001, образуя зону 

задержки роста до 10 мм. Enterococcus faecalis 

оказался немного более устойчивым к препа-

рату, чем Bacillus alvei при незначительных 

концентрациях. Однако концентрация энро-

флоксацина от 0,01 является пороговым зна-

чением для Enterococcus faecalis, зона за-

держки роста резко увеличивается до 34 мм в 

диаметре, а при разведении 0,1 достигает 42-45 

мм. Дальнейшее увеличение концентрации 

приводит к образованию стерильной зоны, 

превышающей половину общей площади по-

сева культуры (до 52 – 56 мм). 

Эффект исходных концентраций энро-

флоксацина на Melisococcus plutonium почти 

идентичен эффекту пефлоксацина. Слабая 

чувствительность выявляется при дозе 0,001, и 

только при концентрации 0,01 диаметр сте-

рильной зоны превышает порог 14 мм, что 

свидетельствует о достаточной чувствитель-

ности возбудителя. При концентрациях энро-

флоксацина 0,1 происходит постепенное уве-

личение зоны задержки роста. Высокая чувст-

вительность к этому антибиотику (диаметр 

стерильной зоны 27-30 мм). 

При визуальной оценке посевов, со-

держащих окситетрациклин, отмечается по-

желтение внешней среды вокруг дисков. Такое 

изменение окраски, характерное для этого 

антибиотика, позволяет визуально наблюдать 

его диффузию из диска в среду. Показатели 

диаметра зон задержки роста при действии 

окситетрациклина свидетельствуют примерно 

об одинаковом воздействии на возбудителей, 

хотя в данном эксперименте оказалось, что 

наиболее чувствительным к действию анти-

биотика является возбудитель Enterococcus 

faecalis, а наиболее устойчивым - Melisococcus 

plutonium.  

Заключение. Таким образом, сравни-

тельное изучение действия трех иссле- 
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дованных антибактериальных средств пока-

зало более высокую чувствительность возбу-

дителей европейского гнильца к фторхино-

лонам по сравнению с окситетрациклином. 

Два представителя вторичной микрофлоры, 

Enterococcus faecalis и Bacillus alvei, проявляли 

высокую чувствительность к пефлоксацину 

даже в разведениях 0,001 и 0,01, соответст-

венно. Для OTЦ эти цифры соответствуют зна-

чению 0,1. Чувствительность Melisococcus plu-

tonius была несколько ниже. Тем не менее, 

ПФЦ оказал более выраженное воздействие на 

этот возбудитель. Достаточная чувствитель-

ность к ПФЦ наблюдалась при разведении 

препарата 0,01, к ОТЦ - при разведении 0,1. 

Для полного ингибирования роста всех изуче-

нных возбудителей самым низким показателем 

среди испытуемых препаратов является разве-

дение пефлоксацина 0,01. 

В настоящее время отказ от антибио-

тиков при лечении пчелиных семей, поражен-

ных европейским гнильцом, не представляется 

возможным. Высокая степень чувствитель-

ности как основного возбудителя, так и со-

путствующей микрофлоры к пефлоксацину 

позволит использовать его в более низких 

концентрациях по сравнению с окситетрацик-

лином, и, следовательно, снизить риск конта-

минации продуктов пчеловодства антибио-

тиками. 
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