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Аннотация. Изучено влияние скармливания белкового гидролизата из мышечной ткани тушек 

соболей в дополнение к основному рациону на динамику привесов, гематологические и 

биохимические показатели крови молодняка норок. В результате проведенных исследований 

установлено, что включение в основной рацион молодняка норок жидкой формы белкового 

гидролизата из отходов пушного звероводства способствует повышению прироста живой массы и 

оказывает положительное влияние на морфологический и биохимический состав крови. 
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Введение. Достижение стабильного 

производства качественной шкурковой про-

дукции, сохранение здорового поголовья 

пушных зверей и воспроизводство жизнеспо-

собного молодняка в сложившихся эконо-

мических условиях определяет обеспечение 

биологической полноценности рационов пуш-

ных зверей. Необходимость обеспечения био-

логической полноценности рационов пушных 

зверей приводит к поиску рациональных спо-

собов устранения в них дефицита протеина, 

витаминов и микроэлементов. В сложившихся 

условиях – это введение в рацион пушных зве-

рей биодобавок направленного действия: 

витаминных, белковых, минеральных, тонизи-

рующих, обладающих стимулирующим дейст-

вием [1-4]. 
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Поиск новых источников белка и полу-

чение на его основе кормовых добавок являя-

ется важной теоретической и практической 

задачей в связи в существующим в настоящее 

время дефицитом качественных и безопасных 

для организма кормов, богатых животным 

белком. Приходится постоянно расширять 

сырьевую базу, находить новые источники 

белка, при этом полученные препараты 

должны обладать не только биологической 

ценностью, но и быть экономически дос-

тупными для этой отрасли. Одним из таких 

препаратов является белковый гидролизат. 

Пушное звероводство позиционируется как 

валютодобывающая отрасль для нашей 

страны. Отходами при производстве пушнины 

являются тушки животных, которые после 

убоя необходимо своевременно утилизи-

ровать, чтобы не загрязнять окружающую 

среду. Белковые гидролизаты представляют 

собой аминокислотно-пептидные смеси. Они 

легко усваиваются организмом при разных 

способах введения, нетоксичны, неантигенны, 

не дают анафилактических реакций и других 

побочных эффектов [5-12]. 

Материалы и методы В опытах ис-

пользовали жидкий белковый гидролизат из 

отходов пушного звероводства производства 

ВНИТИБП – ООО «Биопрогресс», который 

был получен путем ферментативного гидро-

лиза тушек соболей. Препарат представляет 

собой гидролизат из мышечной ткани соболей 

глубокой степени расщепления и содержит в 

своем составе свободные аминокислоты, в том 

числе все незаменимые. Жидкий белковый 

гидролизат характеризовался следующими 

показателями: pH 5,71 – 6,12, аминный азот 

987 – 1004 мг%, сухие вещества 17,21 – 

18,67%. 

Для проведения научно-хозяйствен-

ного опыта в зверосовхозе «Салтыковский» 

были сформированы контрольная и 2 опытные 

группы молодняка норок с учетом пола, живой 

массы (350-360г) и возраста (4 месяца). 

Животные контрольной группы получали 

общий рацион, принятый в зверосовхозе. 

Норкам двух опытных групп в дополнение к 

основному рациону включали жидкую форму 

белкового гидролизата из мышечной ткани 

тушек соболей: 1-й опытной группе – 2 мл на 

голову в сутки, 2-й  опытной группе -  4 мл на 

голову в сутки. Гидролизат скармливали в 

течение 3 месяцев до момента убоя. За нор-

ками в течение опыта проводили система-

тическое наблюдение. Перед убоем их взвеши-

вали и производили взятие крови из кончика 

хвоста. В начале научно-хозяйст-венного 

опыта животные не имели существенных 

различий по живой массе, что свидетельствует 

об идентичности сформированных групп. 

Результаты исследований  Данные, 

отражающие прирост массы тела у конт-

рольных и подопытных животных, пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели прироста живой массы норок в процессе опыта, кг                 

Возраст норок 

(мес.) 

Группы животных 

Контрольная (n=350) 1 Опытная (n=420)  2 Опытная (n=410) 

4 0,355±0,047 0,360±0,051 0,350±0,059 

7 1,374±0,257 1,420±0,170 1,513±0,170 

 

Анализ результатов, представленных в 

таблице 1, свидетельствует о положительном 

влиянии белкового гидролизата на прирост 

живой массы тела животных. Так, у норок 1 

опытной группы, получавших дополнительно 

к основному рациону по 2,0 мл гидролизата на 

голову в сутки, масса тела к концу опытного 

периода была на 3,3% больше, чем у конт-

рольной группы, у 2 подопытной группы, по-

лучавших дополнительно к основному рацио-

ну по 4,0 мл на голову в сутки, масса тела к 

концу опытного периода была выше по срав-

нению с контролем на 10,1 %, а 2 опытная 

группа превосходила 1 опытную группу в 7-

месячном возрасте на 6,5 %. 

Клинические показатели и лейкограм-

ма крови контрольной и опытных групп норок 

приведены в таблицах 2 и 3. 

По окончании опыта количество эри-

троцитов в сыворотке крови у животных 1 и 2 

опытных групп было выше, чем в контроле, на 

11,5% и 7,7%, соответственно. Аналогично у 

молодняка 1 и 2 опытных групп было уста-

новлено более высокое содержание гемог-

лобина по сравнению с контрольной группой 

на 6,3% и 5,3%, соответственно. 
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Таблица 2 - Клинические показатели крови норок контрольной и опытной групп 

Показатели 

Группы животных 

Контрольная 
Опытная 

1 2 

СОЭ, мм/час  1,9±1,4 0,95±0,4 0,9±0,2** 

Гемоглобин, г/л  132,6±18,5 141,0±25,1 139,6±23,03 

Эритроциты, 10
12

/л  7,8±0,7 8,7±9,8** 8,4±1,04 

Лейкоциты, 10
9
/л  5,92±1,4 8,8±1,4* 9,22±2,9* 

Примечание:  *  - Р≤0,05 к контрольной группе, **  - Р≤0,01 к контрольной группе. 

 

Таблица 3 – Лейкоцитарная формула крови норок, % 

Показатели 

Группы животных 

Контрольная 
Опытная 

1 2 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 
2,4±1,1 2,8±1,2 3,2±2,2 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
60,5±2,3 41,0±5,8 41,1±8,3 

эозинофилы 2,7±1,2 2,6±1,6** 3,1±3 

моноциты 3,1±1,4 3,8±1,75 3,6±1,8 

лимфоциты 30,3±4,1 50,0±7,3* 48,0±6,4* 

Примечание:  *  - Р≤0,05 к контрольной группе, **  - Р≤0,01 к контрольной группе 

 

Из данных, представленных в таблицах 

2 и 3 видно, что применение гидролизата 

стимулирует эритро- и лейкопоэз. Концент-

рация эритроцитов и лейкоцитов была досто-

верно выше (однако в пределах нормы) у подо-

пытных животных. Статистически достовер-

ное повышение у подопытных норок концент-

рации лимфоцитов (в пределах физиоло-

гической нормы) указывает на модуляцию 

иммунологической реактивности, то есть 

способности организма животных проявлять 

защитно-иммунологические функции в отно-

шении возбудителей инфекционных болезней 

и обеспечивать специфический ответ на анти-

генное воздействие. 

Биохимические показатели сыворотки 

крови контрольной и опытных групп живот-

ных представлены в таблице 4. 

Результаты анализа биохимических 

показателей сыворотки крови свидетельствуют 

о статистически достоверном повышении кон-

центрации общего белка и снижении кон-

центрации альбумина и ЛДГ у подопытных 

норок. 

 

 

Таблица 4 - Биохимические показатели крови норок 

 

Показатели 

Группы животных 

Контрольная Опытная 

1 2 

Общий белок, г/л 74,57±30,42 130,02±38,76* 105,15±18,62** 

Альбумины, г/л 49,5±10,89 35,8±4,96* 41,24±5,9** 

Глюкоза, ммоль/л 7,2±0,8 6,42±1,4 6,87±1,8 

ЛДГ, ммоль/л 3070±564,8 1609,5±601,2** 1686,1±382,8 

АЛТ, Ед/л 198,1±82,0 479,8±924,0 207,4±91,6 

АСТ, Ед/л 240,7±393,7 117,0±37,4 156,8±77,2 

Примечание:  *  - Р≤0,05 к контрольной группе  **  - Р≤0,01 к контрольной группе 
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Заключение. В результате проведён-

ных исследований установлено, что включение 

в общий рацион норок белкового гидролизата 

из отходов пушного звероводства (тушек собо-

лей) в испытуемых дозах способствует повы-

шению прироста живой массы и оказывает 

положительное влияние на морфологический 

состав и биохимические показатели крови. 
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Определение спектра резонансного поглощения электромагнитного излучения меланина  из 

подмора мухи черная львинка Hermetia illucens 
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Аннотация. В результате проведённых исследований установлено, что спектр электронного 

парамагнитного резонанса меланина из подмора мухи чёрная львинка Hermetia illucens находится в 

диапазоне 3400 – 3500 Гс, что характерно для меланиновых пигментов. Сигнал с величиной g-

фактора, равной 2,2010 и полушириной 372 Гс, вероятно, связан с присутствием в препарате 

комплекса металлов, предположительно Fe или Cu.  

Ключевые слова: подмор мухи чёрная львинка, меланин, астромеланин, антарктические 

дрожжи, спектр электронного парамагнитного резонанса 

  

Determination of the spectrum of resonant absorption of electromagnetic radiation by melanin 

from the dead fly of the black soldier fly Hermetia illucens 

 

Elana I. Zelinskaya, Marina A. Frolova, Alexey I. Albulov, Anatoly K. Eliseev, Kristina M. Fedorinova 

All-Russian Scientific Research and Technological Institute of the Biological Industry, Moscow Region, 

Losino-Petrovsky, Biokombinat, 17,  Russia, vnitibp@mail.ru 

Corresponding author: Elana Igorevna Zelinskaya, Elana-kova@mail.ru 

 

Abstract. As a result of the research, it was found that the spectrum of electron magnetic resonance of 

melanin from the black soldier fly Hermetia illucens lies in the range of 3400–3500 gauss, which is typical 

for melanin pigments. A signal with a g-factor of 2.2010 and a half-width of 372 G is probably associated 

with the presence of a metal complex, presumably Fe or Cu, in the preparation. 

Keywords: black soldier fly dead, melanin, astromelanin, Antarctic yeast, electron paramagnetic 

resonance spectrum 

 

Введение. В последнее десятилетие во 

всём мире наблюдается повышенный интерес 

к насекомым как источнику высокоусвояемого 

кормового белка, жира с уникальными 

свойствами, антиоксидантов, иммуномодуля-

торов и других биологически активных 

веществ, в том числе и меланина. В последние 

годы наиболее перспективным насекомым с 

точки зрения решения проблемы утилизации 

различных органических отходов и одно-

временно получения биологически активных 

веществ считают муху черная львинка 

(Hermetia illucens).  Особенности окраски 

отдельных стадий насекомого (личинка, пред-

куколка, куколка, имаго) предполагают 

присутствие пигментов меланинового типа               

[1-4]. 

Меланины – это высокомолекулярные 

пигменты, которые имеют нерегулярную 

структуру и сложный химический состав, 

широко распространены в животных и 

растительных тканях, а также у простейших. 

Специфическое строение молекулы мелани-

нов, способствующее проявлению полифунк-

циональных свойств пигментов, обеспечивает 

надёжную защиту клеточных систем от экзо-

генных факторов мутагенной и канцерогенной 

природы.  Меланин, поглощая свет, выполняет 

несколько биологических функций, включая 

защиту фоторецепторов, терморегуляцию,  
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фотозащиту, маскировку и отображение. Одна-

ко он эффективен и в защите организма от 

ряда других внешних факторов. Меланин 

выполняет функцию защиты генетической 

информации от действия ультрафиолетовых 

лучей и радиоволн. Данные виды излучения 

вызывают генные, хромосомные и геномные 

мутации. Также меланины блокируют дейст-

вие свободных радикалов, запускают биохи-

мические реакции, замедляют процесс разру-

шения в железах внутренней секреции, обес-

печивают адаптогенный эффект на уровне 

организма [5-10]. Генерализованное погло-

щение в широком диапазоне длин волн в 

сочетании с антиоксидантными свойствами 

обеспечивает значительное уменьшение токси-

ческого действия УФ-излучения [11]. Высокое 

содержание парамагнитных центров позволяет 

меланинам дезактивировать природные ради-

калы, образующиеся в ряде физических и 

химических процессов за счёт большой 

электронно-абсорбционной ёмкости этих 

соединений [12]. 

Материалы и методы. Для получения 

меланина использовали подмор мухи чёрная 

львинка Hermetia illucens (ООО «ЭкоБелок»). 

Образцом сравнения служил коммерческий 

астромеланин из антарктических дрожжей 

Nadsoniella nigra. Спектры электронного пара-

магнитного резонанса регистрировали на ЭПР 

– спектрометре Bruker EMX (Германия) на 

базе института биохимической физики им. 

Н.М. Эмануэля РАН. Для проведения испы-

таний меланин растворяли в калий – фосфат-

ном буфере (концентрация 0,1 М, pH 7,4), 

максимальная используемая концентрация 

препарата составляла 5мг/мл. 

Результаты исследований. Спектр 

поглощения меланина из подмора мухи чёрная 

львинка Hermetia illucens представляет собой 

ровную линию, без заметных максимумов и 

минимумов, что характерно для меланиновых 

пигментов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Спектр поглощения меланина из подмора мухи чёрная львинка Hermetia illucens и 

астромеланина из антарктических дрожжей Nadsoniella nigra в калий-фосфатном буфере (0,1 М, pH 

7,4). Концентрация меланина – 100 мкг/мл, астромеланина – 50 мкг/мл. 

 

 

В районе 280 нм наблюдается небольшое 

плечо, свидетельствующие, по-видимому, о 

небольшой примеси белков в препарате 

астромеланина, при этом он имеет большее 

поглощение на единицу веса, чем меланин из 

подмора мухи чёрный львинка Hermetia 

illucens, особенно в коротковолновых областях 

спектра. 
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Рисунок 2 - Спектры электронного парамагнитного резонанса меланина из подмора мухи чёрная 

львинка Hermetia illucens и астромеланина из антарктических дрожжей Nadsoniella nigra 

 

На рисунке 2 представлены спектры эле-

ктронного парамагнитного резонанса для ме-

ланина из подмора мухи чёрная львинка 

Hermetia illucens и астромеланина из антарк-

тических дрожжей Nadsoniella nigra на боль-

шой развертке магнитного поля. Меланины, 

как правило, сигналят в области 3400 – 3500 

Гаусе (Гс) и имеют величину g-фактора, 

близкую величине g-фактору свободного эле-

ктрона (2,003 – 2,005). На рисунке сигнал в 

этой области виден как прямая линия, а сигнал 

меланина из подмора мухи чёрная львинка 

Hermetia illucens с величиной g-фактора, 

равной 2,2010 и полушириной 372 Гс, может 

быть связан с комплексами металлов (вероят-

нее всего Fe или Cu), присутствующими в 

препарате. 

Заключение. Меланин, полученный из 

подмора мухи чёрная львинка Hermetia illucens 

имеет спектр поглощения в диапазоне 3400 – 

3500 Гс, характерный для меланиновых пиг-

ментов, а сигнал с величиной g-фактора, 

равной 2,2010 и полушириной 372 Гс, 

вероятно, связан с комплексами металлов 

(вероятнее всего Fe или Cu), присутству-

ющими в препарате.  
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Культивирование клеток: сравнительный анализ традиционных и инновационных технологий   

 

Ольга Олеговна Карпова
1
, Ирина Николаевна Матвеева 

2
,  

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности, г/о Лосино-Петровский, Московской обл., vnitibp@mail.ru 
1
okarpova@biotechno.ru 

2
biolog1967@mail.ru 

Автор, ответственный за переписку: Ольга Олеговна Карпова, okarpova@biotechno.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются технологические процессы культивирования 

клеток, среди которых выделяют несколько типов культивирования: периодический, 

полупериодический, непрерывный (перфузионный). Тип выбранного процесса зависит от многих 

факторов, включая оснащенность производства, эксплуатационные расходы, размер биореактора и 

другие. В данной статье акцент делается на описании процесса непрерывного культивирования. 

Ключевые слова: культивирование клеток, перфузионный процесс, непрерывное 

культивирование, перфузионная фильтрация, биореактор. 
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Введение. Одним из главных вопросов 

развития современной биотехнологической 

промышленности является расширение ассор-

тимента биомедицинских продуктов, необхо-

димых для улучшения качества жизни 

человека и сохранения здоровья животных. 

Традиционно для процессов с участием куль-

тур клеток выделяют несколько типов культи-

вирования: периодический, полупериодичес-

кий, непрерывный (перфузионный) [16]. 

Периодическое культивирование – процесс, 

при котором питательная среда в полном 

объеме загружается в биореактор, после этого 

добавляют посевной материал и далее при 

благоприятных условиях происходит процесс 

до тех пор, пока не накопится нужное коли-

чество метаболита или биомассы. В ходе 

данного типа культивирования изменяется 

скорость роста культуры, ее морфология и 

физиология. В частности, меняется состав 

среды — уменьшается концентрация пита-

тельных веществ и увеличивается содержание 

метаболитов. Считается, что периодическое 

культивирование менее эффективно, так как 

ряд технологических трудностей (сменные 

режимы, циклический ход операций) затруд-

няют контроль и регуляцию процесса [17]. С 

экономической точки зрения этот подход 

также не выгоден из-за малого количества 

целевого продукта [3]. В отличии от полу-

периодического, при периодическом процессе 

необходимо проводить ряд дополнительных 

операций. В биореактор добавляют различные 

питательные вещества, содержащие азот и 

углеводы, обеспечивают регулировку рН, а 

также в определенный момент ферментации 

mailto:vnitibp@mail.ru
mailto:biolog1967@mail.ru
mailto:biolog1967@mail.ru
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добавляется предшественник. За счет этого 

полупериодический процесс, по сравнению с 

периодическим, экономически выгоднее, так 

как позволяет получить больший выход 

продукции [6]. Растет интерес к возможности 

разработки действительно непрерывных 

процессов для крупномасштабного произ-

водства высококачественных биопрепаратов. 

Непрерывное культивирование может обес-

печить значительное снижение трудозатрат и 

количество оборудования, одновременно 

улучшая качество продукции и облегчая 

проектирование гибких производственных 

мощностей. Суть непрерывного (перфузион-

ного) процесса состоит в том, что из био-

реактора в процессе синтеза берется опре-

деленное количество культуральной жидкости 

и переносится в другой ферментер, где также 

начинается биосинтез. При этом культу-

ральная жидкость несет на себе функции 

посевного материала. После этого в фермен-

тер-донор добавляется определенное коли-

чество воды и процесс биосинтеза в нем 

продолжается. Поэтому, если использовать 

нужное количество ферментеров и обеспечить 

своевременный перенос части культуральной 

жидкости из одного биореактора в другой 

можно достигнуть замкнутого цикла [13]. 

Следует отметить, что одно из основных 

преимуществ непрерывного процесса, это 

сокращение временных затрат на выращивание 

посевного материала. Ранние перфузионные 

технологии, разработанные в 1980-х годах, 

часто негативно влияли на здоровье клеток и 

влекли за собой сложное инженерное 

манипуляции по масштабированию процесса, 

и несмотря на многообещающие преиму-

щества, метод не получил широкого рас-

пространения. Кроме того, достижения в об-

ласти разработки клеточных линий, состава 

среды и конструкции биореактора привели к 

многократному увеличению титра продукта из 

серийных и питаемых серийных клеточных 

культур. Перфузионный процесс заключается 

в постоянном поступлении в биореактор с 

определенной скоростью свежей питательной 

среды и отводе с той же скоростью отрабо-

танной культуральной жидкости с сохране-

нием клеточной биомассы внутри реактора. 

Для перфузионного метода характерны основ-

ные принципы: свежая среда постоянно пода-

ется в биореактор; отработанная среда, содер-

жащая продукт, непрерывно удаляется с по-

мощью специальных установок (например, 

фильтр с полыми волокнами); клетки остаются 

в биореакторе; рабочий объем поддерживается 

постоянным за счет добавления и удаления 

среды с одинаковой скоростью; продол-

жительность процесса варьируется от 21 до 60 

дней и более. Перфузия является хорошо 

известным производственным подходом уже 

много лет для ряда биологических препаратов, 

таких как факторы свертывания крови, вак-

цины, а также моноклональные антитела. В 

этой технологии применяются устройства для 

удержания клеток на основе ATF-фильтров, 

которые удерживают клетки и пропускают 

жидкость и мелкие молекулы. В устройствах 

ATF используется принцип тангенциального 

потока, при этом регулярно меняется нап-

равление потока, чтобы минимизировать заг-

рязнение и уменьшить силы сдвига на ячейках 

[8]. 

 

Процесс перфузионного культивиро-

вания. Способ получения химических веществ 

путем непрерывного культивирования, вклю-

чает в себя следующие этапы: (а) культиви-

рование клеток в среде в ферментере для 

ферментации исходного сырья для получения 

химического вещества; (б) проведение фильт-

рации культуральной среды с помощью 

разделительного мембранного модуля; (c) 

отделение пермеата, содержащего химическое 

вещество, от культуральной среды при 

сохранении непроницаемости в ферментере и 

(d) подача газа, по меньшей мере, из нижней 

части модуля разделительной мембраны и 

трубы, соединяющей ферментер и модуль 

разделительной мембраны, для регулировки 

линейной скорости газа в модуле разде-

лительной мембраны при подаче жидкости в 

модуль разделительной мембраны [7]. В конце 

ферментации многоциклического процесса 

90% культуральной жидкости сливается из 

ферментера, а оставшаяся часть выполняет 

роль посевного материала. Система перфу-

зионной фильтрации обеспечивает ведение 

непрерывного процесса культивирования с 

задержанием клеток с помощью фильт-

роэлементов и возвращения их в биореактор 

[9]. Такое решение позволяют достигать в 

реакторах высоких клеточных плотностей, 

несравнимых с таковыми в периодических 

процессах [1]. Также, постоянное выведение 

культуральной жидкости из биореактора в 

сборочную емкость повышает сохранность 

высоколабильных белков. Для перфузионных 

культур доступно несколько методов удер-

жания клеток. Одним из них является тан-

генциальная проточная фильтрация (TFF). В 

отличие от обычной проточной фильтрации 

(NFF), при которой среда прокачивается через 

мембранный фильтр, перистальтический насос 
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используется для рециркуляции клеточной 

культуры по поверхности проницаемой мем-

браны. Этот процесс снижает риск загрязнения 

фильтра. В TFF жидкость и соединения с 

молекулярной массой меньше порогового 

значения мембраны могут проходить через 

мембрану (пермеат), в то время как более 

крупные молекулы задерживаются (ретентат). 

Фильтрация с переменным тангенциальным 

потоком (ATF) использует метод TFF, но 

диафрагменный насос изменяет направление 

потока на поверхности мембраны [2]. По 

сравнению с периодическими процессами или 

процессами с подпиткой, перфузионная куль-

тура клеток позволяет клеткам оставаться в 

фазе экспоненциального роста в течение 

длительного времени и достигать более 

высокой плотности жизнеспособных клеток 

[7]. При сравнении производительности 

процессов периодического, периодического 

кормления и перфузии - трех основных 

методов производства hMAb - с исполь-

зованием одного лабораторного контроллера 

биопроцесса [5], было выявлено, что культура 

Fed-batch обеспечила пятикратное увеличение 

выхода hMAb, но за значительно более 

длительный период, требуя гораздо большего 

вмешательства человека и более сложного 

оборудования, хотя использование среды 

оставалось низким. Метод перфузии ATF 

обеспечил самый высокий выход как жиз-

неспособных клеток, так и hMAb [5]. Однако 

он требовал дополнительных капиталовло-

жений и лабораторного пространства для 

установки фильтрации ATF и контроллера, 

эксплуатации сложного оборудования, взятия 

множества ежедневных проб и контроля 

объемов сосудов. Кроме того, при этом 

использовалось гораздо большее количество 

клеточной культуральной среды, но зна-

чительно большей производительности 

удалось добиться при длительном перфу-

зионном культивировании, когда после одной 

инокуляции можно непрерывно получать 

антитела до двух-трех месяцев. В другом 

исследовании [4] создали автоматизированный 

перфузионный процесс производства DIP под 

названием DI244 с использованием системы 

фильтрации с переменным тангенциальным 

потоком (ATF) для удержания клеток. Наблю-

дались концентрации жизнеспособных клеток 

и титры DIP более чем в 10 раз выше, чем в 

ранее представленном серийном культивиро-

вании.  

Производство вакцин с помощью тех-

нологии перфузии. Перфузионный процесс 

повышает концентрацию клеток и объемную 

производительность, поэтому он становится 

широко используемой стратегией в произ-

водстве вакцин. Проводили исследования в 

культивировании клеток Vero в Eppendorf 

BioBLU 5p Single-Use Vessels, предварительно 

заполненных Fibra-Cel [18]. Процесс контро-

лировался с помощью станции управления 

биопроцессами BioFlo® 320. Культивировали 

клетки в режиме перфузии, что обеспечивало 

постоянное поступление питательных веществ 

и удаление токсичных побочных продуктов. В 

исследовании достигли очень высокой плот-

ности клеток Vero - около 43 миллионов 

клеток на мл, что демонстрирует большой 

потенциал для производства вакцин на основе 

клеток Vero с использованием упакованных 

сосудов Fibra-Cel [18]. В другом исследовании 

оптимизировали и разработали перфузионный 

процесс для эффективного производства вак-

цины Зостер на основе аденовируса [12]. 

Сначала протестировали различные стратегии 

перфузии во встряхиваемых колбах, показав, 

что полунепрерывная стратегия обеспечивает 

оптимальный рост клеток HEK 293. Таким 

образом была показана эффективная раз-

работка нового процесса перфузионного 

производства рекомбинантной аденовирусной 

вакцины против опоясывающего лишая (HZ). 

В другом исследовании [14] создали авто-

матизированный перфузионный процесс 

производства DIP под названием DI244 с 

использованием системы фильтрации с 

переменным тангенциальным потоком (ATF) 

для удержания клеток. Наблюдались кон-

центрации жизнеспособных клеток и титры 

DIP более чем в 10 раз выше, чем в ранее 

представленном серийном культивировании. 

Таким образом, был создан автоматизи-

рованный перфузионный процесс для произ-

водства IAV DIPs против инфекции вируса 

гриппа А (IAV). Помимо этого, технология 

перфузии позволяет усовершенствовать тех-

нологии получения инактивированной вак-

цины. Это может быть актуально в живот-

новодстве, например данная технология может 

быть использована против цирковируса свиней 

благодаря инновационной технологии перфу-

зионного культивирования клеток почки 

свиньи (PK-15) [4]. Так как на сегодняшний 

день цирковирус свиней 2 типа является одним 

из самых распространенных патогенов среди 

свиноводческих комплексов (летальность 70—

80%) [9]. 

Перфузия в медицине. В последнее 

десятилетие большое значение приобрело 

трехмерное (3D) культивирование [11] ство-

ловых клеток в динамических биореакторных 
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системах для процессов тканевой инженерии, 

тестирования биоматериалов и моделей in vitro 

[1]. Традиционные двухмерные (2D) ста-

тические системы культивирования исполь-

зуются во многих исследованиях, хотя они не 

представляют ситуацию in vivo [10]. Более 

того, статические системы имеют недостатки в 

массовом переносе питательных веществ и 

кислорода в 3D конструкции. Для преодоления 

этих недостатков были разработаны различные 

биореакторы, начиная от колб Спиннера, 

систем с перемешиванием [15], вращающихся 

стенок и вращающегося ложа, до перфузион-

ных биореакторов. На основе этого была 

показана роль перфузионных биореакторов в 

инженерии костной ткани [5]. Перфузионные 

системы представляют собой более сложную 

альтернативу колбам Спиннера, сосудам с 

вращающимися стенками. По сравнению с 

упрощенными методами перфузия показала 

лучшие результаты в отношении индукции 

остеогенной дифференцировки и формиро-

вания костной ткани de novo in vivo. 

Трехмерное (3D) культивирование стволовых 

клеток в динамических биореакторных сис-

темах имеет большое значение в контексте 

регенеративной медицины. В исследованиях 

[6] показываются разработки миниатюрных, 

способных к параллельному культивированию 

перфузионных биореакторных систем с двумя 

различными камерами. 

Заключение. Таким образом, перфузи-

онные процессы непрерывные, позволяют 

работать с чувствительными к механическим 

воздействиям клетками животных, обеспе-

чивают сохранность биомассы, обладают 

высокой эффективностью. Преимущества по 

сравнению с аналогами заключаются в дос-

тижении в реакторах высоких клеточных 

плотностей, несравнимых с таковыми в 

периодических процессах. Также к преиму-

ществам относятся: увеличенный выход про-

дукта, использование биореакторов меньшего 

объема, по сравнению с другими методами, 

низкая себестоимость вакцины. 
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Аннотация. Утвержденная на асептическом производстве программа мониторинга состояния 

окружающей производственной среды гарантирует изготовление лекарственных средств в 

классифицированных производственных зонах, обеспечение их безопасность для животных, 

стабильность их поставок на рынок, и является важной частью системы качества на современном 

предприятии по производству лекарственных средств. Неэффективный мониторинг может привести к 

загрязнению продукции из-за невозможности своевременного устранения проблемы контаминации 

окружающей производственной среды. Определение методов контроля, точек и частоты отбора проб 

при планировании стратегии мониторинга окружающей производственной среды становится более 

эффективным, если использовать инструменты анализа рисков. В 2020 г. было опубликовано 

отраслевое руководство, в котором описан пошаговый процесс анализа рисков для мониторинга 

производственной среды. В нем собраны практики из 16 биофармацевтических компаний и учтены 

действующие нормативные рекомендации. На федеральном казенном предприятии «Щелковский 

биокомбинат» данное руководство успешно применено в ходе планирования стратегии контроля для 

нового производственного участка: изучен и подробно описан асептический процесс, проводимый в 

помещениях; составлена карта относительной вероятности загрязнения; разработан план отбора проб 

для валидации и рутинного мониторинга производственной среды. Выбор контрольных точек и 

методов контроля мониторинга окружающей производственной среды обоснованы с учетом 

активности персонала и потока материалов в зонах этих помещений и рисков, связанных с ними. Это 

делает процесс мониторинга доказательным как для руководства предприятия, так и для инспекторов 

регуляторных органов. 

Ключевые слова: иммунобиологические лекарственные средства, мониторинг окружающей 

производственной среды, оценка рисков, контаминация (загрязнение), производство ветеринарных 

препаратов. 
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Abstract. The aseptic production approved environmental monitoring program guarantees the 

manufacture of medicinal products in classified production areas, ensuring their safety for animals, the 

stability of their supply to the market, and is an important part of the quality system at a modern drug 

production facility. Inefficient monitoring can lead to contamination of products due to the inability to timely 

eliminate the problem of contamination of the industrial environment. Determining control methods, 

sampling points and frequency in planning an environmental monitoring strategy becomes more effective 

when using risk analysis tools. In 2020, an industry guide was published, which describes a step-by-step risk 

analysis process for monitoring the production environment. It collects practices from 16 biopharmaceutical 

companies and takes into account current regulatory recommendations. At the federal state enterprise 

Shchelkovsky Biokombinat, this manual was successfully applied during the planning of the control strategy 

for the new production site: the aseptic process carried out in the premises was studied and described in 

detail; a map of the relative probability of contamination has been drawn up; a sampling plan was developed 

for validation and routine monitoring of the production environment. The selection of control points and 

methods for monitoring the environment is justified taking into account the activity of personnel and the 

flow of materials in the areas of these premises and the risks associated with them. This makes the 

monitoring process evidentiary for both enterprise management and regulatory inspectors. 

Keywords: immunobiological drugs, environmental monitoring of the production environment, risk 

assessment, contamination (contamination), production of veterinary drugs. 
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Введение. Все этапы производства им-

мунобиологических лекарственных средств 

для ветеринарного применения связаны с раз-

ными рисками 1. Чем сложнее лекарственное 

средство, тем более затруднительна харак-

теристика и оценка рисков. Тем не менее, с 

использованием методов управления рисками 

существует возможность разработки техноло-

гических процессов с учетом идентифициро-

ванных рисков и превентивных мер, предпри-

нимаемых для минимизации и/или удержания 

данных рисков на требуемом уровне, что 

гарантирует высокое качество производимой 

продукции. Обеспечение животных и их вла-

дельцев безопасными и эффективными вете-

ринарными препаратами является главной 

целью надлежащей производственной прак-

тики 2, что достижимо в условиях огра-

ниченных ресурсов с использованием мето-

дологии анализа рисков. В связи с всту-

плением в силу 1 января 2021 года Положения 

Правил надлежащей производственной прак-

тики Евразийского Экономического Союза, 

утвержденных Решением Совета ЕЭК от 

3 ноября 2016 г. 3, касающихся требований к 

производству ветеринарных лекарственных 

средств, принципы управления рисками для 

качества фармацевтической продукции необ-

ходимо применять ко всем аспектам ее 

производства и использования. Грамотная 

интерпретация регуляторных требований, изу-

чение существующих производственных прак-

тик и применение инструментов анализа 

рисков позволяют предприятию-производи-

телю организовать процесс производства, 

соответствующий нормативным требованиям 

и обеспечивающий минимальные потери. 

Поскольку одним из основных факто-

ров риска для качества в производстве ле-

карственных средств является загрязнение 

продукции, особенное внимание уделяется 

мерам по снижению рисков перекрестного 

загрязнения в процессе производства. Осо-

бенно это важно для препаратов асептического 

производства, применение которых связано с 

наибольшим риском для животного. Гарантия 

стерильности таких продуктов обеспечивается 

мониторингом состояния окружающей произ-

водственной среды (далее  мониторинг ПС), 

обучением и аттестацией персонала. Необхо-

димо подчеркнуть, что собранные данные 

мониторинга ПС гарантируют изготовление 

продукции в классифицированных производст-

венных зонах, их безопасность при при-

менении для животных и стабильность их 

поставок на рынок без перерывов из-за 

проблем с загрязнением. Таким образом, прог-

рамма мониторинга ПС представляет важную 

часть системы качества на современном 

предприятии по производству лекарственных 

средств и является предметом пристального 

внимания регуляторных органов. Однако 

программа мониторинга ПС надежна только в 

том случае, если надлежащее количество точек  
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отбора проб имеет верную локализацию, а 

отбор проб осуществляется адекватным 

методом. 

Традиционно стратегия контроля и 

мониторинг производственной среды разра-

батывались по принципу «больше испытаний 

 значит лучше» 3. Но во многих случаях 

увеличение частоты и объема мониторинга не 

приносит ощутимой пользы для контроля 

бионагрузки производственной среды и не 

гарантирует качества готовой продукции.  

Программы мониторинга ПС, как 

правило, отражают обязательные парадигмы 

реализации асептической обработки. Но 

широкая вариация организаций производст-

венных участков часто приводит к неодноз-

начности в отношении того, соответствует ли 

программа мониторинга ПС своему наз-

начению. 

Определение методов контроля, точек 

и частоты отбора проб при планировании 

стратегии мониторинга ПС становится более 

эффективными, если для этого использовать 

инструменты анализа рисков. Точность и 

объективность оценки влияния на качество 

продукции можно значительно повысить с 

помощью количественной оценки рисков. 

Материалы и методы. При прове-

дении анализа рисков для качества лекарст-

венных средств могут применяться различные 

методы 4, 5, 6, 7, например, такие как: 

 основные методы анализа рисков 

(диаграммы потоков, контрольные листы, 

метод «Галстук-бабочка», диаграмма Иси-

кавы, деревовидная диаграмма и пр.); 

 анализ вида и влияния отказов 

(FMEA); 

 анализ вида, влияния и критичности 

отказов (FMEСA); 

 анализ дерева отказов (FTA); 

 анализ опасностей в критических 

точках (HACCP); 

 анализ опасностей и работоспособ-

ности (HAZOP); 

 предварительный анализ 

опасностей (РНА); 

 ранжирование и фильтрация 

рисков. 
Выбор метода для оценки рисков опре-

деляется наличием информации о продукции и 

процессе, опытом производства и подтверж-

дения соответствия регуляторным требова-

ниям в ходе инспекций и аудитов, сложностью 

технологического процесса и производствен-

ного участка. На первоначальном этапе для 

идентификации рисков целесообразней ис-

пользовать основные (качественные) методы 

анализа рисков. При этом все описанные 

риски, приводящие к нарушению уста-

новленных требований в отношении качества 

продукции и эффективности процесса соглас-

но Правилам 2, 3, попадают в категорию 

неприемлемых рисков. При использовании 

количественных методов анализа рисков 

возможно оценить вероятность наступления 

риска и тяжесть оказанного вреда, а также 

оценить влияние риска на качество продукта и 

степень этого влияния. Критерии прием-

лемости риска в количественных методах 

представляют собой определенные числовые 

значения, поэтому все выявленные и оценен-

ные риски ранжируются, а те оценки, которые 

превышают установленные критерии, попа-

дают в категорию неприемлемых.  

Однако в области асептического произ-

водства процедура оценки рисков еще недоста-

точно распространена. Перечисленные выше 

инструменты анализа рисков в определенной 

степени полезны, но имеют ограниченное при-

менение для мониторинга ПС, поскольку они 

не содержат указаний о периодичности выпол-

нения анализа рисков, о факторах риска, кото-

рые следует учитывать, об оценке этих фак-

торов, о методологии разработки программы 

мониторинга ПС в соответствии с уровнем 

риска 8, 9. Таким образом, типичные инстру-

менты анализа рисков, такие как FMEA и 

HACCP, сложно применимы или недоста-

точны для разработки программы мониторинга 

ПС на основе оценки рисков.  

Отсутствие согласованного руководст-

ва может вести к напрасной трате усилий как 

со стороны предприятия-производителя, так и 

регуляторных органов. Проведение анализа 

рисков и последующий контроль являются 

одним из требований надлежащей произ-

водственной практики 2, 3, а рациональный 

выбор инструментов и их регулярное при-

менение становятся основными определе-

ниями в процессе управления рисками. Так, 

очень частый анализ рисков может вызвать 

сомнения регуляторов в правильной органи-

зации производства, а слишком редкий – 

снизить пользу и эффективность управления 

рисками для решения проблем и улучшения 

процесса. Неэффективный мониторинг ПС 

может привести к загрязнению продукта из-за 

невозможности своевременного устранения 

проблемы контаминации окружающей произ-

водственной среды. 
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В 2020 г. опубликовано отраслевое 

руководство «A harmonized risk-based approach 

to selecting monitoring points and defining 

monitoring plans» 10 (далее – Руководство), 

которое учитывает выше описанные проблемы 

и представляет собой попытку охватить 

лучшие практики в удобном формате набора 

инструментов анализа рисков. В нем собраны 

практики из 16 промышленных компаний и 

учтены действующие нормативные рекомен-

дации. 

Руководство описывает пошаговый 

процесс анализа рисков для мониторинга ПС, 

предоставляет рекомендации для контроли-

руемых участков и методы, основанные на 

относительной вероятности контаминации. 

Даются рекомендации по определению числа и 

расположения точек отбора проб и выбору 

методов отбора проб. 

Этапы анализа рисков согласно Руко-

водству описаны в нашей предыдущей статье 

11. Уровень риска, основанный на соответ-

ствующей технологической операции, опре-

делен с использованием шести факторов. Для 

помещения всех классов чистоты, типов про-

цессов и шести факторов системы оценки с 

целью удобства используется одна и та же 

трехуровневая шкала: низкая, средняя или 

высокая. Для каждого фактора назначен 

рейтинг в баллах и приведено подробное опии-

сание: 

Ф1 – Пригодность оборудования и 

поверхности для очистки и дезинфекции 

(включая любое мобильное оборудование, раз-

мещенное в сети и очищенное как часть 

помещения): 

1 балл – низкий – полный доступ для 

очистки (например, плоские поверхности из 

нержавеющей стали), подтвержденный CIP/ 

SIP* доступных поверхностей или поверх-

ностей с минимальными ограничениями дос-

тупа.  

2 балла – средний – полная доступность, 

но существуют ограничения, такие как трудно-

доступные углы и/или сложные детали 

(например, канавки, отверстия, перфориро-

ванные столы и движущиеся детали). 

4 балла – высокий – несколько ограниче-

ний на полный доступ (труднодоступные и 

сложные или частично/полностью закрытые 

поверхности (например, конвейеры). 

Ф2 – Присутствие и поток персонала (ак-

тивность и перемещение в областях, где пер-

сонал действительно может присутствовать): 

1 балл – низкий – класс A: ячейка нахо-

дится в системе барьеров с любыми вмеша-

тельствами через перчаточные порты. Классы 

A (фон), B, C, D: на протяжении всего произ-

водства в ячейке не выполняется рутинная 

деятельность или отсутствует поток персона-

ла. 

2 балла – средний – классы A, A (фон), 

B, C, D. Часть персонала проходят через ячей-

ку во время производственных запусков и/или 

останавливаются для действий, связанных с 

процессом. Ячейка находится во вспомога-

тельном помещении, предназначенном для 

потока персонала без каких-либо дополни-

тельных действий (например, коридоры, пере-

ходные воздушные шлюзы). 

4 балла – высокий – классы A, A (фон), 

B, C, D: большинство персонала проходят 

через ячейку во время производственных 

запусков и/или останавливаются для действий, 

связанных с процессом или деятельностью, 
связанной с ячейкой. 
        Ф3 – Материальный поток (включая мо-

бильное оборудование): 

 1 балл – низкий – в зоне обычно от-

сутствует поток материалов (например, 

угол комнаты, где отсутствует необходи-

мость для размещения материалов) или по-

ток автоматизирован. 

 2 балла – средний – класс А: без пря-

мого вмешательства персонала. Матери-

алы постоянно вводятся в процесс через 

альфа- / бета-порты или с помощью пер-

сонала через порты для перчаток в закры-

тых изоляторах. Классы B, C и D: мате-

риал/оборудование присутствует в ячейке 

не регулярно и кратковременно при транс-

портировке в другое место, но эта ячейкой, 

не предназначена для потока материалов. 

 4 балла – высокий – класс А: мате-

риал вводится вручную через отверстия в 

линии асептической фасовки (розлива) и 

требует прямого взаимодействия с персо-

налом. Классы B, C и D: ячейка предназ-

начена для перемещения материалов и/или 

материалов/оборудования, которые будут 

размещены/использованы в сетке в качест-

ве части процесса постоянно. 
Ф 4 – Близость к открытому продукту 

или материалу прямого контакта с продуктом: 

1 балл – низкий – больше 60 см, 

4 балла – средний – от 30 см до 60 см, 

8 баллов – высокий – менее 30 см. 

Ф5 – Вмешательства/операции персо-

нала и их сложность (должны учитываться все 

вмешательства класса А, подтвержденные с 

помощью моделирования процессов, в классах 
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B, C и D это взаимодействие с процессом, ко-

торое является результатом деятельности): 

1 балл – низкий – общие характерис-

тики: относительно короткий срок, часто пов-

торяется персоналом в соответствии с проце-

дурой, легко выполняется, как правило, только 

одним человеком и/или автоматизировано, 

персонал легко обращаться с инструментами и 

манипулировать оборудованием, от одного до 

нескольких шагов. Примеры: взвешивание 

вспомогательных веществ, пресс-наполнитель, 

очистка (открытая загрузка продукта), хра-

нение, асептические соединения, взятие пробы 

через закрытую систему, составление серии 

(объединение компонентов), загрузка флако-

нов, тестирование фильтров, смешивание бу-

фера или носителя (относительно короткое 

время, автоматизированное, небольшое), очис-

тка оборудования (мелкие детали), упако-

вочное оборудование/материалы (например, 

контейнер), сборка/разборка оборудования 

(например, подключение трубки), укупорка 

флаконов (автоматизированная), оттаивание 

(например, флаконы для культивирования 

клеток, термостаты), перемещение/дезинфек-

ция материалов (автоматизированные). 

2 балла – средний – общие характе-

ристики: более длительный срок, часто выпол-

няется вручную, дополнительная степень 

сложности из-за размера и веса оборудования, 

несколько этапов (стадий) процесса. Примеры: 

смешивание буфера или носителя (относи-

тельно большая продолжительность, вруч-

ную), очистка оборудования (ручная очистка), 

упаковочное оборудование/материалы (напри-

мер, несколько соединений труб), сборка/раз-

борка оборудования (например, сборка цент-

рифуги), укупорка флаконов (вручную), оттаи-

вание (например, флаконы для культивирова-

ния клеток, водяная баня), перемещение/де-

зинфекция материалов (вручную). 

4 балла – высокий – общие характе-

ристики: требуется более высокая степень 

квалификации/множество этапов процесса, 

недостаточно вовлеченных людей, более круп-

ное и/или тяжелое оборудование и инстру-

менты, более сложное оборудование незави-

симо от размера, большой вес и/или объем 

сырья и промежуточных продуктов, инструк-

ции для исполнителей, трудности при обнару-

жении / исправлении ошибок. Примеры: 

сборка / разборка оборудования (например, 

сборка биореактора одноразового использо-

вания, несколько соединений труб, подготовка 

сосудов с распылительным шариком), сборка 

хроматографической колонки, разгрузка 

центрифуги, влажные операции (например, 

мойка оборудования), настройка линии фасов-

ки продукта. 

Ф6 – частота вмешательств/технологи-

ческих операций: 

1 балл – низкий – отсутствуют или 

минимальные вмешательства / технологичес-

кие операции (в среднем одна на серию или 

смену).  

2 балла – средний – не регулярные вме-

шательства / технологические операции (в 

среднем больше одной, но меньше или равно 

пяти за серию или смену). 

4 балла – высокий – многократных вме-

шательства/технологические операции (в сред-

нем больше пяти на серию), особенно в 

наиболее критических областях линии фасовки 

(например, в зоне фасовки и укупорки). 

В зависимости от полученного значе-

ния итоговой оценки определяется рейтинг 

согласно следующей шкале:  

1-5 баллов - самые низкие (1, 2, 4, 8, 16) 

указывают на минимальный риск (зеленый 

цвет); 

6-9 баллов - средние (32, 64, 128, 256) 

указывают на средней риск (желтый цвет); 

10-14 баллов - самые высокие (512, 

1024, 2048, 1096, 8192) указывают на высокий 

риск (красный цвет). 

Результаты исследования. На ФКП 

«Щелковский биокомбинат» Руководство 10 

успешно применено для планирования стра-

тегии контроля ПС на новом участке фасовки 

вакцины. 

Согласно действующему стандарту 

СМК «Управление рисками для качества» для 

проведения анализа рисков создана рабочая 

группа из специалистов подразделений произ-

водства (технологи, начальники цехов), тех-

нической службы (начальник цеха техни-

ческого обслуживания производства), контро-

ля качества (микробиологи) и обеспечения 

качества (внутренний аудитор, эксперт, име-

ющий навык проведения оценки рисков).  

Для поиска возможных рисков спе-

циалистами использованы блок-схемы техно-

логических процессов, схемы материальных и 

персональных потоков, описания и схемы 

оборудования и чистых помещений, резуль-

таты квалификации чистых помещений (визуа-

лизация потоков), информация из стандартных 

рабочих процедур (для установки асептичес-

ких вмешательств). 

В процессе работы над программой 

мониторинга ПС рабочая группа, используя 

методологию анализа рисков, выполнила пос-

тавленные перед ней задачи:  
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изучение асептического процесса для 

более глубокого понимания специалистами 

предприятия и наглядного описания для 

регуляторных органов, 

сбор информации для определения 

того, как распределить мониторинг для наи-

лучшей верификации состояния контроля 

асептического процесса,  

определение возможных факторов кон-

таминации производственной окружающей 

среды, их причины и последствия, 

определение мер для предупреждения 

и управления рисками, 

определение методов, мест и частоты 

контроля для обеспечения эффективного 

мониторинга ПС (надежного и достаточного). 

С использованием методологии Руко-

водства получены ответы на четыре ключевых 

вопроса для разработки эффективной прог-

раммы мониторинга ПС: 

 

1. Какие факторы риска следует учиты-

вать? 

2. Как систематически оценивать поме-

щение с учетом этих факторов риска? 

3. Как определить уровни риска? 

4. Каковы минимальные стандарты мони-

торинга для различных уровней риска? 

В качестве примера нами представлено 

помещение асептического наполнения вакцины в 

стик-пакеты из пленки ПВХ (пакет в форме тру-

бочки, запаянный в четырех сторон). В чистом 

помещении (рисунок 1) класса В находятся две 

фасовочно-упаковочных автоматические маши-

ны. Каждая автоматическая машина работает с 

одной бобины пленки, которая разрезается на пять 

полос. С каждой полосы на индивидуальной дози-

рующей игле наполнения формируется пакет, 

сваренный вдоль полотна пленки, а затем поперек. 

Над машинами организован стационарный одно-

направленный воздушный поток в зоне класса 

чистоты А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема помещения. Общая площадь помещения составляет 44,88 м
2
, площадь зоны 

класса А – 25,24 м
2
.  Персонал попадает в помещение через каскад воздушных шлюзов для персонала 

(ВШП) классов D-C-B.  

 

 

Нерасфасованная продукция поступает 

в помещение по материальной линии из 

соседнего помещения, где расположен реактор 

для составления вакцины.  

Упаковочные и вспомогательные мате-

риалы поступают в помещение через пере-

даточный шлюз для материалов (ПШМ), а тех-

нологические отходы и расфасованная про-

дукция удаляются из помещения через пере-

даточный шлюз для продукции (ПШП).  

Из помещения есть выход в кладовую 

уборочного инвентаря. В самом помещении 

кроме технологического оборудования нахо-

дится шкаф для вспомогательных материалов 

и организовано рабочее место для аппаратчика 

с рабочим столом и стулом.  

На схему чистого помещения нанесена 

сетка с размером ячеек 0,5 м
2
 для зоны класса 

А и 4 м
2
 для зоны класса В. Каждой ячейке 

присвоен индивидуальный номер (рисунок  2). 
 



25 
 

ВШМ 

№ 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
№ 2 

№ 3 

№ 17 

 

№ 23 

 

№ 29 

 

№ 35 

 

№ 41 

 

№ 47 

 

№ 53 

 

№ 59 

 

№ 16 

 

№ 22 

 

№ 28 

 

№ 34 

 

№ 40 

 

№ 46 

 

№ 52 

 

№ 58 

 

№ 15 

 

№ 21 

 

№ 27 

 

№ 33 

 

№ 39 

 

№ 45 

 

№ 51 

 

№ 57 

 

Помещение 
отгрузки 

№ 14 
 

№ 20 
 

№ 26 
 

№ 32 
 

№ 38 
 

№ 44 
 

№ 50 
 

№ 56 
 

 ПШ № 13 

 

№ 19 

 

№ 25 

 

№ 31 

 

№ 37 

 

№ 43 

 

№ 49 

 

№ 55 

 

 № 12 
 

№ 18 
 

№ 24 
 

№ 30 
 

№ 36 
 

№ 42 
 

№ 48 
 

№ 54 
 

Моечная 

№ 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Рабочий 
стол 

№ 9 

Тумба с вспомогательными 

материалами 

№ 10 № 11 

Хранение 

упаковки 

 ПШ  

ВШП Реакторный зал  

Примечание: 
 класс чистоты А 
 класс чистоты В 

 класс чистоты С 

 класс чистоты D 

 

Рисунок 2 - Планировка помещения с материальными и персональными потоками и 

наложенной сеткой 

 

Далее для каждой полученной ячейки 

подробно описаны функциональное значение и 

процессы, которые происходят в ней. Прежде 

чем выполнять оценку и расчет баллов риска, 

полученные ячейки сгруппированы в функци-

ональные области на основе смежности и 

сходства действий. Для каждой ячейки уро-

вень риска, основанный на соответствующей 

технологической операции, определен с ис-

пользованием шести факторов. 

Информация была оформлена в виде 

таблицы в формате Exsel с формулой для оцен-

ки риска: Р = Ф1 х Ф2 х Ф3 х Ф4 х Ф5 хФ6, где 

оценка риска – это произведение всех шести 

факторов. Результаты оценки представлены в 

таблице 1. 

Карта относительной вероятности заг-

рязнения может быть дополнена данными, 

полученными в ходе квалификации чистого 

помещения. Согласно проанализированным 

отчетам валидационное испытание по визуа-

лизации воздушных потоков не выявило 

дополнительных критических зон, где про-

исходит застой воздуха и требуется усиление 

мониторинга. 

Согласно итоговой оценке по шести 

факторам и сведениям о квалификации чис-

того помещения каждая ячейка затем проана-

лизирована для определения потенциальных 

мест мониторинга на основе активности в этом 

участке и рисков, связанных с ячейкой. Реко-

мендации и принципы определения потенци-

альных мест мониторинга подробно описаны в 

Руководстве 10, и традиционны для данной 

области использования. Информация пред-

ставлена в таблице 2. На рисунке 3 показана 

схема помещения, на которую нанесена сетка с 

полученным рейтингом ячеек. Описанная вы-

ше пошаговая работа проведена для каждого 

чистого помещения нового производствен-

ного участка. 

Заключение. Описанный в статье инст-

румент анализа рисков позволяет не только пла-

нировать стратегию контроля для нового произ-

водственного участка, но и с помощью нако-

пленных данных микробиологического монито-

ринга систематически оценивать правильность 

выбора мест в пределах участка / линии фасовки 

для стандартного контроля, чтобы подтвердить 

области, имеющие наибольший риск повторного 

загрязнения во время обычных производствен-

ных процессов. Это дает возможность решить 

основные задачи управления рисками: более 

глубокое изучение и понимание процесса кон-

таминации в чистых помещениях, также, исполь-

зование результатов оценки для разработки 

мероприятий по снижению рисков до мини-

мально возможного риска всеми доступными 

средствами и принятию обоснованных решений 

по мониторингу и контролю бионагрузки. 

Риск-ориентированный подход в целом 

помогает систематически определять свойства и 

параметры критические и некритические для 

качества и безопасности готовой продукции, 

поэтому экономит ресурсы (время, деньги), не 

расходуя их на контроль / мониторинг / валида-

цию параметров, не связанных с обеспечением 

качества готовой продукции. Описанная выше 



26 
 

методология данного подхода позволяет орга-

низовать надежный и достаточный мониторинг 

асептической среды при производстве иммуно-

логических лекарственных средств. 

 

Таблица 1 - Оценка риска для каждой ячейки помещения по шести факторам и итоговая оценка риска 

Номер 

ячейки 

Факторы оценки Оценка 

Пригодность 

оборудования и 
поверхностей 

для очистки 

Присутствие 

и поток 

персонала 

Поток 
материала 

Близость к открытому 

продукту или 
материалу прямого 

контакта с продуктом 

Вмешательства/ 

операции 
персонала и их 

сложность 

Частота 

вмешательств/ 
технологических 

операций 

Оценка 
риска 

Рейтинг  
оценки риска 

1-3 
1 2 2 1 1 2 8 4 

Материалы, продукция, уборочный инвентарь входят и выходят в этой части помещения. 

4, 5 

1 2 2 1 1 2 8 4 

Для этой ячейке помещения мы принимаем во внимание пространство под зоной А (ячейки 12-23). Персонал 

входит и выходит в этой части помещения.  

6, 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Для этой ячейке мы принимаем во внимание пространство под зоной А (ячейки 24-29). Действия персонала 

отсутствуют. 

7-8 

1 2 2 1 1 2 8 4 

Для этой ячейке мы принимаем во внимание пространство под зоной А (ячейки 30-41). В этой ячейке есть 

только движения материала и персонала для входа и выхода из зона А для обслуживания фасовочной маши-

ны. 

9, 10 

1 2 2 1 1 2 8 4 

Для этой ячейке мы принимаем во внимание пространство под зоной А (ячейки 37-51, 7-21). В этой ячейке 

есть только движения материала (вспомогательное оборудование) и персонала на рабочем столе со вспомо-

гательным оборудованием, хранящимся в тумбе 

20, 21,  26, 27, 

44, 45, 51, 50 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Фасовочная машина. Действия персонала отсутствуют 

32, 33, 38, 

39 

1 2 1 1 2 2 8 4 

Пульт управления фасовочной машиной. Основные действия персонала в этой части помещения связаны с 

«контролем в процессе»: работа с пультом управления фасовочной машины. 

19, 25, 43, 

49 

4 4 1 8 4 4 2048 12 

Узел наполнения стик-пакетов. Продукт подвергается воздействию, и манипуляции выполняются с открыты-

ми материалами внутри фасовочной машины. 

18, 24, 42, 

48 

1 4 1 1 4 4 64 7 

Выход расфасованной продукции. Основные действия персонала в этой части помещения связаны с «контро-

лем в процессе» 

30, 31, 54, 

55 

1 2 2 1 2 2 16 5 

Выход отходов пленки. Основные действия персонала в этой части помещения связаны со сбором технологи-

ческих отходов 

22, 28, 46, 

52 

1 4 2 1 4 4 128 8 

Основные действия персонала в этой части помещения связаны с установкой в машину полимерной пленки и 

манипуляции выполняются с открытыми материалами внутри фасовочной машины. 

12, 13, 36, 

37 

1 2 1 1 2 2 8 4 

Вход нерасфасованной продукции. Основные действия персонала в этой части помещения связаны с «контро-

лем в процессе» 

14, 15, 17, 23, 

29, 35, 41, 47, 

53, 59, 57, 56  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Пространство вокруг фасовочной машина. Действия персонала отсутствуют 

16, 34, 40, 

58 

4 1 2 1 2 2 32 6 

Поступление упаковочных материалов в фасовочную машину. Основные действия персонала в этой части 

помещения связаны с «контролем в процессе»: вход упаковочных материалов. 

 

Таблица 2 - Предложения по разработке плана отбора проб для мониторинга ПС 
Рейтинг ячейки Рекомендации специалистов рабочей группы 

Ячейка  

высокого риска 

Ячейки № 10, 13, 20, 43, 50, 53 должны быть охвачены непрерывным мониторингом микроорганизмов 

и механических частиц в «наихудшем» месте. 

Метод контроля (периодичность): 1) воздух – седиментационный (каждые 4 ч) и аспирационный (в 

конце фасовки); 2) поверхности – смывами и контактными пластинами (в конце фасовки). 

Ячейка  

среднего риска 

Ячейки № 7, 16, 17, 46, 47, 56 должен контролироваться при квалификации чистого помещения и в 

плановом порядке при рутинном мониторинге. 

Метод контроля (периодичность): 1) воздух – седиментационный (два раза в неделю) и 

аспирационный (два раза в неделю), 2)поверхности – смывами и контактными пластинами (два раза в 

неделю), 3) персонал – смывы/контактные пластины с одежды и рук (в конце фасовки). 

Ячейка  

минимального риска 

Ячейки, оставшиеся не следует контролировать, поскольку они представляют меньший риск 
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Примечание: 

 

Рисунок 3 - Карта относительной вероятности загрязнения 

 

На рисунке 4 показана схема помещения, на которую нанесены контрольные точки. 
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Примечание: 

При квалификации чистого помещения и в плановом порядке при рутинном мониторинге: 

o Механические частицы 

 Чашки Петри (для седиментационного метода) 

 Взятие смывов и Контактные пластины 

 Забор воздух при аспирационном методе 

При квалификации чистого помещения, необязательно при рутинном мониторинге: 

 Контактные пластины 

Рисунок 4 - План отбора проб 

 ячейка минимального риска 

 ячейка среднего риска 

 ячейка высокого риска 
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Современные аспекты диагностики Clostridium estertheticum как специфического 
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Аннотация. Clostridium estertheticum-это психротолерантные, грамположительные, 

облигатные, подвижные, анаэробные, спорообразующие, палочковидные бактерии вызывающие 

вздутие вакуумной упаковки мяса (BPS). Порча продукта происходит при хранении без нарушения 

температурных режимов и целостности. Предположительно, источниками контаминации являются: 

почва, оборудование цеха по убою скота и шкура животного. В течение последних 30 лет, в 

некоторых странах обнаруживают BPS, вызванное  Cl. estertheticum. Несмотря на то, что этот 

микроорганизм напрямую влияет на убытки связанные с порчей, его исследованиям сопутствуют 

многочисленные затруднения. К ним относятся отсутствие или слабый рост в лабораторных средах, 

длительные периоды культивирования и непредсказуемая изоляция. Эти факторы препятствуют 

обнаружению Cl. estertheticum, что еще больше подрывает усилия по предотвращению 

возникновения BPS. Тем не менее, произошли значительные изменения в отношении способов 

детекции. Многие учёные разрабатывают различные методы обнаружения, исключая 

культивирование и, делая важной особенностью скорость, специфичность и доступность тест-систем, 

которые в свою очередь смогут значительно расширить возможности мясоперерабатывающих 

предприятий, и привести финансовую нагрузку к минимуму. Так как Cl. estertheticum растёт 

исключительно в анаэробных условиях, то основным фактором активного внимания стали мясные 

отруба, хранящиеся в вакуумной упаковке. Хотя данные о бактерии имеются, но они ограничены и 

остаются сильно фрагментированными. Таким образом, в этом обзоре собрана доступная 

информация и обсуждаются современные аспекты Cl. estertheticum как специфического 

микроорганизма вызывающего BPS, и методы его обнаружения. 

Ключевые слова: Clostridium estertheticum; питательные среды; ДНК; РНК; ПЦР-анализ; 

вздутие упаковки; вакуумирование; порча мяса 

 

Modern aspects of the diagnosis of Clostridium estertheticum as a specific microorganism of 

meat spoilage in vacuum packaging 
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Abstract. Clostridium estertheticum is a psychrotolerant, gram-positive, obligate, motile, anaerobic, 

spore-forming, rod-shaped bacterium that causes spoilage bloating of vacuum packed meat (BPS). Damage 

to the product occurs during storage without violating temperature conditions and integrity. Presumably, the 

sources of contamination are: soil, equipment for slaughtering livestock and animal skin. Over the past 30 

years, BPS caused by Cl. estertheticum has been detected in some countries. Despite the fact that this 

microorganism directly affects damage-related losses, its research is accompanied by numerous difficulties. 

These include no or weak growth in laboratory environments, long cultivation periods, and unpredictable 

https://www.mdpi.com/search?q=blown%20pack%20spoilage
https://www.mdpi.com/search?q=meat%20spoilage
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isolation. These factors prevent the detection of Cl. estertheticum, which further undermines efforts to 

prevent the occurrence of BPS. However, there have been significant changes regarding detection methods. 

Many scientists are developing various detection methods, excluding cultivation and making the speed, 

specificity and availability of test systems an important feature, which in turn will be able to significantly 

expand the capabilities of meat processing enterprises and reduce the financial burden to a minimum. Since 

Cl. estertheticum grows exclusively in anaerobic conditions, meat cuts stored in vacuum packaging have 

become the main factor of active attention. Although data on the bacterium are available, they are limited 

and remain highly fragmented. So, this review collects the available information and discusses the current 

aspects of Cl. estertheticum as a specific microorganism causing BPS, and methods of its detection. 

Keywords: Clostridium estertheticum; culture media; DNA; RNA; PCR analysis; packaging 

bloating; vacuuming; meat spoilage 

 

Введение. Мясо является скоропортя-

щимся продуктом, который подвергается 

микробной контаминации и  химическим 

изменениям в процессе реализации. Происхо-

дит снижение органолептических и физии-

ческих показателей: изменяется цвет и образу-

ются неприятные запахи, слизь и экссудаты, 

которые существенно влияют на потреби-

тельские свойства [1]. Порча может оказывать 

значительное влияние на мировые поставки 

продовольствия. В Европе и Северной Аме-

рике примерно 21% потерь приходится на 

мясо и мясопродукты [2]. А для предприятий и 

розничной торговли этот показатель состав-

ляет до 40% производственных убытков [3]. 

Эти факторы приводят к огромным финан-

совым потерям для мясной промышленности, 

и являются дестабилизирующими для макро-

экономики. Порча мяса - это результат 

сочетания химических процессов и степени 

обсеменённости. Оба они считаются важными, 

хотя микробиологическая активность является 

основной причиной, особенно для сырого мяса 

[4,5]. Оно обычно считается чистым перед 

убоем, но окружающая среда, в которой 

происходят процессы убоя, не стерильна, и 

поэтому может произойти определенная сте-

пень загрязнения [6]. Микробиологическое 

качество парного мяса в первую очередь 

определяется его типом обработки, условиями 

транспортирования и хранения [7]. Убойное 

оборудование, персонал, а также вода, воздух 

и почва, могут привести к перекрестной 

контаминации мяса, разными видами бактерий 

[8,9]. При хранении, различные внутренние и 

внешние факторы влияют на микробиоло-

гические процессы. К ним относятся потреб-

ность в кислороде, рН, температура и конку-

рирующие организмы [10]. Разнообразие этих 

экофизиологических составляющих, влияет на 

динамику роста, включая последовательность 

микроорганизмов и состав микробиоты, а 

также тип и скорость порчи мяса. Его состав 

предлагает легкодоступные субстраты, среди 

которых гликоген и аминокисло-

ты. Питательные вещества обеспечивают бла-

гоприятную среду для разнообразия микроб-

ного роста и метаболизма, что приводит к 

порче [11]. Несмотря на это, только часть 

исходной популяции, которые называются: 

"специфическими микроорганизмами порчи" 

(SSO), может развиться во время хранения 

[12,13]. В мясе они метаболизируют доступ-

ные субстраты, с последующими изменениями 

текстуры и образованием летучих орга-

нических соединений, вызывающих непри-

ятный запах [14]. Также SSO могут вызывать 

накопление газов, особенно в вакуумной 

упаковке [15]. Вакуумирование используется 

мясными компаниями для снижения порчи. 

Способность влиять на рост некоторых 

пищевых патогенов и бактерий присутст-

вующих на мясе, делает его широко исполь-

зуемым методом увеличения сроков реа-

лизации [16]. Анаэробная среда вакуумной 

упаковки создается путем удаления воздуха с 

последующей немедленной герметизацией 

[17]. Общепризнано, что отсутствие кислорода 

является важным внешним фактором для SSO 

в хранящемся мясе [18]. Изменяя газовый 

состав внутри упаковок, создаются кри-

тические условия для аэробных бактерий, 

одновременно способствуя росту факуль-

тативных и строгих анаэробов [19]. Допол-

нительным фактором вакуумной упаковки 

является поддерживание рН от 5,0 до 6,0 при 

длительном хранении [20]. Содержание молоч-

ной кислоты, которое является результатом 

метаболизма гликогена некоторыми анаэроб-

ными SSO [21], также может влиять на рост 

других микроорганизмов, для которых она 

является питательной средой [22]. Порча при 

холодильном хранении упакованного в вакуум 

мяса дополнительно указывает на психрофиль-

ные или психротолерантные свойства бакте-

рий [12]. Основной состав микроорганизмов 

включает Streptococcus spp., Brochothrix spp., P

sychrobacter spp. и Acinetobacter spp. [8,23,24].  

Ряд клостридий также были идентифициро-

ваны как SSO [25]. Clostridium estertheti-
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cum, Cl. algidicarnis, Cl. perfringens, Cl. gasige-

nes, Cl. frigoris и Cl. bowmanii чаще всех встре-

чаются в испорченном охлажденном вакууми-

рованном мясе и мясных продуктах [26,27]. 

Процессы роста Cl. algidicarnis, Cl. frigoris, Cl. 

bowmaniiи Cl. frigidicarmis происходят без об-

разования газа, в то время как Cl. estertheti-

cum и Cl. gasigenes характеризуется его при-

сутствием [25]. Порчу вызванную Cl. estertheti-

cum и Cl. gasigenes, также идентифицируют 

как (BPS), и в большинстве случаев обнару-

живают Cl. estertheticum [28], что делает его 

основным SSO в подобных случаях. Сущест-

вует два признанных подвида Cl. estertheticum, 

это estertheticum и Clostridium estertheticum 

subspp. laramiense [29,30], которые являются 

причиной BPS [31]. Первые данные о вздутии 

вакуумной упаковки охлаждённой говядины 

от Cl. estertheticum были получены в 1989 году 

в Великобритании и США [32,33]. Позже, BPS 

было зарегистрировано в Новой Зеландии [34] 

и Ирландии [35], что сделало его глобальным 

явлением, влияющим на мясную промышлен-

ность. В настоящем обзоре рассматриваются 

характеристики Cl. estertheticum в качестве 

SSO BPS в охлажденном мясе. 

Таксономическая классификация Clos-

tridium estertheticum. Род Clostridium-это боль-

шая, разнообразная группа, состоящая из 

грамположительных, спорообразующих, обли-

гатных, анаэробных бактерий [36]. Открыли 

его в 1880 году с обнаружением Cl. buty-

ricum [37]. В настоящее время род насчитывает 

более 230 признанных видов и подвидов 

[38]. Это объясняется широким спектром 

фенотипов, отображаемых различными ви-

дами, которые включают синтез хинона и 

цитохромов, различное содержание глицина и 

цистеина (GC), а также широкий диапазон тем-

пературы роста и кислотности [39]. Приме-

нение молекулярных методов, которые вклю-

чают гибридизацию ДНК–рРНК и исследова-

ния по анализу 16S рРНК, выявило филогене-

тическое разнообразие и привело к рекласси-

фикации [39,40]. Основываясь на этом анализе, 

род в настоящее время разделен на Кластер I и 

Кластер II, Cl. estertheticum попадает в Кластер 

I как Clostridium sensu stricto [29,30]. Впервые 

представители вида Cl. estertheticum были 

идентифицированы и зарегистрированы в раз-

ных странах в одно и то же время, несмотря на 

это, названия им присваивали разные [32,33]. 

Бактерия, обнаруженная в испорченном мясе в 

вакуумной упаковке в Великобритании, была 

названа Cl. estertheticum, из-за её способности 

образовывать сложные эфиры [41]. А выяв-

ленный микроорганизм в США, был наз-

ван Clostridium laramie, по названию города 

Ларами, штат Вайоминг [42]. Collins, M.D. [41] 

охарактеризовал бактерию с помощью 16S 

рибосомальной РНК (рРНК), в то время как 

Kalchayanand, N. и др. [42] определяли её с 

помощью фенотипических тестов и содер-

жания GC. Таксономия двух видов была позже 

решена, когда эксперименты по гибридизации 

ДНК–ДНК показали, что их сходство 

составляет 79%, а анализ 16s РНК выявил тес-

ную взаимосвязь на уровне видов, образую-

щую плотный кластер [43]. Поэтому Spring 

[43] предложил объединить их в один, и 

назвать Cl. estertheticum, который был 

разделен на два подвида Cl.estertheticum  

subsp. estertheticum и Cl.esterteticum subsp. lara

miense. Секвенирование штамма Cl. estertheti-

cum DSM 8809 показало, что он содержит 

незначительно более высокое содержание GC, 

чем Cl. botulinum и Cl. perfringens [44]. Также, 

Cl. estertheticum subsp. estertheticum и Cl. 

estertheticum subsp. laramiense не группиру-

ются вместе в филогенетическом дереве, не-

смотря на то, что их последовательность 16s 

РНК схожа [30,43]. В частности, Cl. estertheti-

cum subsp. laramiense группируется с Cl. 

frigioris, в то время как Cl. estertheticum subsp. 

estertheticum с Cl. lacusfryxellense в диапазоне 

98,7–99,6% [30,43]. Эти различия поставили 

вопрос об идентификации двух подвидов как 

единого, в соответствии с существующей сис-

темой классификации [45]. Изначально, иссле-

дования фенотипических характеристик, ука-

зывали на различия в гемолитической актив-

ности, условиях роста, положении спор и про-

дуктах ферментации [41,43]. Позже выяснили, 

что они не проявляли этих отличительных 

особенностей [45]. Это иллюстрирует проб-

лемы, с которыми сталкиваются при исполь-

зовании фенотипических признаков в пределах 

рода Clostridium для таксономической клас-

сификации. 

Выделение и традиционное культиви-

рование Clostridium estertheticum. Несмотря на 

то, что Cl. estertheticum был впервые обнару-

жен в 1989 году, его выделение было затруд-

нено, из-за невозможности его выращивания в 

лабораторных средах, доступных в то время, 

которые включали тиогликолевый агар, инфу-

зионный агар с сердечно-мозговым экстрак-

том, агар из яичного желтка с лактозой и 

триптон-дрожжевой агар с глюкозой [32,33]. 

Аналогичные результаты были получены 20 

лет спустя Byrne, B. и др. [35]. После, их 

усилия по изоляции Cl. estertheticum из образ-

цов BPS с использованием колумбийского 

кровяного агара (CBA), триптоза-сульфит-
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циклосериновый агар (Tryptose-sulfite-cyclo-

serine agar (TSC)), агара Шахиди-Фергюсона 

перфрингенса (Shahidi-Ferguson-perfringens 

agar (SFP)), обогащённого клостридиального 

агара (RCM) и инфузионного агара с сердечно-

мозговым экстрактом, приводили к росту толь-

ко других факультативных, анаэробных, не-

спорообразующих бактерий, отличных от  Cl. 

estertheticum. Тем не менее, чистые культу-

ры Cl. estertheticum изначально можно было 

выращивать на RCM [41]. Позже, Broda, D.M. 

и др. [46] разработали протокол на основе 

восстановленного RCM, который включал 

предварительную обработку образцов этано-

лом и нагреванием, для прорастания спор 

клостридий после инактивации других микро-

организмов, и применили его для выделе-

ния Clostridium spp. из BPS. Этот метод был 

использован Boerema и соавторами [47], для 

выделения Cl. estertheticum на агаре с добав-

лением дефибринированной крови, затем 

идентифицировали по морфологии колоний. 

Позже, этот метод сравнили со способом, ко-

торый включал стадию обогащения с исполь-

зованием предварительно восстановленного 

крахмального глюкозно-дрожжевого пептон-

ного экстракта (PYGS), при выделении Cl. 

estertheticum из образцов скотобойни, и было 

показано, что стадия обогащения способство-

вала успешной изоляции организма [48]. 

Фактором неудачного культивирования Cl. 

estertheticum было производство бутанола в 

изолирующих средах, который в конечном 

итоге убивает клетки организма [49]. Кроме 

того, не существует дифференциальных сред 

для его идентификации из-за переменных 

фенотипических характеристик между двумя 

подвидами [41,43,45,48] и среди психрофиль-

ных клостридий [50]. По этим причинам Cl. 

estertheticum не обнаруживается с помощью 

большинства доступных в настоящее время 

методов культивирования [51].  Соответствен-

но, для диагностики Cl. estertheticum на протя-

жении многих лет основывались на неспе-

цифических средах, включая PYGS и CBA 

дополненный 5%-ной дефибринированной 

лошадиной кровью [52]. На CBA образуются 

колонии, округлой формы с часто крупно 

гранулированными краями, гладкие, слегка 

приподнятые, кремово-белые до сероватых и 

полупрозрачные до непрозрачных и могут 

быть β-гемолитическими [48]. Современные 

традиционные процессы культивирования тре-

буют много времени, потому что для Cl. 

estertheticum оптимальна низкая температура, 

соответственно рост бактерий происходит мед-

ленно, часто занимая до трех месяцев [44].  

Даже при наличии всех благоприятных усло-

вий рабочей культуры, в настоящее время от-

сутствуют коммерческие наборы, которые поз-

воляют фенотипически дифференцировать все 

виды клостридий, что может еще больше за-

труднить правильную идентификацию Cl. es-

tertheticum [53]. 

Молекулярная и немолекулярная иден-

тификация Clostridium estertheticum. Метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), оказался 

надежным для обнаружения Cl. stertheti-

cum. Успех также зависит от стадии обо-

гащения перед анализом [28,54]. Collins, M.D. 

[41] описал первый молекулярный метод иден-

тификации Cl. estertheticum, основанный на 

гене 16S рРНК, который позволил дифферен-

цировать Cl. estertheticum от Cl. acetobutyli-

cum, Cl. butyricum и Cl. tetani. После этого, раз-

работали методику на  рибосомальной ДНК 

(рДНК) для обнаружения Cl. estertheticum в 

бульоне, мясе и смывах  при обработке [55]. 

Broda, D.M. и др. [34] разработали анализ 

полиморфизма длины рестрикционного фраг-

мента (ПДРФ) на основе 16S рДНК 

для дифференциации Cl. estertheticum от Cl. 

botulinum, Cl. algidicarnis, Cl. putrefaciens, Cl. 

vincentii и Cl. fimetarium. Впоследствии Broda, 

D.M. и др. [56], использовали анализ внут-

ренних  транскрибированных спейсеров 16S-

23S рДНК, для детекции образцов из мясо-

перерабатывающих предприятий. Также, 

Broda, D.M. и др. [57] описали первый набор 

праймеров 16SEF и 16SER, с помощью 

которого дифференцировали Cl. stertheticum от 

других клостридий, обнаруженных в мясе без 

ПДРФ-анализа. Этот протокол пригоден для 

обнаружения бактерий из подготовленных для 

утилизации BPS, с пределом обнаружения 

100 клеток на грамм. Этот метод впоследствии 

был использован и подтвержден в различных 

исследованиях [47,58,59]. Стремясь сократить 

время детекции Cl. estertheticum, Brightwell, G.; 

Clemens, R. [28], разработали и подтвердили 

ПЦР-анализ в реальном времени (ПЦР-РВ), 

который был применён в различных матрицах, 

включая почву, шкуры, фекалии и мясо. 

Bonke, R. и др. [50] сравнили его с обычным 

методом ПЦР, описанным Broda, D.M. и соавт. 

[57], и выяснили, что ПЦР-РВ был более 

чувствительным. Reid, R. и др. [60] улучшили 

ПЦР-РВ, для одновременного обнаружения Cl. 

estertheticum, Cl. gasigenes и Cl. ruminantium в 

мясном соке и образцах влажных или сухих 

мазков в низких концентрациях. Этот анализ 

может обнаруживать пять спор на миллилитр 

без необходимости этапа обогащения, что 

также значительно ускоряет время, необходи-
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мое для идентификации клостридий. Dorn-In, 

S. и др. [25] разработали мультиплексную 

количественную ПЦР (кПЦР) для обнару-

жения Cl. estertheticum, Cl. frigoriphilum, Cl. 

bowmanii и Cl. tagluense, в экстрактах мясного 

сока из образцов BPS. Cl. estertheticum подвид. 

estertheticum и Cl. estertheticum подвид lara-

miense можно было дифференцировать путем 

расщепления SmaI ДНК с последующим 

анализом электрофореза в пульсирующем поле 

(PFGE). [45]. Анализ позволяет различать их, 

из-за совершенно разных моделей PFGE с 

коэффициентом сходства Дайса, равным 90%. 

Рестрикционный анализ амплифицированной 

рДНК (ARDRA), являющийся модифициро-

ванным методом ПДРФ, был использован для 

дифференциации Cl. estertheticum от других 

видов клостридий, в том числе в образцах BPS 

[61]. Также для идентификации рода, исполь-

зуется матрично-активированная лазерная де-

сорбция/ионизация с времяпролетным разде-

лением (MALDI-TOF MS), из туш овец и 

крупного рогатого скота на разных стадиях 

убоя, и результаты подтверждены с помощью 

секвенирования гена 16S рДНК. [53]. 

Рост и метаболизм Cl. estertheticum Cl. 

Estertheticum является облигатной, анаэробной 

бактерией, поэтому она чувствительна к 

кислороду в вегетативном состоянии [62]. Бу-

дучи психротолерантной, она растет в диапа-

зоне температур от -2 до 22 °C [63,64], а при         

25 °C или выше метаболизм прекращается 

[41]. Оптимальный предел колеблется от 6 до 

15 °C [43,45]. Тип субстрата также может вли-

ять на благоприятную температуру, учитывая, 

что Cl. estertheticum растёт в мясном соке при 

20 °C, а в бульоне PYGS нет [63]. Также  зна-

чимым фактором является рН среды, допус-

тимый диапазон от 5,5 до 7,5 с максимальной 

активностью между 5,8 и 6,8 [63]. В мясном 

соке Cl. estertheticum использует глюкозу и 

гликоген, но истощение глюкозы приводило к 

прекращению метаболизма с одновременным 

поглощением лактата и выработкой CO2 и H2, 

но без роста, вероятно, из-за низкого уровня 

ацетата [65]. Cl. estertheticum производит бути-

рат, ацетат и формиат из глюкозы, а из лакта-

та: 1-бутанол, этанол, бутират, формиат 

[45]. Бактерии для жизнедеятельности исполь-

зуют аминокислоты не содержащие серы, сле-

довательно, не производят сероводород [45]. 

Мясо с высоким рН и концентрацией глюкозы 

является наиболее благоприятной пищевой 

средой для роста Cl. estertheticum [66]. 

Clostridium estertheticum - как возбуди-

тель порчи мяса в вакуумной упаковке. Ранее 

утверждали, что BPS в охлаждённом мясе, 

также может быть вызвано газообразующими 

энтеробактериями, включая Hafnia spp., En-

terobacter spp., Serratia spp., Rahnella spp. и 

Ewingella spp. [67]. Тем не менее, эти виды не 

растут ниже 4 °C [68]. Несмотря на то, что раз-

личные SSO, включая энтеробактерии и 

молочнокислые бактерии, могут вызывать BPS 

при температуре охлаждения от 4 °C до 15 °C 

[69], порча ниже 2 °C является основным 

отличием Cl. estertheticum в BPS [46]. Че-

тырехлетний анализ BPS в Ирландии, показал, 

что распространённость Cl. estertheticum была 

выше, чем у других клостридий [70]. В другом 

исследовании были взяты образцы говядины и 

баранины из Европы, Северной и Южной 

Америки и Океании, и также было обнару-

жено, что Cl. estertheticum была наиболее 

распространенной бактерией [50]. Сравнение 

11 видов клостридий показало, что все они 

могли расти на упакованном в вакуум мясе, но 

только Cl. estertheticum и Cl. frigioris вызывали 

вздутие [71]. Аналогичные результаты были 

получены Silva, A.R. и соавт. [72]. В этих 

отчетах подчеркивается, что Cl. estertheticum 

на сегодняшний день является наиболее 

распространенной психротолерантной клост-

ридией, вызывающей BPS охлаждённого ниже 

2 °C мяса в вакуумной упаковке. Как правило, 

вздутая упаковка, порча которой обусловлена 

метаболизмом Cl. estertheticum, содержит 

большое количество жидкости и газа, резуль-

татом этого является значительное растяжение 

упаковки [64]. При вскрытии отдельных упа-

ковок BPS может ощущаться очень непри-

ятный запах, сопровождаемый сильным фрук-

товым или молочным ароматом [33,63]. Эти 

органолептические показатели не могут быть 

окончательно применены для характеристики 

BPS Cl. estertheticum, учитывая что, несмотря 

на его неспособность продуцировать сероводо-

род [45], неприятный запах ощущался и от 

естественной порчи продукта [32], но отсутст-

вовал в других исследованиях [63]. Испор-

ченное мясо обесцвечивается и становится 

чрезмерно нежным [33]. BPS не рассматри-

вается как угроза биобезопасности, но такое 

мясо не имеет коммерческой ценности, и нано-

сит значительные финансовые убытки мясной 

промышленности [70]. Потери, которые выз-

ваны Cl. estertheticum, чаще всего происходят 

летом, в сезон с наибольшей распространен-

ностью [70,73]. Хотя риски безопасности счи-

таются низкими, анализ генома показал, что 

Cl. estertheticum содержит множество генов, 

потенциально связанных с устойчивостью к 

антибиотикам, биоцидам и металлам, наряду с 
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несколькими генетическими факторами виру-

лентности [44].  

Факторы, влияющие на Cl. estertheti-

cum во время метаболизма в продукте. Взду-

тие, вызванное Cl. estertheticum в первую 

очередь зависит от контаминации мяса до ва-

куумирования и способности прорастать в 

упаковках. Всего одной споры Cl. estertheticum 

достаточно, чтобы вызвать BPS [64]. Су-

ществует предположение, что 100 спор на см
2
 

является критическим числом для порчи [74]. 

Скорость прорастания, следовательно, соот-

ношение количества спор и вегетативных 

клеток Cl. estertheticum во время продол-

жающегося процесса BPS, также может влиять 

на вздутие [75]. В частности, как нейтральный 

рН, так и лактат повышают скорость прорас-

тания спор [62]. Также было показано, что 

максимальное количество Cl. estertheticum в 

BPS зависит от количества глюкозы, доступ-

ной для метаболизма [65]. Поэтому является 

ключевым фактором, так как это первый 

субстрат, предпочтительно используемый 

большинством бактерий, растущих в сыром 

мясе во время хранения в холодильнике [14]. 

Более того, способность Cl. estertheticum 

конкурировать с микрофлорой использующей 

глюкозу в упакованном в вакуум мясе, такой 

как мезентериальные лейконостоки, может 

влиять на возникновение BPS [76]. Темпе-

ратура хранения оказывает существенное 

влияние на BPS. Чтобы свести к минимуму 

порчу, рекомендуемая температура хранения -

1,5 °C, а выше 0 °C считается недопустимой 

[77]. Срок годности продукта при - 1,5 °C, 

составляет от 60 до 70 дней [78]. К сожалению, 

BPS от Cl. estertheticum может возникать при 

соблюдении температурных режимов и це-

лостности упаковки [59]. Всего 10 спор на см
2
 

может сократить срок годности мяса до 44 

дней при температуре -1,5 °C [64]. В упаковках 

контаминированных Cl. estertheticum первые 

признаки вздутия появляются на 15-й и 4-й 

день хранения при 2 °C и 15 °C соответственно 

[72]. А при -1,5 °C, очевидно замедляется ско-

рость BPS, время, необходимое для охлаж-

дения до -1,5 °C , не влияет на газообразование 

[75]. Еще одним фактором, связанным с тем-

пературой, является применение термоусадки. 

Это погружение вакуумных упаковок мяса в 

воду при температуре 85-90 °C в течение 2-3 

секунд, сразу после герметизации, для улуч-

шения целостности [79]. Было показано, что 

этот метод ускоряет вздутие, в результате чего 

газ образуется в термообработанных упаков-

ках намного раньше, чем без таковой [80]. На 

возникновение BPS также может влиять после-

убойная обвалка туш. Она может быть горя-

чей, которая осуществляется перед охлаж-

дением, либо холодной, сразу после него [81]. 

Горячее обваливание имеет множество эко-

номических и технологических преимуществ, 

которые включают меньшие энергетические 

затраты на охлаждение и соответственно уде-

шевляет производство, а также обеспечивает 

высокое качество мяса, благодаря показателю 

рН, гигроскопичности и эмульгирующей спо-

собности [82,83]. Исследование двух методов 

обработки показало, что горячая обвалка при-

вела к более раннему вздутию вызванному Cl. 

estertheticum, чем при холодном [60]. 

Заключение. Большой проблемой для 

агропромышленного комплекса, по-прежнему 

остаются бактерии. Результатом их жизнеде-

ятельности становится падёж поголовья и 

контаминация продуктов животноводства. Од-

ним из факторов, является вздутие вакуумной 

упаковки мяса, обусловленное метаболизмом 

Cl. estertheticum. Исследования, направленные 

на поиски эффективных  способов культиви-

рования и изучения генетических характе-

ристик, могут дать более подробное представ-

ление о механизмах, которые будут приме-

нены для контроля распространения. Хотя этот 

подвид клостридий не является источником 

биологической опасности, но он оказывает 

косвенное экономическое влияние на мясную 

промышленность. Важную роль играет разра-

ботка и внедрение российских ПЦР-тест сис-

тем, которые станут достойной заменой до-

рогостоящих импортных аналогов, давая 

возможность мясоперерабатывающим пред-

приятиям снизить себестоимость и повысить 

качественные показатели выпускаемой про-

дукции. А также позволит проводить микро-

биологический анализ на всех этапах произ-

водства, для обнаружения возможной конта-

минации, и исключать риски возникновения 

BPS дорогостоящих отрубов. В перспективе, 

контроль санитарных норм и надлежащих 

стандартов, положительно повлияет на фи-

нансовую составляющую российского АПК, 

исключая убытки на утилизацию и потери 

связанные с порчей мяса. 
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Аннотация: В статье представлены данные о возможности и условиях получения, 

паспортизации перевиваемой линии клеток почки телят с целью применения в производстве 

противовирусных препаратов. В процессе становления перевиваемой клеточной культуры проведены 

исследования по сравнению морфогенетических и культуральных свойств клеточных линий, 

происходящих от крупного рогатого скота (Bos taurus). В результате длительных исследований были 

определены оптимальные условия по трансформации изолированных клеток почки телят, получению 

и паспортизации новой линии клеток RBT, которая не уступает по чувствительности к возбудителям 

вирусных инфекций крупного рогатого скота. Практическое применение новой линии клеток 

позволит расширить возможности по стандартизации для серийного производства вакцин с целью 

профилактики вирусных заболеваний крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: перевиваемые и первичные линии клеток, чувствительность к вирусам, 

паспортизация, кариотип.  
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Abstract. The article presents data on the possibility and conditions for obtaining, certification of a 

transplanted calf kidney cell line for the purpose of using it in the production of antiviral drugs. In the 

process of establishing a continuous cell culture, studies were carried out to compare the morphogenetic and 

cultural properties of cell lines originating from cattle (Bos taurus). As a result of long-term studies, optimal 

conditions were determined for the transformation of isolated calf kidney cells, obtaining and certification of 

a new RBT cell line, which is not inferior in sensitivity to pathogens of viral infections in cattle. The 

practical application of the new cell line will expand the possibilities for standardization for the mass 

production of vaccines to prevent viral diseases in cattle. 
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Введение. Разработка и серийное произ-

водство более эффективных противовирусных 

препаратов предполагает применение стан-

дартных по ростовым свойствам и чувстви-

тельности к вирусам перевиваемых линий 

клеток, отвечающих требованиям GMP.  Ис-

пользование паспортизации линий клеток 

приведет к повышению эффективности и эко-

номичности производства противовирусных 

препаратов. Обоснование производства и конт-

роля активности вирусных антигенов осно-

вано, как правило, на результатах паспорти-

зации культуральных моделей в соответствии 

с требованиями ВОЗ и РД 42-28-10-89 [1-3]. 

Широкий размах варьирования числа 

хромосом, отсутствие выраженной стволовой 

линии клеток и чувствительности к вирусам 

обуславливают не только генетическую и 

функциональную гетерогенность тест – куль-

туры, но и наличие внутри популяции клеток 

различных контаминантов, отличающихся по 

биологическим свойствам и уровню чувстви-

тельности к вирусам - контаминантам. Ука-

занные данные подтверждены многочислен-

ными исследованиями по клонированию и 

паспортизации тест - культур [4, 5]. 

Существенной проблемой применения 

перевиваемых линий клеток в производстве 

противовирусных вакцин является возможная 

контаминация тест - культур бактериальными, 

вирусными и микоплазменными контаминан-

тами. Основным источником инфицирования 

тест - культур являются сыворотки крови 

животных. Деконтаминация перевиваемых 

линий клеток от вирусов и микоплазм весьма 

трудоемкая задача, но в последние годы 

успешно решается [7-9]. Для стабилизации 

биологических свойств перевиваемых линий 

клеток и получения, более стандартных в 

генетическом отношении тест - культур 

широко применяют методы очистки, клони-

рования и оценки чувствительности перевива-

емых линий клеток к модельным вирусам с 

целью получить популяцию вирусных препа-

ратов, отвечающих требованиям GMP. Цель 

данной работы состояла в совершенствовании 

способов получения и паспортизации переви-

ваемой линии клеток почки телят. 

Материал и методы. В качестве ис-

точника получения первично - трипсинизиро-

ванных клеток была использована почка, полу-

ченная от клинически здорового теленка 2-х 

месячного возраста. Серийное пассирование 

тест - культуры осуществляли стационарным 

монослойным и роллерным способом в тече-

ние 3-5 суток с использованием питательной 

среды на основе раствора Эрла - 0,4 % ГЛА с 

добавлением 0,3 г/л глютамина и витаминов,  

10 % фетальной сыворотки крови. Отделение 

клеток от субстрата осуществляли смесью 

0,25% раствора трипсина и 0,02% версена, 

взятых в соотношении 1:1. Подсчет изолиро-

ванных клеток проводили традиционно в ка-

мере Горяева.  Предварительно суспензию изо-

лированных клеток окрашивали 0,2% раст-

вором трипанового синего.  Посевная концент-

рация клеток составляла 100-300 млн/мл. 

Качество тест - культур оценивали микроско-

пически с использованием инвертированного 

микроскопа Olimpus (Япония). В качестве 

криоконсерванта применяли ДМСО или 

этиленгликоль в концентрации соответственно 

7-10% и 7%. Ростовой потенциал и идентифи-

кацию образцов первичной тест - культуры и 

линии клеток RBT (Rene Bos taurus) оценивали 

с использованием морфологических и карио-

логических показателей по Мурхеду [10]. 

Изофермент (ЛДГ) исследовали методом 

электрофореза в ПААГ, окраску - согласно об-

щепринятым методикам. Морфология натив-

ных клеток оценивалась с помощью фазово-

контрастной и люминисцентной микроскопии.

     Результаты и обсуждение. В ре-

зультате исследований из нормальной ткани 

почки телят с использованием диспергиру-

ющего раствора была получена суспензия изо-

лированных клеток. При посевной концент-

рации 300 тыс. клеток в мл образование моно-

слоя с высоким ростовым потенциалом наб-

людали на 5 сутки культивирования. Для 

выращивания культуры клеток применялась 

питательная среда. На первом этапе урожай 

клеток монослойным и роллерным методами 

достигал соответственно 100-150 млн и 250-

300 млн/мл на 4-5 сутки культивирования. На 

2 пассаже монослой формировался на 3-4 сут-

ки, а урожай клеток резко снижался. Морфо-

логия тест-культур отличалась изоморфиз-

мом, а количество полиплоидов (гигантс-ких 

клеток) не превышало 2%. В стационарной 

фазе роста мембраны клеток слабо контрасти-

ровались и формировался псевдосинцитий. 

Анализ изоферментов ЛДГ подтвердил видо-

вую идентичность данной тест - культуры пе-

ревиваемой линии клеток Bos Taurus L и изо-

лированных клеток почки теленка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема спектра изоферментов ЛДГ первичной культуры (ПТ) и постоянной 

культуры (RBT). 

Спектр линий изоферментов ЛДГ, предс-

тавленный на схеме для первичной культуры 

клеток ПТ (почка теленка), полностью иден-

тичен таковым для новой перевиваемой куль-

туры клеток из почки теленка - RBT. 

При использовании синтетических и по-

лусинтетических сред Игла MEM, ПСП отме-

чали резкое снижение митотической актив-

ности клеток. Это обусловлено тем, что для 

размножения клеток in vitro требуются низ-

комолекулярные полипептиды, которых недос-

таточно в составе синтетических питательных 

сред.  После 3 пассажа клетки выращивали в 

течение 10 суток с кратностью пересева 1:1 – 

1:2. В этот период клетки монослоя резко уве-

личивались в размерах, митотическая актив-

ность существенно снижалась, а пересевы 

проводились с интервалом 10 суток. В 11 пас-

сажей субкультуры характеризовались поли-

морфизмом: наблюдались фибробластоподоб-

ные, эпителиоподобные, веретенообразные и 

полигональные клетки. Кариотип сохранялся 

как и у первичной культуры почки теленка– 

диплоидный 60 хромосом с отсутствием Y 

хромосомы у 90% клеток (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Диплоидный кариотип первичной культуры ПТ (почка телёнка), 1 пассаж. 60 

хромосом (до 90%). 

 

С 11 по 25 пассаж фибробластоподобные 

клетки постепенно элиминируются, а в 

монослое преобладают крупные эпителиопо-

добные и веретенообразные клетки. К 30 пас-

сажу отмечена тенденция к изоморфизму. 

Фибробластоподобные клетки укрупняются и 

элиминируются. Появляются остравки эпите-

лиоподобных клеток небольшого (20 мкм) 

размера, которые активно разрастались в боль-

шие колонии и вытесняли фибробластоподоб-
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ные клетки. В популяции клеток появляются 1-

2 метацентрические хромосомы.  

 С этого периода культивируемые клет-

ки стали адаптироваться к средам Игла МЕМ, 

и ПСП с 10% фетальной сыворотки, а к 50-52 

пассажу полностью адаптировались и успешно 

размножались с использованием данной сре-

ды. Популяция клеток состояла преиму-

щественно из эпителиоподобных клеток, а 

фибробластоподобные клетки почки полнос-

тью элиминировались, но появились гигантс-

кие клетки, которые сохранялись в пассажах.  

 В кариотипе клеток появились 6-7 ме-

та - субметацентрических аутосом, а модаль-

ный класс сформировался в пределах 50-54  

хромосом. Полиплоиды и гигантские клетки  

составляли 6-8%. 

 К 65 пассажу ростовой потенциал мно-

гократно увеличивался, рассев клеток осу-

ществлялся в соотношении 1:4 - 1:8; а мо-

дальный класс стабилизировался на уровне 51 

хромосомы в 33% клеток, а также 9-10 мета- и 

субметацентрических аутосом, которые явля-

ются маркерами перевиваемых линий клеток.  

Кариологическое изучение клеток на 65 

и 81 пассажах показало, что модальный класс 

стабилизировался на уровне 51 хромосомы, 

появились 10 мета- и субметацентрические 

хромосомы, которые являются маркерами 

новой клеточной культуры (Рис.3 и 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Идиограмма кариотипа линии клеток RBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Метафазная пластинка клеточной линии RBT - 51 хромосома 
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Клетки монослоя отличались изомор-

физмом эпителиоподобных и веретенообраз-

ных клеток, а количество полипептидов умень-

шилось до 1%. Ядра клеток были в основном 

округлой формы и содержали 1-2 крупных 

ядрышка (Рис.5). В стационарной фазе роста 

формируются псевдосинцитии. Анализ изо-

ферментов ЛДГ первичных культур клеток 

почек теленка полностью подтвердил иден-

тичность полученной линии, что подтверждает 

видовое происхождение тест - культуры RBT 

из почки теленка (Bos Taurus). 

При длительном хранении перевива-

емые линии клеток нестабильны по морфо-

логическим и генетическим показателям, а 

также по чувствительности к модальным виру-

сам, что приводит к дополнительным затратам 

и потере особо важных маркированных пока-

зателей тест - культур. Для хранения и 

сохранения основных показателей перевива-

емой линии клеток RBK были созданы эталон-

ный и рабочие банки в жидком азоте. Полу-

ченные образцы тест культур сохраняли эпи-

телиальную и полигональную форму с округ-

лыми ядрами и с 3-4 ядрышками.  

Образцы линии клеток RBT 67 - 94 пас-

сажа были заложены на длительное хранение в 

криобанк ФГБУ «ВНИИЗЖ» под названием 

«Линия клеток почки теленка (Bos Taurus) 

RBT- Rene Bos Taurus»; и депонированы в 

коллекции соматических клеток сельскохо-

зяйственных и промысловых животных Все-

российского научно-исследовательского инс-

титута экспериментальной ветеринарии РККК 

(П) СХЖ РАСХН) под № 74. 

Динамика формирования клеточной ли-

нии RBT (Rene Bos Taurus) из первичной куль-

туры ПТ (почки телёнка) представлена в таб-

лице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.  Морфология клеточной линии RBT.  65 пассаж. 

 

На заключительном этапе исследо-

ваний в сравнительном аспекте оценивали 

пригодность и перспективность аттестованной 

линии клеток RBT и первичной культуры 

клеток почки теленка ПТ (контроль) к вирусам 

инфекционного ринотрахеита (ИРТ), пара-

гриппа-3 (ПГ-3) и вирусной диареи (ВД) круп-

ного рогатого скота. Доза заражения, условия 

и сроки культивирования вирусов были опти-

мальными (таблица 2).  

В результате исследований было дос-

товерно показано, что исследуемые тест – 

культуры   клеток характеризовались высокой 

чувствительностью и обеспечивали равно-

ценное накопление вирусов инфекционного 

ринотрахеита, ПГ-3 и вирусной диареи (ВД) 

крупного рогатого скота, как в первичной 

ткани, так и перевиваемой линии клеток RBT. 

Это свидетельствует о пригодности и перспек-

тивности полученной RBT и аттестованной ПТ 

линии клеток в качестве клеточного субстрата 

для серийного производства противовирусных 

препаратов и вирусных антигенов [11].  

Заключение. В процессе становления 

клеточной культуры мы проводили исследо-

вания по сравнению морфогенетических и 

культуральных свойств клеточных линий, 

происходящих от крупного рогатого скота 

(Bos taurus). Особенно нас интересовало 

трансформации кариотипа культуры и связь 

этих изменений с культуральными свойствами. 

Оказалось, что произошедшие изме-

нения кариотипа RBT сравнимы с состоянием 

этого признака у культур клеток MDBK и FBI. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка чувствительности культуральных моделей к вирусам 

инфекционного ринотрахеита (ИРТ), парагриппа (ПГ-3) и диареи (ВД). 

 

Наименование вируса и его 

штамма 

Накопление вируса (lg ТЦД50/мл) 

Культуральная модель 

RBT ПТ (контроль) 

ИРТ (штамм «ТК-А (ВИЭВ) В2») 7,6 0,04 7,33 0,0,10 

ПГ-3 (штамм «3КСМ (ВГНКИ)») 7,47 0,06 7,10 0,10 

ВД (штамма «Оregon C24V») 6,5  0,17 6,3  0,13 

 

 

Таблица 1 - Динамика формирования клеточной линии RBT (Rene Bos Taurus) из первичной 

культуры ПТ (почки телёнка) 

 

 

У этих культур также в кариотипе до 10 

мета- и субметацентрических хромосом и 

модальный класс колеблется от 50 до 54 хро-

мосом [6]. По нашему мнению, в культурах 

коровьего происхождения в определенных 

условиях запускается механизм центрических 

соединений между акроцентрическими хро-

мосомами. Эти изменения стабилизируются, 

когда в культуре образуются 4-5 пар таких 

соединений. По нашим наблюдениям, этот 

факт коррелируется с повышением продук-

тивности клеточных культур коровьего проис-

хождения и стабилизацией культуральных  

свойств. У клеточной линии проявляется чёт-

кая «тропность» к вирусам крупного рогатого 

скота. По литературным данным, формиро-

вание неограниченного роста клеток форми-

руется на эпигенетическом уровне механиз-

мом возобновляемого метилирования гетеро-

хроматина в центромерах хромосом. По на-

шему предположению, образование центри-

ческих соединений акроцентрических хромо-

сом увеличивает зону метилирования центро-

мерного гетерохроматина аутосом, которые 

имеют стабильный воспроизводимый в пасса-

жах генетический статус. 

Пас-

саж 

Урожайность 

клеток (млн) с 

площади 

300см² 

Посевная 

концентрация с 

площади 300 

см² 

Длительность 

культиви-

рования сутки 

Ростовая 

питательная 

среда 

Кариотип. 

Модальный 

класс 

Морфология 

клеток 

1 50 100 тыс/мл 5-7 

0,4 ГЛА на 

Эрла 10%  фе-

тальной сыво-

ротки 

60 

Полиморфные 

с преоблада-

нием веретено-

образных кле-

ток 

11 15-20 50 тыс/мл 5 

0,4 ГЛА на Эр-

ла 10%  фе-

тальной сыво-

ротки 

59-60 

Полиморфные 

с преоблада-

нием веретено-

образных 

клеток и фиб-

робластов 

31 25 50 тыс/мл 4 

МЕМ+0,4 

ГЛА              

10%  

фетальной 

сыворотки 

58-60 

Полиморфные 

с преоблада-

нием вере-

тенообразных  

и фиброблас-

тов, появление 

эпителиоподоб

ных клеток 

52 50-100 100 тыс/мл 2-3 

МЕМ 10%  

фетальной 

сыворотки 

53-54 

Полиморфные 

с преобладание 

эпителиоподоб

ных клеток 

65 100-200 50-100 тыс/мл 2-3 

МЕМ 10%  

фетальной 

сыворотки 

51 

Преобладание 

эпителиоподоб

ных клеток 
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Таким образом, в результате длительных 

исследований были определены оптимальные 

условия по трансформации изолированных 

клеток почки телят, получению и паспор-

тизации новой линии клеток RBT, которая не 

уступает по чувствительности к возбудителям 

вирусных инфекций крупного рогатого скота. 

Кроме того, определены оригинальные зако-

номерности по трансформации первичных 

клеток почки теленка и становлению пере-

виваемой линии клеток RBT, а также ее 

паспортизации в соответствии с требованиями 

международных стандартов. Практическое 

применение новой линии клеток позволит 

расширить возможности по стандартизации  и 

повышению востребовательности тест – 

культур для серийного производства вакцин и 

профилактики вирусных заболеваний крупно-

го рогатого скота. 
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Аннотация. Рожа свиней оказывает значительное экономическое воздействие на 

промышленное свиноводство во всем мире. На сегодняшний день разработано и применяется 

большое число аттенуированных и инактивированных вакцин против рожи свиней, в том числе их 

моно- и ассоциированные варианты. В статье представлен анализ состояния рынка отечественных и 

зарубежных вакцин для профилактики рожи свиней в Российской Федерации. Показана 

необходимость разработки ассоциированных вакцин против рожи свиней. Внедрение таких вакцин 

является одним из важных направлений в совершенствовании схемы вакцинаций в промышленном 

свиноводстве в Российской Федерации.  

Ключевые слова: вакцина, болезнь рожа свиней, свиньи, живые вакцины, антигены, 
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Abstract. Swine erysipelas has a significant economic impact on swine industry worldwide. To date, 

a large number of attenuated and inactivated vaccines against swine erysipelas, including their mono- and 

combined versions, have been developed and are being used. The article presents an analysis of the state of 

the market for domestic and imported vaccines for the prevention of swine erysipelas in the Russian 

Federation. The necessity of developing associated vaccines against swine erysipelas is shown. The 

introduction of such vaccines is one of the important directions in improving the vaccination scheme in 

industrial pig breeding in the Russian Federation. 

Keywords: vaccine, swine erysipelas, swine, live vaccines, antigens, combined vaccine, reverse 

mutations, prevention. 

 

Введение. Рожа свиней - одна из наи-

более распространенных болезней в промыш-

ленном свиноводстве. Возбудителем является 

грамположительная бактерия Erysipelothrix 

rhusiopathiae. Болеют преимущественно свиньи 

3-12 месячного возраста с явлениями сеп-

тицемии при острой форме и симптомами 

эндокардита, полиартрита и некроза кожи. 

Экономический ущерб при роже свиней 

складывается из гибели, абортов, мертворож-

даемости, вынужденного убоя больных сви-

ней, снижения продуктивности больных 

животных и затрат на проведение лечебно-

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий. Кроме того, переболевшие 

свиньи длительное время остаются бактерио-

носителями и служат источником возбудителя 

инфекции для здоровых животных. 

Для специфической профилактики ро-

жи свиней во многих странах мира с развитым 

свиноводством используют инактивированные 

и живые вакцины. В настоящее время в Рос-
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сийской Федерации зарегистрированы в 

государственном реестре лекарственных 

средств для ветеринарного применения живые 

и инактивированные вакцины против рожи 

свиней отечественного и зарубежного произ-

водства. В отличие от живых вакцин инакти-

вированные вакцины хорошо ассоциируются с 

другими антигенами, что позволяет опти-

мизировать схемы вакцинаций по количеству 

проводимых инъекций. Одним из факторов 

повышения конкурентоспособности профи-

лактических биологических препаратов против 

рожи свиней является разработка инакти-

вированных ассоциированных вакцин против 

рожи, включающих антигены других забо-

леваний свиней, таких как парвовирусная 

инфекция и лептоспироз. 

Цель исследования - провести анализ 

рынка лекарственных средств для ветеринар-

ного применения, применяемых для специи-

фической профилактики рожи свиней. 

Материалы и методы.  Объектом ис-

следования являлся рынок РФ в рамках 

сегмента ветеринарных вакцин. Информаци-

онную базу исследования для оценки сос-

тояния рынка вакцин против рожи свиней в 

Российской Федерации и необходимости 

разработки инактивированных ассоциирован-

ных вакцин против рожи свиней составили 

Государственный реестр лекарственных 

средств для ветеринарного применения; дан-

ные импорта вакцин аналитической компании 

ООО «ФармАналитик Про» по состоянию на 

31.12.2022; инструкции по применению ле-

карственных препаратов. Был проведен анализ 

использования в схемах вакцинаций живых 

моновакцин против рожи свиней и инакти-

вированных ассоциированных вакцин против 

рожи свиней. Использованы методы контент-

анализа, агрегирования данных, группировки, 

сравнительного и маркетингового анализа. 

Результаты исследования. В борьбе с 

ассоциированными эпизоотическими процесс-

сами наиболее эффективен комплекс органи-

зационно-санитарных, зоотехнических, зооги-

гиенических и ветеринарно-санитарных меро-

приятий, включающих вакцинацию свинома-

ток и хряков против особо опасных и эконо-

мически значимых инфекции свиней таких, 

как классическая чума свиней, рожа, лептоспи-

роз, репродуктивно-респираторный синдром, 

цирковирусная инфекция, парвовирусная 

инфекция; поросят - против классической чу-

мы свиней, рожи, цирковирусной инфекции, 

микоплазмоза, репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней. 

Рожа свиней - одно из наиболее рас-

пространенных инфекционных заболеваний в 

свиноводческих комплексах. Болезнь также 

широко распространена и в России. Рожа 

свиней – инфекционная болезнь, характери-

зующаяся при остром течении септицемией, 

гиперемией паренхиматозных органов и воспа-

лительной эритемой кожи, при подостром – 

«крапивницей», при хроническом – эндокар-

дитом и артритами. Наиболее восприимчивы 

поросята 3-12 месяцев. Возбудитель – Erysi-

pelothrix rhusiopathiae. Данный возбудитель 

может поражать другие виды сельскохозяйст-

венных животных и птиц, к возбудителю рожи 

свиней восприимчив человек. Заболевание 

протекают в виде энзоотии и причиняет зна-

чительный экономических ущерб промыш-

ленному свиноводству. В настоящее время на 

территории РФ выявлено 24 серологических 

вариантов патогенных эризепилотриксов, ко-

торые отличаются друг от друга антигенными 

свойствами [3,6].  

Для иммунизации свиней против рожи 

в России используют живые вакцины отечест-

венных производителей, а также инактивиро-

ванные моно- и ассоциированные вакцины 

отечественного и зарубежного производства, 

включающие штаммы рожи свиней и другие 

антигены такие, как парвовирус свиней и 

лептоспироз. Парвовирус свиней может быть 

причиной репродуктивной недостаточности у 

восприимчивых свиноматок. Заболевание ха-

рактеризуется появлением большого коли-

чества мумифицированных плодов, увели-

чением числа прохолостов, слаборожденными 

поросятами, осложнениями при опоросе, сни-

жением частоты опоросов, редко абортами. 

Лептоспироз у свиней, как правило, проходит 

бессимптомно, особенно в эндемических 

районах, но в зависимости от инфицирующего 

серовара и возраста животного, может стать 

причиной серьезного заболевания. У взрослых 

свиней основными симптомами инфекции 

являются нарушения репродуктивной сис-

темы, такие как поздние аборты и увеличение 

мумифицированных, мертворожденных и сла-

бых поросят. 

Для поросят на откорме и для ремонт-

ного молодняка в основном используют моно-

валентные вакцины против рожи свиней. Для 

вакцинации поросят против рожи в хозяйствах 

Российской Федерации применяется живая 

сухая вакцина из штамма ВР-2. Согласно 

инструкции по применению указанных вакцин, 

напряженный гуморальный поствакцинальный 

иммунитет наступает на 5-8 сутки после  
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применения и продолжается до 5-6 месяцев в 

зависимости от вакцины. Для свиноматок 

используют ассоциированные вакцины, кото-

рые, кроме рожи свиней, дают возможность 

профилактировать парвовирусную инфекцию 

и лептоспироз. Инактивированная вакцина 

против рожи, лептоспироза и парвовирусной 

инфекции свиней предназначена для иммуни-

зации свиней старше 6 мес. с целью пре-

дотвращения транспланцентарного инфи-

цирования плодов и возникновения других 

репродуктивных патологий, вызываемых пар-

вовирусом свиней, а также для предотв-

ращения клинических признаков и поражений, 

вызываемых возбудителями рожи и лептоспи- 

роза [1].  

В ходе структурного анализа данных 

Государственного реестра лекарственных 

средств для ветеринарного применения по вак-

цинам против рожи свиней в РФ по состоянию 

на 31.05.2022 г. выявлено, что на территории 

РФ зарегистрировано 18 торговых наимено-

вания вакцин против рожи свиней [2]. Пока-

заны производители российских предприятий 

по производству вакцин против рожи свиней 

согласно данным ГРЛС для ветеринарного 

применения (таблица 1) и зарубежные произ-

водители вакцин против рожи свиней, заре-

гистрированные на территории РФ (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Вакцины против рожи свиней российского производства, зарегистрированные на 

территории РФ  

№ Торговое 

наименование 

лекарственного 

препарата 

Международное 

непатентованное или 

химическое 

наименование 

Штамм рожи 

свиней 

Лекарственная 

форма 

Производитель в 

Российской 

Федерации 

 

1.  
Вакцина против 

рожи свиней из 

штамма ВР-2 живая 

сухая 

Вакцина против рожи 

свиней из штамма ВР-2 

живая сухая 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae ВР-

2 

Лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

инъекции (живая 

вакцина) 

ФКП «Щелковский 

биокомбинат» 

2.  Депонированная 

вакцина против 

рожи свиней 

Депонированная вакцина 

против рожи свиней 

2-ой матрикса 

Конева 

Суспензия для 

инъекций (живая 

вакцина) 

ФКП «Армавирская 

биофабрика» 

3. 
Вакцина против 

рожи свиней из 

штамма ВР-2 живая 

сухая 

Вакцина против рожи 

свиней из штамма ВР-2 

живая сухая 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae ВР-

2 

Лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

инъекции (живая 

вакцина) 

ФКП «Армавирская 

биофабрика» 

4. 

Рувак 

Вакцина против рожи 

свиней из штамма ВР-2 

живая сухая 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae ВР-

2 

Лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для 

инъекции (живая 

вакцина) 

ФКП 

«Ставропольская 

биофабрика» 

5.  
Вакцина против 

болезни Ауески и 

рожи свиней 

Вакцина против болезни 

Ауески и рожи свиней 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

серовара 2а 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированная 

вакцина) 

ООО «Ветбиохим» 

6.  

ВЕРРЕС-ЛЭП 

Вакцина 

инактивированная против 

лепто-спироза, рожи и 

парвовирусной болезни 

свиней 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

серовара 2а 

(штамм М-2) 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированная 

вакцина) 

ООО «Ветбиохим» 

7. 

ВЕРРЕС-ЭП 

Вакцина против рожи и 

парво-вирусной болезни 

свиней инакти-

вированная 

Штаммы 

серовара 2а (М-

2, 1933, 1893) 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированная 

вакцина) 

ООО «Ветбиохим» 

8. Вакцина ассоци-

ированная против 

лептоспироза, ро-

жи и парвови-

русной инфекции 

свиней инакти-

вированная 

Вакцина ассоциированная 

против лептоспи-роза, 

рожи и парвовирусной 

инфекции свиней 

инактивированная 

Культура 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированная 

вакцина) 

ФКП «Армавирская 

биофабрика» 
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Таблица 2 – Вакцины против рожи свиней зарубежного производства, зарегистрированные на 

территории РФ 

№ Торговое 

наименование 

лекарственного 

препарата 

Международное 

непатентованное 

или химическое 

наименование 

Штамм рожи 

свиней 

Лекарственная 

форма 
Производитель 

1. Синпарв-МР 

Вакцина против 

парвовирусной 

инфекции и рожи 

свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae S-

10R 

Эмульсия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Laboratorios 

SYVA s.a.u.», 

Испания 

2. 
ЭРИСЕНГ 

ПАРВО/ЛЕПТО 

Вакцина против 

парвовирусной 

инфекции, рожи и 

лептоспироза 

свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

R32E11 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Hipra Saude 

Animal Ltda», 

Испания 

3. ЭРИСЕНГ 

Вакцина против 

рожи свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

R32E11 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Laboratorios 

Hipra, S. A.», 

Испания 

4. ЭРИСЕНГ ПАРВО 

Вакцина против 

парвовирусной 

инфекции и рожи 

свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

R32E11 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Laboratorios 

Hipra, S. A.», 

Испания 

5. ПАРВОСУИН-MR 

Вакцина 

инактивированная 

против 

парвовирусной 

болезни и рожи 

свиней 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

R32E11 

Эмульсия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Laboratorios 

Hipra, S. A.», 

Испания 

6. 
Порцилис® 

Ery+Parvo 

Вакцина против 

рожи и 

парвовирусной 

инфекции свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae М2, 

серотип 2 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Intervet 

International B.V.», 

Нидерланды 

7. Порцилис Ery 

Вакцина против 

рожи свиней 

инактивированная 

Штамм 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae М2, 

серотип 2 

Эмульсия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Intervet 

International B.V.», 

Нидерланды 

8. Рувакс 

Вакцина для 

профилактики 

рожи свиней, овец 

и домашней птицы 

(индейки, фазаны, 

утки) 

инактивированная 

Бактериальные 

клетки 

Erysipelothrix 

rhusiopothiae 

(серотип 2) 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Boehringer 

Ingelheim Animal 

Health France 

SCS», Франция 

9. Парворувакс 

Вакцина против 

парвовироза и 

рожи свиней 

инактивированная 

Бактерии рожи 

свиней 

(Erysipelothrix 

rhusiopothiae, 

серотип 2) 

Суспензия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Merial», Франция 

10. Фарошур Голд В 

Вакцина против 

парвовироза, рожи 

и лептоспироза 

свиней 

Штамм CN 3342 

Эмульсия для 

инъекций 

(инактивированна

я вакцина) 

«Zoetis LLC», 

США 
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Проведенный анализ по странам-про-

изводителям зарегистрированных вакцин для 

профилактики рожи свиней демонстрирует, 

что лидирующие позиции в структуре предло-

жения инактивированных вакцин занимают 

зарубежные производители (56%), при этом 

отечественные производители занимают всего 

36% рынка (4 из 18 наименований) с пред-

ложением инактивированных ассоциирован-

ных вакцин против рожи свиней.  Проведен-

ный контент-анализ данных Государственного 

реестра лекарственных средств для ветери-

нарного применения по вакцинам против рожи 

свиней в РФ показал, что рынок представлен в 

основном инактивированными ассоциирован-

ными препаратами зарубежного и отечествен-

ного производства с включением антигенов 

лептоспироза и/или парвовирусной инфекции 

свиней, на долю которых приходится 61%. 

По данным аналитической компании 

ООО «Фарманалитик Про», в структуру им-

порта наибольший вклад в 2021 году внесли 

США и Испания, занимая долю по объемам 

поставок в натуральном выражении 36% и 

22% соответственно. Объем импорта вакцин 

против рожи свиней в натуральном выражении 

в Российскую Федерацию с 2017 по 2021 год 

возрастал и в 2021 году составил около 11 035 

300 доз для свиней. При этом доля импорта в 

2021 году в Российскую Федерацию инактиви-

рованных ассоциированных вакцин против 

рожи, парвовирусной инфекции и лептоспи-

роза составила 59%. 

Заключение. Учитывая эндемичность 

территории РФ по распространению возбу-

дителя рожи и тот факт, что этот микро-

организм долгое время может находиться в 

земле, грунте, подстилке, являясь высоко 

контагиозным для восприимчивых животных - 

необходимость вакцинации всего поголовья 

свиней, даже в фермах закрытого типа оче-

видна. Вакцины против рожи свиней в моно- и 

поливариантах, живые и инактивированные, 

обладают достаточно высокой эффективнос-

тью и способны защитить животных от 

заболевания при условии их правильного при-

менения, отслеживания напряженности имму-

нитета, особенно у животных с пониженным 

иммунным статусом, связанным с недоста-

точно полноценным кормлением. Живые вак-

цины, используемые исключительно в моно-

вариантах, успешно применяются для бусте-

рной вакцинации откормочного и ремонтного 

молодняка, гарантируя защиту вакцинирован-

ного поголовья от заболевания, и позволяет 

ремонтному молодняку перейти в группу 

свиноматок с высоким уровнем гуморальных 

антител. Вакцинацию свиноматок проводят 

инактивированными вакцинами, что исклю-

чает циркуляцию живого возбудителя рожи в 

стаде маточного поголовья. Однако недос-

татком инактивированных моновакцин против 

рожи свиней является ограниченность спектра 

действия, т.к. они направлены против одного 

вида возбудителей, и ее невозможно исполь-

зовать в сложной эпизоотической ситуации, 

когда необходимо в минимально короткие сро-

ки создать иммунитет одновременно к 

нескольким возбудителям инфекций, влияю-

щим на репродуктивное здоровье свиней. 

Анализ результатов исследований рын-

ка вакцин против рожи свиней в Российской 

Федерации и применения инактивированных 

ассоциированных вакцин свидетельствуют о 

том, что их использование позволяет значи-

тельно сократить время на создание защиты 

одновременно к нескольким болезням, избе-

жать неблагоприятного воздействия стресс-

факторов, сократить затраты на профилакти-

ческие мероприятия и значительно облегчить 

труд ветеринарных специалистов. В этой связи 

представляется весьма актуальной разработка 

инактивированной ассоциированной вакцины 

против рожи, парвовирусной инфекции и 

лептоспироза свиней, которая бы одновре-

менно обеспечивала защиту животных от этих 

инфекционных заболеваний. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального заражения домашних и 

диких пернатых уличным вирусом бешенства. Применен алиментарный способ введения 

инфекционного вируса, при прямом контакте со свежим патологическим материалом (головной мозг 

собаки, павшей от уличного вируса бешенства). Показано, что вирус бешенства может 

репродуцироваться и длительное время сохраняться в организме инфицированных птиц.   
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pathological material of a dog that died of rabies was used. It has been shown that the rabies virus reproduces 

and persists for a long time in the body of infected birds. 
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Введение. Несмотря на успех мировой 

медицинской и ветеринарной науки бешенство 

животных и людей до сих пор остается 

непобежденным и представляет постоянную 

эпизоотическую и эпидемическую угрозу. 

Более 60 000 человек ежегодно умирают от 

бешенства и примерно 15 миллионов человек 

получают постконтактную антирабическую 

помощь [1].  Бешенство наземных млекопи-

тающих регистрируется на всех континентах 

земного шара, кроме Австралии и Антарктиды.   

В природе многие виды животных 

поддерживают сохранение и распространение 

вируса бешенства (ВБ). О спонтанном бе-

шенстве птиц в литературе имеется мало 

сведений, в основном они опубликованы в 50-

80-х годах прошлого столетия и не позволяют 

прийти к единому мнению.   Merck Manuals 

пишет, что «Многие млекопитающих, такие 

как собаки, кошки, летучие мыши, еноты, 

скунсы, лисы, могут передавать бешенство 

людям. Бешенству редко подвержены грызуны 

(например, хомяки, морские свинки, песчанки, 

белки, бурундуки, крысы и мыши), кролики, 

зайцы. В США не известны случаи заражения 

среди людей этими животными вирусом бе-

шенства. Бешенство не поражает птиц и реп-

тилий» [2]. В тоже время в книге «Болезнь 

птиц, 1951» под ред. П. М. Свинцова и А.А. 

Ушакова приведена информация о том, что в 

лабораторных условиях удавалось заражать ВБ 

кур, голубей, фазанов, филинов, коршунов и 

других хищных птиц путем непосредственного 

введения в мозг вируссодержащего материала. 

Причем голуби и куры оказались менее вос-

приимчивы к вирусу, чем хищники. У голубей 

восприимчивость зависела от возраста, мо-

лодые птицы обычно без проблем заболевали 
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после внутримозгового заражения и гомогенат 

из их мозга легко использовался для заражения 

бешенством кроликов. Голодание повышало 

восприимчивость птиц к заражению [3].  

E. Paarmanne (1955) сообщал о случаях 

заболевания бешенством домашних и диких 

птиц: утка, курица, ворона, сорока, воробей, 

красный коршун, ястреб и сипуха [4]. В 

сборнике статей «Бешенство: этиоло-

гия, патогенез и профилактика, 1958» под ред. 

П. Н. Косякова и др. опубликованы статьи об 

адаптации уличного вируса бешенства к моло-

дым цыплятам [5] и бессимптомной инфекции 

при бешенстве у птиц [6]. Е. В. Клюев и М. А. 

Селимов (1973) опубликовали результаты о 

воспроизведении у птиц хронической раби-

ческой инфекции [7].  

В 1984 году Н. Г. Асанов впервые изу-

чил патогенез экспериментального бешенства 

кур, вызванного заражением фиксированным 

вирусом бешенства (штамм «Овечий» ВГНКИ) 

и эпизоотическими штаммами [8]. Была уста-

новлена длительная персистенция вируса в 

организме птиц с хроническим течением ин-

фекционного процесса.      

Ретроспективный анализ (за последние 

5 веков) заражения людей и животных бе-

шенством, опубликованный Г.Н. Сидоровым и 

др. в 2016 г. показал, что бешенством могут 

болеть все теплокровные животные и птицы 

[9].  Однако из 380 видов млекопитающих и 

790 видов птиц в России эта болезнь была 

выявлена только у 53 видов млекопитающих (9 

- домашних и сельскохозяйственных, 44 - 

диких) и у 2 видов домашних птиц. Заболев-

ших животных в период с 1945 по 2015 гг. 

можно отнести к 7 отрядам: насекомоядные (1 

вид), непарнокопытные (2 вида), рукокрылые 

(5 видов), грызуны (10 видов), парнокопытные 

(12 видов), хищные (23 вида).   

В естественной среде заболевание птиц 

бешенством может быть связано с покусами их 

бешеными животными, в основном собаками, 

или при поедании хищными птицами и 

стервятниками трупов зараженных животных. 

Более трехсот диких птиц, представляющих 

шесть отрядов и 22 вида, были исследованы 

серологически на наличие антител против 

бешенства. В 23 образцах выявлены низкие 

титры пассивной гемагглютинации, у 15 из 65 

(23,1%) хищных птиц и 8 из 278 (2,9%) не 

хищных птиц, обычно считающихся падаль-

щиками, реакции были положительными [10].  

Это указывает на важность перорального пути 

для передачи ВБ птицам В США в крови 

Большой рогатой совы (Виргинский филин), 

поедающей инфицированных скунсов, был 

обнаружен вирус бешенства, о заболевании 

бешенством молодой совы сообщалось во 

Франции.  

Случай естественного заражения бе-

шенством цыпленка (Gallus domesticus), заре-

гистрированный впервые в Индии, был 

обнаружен в высоко эндемичном по собачьему 

бешенству районе, где проживает значитель-

ная популяция бездомных собак [11]. Было 

проведено вскрытие трупа, и полученная ткань 

мозга  подвергнута лабораторным испытаниям 

на бешенство. Ткань мозга была положитель-

ной на антигены ВБ с помощью теста на 

флуоресцентные антитела (FAT), подтверж-

дающего диагноз бешенства. Филогенети-

ческий анализ, основанный на секвенировании 

генов нуклеопротеинов, показал, что штамм 

вируса бешенства домашней птицы принад-

лежал к отдельной и относительно редкой 

линии происхождения на Индийском субкон-

тиненте. Это указывает на то, что распростра-

нение инфекции даже на необычного хозяина 

возможно в высоко эндемичных районах.  

В клинической картине болезни инфи-

цированных птиц описаны явления агрес-

сивного характера: в начале заболевания появ-

лялись пугливость и беспокойство, с испу-

ганным взглядом и взъерошенными перьями 

они гонялись за здоровыми птицами и клевали 

их, издавая необычный хриплый крик. Забо-

левание в таком случае протекало бурно и 

заканчивалось в течение 2-3 дней параличами 

и смертью. При исследовании их головного и 

спинного мозга обнаруживались изменения, 

сходные с изменениями у больных бешенст-

вом млекопитающих животных и человека, 

при этом в случаях хронического течения 

болезни изменения носили более выраженный 

характер.  

Описаны, как казуальные, случаи напа-

дения больных бешенством кур и гусей на 

животных и людей, известны также случаи 

заражения людей бешенством при травмиро-

вании клювом инфицированными петухами и 

гусями [12]. 

Целью настоящих исследований было 

изучение степени восприимчивости домашних 

и диких птиц к экспериментальному зараже-

нию уличным вирусом бешенства алиментар-

ным методом. 

Материал и методы. Работа была про-

ведена в лаборатории вирусологии Ветери-

нарного института Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук. В опыте исполь-

зовались домашние и дикие виды птиц: индей-

ка, куры породы Ломан Уайт, утки породы 
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Хаки-Кампбелл, гуси Холмогорской породы, 

сороки, кряква, малая крачка, ястреб. Подо-

пытные особи содержались в специальных 

изолированных клетках по 10 голов. Зараже-

ние осуществляли алиментарным путем при 

прямом контакте со свежим патологическим 

материалом (головной мозг собаки, павшей от 

уличного вируса бешенства). Изучали харак-

тер и особенности инфекционного процесса у 

птиц: фиксировали число заражённых и пав-

ших особей, продолжительность инкубацион-

ного периода и особенности клинического 

течения. Количество павших особей учиты-

вали в течение 30 дней, после указанного 

времени падеж не был зарегистрирован. Дли-

тельность наблюдения за птицами, оставши-

мися в живых, пролжалась до 60 дней. Нали-

чие или отсутствие ВБ у павших и живых птиц 

определяли методом ПЦР.  

Результаты исследований. В ходе эк-

сперимента отмечен максимальный падеж у 

ястребов - 8 гол.  и индеек - 6 гол. (Таблицу 1). 

Данные виды птиц являются всеядными, а 

ястребы еще и падальщиками, и по своей 

биологической природе употребили наиболь-

шее количество патологического материала и 

вместе с этим инфекционного вируса бе-

шенства. 

 

Таблица 1.  Характер и особенности инфекционного процесса у птиц, экспериментально 

инфицированных  вирусом бешенства 

                                                                                                                                                           (n=10) 

 

Вид 

птицы 

Павшие особи в  

течение 30 дней 

Живые особи  

на 60-й день 
 

Форма 

болезни Кол-во 

гол. 

Положительная 

ПЦР, гол. (%) 

Положительная 

ПЦР, гол. (%) 

Отрицательная 

ПЦР, гол.(%) 

Ястреб 8 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) Паралич 

Индейка 6 6 (60%) - 4 (40%) Атипичная 

Сороки 5 4 (40%) 1 (10%) 4 (40%) Паралич 

Куры 4 4 (40%) 1 (10%) 5 (50%) 
Атипичная 

Паралич 

Кряква 2 2 (20%) - (80%) Атипичная 

Гуси 2 2 (20%) 2 (20%) 6 (60%) Атипичная 

Утки 1 1 (10%) - 9 (90%) Атипичная 

Малая              

крачка 
1 1 (10%) - 9 (90%) Атипичная 

  

Продолжительность инкубационного 

периода и клинического проявления в усло-

виях экспериментального заражения птиц сос-

тавляла от 9 до 29 дней. От всех эксперимен-

тальных особей брали пробы головного мозга 

и исследовали в ПЦР. По чувствительности к 

вирусу бешенства, исследованные птицы су-

щественно отличались. Положительная реак-

ция на бешенство отмечена у всех погибших в 

течение 30 дней птиц: максимальная (80%) у 

ястребов, минимальная (≤ 10%) у малой 

крачки и уток. Форма заболевания наблюда-

лась в основном атипичная, только у  3 видов 

отмечено проявление паралича.  

Полученные результаты дают основа-

ние подтверждать заражение птиц уличным ВБ 

алиментарным путем с проявлением клиничес-

ких признаков бешенства. 

Заключение. Ареал распространения 

бешенства в мире неоднороден и представлен 

крупными существенно различающимися 

кластерами. Существуют различия в циклах 

распространения бешенства в северном и юж-

ном полушариях. Так, в южном полушарии 

абсолютно преобладает антропургический 

цикл и регистрируется большинство случаев 

гидрофобии. В северном полушарии в при-

родные и антропургические циклы вовлека-

ются многие виды диких животных (лисицы, 

скунсы, еноты, енотовидные собаки, мангусты, 

различные рукокрылые). Современная эпизо-

отия - это эпизоотия природного бешенства. 

Основными распространителями болезни ста-

ли дикие плотоядные, в первую очередь ли-

сица. Поэтому паразитарная система при бе-

шенстве по экологическим критериям, опре-

деляется как полиморфная, но моногостальная, 

со способностью существования в двух эко-

типах с потенциалом формирования новых 

экотипов инфекции [13].  

На примере Республики Дагестан мно-

голетними исследованиями динамики случаев 

бешенства было показано, что ВБ персис-

тирует и может длительно сохраняться в 

организме различных животных, чаще лисиц и 

собак. Лисица в этих краях распространена в 
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лесостепях, степях и предгорьях. Хотя она и 

принадлежит к типичным хищникам, питается 

самой разнообразной пищей, включающей 

довольно пестрый состав кормовых объектов: 

в горной местности - до 50 % грызунов и 33 % 

птицы, в низменной -   основу составляют гры-

зуны - 99 % и немного рыба; в холодный пе-

риод в местах зимовки перелетных пернатых в 

питании лисицы может достигать до 50 % птиц 

[14]. Естественное направление эволюции воз-

будителя бешенства, как любого другого пара-

зита, нацелено прежде всего на сохранение 

биологического вида. В этом отношении при 

бешенстве имеют значение два возможных 

способа циркуляции и сохранения: острое те-

чение болезни с коротким циклом развития, 

требующее постоянного наличия новых хозяев 

для передачи инфекции (высокой плотности) и 

хроническое течение болезни с существенной 

продолжительностью, не требующее высокой 

плотности хозяев. 

В наших исследованиях показана воз-

можность заражения бешенством птиц алиме-

нтарным путем, через поедание инфици-

рованного патологического материала. Воз-

можность длительного пребывания вирулент-

ного вируса бешенства в мозге птиц позволяет 

рассматривать их как вероятных участников в 

эпизоотической цепи рабической инфекции, 

особенно при формировании природных оча-

гов этой болезни. Прямые доказательства дли-

тельного латентного носительства вируса при 

хронической форме бешенства у птиц, а также 

возможность его реактивации расширяют на-

ши представления о взаимодействии вируса 

бешенства с хозяином и указывают на один из 

возможных механизмов сохранения вируса в 

природе.      

 Учитывая тесную экологическую связь 

многих хищных птиц с дикими плотоядными в 

эпизоотологических очагах бешенства, целесо-

образно включить птиц в число представите-

лей дикой фауны, в которых вирус бешенства 

может поддерживать свое инфекционное на-

чало.  
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Введение.  Передача  иммуноглобули-

нов от матери новорожденным, квалифици-

руемая как пассивная передача иммунитета, 

является важнейшим фактором защиты ново-

рожденных от инфекционных болезней в 

ранний постнатальный период. Нарушение 

пассивной передачи не рассматривается как 

болезнь, а определяется как состояние, пред-

располагающее к развитию заболеваний. Об-

щепринятым считается, что нарушение 

пассивной передачи иммунитета регистри-

руется у 20-35% телят. Это обстоятельство 

делает нарушение пассивной передачи имму-

нитета важной экономической проблемой в 

промышленном животноводстве. Синепите-

лиохориальная структура плаценты коров 

(ранее квалифицировалась как синдесмохо-

риальная) разделяет кровь матери и плода и 

препятствует передаче иммуноглобулинов от 

матери в антенатальный период, поэтому 

телята рождаются агаммаглобулинемичными, 

без собственных иммуноглобулинов, которые 

они получают при потреблении молозива с фо-

рмированием пассивного иммунитета. Пере-

дача пассивного иммунитета у телят осу-

ществляется через молозиво в течение первых 

24 часов после рождения за счет абсорбции 

иммуноглобулинов эпителиальными клетками 

тонкого отдела кишечника. Получение моло-

зива, содержащее высокий уровень иммуно-

глобулинов, является основным фактором 

реализации генетического потенциала роста и 

развития, защиты телят против патогенов, 

присутствующих в окружающей среде в 

ранний постнатальный период. Универсаль-

ным носителем пассивного иммунитета явля-

ется IgG, который переходит из сыворотки 

крови матери в молозиво за несколько недель 

до отела, процесс транспорта достигает мак-

симума за 1-3 дня до отела коров.  Состояние 

иммунологической незащищенности телят из-

меняется после получения молозива, которое 

является единственным источником защитных 

антител для новорожденного. Процесс, по-

средством которого коровы передают имму-

ноглобулины новорожденным телятам через 

молозиво, называется пассивной передачей 

иммунитета (колостральный иммунитет) 

[3,9,11,15,19,21,26]. 
Оценка иммунного статуса и диагнос-

тика нарушений пассивной передачи имму-

нитета у телят основана на определении кон-

центрации IgG, содержание которого является 

референсным информативным показателем 

иммунного статуса новорожденных телят, 

индикатором эффективности передачи имму-

mailto:vnitibp@mail.ru
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ноглобулинов через молозиво. Иммунодефи-

цитное состояние, связанное с нарушением 

пассивной передачи, регистрируется, когда 

телята в суточном возрасте имеют уровень 

иммуноглобулинов в сыворотке крови менее 

10.0 мг/мл, что обусловливает повышение их 

заболеваемости и смертности в сравнении с 

телятами, получившими адекватную передачу 

пассивного иммунитета с молозивом. Много-

численные исследования позволили экспертам 

достичь международного консенсуса и пред-

ложить современные критерии в оценке пас-

сивного иммунитета у телят по содержанию в 

сыворотке крови IgG в 4-х категориях: пре-

восходный (≥25.0 мг/мл), хороший (18.0-24.9 

мг/мл), удовлетворительный (10.0-17.9 мг/мл) 

и неудовлетворительный, или недостаточный 

(<10.0 мг/мл). Основным фактором, способст-

вующим передаче и формированию пас-

сивного иммунитета у новорожденных телят, 

является получение после рождения адекват-

ного объема молозива с высокой концентра-

цией иммуноглобулинов (>50 мг/мл IgG) и с 

минимизированной бактериальной контами-

нацией (<1000 КОЕ/мл). Иммуноглобулины 

молозива играют ключевую роль против воз-

будителей инфекций у телят, имеющих место в 

ранний постнатальный период [8, 11, 17]. 
Для оценки эффективности пассивной 

передачи иммунитета используется широкий 

спектр различных качественных и количест-

венных, прямых и непрямых иммунологи-

ческих и биохимических методов определения 

концентрации IgG в сыворотке крови телят в 

течение 24-48 часов после рождения. Своевре-

менная диагностика иммунодефицитных сос-

тояний у новорожденных телят, обусловлен-

ных несвоевременным и неадекватным полу-

чением молозива после рождения, является 

решающим фактором снижения риска заболе-

ваемости и смертности телят. Наиболее инфор-

мативными и специфическими методами коли-

чественной оценки содержания IgG в 

сыворотке крови и иммунного статуса ново-

рожденных телят являются радиальная имму-

нодиффузия (РИД), иммуноферментный 

анализ (ИФА, непрямой и «сэндвич»-вари-

анты), реакция латекс-агглютинации (по IgG-

изотипу), иммунохроматографический метод, 

которые относятся к прямым методам опре-

деления уровня иммуноглобулинов. Предпоч-

тение в лабораторных исследованиях следует 

отдавать тест-системам на основе иммуно-

ферментного анализа и реакции агглютинации 

латекса, которые являются экспресс-методами 

и их результаты коррелируют с референсным 

методом количественного определения уровня 

иммуноглобулинов - методом радиальной им-

мунодиффузии 92-98% («золотой стандарт»). 

Для оценки иммунного статуса телят и диаг-

ностики нарушений пассивной передачи в про-

изводственных условиях, наряду с указанными 

иммунологическими методами, находят при-

менение непрямые методы, такие как  рефрак-

тометрия, пробирочный тест с сульфитом 

натрия (наиболее простой и информативный), 

турбидиметрический тест с сульфатом цинка, 

глутаральдегидовый тест, которые  выявляют 

общий уровень иммуноглобулинов [1,4,5,6,10, 

12,13,20,23,24,27].  
Прямые методы. Метод радиальной 

иммунодиффузии является классическим ме-

тодом определения концентрации иммуногло-

булинов у телят, рассматривается как золотой 

стандарт и используется как референсный тест 

в сравнении с другими при оценке нарушений 

передачи пассивного иммунитета.  Метод 

радиальной иммунодиффузии (РИД) основан 

на том, что иммуноглобулины испытуемых 

проб (сыворотка крови, молозиво, молоко) 

радиально диффундируют в агар, содержащий 

моноспецифическую антисыворотку или 

моноклональные антитела к иммуноглобу-

линам отдельных изотипов, образуя кольцо 

преципитации, диаметр которого прямо 

пропорционален концентрации иммуногло-

булинов. Диаметр колец преципитации рефе-

ренсной сыворотки крови с известным содер-

жанием иммуноглобулинов каждого изотипа 

измеряют и строят калибровочную кривую. 

Измерив диаметр колец преципитации испы-

туемых проб сыворотки крови, по калибро-

вочной кривой определяют количественное 

содержание иммуноглобулинов соответству-

ющего изотипа. Метод требует 18-24 часа для 

получения результатов и его использование не 

рекомендуется в качестве рутинного метода на 

фермах для мониторинга эффективности пере-

дачи пассивного иммунитета. В связи с этим 

этот метод рекомендуется как арбитражный 

тест для исследований и изучения нарушений 

передачи пассивного иммунитета с исполь-

зованием других методов во время случаев 

смертности телят в ранний постнатальный 

период [6,18].  
Иммуноферментный метод является 

полуколичественным тестом определения кон-

центрации иммуноглобулинов. В основу опре-

деления положен принцип твердофазного сэн-

двич-ИФА, при котором в качестве сенсиби-

лизирующего реагента используют моноспе-

цифическую антисыворотку или монокло-

нальные антитела к IgG, связывающие имму-

ноглобулин G исследуемой пробы. Образо-
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вавшийся комплекс выявляется коньюгатом 

анти-IgG антител, меченными ферментом 

пероксидазы. При добавлении субстратной 

смеси в результате ферментативной реакции 

образуется продукт, интенсивность окра-

шивания которого зависит от содержания IgG 

в исследуемой пробе. Подобно методу 

радиальной иммунодиффузии, иммунофер-

ментный метод является лабораторным мето-

дом и имеет некоторые практические ограни-

чения. В лабораторных исследованиях он 

имеет преимущества за счет более высокой 

чувствительности, времени выполнения 

(экспресс-метод) и одновременного иссле-

дования большего количества проб [7, 16].  
Непрямые методы. Тест с сульфитом 

натрия. Метод предполагает использование 

различных концентраций растворов сульфита 

натрия, которые селективно преципитируют 

высокомолекулярные белки, включая иммуно-

глобулины и помогают оценить помутнение 

растворов. Метод основан на том, что имму-

ноглобулины, которые появляются в сыво-

ротке крови новорожденных животных после 

приема молозива, преципитируются раство-

рами сульфита натрия в концентрации от 14 до 

18%. Турбидиметрический тест с сульфитом 

натрия представляется как трехступенчатый 

полуколичественный метод с использованием 

14, 16 и 18% растворов сульфита натрия. В 

пробирки разливают по 1,9 мл каждого из трех 

растворов и добавляют по 0,1 мл испытуемой 

сыворотки крови телят. Содержимое пробирок 

тщательно встряхивают и оставляют при ком-

натной температуре на один час. При поло-

жительной реакции в пробирке при визуальной 

оценке появляется помутнение или выпадает 

осадок (таблица 1). Далее, представленная таб-

лица 2 позволяет по характеру преципитации 

более детально оценивать количественные 

характеристики иммуноглобулинов в сыворо-

тке крови телят. 
 
Таблица 1- Определение концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови по результатам 

преципитации с сульфитом натрия 

Концентрация иммуноглобулинов, мг/мл 
Концентрация Na2SO3 

14% 16% 18% 

Оптимальный уровень (>15,0 мг/мл) + + + 

Пониженный уровень (5-15 мг/мл)   - + + 

Низкий уровень (<5,0 мг/мл) - - + 

Отсутствие иммуноглобулинов (0,0 мг/мл) - - - 

Примечание: «+» - наличие иммуноглобулинов; «-»  - отсутствие иммуноглобулинов. 

 

Таблица 2 - Уточненная оценка концентрации сывороточных иммуноглобулинов по 

   результатам преципитации сульфитом натрия 

Концентрация 
 иммуноглобулинов (мг/мл) 

Концентрация Na2SO3  

14% 16% 18% 

0-1 - - - 

≤5 - - + 

4-5 - ± + 

6-15 - + + 

12-18 ± + + 

≥15 + + + 

Примечание: «+» - выраженный преципитат; «±» - помутнение; «-» - отсутствие преципитата; «≤» - 

меньше или равное 5,0 мг/мл; «≥» - больше или равное 15,0 мг/мл. 
Пробы плазмы крови непригодны для использования в тесте с сульфитом натрия, так как 

фибриноген и другие факторы свертывания преципитируются сульфитом натрия. 
 

Концентрация иммуноглобулинов в 

сыворотке крови телят более 15,0 мг/мл 

свидетельствует об адекватной передаче пас-

сивного иммунитета с молозивом, содержание 

иммуноглобулинов от 5,0 до 15,0 мг/мл ква-

лифицируется как частичное нарушение пере-

дачи иммунитета, а концентрация менее 5,0 

мг/мл и 0,0 мг/мл оценивается как полное на-

рушение процесса передачи пассивного имму-

нитета. Метод рассматривается как простой 

непрямой экспресс-тест для оценки передачи 

пассивного иммунитета у телят, он является 

достаточно эффективным для применения в 

полевых условиях [6, 22].  
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Метод определения активности  гам-

ма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 

телят также рассматривается как  индикатор  

передачи пассивного иммунитета с молозивом. 

Молочная железа коров в период колост-

рогенеза продуцирует гамма-глутамилтранс-

феразу, содержание которой в молозиве сни-

жается в течение 7 дней после начала лак-

тации. При получении телятами молозива 

фермент абсорбируется и его активность мо-

жет быть обнаружена в сыворотке крови.  

Активность фермента у телят, получивших 

молозиво, в 60-160 раз выше, чем у здорового 

взрослого крупного рогатого скота.  Выяв-

ление фермента в сыворотке крови телят сви-

детельствует о получении молозива. Иссле-

дования показали, что высокая концентрация 

фермента в сыворотке крови телят свиде-

тельствует только о том, что они получили 

молозиво без оценки его адекватности и кор-

реляции с концентрацией IgG. Концентрация 

фермента в молозиве не имеет биологического 

отношения к концентрации IgG в молозиве. 

Метод определения активности гамма-глута-

милтрансферазы в сыворотке крови телят 

имеет неоднозначные результаты.  Нет корре-

ляции результатов определения активности 

фермента с методами определения иммуногло-

булинов в сыворотке крови телят. Поэтому 

метод не дает прямой информации об эффек-

тивности передачи пассивного иммунитета с 

молозивом. Следует иметь в виду, что пасте-

ризация молозива снижает активность гамма-

глутамилтрансферазы. Поэтому оценивается 

активность фермента в сыворотке крови телят 

только при получении не пастеризованного 

материнского молозива. Период времени после 

рождения, когда этот тест может быть исполь-

зован, составляет 8-10 дней. Если активность 

гамма-глутамилтрансферазы сыворотки крови 

телят составляет <50 МЕ/Л, результат квали-

фицируется как нарушение передачи пассив-

ного иммунитета. Оптимальная активность 

гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке кро-

ви в суточном возрасте телят должна состав-

лять >200 МЕ/Л [8,23,27]. 
 Турбидиметрический тест с сульфа-

том цинка. Для выполнения данного теста ис-

пользуют раствор, содержащий 208 мг 

ZnSO47H2O/л дистиллированной воды, кото-

рый кипятят для удаления СО2. Пробу сыво-

ротки крови (100 мкл) смешивают с 6 мл раст-

вора и инкубируют в течение часа. Оценивают 

абсорбцию на спектрофотометре при 600 нм и 

помутнение конвертируют в мг IgG/мл по 

стандартной калибровочной кривой, полу-

ченной из проб с известной концентрацией 

IgG. В исследованиях показана достаточно 

высокая чувствительность и специфичность 

метода в сравнении с определением концент-

рации IgG в реакции радиальной иммуно-

диффузии (золотой стандарт) [6,14].  
 Глутаральдегидовый тест коагуля-

ции является полуколичественным методом 

определения сывороточного фибриногена и 

концентрации иммуноглобулинов. Метод 

основан на использовании растворов глута-

рового альдегида в различных концентрациях 

с определением времени образования геля, 

связанного с реакцией между фибриногеном 

крови, иммуноглобулинами и альдегидными 

группами реагента.  Существует несколько мо-

дификаций метода. Наиболее простой метод 

для оценки иммунного статуса новорож-

денных телят предполагает использование 10% 

раствора глутарового альдегида: 50 мкл 

раствора добавляют к 0,5 мл сыворотки крови. 

Пробу оставляют на 1 час для образования 

сгустка. Если в течение часа не формируется 

сгусток, проба сыворотки крови оценивается 

как гипогаммаглобулинемичная. Возможно 

использование цельной крови для оценки 

содержания иммуноглобулинов в испытуемой 

пробе. Для этого 1,5 мл крови добавляют к 

раствору глутарового альдегида для образо-

вания сгустка.  Формирование сгустка в тече-

ние <5 мин. свидетельствует об адекватной 

передаче пассивного иммунитета с молозивом. 

Другая модификация предполагает исполь-

зование 25% раствора глутарового альдегида. 

Кровь в объеме  2 мл смешивают с 2 мл раст-

вора глутарового альдегида, оценка коагуля-

ции осуществляется в течение 15 мин. по 4 

категориям: 1-я - 0 - ≤3 мин. - высокая кон-

центрация иммуноглобулинов; 2-я - >3 - ≤ 6 

мин. - умеренное содержание иммуноглобу-

линов; 3-я - >6 - ≤15 мин. - низкая концентра-

ция иммуноглобулинов; 4-я - >15 мин. – от-

сутствие иммуноглобулинов. Чувствитель-

ность метода коагуляции составляет 57-86% 

(73%) [2,25].  
Заключение.  Проблема сохранения 

новорожденных телят в ранний постнатальный 

период остается актуальной во всех странах 

мира с развитым   промышленном животно-

водством. Основной экономический ущерб 

связан с высокой заболеваемостью и смерт-

ностью новорожденных животных с иммуно-

дефицитным состоянием, обусловленным не-

своевременным и неадекватным получением 

полноценного в иммунобиологическом отно-

шении молозива. При рождении телята не 

имеют иммунной защиты, поскольку собст-

венная иммунная система является незрелой, а 
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материнские иммуноглобулины (антитела) не 

передаются через плаценту. Пассивная иммун-

ная защита передается теленку посредством 

потребления молозива и абсорбции содер-

жащихся в нем в высокой концентрации имму-

ноглобулинов, преимущественно IgG. Пере-

дача иммуноглобулинов от матери новорож-

денным через молозиво является наиболее 

важным фактором их защиты  от инфекцион-

ных болезней в ранний постнатальный период. 

Для своевременного контроля иммунного ста-

туса и выявления нарушений пассивной пере-

дачи колостральных иммуноглобулинов пред-

ложены различные диагностические тест-сис-

темы, основанные на определении содержания 

иммуноглобулинов у телят после рождения. 

Радиальная иммунодиффузия, иммунофер-

ментный анализ, реакция латекс-агглютинации 

являются тестами, которые непосредственно 

позволяют определять концентрацию IgG 

(универсального носителя защитных функ-

ций). Все другие тесты, включая рефракто-

метрию, турбидиметрические тесты с сульфи-

том натрия, сульфатом цинка, коагуляции глу-

тарового альдегида и определение активности 

гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке кро-

ви основаны на определении общего коли-

чества иммуноглобулинов, которые предаются 

пассивно с молозивом и статистически ассо-

циируются с IgG. Наиболее эффективным 

средством сохранения молодняка в ранний 

постнатальный период, предотвращения ин-

фекционных болезней у новорожденных жи-

вотных остается пассивный колостральный  

иммунитет, который формируется после 

рождения с получением молозива, содержа-

щего высокий уровень иммуноглобулинов, 

обладающих широким спектром иммунобио-

логической активности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению антирадикальной и 

сорбционной активности меланина, полученного из подмора мухи черная львинка Hermetia illucens. 

Показано, что указанный препарат в полной мере обладает обоими видами активности, при этом по 

их величине уступает астромеланину из антарктических дрожжей Nadsoniella nigra. 
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Abstract. The article presents the results of studies on the study of the antiradical and sorption activity 

of melanin obtained from the dead black soldier fly Hermetia illucens. It has been shown that this 

preparation fully possesses both types of activity, while in terms of their value it is inferior to astromelanin 

from the Antarctic yeast Nadsoniella nigra. 
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Муха чёрная львинка Hermetia illucens – 

уникальное насекомое, личинки которого спо-

собны перерабатывать широкий спектр орга-

нических отходов. Важно отметить, что поми-

мо утилизации органических отходов насеко-

мое служит источником для производства кор-

мового белка и жира, а также таких важных 

биологически активных веществ, как хитин – 

хитозан и меланин [1]. 

Меланин – высокомолекулярный биопо-

лимер нерегулярной структуры, относящиеся к 

классу конденсированных природных соеди-

нений, которые обусловливает тёмную окраску 

покрова насекомых, волос человека, клеточной 

стенки грибов, растений и микроорганизмов. 

Наличие в его молекуле разнообразных функ-

циональных групп, высокостабильных пара-

магнитных центров, сопряжённой системы 

двойных связей обеспечивают разнообразное 

применение меланина в качестве фото–радио-

протектора и антиоксиданта [2-5]. 

В зависимости от химического строения 

меланины подразделяют на эумеланины, фео-

меланины, нейромеланины, алломеланины и 

пиомеланины. Эумеланин и феомеланин син-

тезируются путем окисления и полимеризации 

фенольных/индольных предшественников, 

синтез нейромеланина осуществляется непо-

средственно из катехоламинов — L-ДОФА. 

Алломеланин и пиомеланин - это два типа без-

азотистого меланина [6-10]. 

Различают меланины микробного, жи-

вотного и растительного происхождения. Они 

обладают фотопротекторными свойствами, вы-

полняют функцию защиты генетической ин-

формации от действия ультрафиолетовых лу-

чей и радиоволн, иммуномодулирующей, про-

тивовоспалительной и выраженной антиокси-

дантной активностью, ускоряют процессы ре-

генерации и клеточного обновления, спо-

собствуют выведению токсинов из пищева-

рительного тракта до их всасывания в кровь, 

сорбируют тяжелые металлы, оказывают омо-

лаживающее действие на организм, устраняют 

симптом хронической усталости, блокируют 

действие свободных радикалов, запускают 

биохимические реакции, замедляют процесс 

разрушения в железах внутренней секреции, 

обеспечивают адаптогенный эффект на уровне 

организма. Этим обусловлено их применение в 

медицине, фармацевтике, косметологии и дру-

гих областях [11-14].  
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В настоящее время исследование и при-

менение меланинов является одним из наибо-

лее актуальных направлений фундаментальной 

и прикладной науки. 

Материалы и методы. Сырьем для из-

готовления меланина служил подмор мухи 

чёрная львинка Hermetia illucens (ООО «Эко-

Белок» Московская обл., п.г.т. Фряново). В ка-

честве образца сравнения использовали ком-

мерческий препарат астромеланин, получен-

ный из антарктических дрожжей Nadsoniella 

nigra. Антирадикальную активность изучали 

по влиянию на амплитуду и латентный период 

хемилюминесценции люминола, сорбционную 

– по связыванию органического красителя 

метиленовый голубой (МГ) на спектрофото-

метре Shimadzu UV-1601 PC (Япония) и 

спектрофотометре Shimadzu – 5301 РС (Япо-

ния) на базе Института биохимической физики 

им. Н.М. Эмануэля РАН. 

Результаты исследований. Исследо-

вание антирадикальной активности меланина, 

полученного из подмора мухи чёрная львинка 

Hermetia illucens показало, что он проявляет 

высокую способность тушить хемилюминес-

ценцию люминола, индуцированную свобод-

ными радикалами. Уже в небольшой концент-

рации (33 мкг/мл) он уменьшает амплитуду 

хемилюминесценции более чем в три раза 

(рисунок 1), при этом астромеланин в этой же 

концентрации практически полностью инги-

бируют этот процесс, что свидетельствует о 

том, что астромеланин является более эффек-

тивным антиоксидантом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Сравнительная кинетика тушения хемилюминесценции люминола меланином из 

подмора мухи чёрной львинки Hermetia illucens и астромеланином из антарктических дрожжей 

Nadsoniella nigra в концентрациях 33 мкг/мл. 

 

 

Данный факт подтверждается также и 

результатами изучения зависимости уменьше-

ния амплитуды хемилюминесценции от кон- 

центрации меланина (рисунок 2) и увеличения 

латентного периода развития максимума све-

чения от концентрации пигментов (рисунок 3). 
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Рисунок 2- Сравнительное ингибирование интенсивности хемилюминесценции люминола 

меланином из подмора мухи черная львинка Hermetia illucens и астромеланином из антарктических 

дрожжей Nadsoniella nigra. I0-амплитуда хемилюминесценции в контроле (без меланина), I-амплитуда 

свечения в присутствии меланина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Сравнение латентного периода развития хемилюминесценции люминола в 

присутствии меланина из подмора мухи черной львинки Hermetia illucens и астромеланина из 

антарктических дрожжей Nadsoniella nigra. 

 

По этим данным астромеланин из антаркти-

ческих дрожжей Nadsoniella nigra в среднем в 

5 раз эффективней тушит хемилюминесцен-

цию на единицу веса препарата, чем меланин, 

полученный из подмора мухи чёрная львинка 

Hermetia illucens. 



70 
 
Исследования сорбционной активности 

меланина, полученного из подмора мухи чёр-

ная львинка Hermetia illucens, по связыванию 

органического красителя метиленового голу-

бого, показали, что 1 грамм препарата спо-

собен связывать около 375 мкг красителя, что 

свидетельствует о его высокой сорбционной 

эффективности. Однако астромеланин из ан-

тарктических дрожжей Nadsoniella nigra и по 

этому показателю оказался эффективнее мела-

нина из подмора мухи чёрная львинка (1 грамм 

этого препарата максимально мог связывать 

575 мкг красителя) (рисунок 4). 

 

     

 

Рисунок 4 - Связывание органического красителя метиленового голубого (МГ) меланином из 

подмора мухи черная львинка Hermetia illucens и астромеланином из антарктических дрожжей 

Nadsoniella nigra. По оси абсцисс – обратная концентрация добавленного красителя (Nx10
-3

); по оси 

ординат – концентрация связанного красителя на 1 мг меланина. 

 

Заключение. Меланин, полученный из 

подмора мухи черная львинка Hermetia illucens 

проявляет достаточно высокую антирадикаль-

ную и сорбционную активность и может быть 

использован в составе БАД и косметических 

средств. 
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