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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы: 

В  инфекционной  патологии  собак  значительное  место  занимают 

аболевания  респираторного  тракта.  Существует  достаточно  много 

тиологпческих  агентов,  вызывающих  у  собак  респираторные  болезни  со 

ходными  симптомами.  До  последнего  времени  основной  причиной  таких 

аболеваний  в  нашей  стране  считали  аденовирусы  собак,  вирус  чумы 

шотоядных  и  возбудителей  бактериальной  природы  (Bordetella 

ironchiseptica,  стрептококки,  микоплазмы  и  др.),  однако  вспышки 

шфекционного  трахеобронхита  у  вакцинированных  против  чумы  и 

деновироза  собак  и  неэффективность  лечения  антибиотиками  указывали  на 

1аличие  иного  этиологаческого  агента,  вызывающего  данное  заболевание. 

Зтнм агентом является  вирус парагриппа  собак. Несмотря  на то, что  впервые 

шрамиксовирус  был  выделен  Binn  L.N.  и  др.  в  1967  году,  в  нашей  стране 

щрус парагриппа был изолирован от собак Захаровой  Е.Д. и др. лишь в  1995 

оду,  и до  настоящего  времени  не  проводилось  широких  исследований  этой 

шфекции. 

Заболевание  парагриппом  характеризуется  воспалительными 

юражениями  респираторного  тракта  различной  локализации  и  тяжести. 

зольные собаки отстают в росте  и развитии, быстро устают  при  физической 

нагрузке, ухудшается нх экстерьер. Кроме того, парагрипп часто  осложняется 

другой  вирусной,  бактериальной  и  лшкоплазменной  инфекцией,  что  может 

тривести к гибели животных. 

Опасность  распространишя  парагриппа  возрастает  при  разведении 

:обак в питомниках, организации выставок и соревнований. 

Для профилактики  распространения  болезни и выбора тактики  лечения 

необходима своевременная и точная постановка диагноза. 
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Цель работы: 

Изучить  некоторые  биологические  свойства  штамма  «Рикан»  вирусг 

парагриппа  собак.  Разработать  метод  изготовления,  контроля  и  применение 

«Набора  для  обнаружения  антител  к  вирусу  парагриппа  собак  в  реакци1 

торможения гемагглютинации  (РТГА)». 

Задачи исследований: 

  изучить  гемагглютинирующие  свойства  штамма  «Рикан»  вирусг 

парагриппа собак; 

  изучить культуральные свойства штамма «Рикан» вируса парагриппг 

собак  и  определить  оптимальные  способы  и  сроки  получения 

инактивации, стабилизации и хранения вирусного антигена; 

  определить  спектр  патогенности  и  антигенную  активность  штаммг 

«Рикан»  вируса  парагриппа  для  собак  и  некоторых  видо1 

лабораторных животных; 

  разработать  методы  получения  специфических  сывороток  дш 

диагностики парагриппа собак; 

  разработать  методику  постановки  РТГА  для  прижизненно! 

диагностики  парагриппа  собак  и  определения  иммунного  статусг 

животных. 

Научная новизна: 

  дана  биологическая  характеристика  изолированному  от  co6ai 

штамму  «Рикан»  вируса  парафиппа.  Получены  данные  о  еп 

морфологии,  полипептидном  составе,  гемагглютинирующих  i 

культуральных свойствах; 

  установлена  способность  штамма  вызывать  у  экспериментальне 

зараженных  собак  респираторное  заболевание  и  стимулировать  ] 

них  выработку  вируснейтрализуюших  и  антигемагглютинирующи) 

антител.  Показана  устойчивость  кроликов  и  морских  свинок  i 
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вирусу  парагриппа  и.  способность  этих  животных  реагировать  на 

введение вируса выработкой гуморальных антител; 

  установлена  возможность  инактивации  инфекционной  активности 

парамиксовируса  собак  ультрафиолетовым  излучением  при 

сохранении гемагглютинирующих свойств; 

  определены  условия  стабилизации  н  хранения 

гемагглютинирующего  антигена; 

  показана  высокая  специфичность  и  чувствительность  реакции 

торможения  гемагглютинации  для  выявления  антител  к  вирусу 

парагриппа собак в сыворотке крови. 

Практическая  ценность: 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  «Временное 

наставление  по  применению...»  и  «Технические  условия  на  набор  для 

обнаружения  антител  к  вирусу  парафиппа  собак  в  реакции  торможения 

гемагглготинацин  (РТГА)». Указанные документы рассмотрены  на  заседании 

Ветфармбиосовета  12  апреля  2000  года  (протокол  №2,  №001046)  и 

утверждены  Департаментом  ветеринарии  Минсельхозпрода  РФ  23 мая  2000 

года (№1372/2042). 

Федеральным  институтом  промышленной  собственности  21.08.2000  г. 

при!ыто решение о выдаче патента на изобретение по заявке №2000104630/13 

(004915)  с  приоритетом  от  28.02.2000  г.  на  «Штамм  Paramyxovirus  canis, 

используемый  для  контроля  антигенной  активности  вакцин  и  получения 

специфической  сыворотки  и  антигена  для  диагностики  парамиксовирусной 

инфекции собак». 

Апробация: 

Материалы диссертации доложены и получили положительную  оценку: 
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на  Международной  конференции,  посвященной  80летию  Московской 

Государственной  Академии  Ветеринарной  Медицины  и  Биотехнологаи  им. 

К.И. Скрябина, Москва,  2527.06. 1999г.; 

на  Восьмом  Международном  конгрессе  по  проблемам  ветеринарной 

медицины мелких домашних животных, Москва, 68.04.2000  г.; 

на  межлабораторном  совещании  сотрудников  ВГНКИ  (протокол  №17 

от 9.03.2000 г.). 

Публикации  по теме  работы: 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. 

Объем и структура  диссертации: 

Диссертация  изложена  на  118  страницах  машинописного  текста, 

включает  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы,  результаты 

собственных исследований, обсуждение, выводы, практические  предложения, 

список  литературы  (всего  114  источников,  в  том  числе  93  иностранных). 

Диссертация иллюстрирована  18 таблицами и 8 рисунками. 

В  проведении  исследований  оказывали  помощь  ветеринарные 

специалисты  профильных  подразделений  ВГНКИ.  Особо  хотелось  бы 

поблагодарить  за  практическую  помощь  Захарову  Е.Д.,  Уласова  В.И., 

Ольшанскую  А.А.,  Гореву  И.П.,  Чистову  З.Я., Величко  А. В., Опарина  Ю.Г. 

Могильного Ю.И. 

2, Собственные  исследования 

2.1.  Материалы  и  методы 

Работа  выполнена  в  период  с  1997  по  2000  гг.  в  лаборатории 

препаратов,  приме1юемых  в  звероводстве,  ВГНКИ,  а  также  в  ветеринарных 

учреждениях г. Москвы. 

В  работе  использовали  штамм  «Рикан»  вируса  парагриппа  собак  с 

инфекционной активностью  Ю '̂̂ Ю '̂̂ ^ТЦДбо/мл на уровне 69го пассажа. 
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Штамм  вируса  культивировали  в  первично  трипсинизированных  и 

субкультурах  клеток  почки  щенка  собаки  (ПЩ)  и  котенка  (ПК), 

фибробластов  эмбриона  кур  (ФЭК)  и  японского  перепела  (ФЭП),  а  также 

перевиваемых  линиях  культур  клеток  почки  собаки  (MDCK)  и  кошки 

Î CRFK).  Культуры  клеток  выращивали  в  пробирках,  матрасах  и 

микропанелях. 

Посадочная  концентрация  составляла  300  тыс.  кл/мл  для  первично 

фипсинизированных и 100 тыс. кл/мл для перевиваемых культур клеток. 

Для выращивания первично трипсинизированных  и субкультур  клеток 

ПЩ и  ПК  использовали  ростовую  питательную  среду  следующего  состава: 

гидролизат лактоальбумнна  50%, среда Игла MEM  с глутамином   20%, 

;реда  199  20%, сыворотку крупного рогатого скота   10%, гентамицин    10 

мг/л. 

Культуры  клеток  ФЭК  н  ФЭП  культивировали  на  ГЛА  с  10% 

:ыворотки крупного рогатого скота и гентамнцнном. 

Для  выращивания  перевиваемых  линий  клеток  использовалась 

питательная  среда  RPMI  1640  с  добавлением  5  %  фетальной  сыворотки 

фупного рогатого скота и гентамицина в концентрации  10 мкг\мл. 

В  качестве  поддерживающих  использовали  бессывороточные  среды 

гого же состава. 

Инфекционную  активность  вируса  устанавливали  методом  титрования 

3 культуре  клеток  MDCK  на  96луночных  планщетах  для  культур  клеток 

фирмы "Costar" по стандартной методике. Инфекционный титр  рассчитывали 

10 методу Рида и Менча. 

Электронномикроскопические  исследования  проводили  совместно  с 

ведущим  научным  сотрудником  лаборатории  инструментальных  методов 

исследования  ВГНКИ  Ю.И.  Могильным,  для  исследований  использовали 

сультуральную расплодку вируса парагриппа собак штамма «Рикан» с титром 



6,25  Ig  ТЦДзо/мл.  Просмотр  препаратов  осуществляли  в  электронном 

микроскопе  JEM100 СХ 11 (Япония) с ускоряющим напряжением 80 кВ. 

Дискэлектрофорез  вирусных  полипептидов  в  полиакриламидном 

геле ставили на аппарате «АВГЭ2», при напряжении  ПО В, силе тока 40 мА, 

Б  течение  2х  часов.  В  работе  использовали  вирус,  концентрированный 

ультрацентрифугированнем  и  очищенный  в  ступенчатом  градиенте 

плотности сахарозы. 

При  лиофилизации  вируса  использовали  среду  ВГНКИ  ХаЗ,  сорбит

желатозу  и  среды,  состоящие  из  сахарозы,  мясопептонного  бульона, 

поливинилпиралидона  и  сахарозы,  мясопептонного  бульона,  азида  натрия. 

Нативный вируссодержащий материшт с титром 6,25 Ig ТЦДзо/мл соединяли с 

равным объемом  каждой из сред. Лиофилизацию  проводили  в однокамерном 

аппарате  системы  СТ2. Работа  выполнялась  совместно  с ведущим  научным 

сотрудником  лаборатории  инструментальных  методов  института 

Ю.Г.Опариным. 

В лабораторных опытах использовали животных: 

беспородных  щенков  собак  в  возрасте  24  месяца,  кроликов  породы 

Шиншилла массой 2,53 кг,  морских свинок массой  250300 гр. 

Гипериммунные  сыворотки  к  вирусу  парагриппа  собак  получали  на 

кроликах.  Гипериммунизащпо  проводили  по  трем  схемам  с  использованием 

3х  вариантов  антигена. В качестве антигена использовали  нативный  вирус с 

титром  в  РГА  1:32,  а  так  же  вирус,  концентрированный 

ультрацентрифугированнем пли обратным диализом с ПЭГ 6000. 

По  первой  схеме  антиген  вводили  трехкратно  с  трехнедельным 

интервалом: 1е введение  внутривенно  1  мл, 2 и 3е введения   внутрикожно 

2 мл антигена с полным адъюванто.м Фрейнда в соотношении  1:1. 
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По  второй  и  третьей  схемам  кроликов  иммунизировали  аналогично, 

только  при  первом  введении  антиген  вводили  в  объеме  2  мл 

внутрибрюшинно или внутрикожно с адъювантом Фрейнда. 

Реакцию  нейтрализации  проводили  микрометодом  в  96луночных 

панелях  для  культур  клеток  фирмы  "Costar"  на  перевиваемой  линии  клеток 

почки собаки MDCK с 100 ТЦЦзо штамма "Рикан" вируса парагриппа собак. 

Реакции  гемагглютинации  (РГА)  и  торможения  гемагглютинации 

;РТГА) проводили микрометодом  по общепринятой  методике. РГА ставили с 

эритроцитами  8 видов  животных  в  фосфатном  буферном  растворе  (ФБР)  рН 

3,27,4.  В  РТГА  использовали  0,75  %  суспензию  эритроцитов  морской 

:вннки в ФБР рН 7,2 и 4 ГАЕ штамма "Рикан" вируса парагриппа собак. 

2.2.Резулыпаты  собственных  исследований 

2.2.1.Изученис  морфологии  вирионов  штамма  «Рикан»  вируса  парагриппа 
собак 

Электронномикроскопические  исследования  вирионов  штамма 

<Рпкап» вируса  парагриппа  собак  показали,  что они обладают  морфологией, 

сарактерной для семейства Paramycoviridae. На микрофотографиях  наблюдали 

1леоморфные, чаще  округлые, част1щы диаметром  120200 нм, состоящие  из 

гуклеокапсида со спиральным типом симметрии и липопротеидной оболочки. 

С  помощью  дискэлектрофореза  в  полиакриламидпом  геле  в  составе 

шрионов выявлено 5 полипептидов: HN (гемагглютинин и нейраминидаза), F 

фактор  слияния  клеток),  М  (матричный  полипептид)  и  Р  (неструктурный 

)елок) с молекулярными массами 67,60,56,40 и 32 кД соответственно. 

2.2.2. Изучение  гемагг.1ютинирующих  свойств  вируса парагриппа  собак 

Гемагглютинир>тощую  активность  вируса  парагриппа  собак 

>пределяли  по  отношению  к  эритроцитам  8ми  видов  животных.  Во  всех 

1пытах  использовали  по  4  серии  нативной  вирусной  расплодки  штамма  с 

итром 5,256,25 Ig ТЦДзо/мл и хранившейся при температуре 20° С. 
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в  таблице  1 приведены  результаты  титрования  вируса  при  значениях 

рН 6,27,4 и температуре 4° С. 

При  сравнении  эритроцитов  различных  видов  животных  наибольшие 

титры  гемагглютининов отмечали с эритроцитами морской свинки  5,25±0,6 

log:  С  эритроцитами  белой  крысы,  человека  и  кошки  титры 

гемагглютининов  были  ниже.  Наименьшие  титры  гемагглютининов  были 

получены с эритроцитами  собаки. С суспензией  эритроцитов петуха,  свиньи 

и  барана  при  всех  значениях  рН  и  температуры  гемагглютинации  не 

наблюдалось. 

Таблица  1. РГА различных  видов эритроцитов  со штаммом 

«Рикан» вируса  парагриппа  собак при  различных  значениях  рН  среды 

Вид 

эритроцитов 

Средний геометрический титр гемагглютининов (log:) 

при рН среды 
Вид 

эритроцитов 
6,2  6.4  6,6  6,8  7,2  7,4 

Морской свинки  4,0±0,8  5,0±0,7  5,0±0,7  5,25±0,б  5,25+0,6  5,0±0,8 

Белой крысы  2,75±0,8  4,0±0,8  4,0+0,8  4,25+0,8  4,25±0,8  3,75+0,8 

Человека  2,75±0,5  3,75±0,6  3,75+0,6  4,25+0,6  4,25±0,6  3,75±0,б 

Кошки  2,75+0,8  3,75±0,6  3,75±0,б  3,75±0,6  3,75±0,6  2,75±0,8 

Собаки  1,0±0,4  1,75±0,5  1,75±0,5  1,75+0,5  1,75+0,5  1,0+0,4 

Петуха       

Барана       

Свиньи       

Примечание: ««   агглютинация отсутствует 

Изучение  активности  гемагглютининов  вируса  парагриппа  собак  с 

эритроцитами  морскпх  свинок,  белых  крыс,  человека,  кошек  и  собак  при 

различных  рН  ФБР  показало,  что  наивысшие  титры  гемагглютининов 

обнаруживаются при рН ФБР  6,87,2. 



II 

Однако  наиболее  четкие  и  стабильные  результаты  реакции  были 

получены  при  использовании  ФБР  с  рН  7,2.  При  этом  значении  рН  среды 

проявлялась  наибольшая  активность  гемагглютининов  вируса  парагриппа 

:обак  с эритроцитами  всех  видов  животных,  которые  были  использованы  в 

исследовании. 

Агглютинация  эритроцитов  морской  свинки  при  20"  С  наблюдалась 

герез  1 час,  а  при  4°  С    через  1,52  часа.  При  37°  С  вирус  парагриппа 

)ритроциты  морской  свинки  не  агглютинировал.  Наиболее  высокие  титры 

'емагглютининов наблюдались при 4° С. 

Таким  образом,  при  проведении  РГА  с  вирусом  парагриппа  собак,  на 

1аш взгляд  наиболее  приемлемым  является  использование  0,75%  суспензии 

(ритроцитов морской свинки в ФБР рН 7,2 при температуре 4° С. 

2.2.3. Изучение  культуральиых  свойств  вируса парагриппа  собак 

Для культивирования  CPIV налп! были выбраны  наиболее доступные и 

фостые  в  работе  культуры  клеток    ПЩ,  NroCK,  ПК,  CRFK,  ФЭК,  ФЭП, 

юторые были получены  из лаборатории  питательных  сред, культур  клеток и 

•каней ВГНКИ. 

Культуральные  свойства  вируса  определяли  по  характеру  и  срокам 

юявления  ЦПД,  инфекционной  и  гемагглютинирующен  активности 

[олученных  вирусных  расплодок,  гемадсорбционной  способности 

[нфицированных клеток. 

Результаты  заражения  клеточных  культур  вирусом  парагриппа  собак 

итамма «Рикан» представлены в таблице 2. 

Наибольшей  чувствительностью  к  вирусу  парагриппа  собак  в  наших 

1пытах обладали культуры клеток собак. 

На  45е  сутки  после  заражения  в  этих  культурах  наблюдали 

арактерные  признаки  цитопатического  действия  парамиксовирусов  

бразование  крупных,  как  бы  рассыпанных  по  стеклу  округлых  клеток  и 



12 

синцитиев.  На  57е  сутки  пораженные  клетки  отслаивались  от  стекла,  в 

монослое  образовывались  «окна».  В  те  же  сроки  в  зараженных  культурах 

клеток  наблюдали  явление  гемадсорбции.  Титры  вируса  составили  5,66  Ig 

ТЦДзо/мл, а вирусных гемагглютининов 45 log2. 

Было  установлено,  что  к  вирусу  парагриппа  собак  чувствительны 

культуры  клеток  кошки  ПК  и  CRFK,  однако  инфекционная  и 

агглютинирующая  активность  полученного  вируса  невысока    22,5  !g 

ТЦД5о/мл  и  12  log2.  Культуры  клеток  ФЭК  и  ФЭП  непригодны  для 

культивирования штамма «Рикан» вируса парагриппа собак. 

Таблица 2.Чувстонтельность  клеточных культур к  вирусу 
парагриппа  собак штамма  «Рнкан» 

Наименование 

культур 

клеток 

Время 

появления 

ЦПД(сут) 

Накопление вируса 

Наименование 

культур 

клеток 
щщ 

(Ig ТЦД5о\.мл) 

Гемадсорбция 

(Ig ГА$о\мл) 
РГА (log:) 

Наименование 

культур 

клеток 

Пассаз1с  Пассахс  Пассаж  Пассазк 

Наименование 

культур 

клеток 

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3 

ПЩ  5  5  5  6  6  6  6,25  6,25  6,25  5  5  5 

MDCK  5  5  5  5,6  5,6  5,6  5,75  5,75  5,75  4  4  4 

ПК   б  6  0  2,25  1,75  2  2,75  1,75  1  2  1 

CRFK   6  6  0  2  1,5  1  2  1  1  2  1 

ФЭК     0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ФЭП     0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Примечание: «« прюнаки ЦПД отсутствуют 

В результате проведенных исследований установлено, что  оптимальной 

заражающей  дозой  вируса  парагриппа  собак  для  культуры  клеток  MDCK 

является 0,2 ТЦЦзо/клетку. Показана прямая зависимость между  заражающей 
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дозой  и накоплением  вируса  в культуре  клеток:  при  снижении  заражающей 

дозы  в  10 раз выход вируса снижался на  1 Ig ТЦДзо/мл, накопление  вирусных 

гемагглютининов уменьшалось на 1  log2. 

Вирус  впервые  обнаруживался  в  зараженных  культурах  клеток  на  3й 

сутки  культивирования,  причем  развитие  ЦПД  совпадало  по  времени  с 

появлением  вирусных  гемагглютининов.  Максимальное  накопление 

инфекционной  активности и вирусных гемагглютининов  происходило  на  7е 

сутки  после  заражения.  Увеличение  сроков  культивирования  приводило  к 

снижению  активности  полученной  вирусной  расплодки,  в  следствие 

термолабильности вируса и вирусных гемагглютининов (рис.1). 

I 

3  4  5  6 

дни  после  заражения 

 •—титр  вируса  по  ЦПД  (Ig  ТЦД50\мл) 

S—титр  вируса  в  РГАд  (Ig  ГА50\мл) 

А—титр  вируса  в  РГА  (1од2) 

Рис.1. Динамика накопления вируса парагриппа собак в культуре 

клеток MDCK. 
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2.2.4. Изучение  патогенности  и антигенной  активности  вируса 
парагриппа  для собак и лабораторных  зкивотпых 

С  целью  изучения  патогенности  и  антигенной  активности  штамма 

«Рикан»  вируса  парафиппа  для  собак  проводили  экспериментальное 

заражение беспородных щенков собаки. 

У  10ти  из  12ти  щенков,  зараженных  интраназально  и 

интратрахеально,  через  24  дня  развилось  заболевание,  сопровождающееся 

характерными  для  парагриппа  собак  клиническими  признаками:  серозным 

ринитом  и  конъюнктивитом,  кашлем,  гипертермией.  Выздоровление 

заболевших щенков происходило на 710 день. 

Наиболее тяжелые поражения были отмечены у щенков, которым вирус 

парагриппа  вводили  в  легкое.  На  7й  день  после  заражения  2  щенка  были 

эутаназированы.  При вскрытии трупов  в носовых ходах  и трахее  наблюдали 

воспалительное  поражение  эпителия,  их  просвет  был  заполнен  слизью.  В 

легких  наблюдали  множественные  точечные  очаги  воспаления.  Из 

пораженной  ткани  легкого  в  культуре  клеток  ШЦ  был  выделен 

гемагглюти1П!рующий  агент,  идентифицированный  в  РТГА  со  специфичной 

сывороткой, как вирус парагриппа собак. 

Период  выздоровления у щенков, зараженных  в легкое,  составил  более 

2х недель. 

Все  щенки  до  заражения  имели  вируснейтрализующие  и  тормозящие 

гемагглютинацию  антитела  к  вирусу  парагриппа  собак  в  титрах  (средние 

геометрические)  3,2  и  5,31og2  соответственно. В  период  с  7го  по  28й  день 

после  заражения  наблюдалось  постепеьшое  увеличение  уровня 

антигемагглютининов  и  вируснейтрализующих  антител  у  инфицированных 

щенков, с максимумом на 28 день (7,71og2 в РТГА и 5,0 в РН). В дальнейшем 

отмечено  постепенное  снижение  уровня  специфических  антител  к  вирусу 

парагриппа  собак  у  экспериментально  зараженных  щенков.  Через  7  недель 
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уровень  антигемагглютинннов  составил  6,7  log2,  а  вируснейтралпзующнх 

антител 4,3 log2. 

Следующим  этапом  наших  исследований  было  определение 

патогенности  штамма  «Рикаи»  вируса  парагриппа  собак  для  лабораторных 

животных  и  выбор  модели,  способной  отвечать  на  воздействие  вируса 

выработкой гуморальных антител. 

Штâ ^м  «Рикан»  вируса  парагриппа  собак,  введенный  в  дозе  Ю'"'  

2*10 '̂  ТЦЦзо, не вызывал заболевания у кроликов и морских свинок. 

Появление  спещ1фических  аитигемагглютининов  и 

вируснейтрзлизующих  антител  к  вирусу  парагриппа  собак  в  сыворотках 

крови  зараженных  животных  отмечали  на  7е  сутки  после  заражения. 

Наивысшие  титры  антител были выявлены через 34 недели  после  введения 

вируса  и составили  в  среднем  по  группам: у кроликов  5,0  log2 в  РТГА  и  3,2 

log2 в РН, а у морских свинок 11,0  log2 и 6,7 log2 соответственно. 

2,2.5. Получение  диагностических  сывороток  к вирусу парагриппа  собак 

В  качестве  продуцентов  диагностических  сывороток  нами  были 

выбраны  кролики  породы  Шиншилла.  Сыворотки  с  максимальной 

активностью  были  получены  при  использовании  парамиксовирусного 

антигена,  концентрированного  ультрацентрифугированием,  вводимого  по 

:хеме:  1е  введение    внутривешю, далее   два  внутрикожных  ведения  с 3

недельным интервалом с адъюваптом Фрейнда. 

Титры  антител  в  полученных  гнпериммунных  сыворотках  составили 

?,2± 0,8 log2 в РН и  11,2+0,8 logj в РТГА. 

Специфичность  диагностических  сывороток  проверяли  в  РТГА,  РИГА 

или  РН  с  возбудителями  инфекщюнных  болезней  плотоядных.  Сыворотки 

были  положительными  к  вирусу  парагриппа  собак  и  отрицательными  по 

отношению  к  вирусу  чумы  плотоядных,  коронавирусу  и  парвовирусу  собак, 

аденовирусам собак  1го и 2го типов, вирусу болезни Ауески. 
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2.2.6, Изготовление  сухого ииактивированного парамиксовирусного 
антигена 

Гемагглютинирующий  парамиксовирусный  антиген,  используемый  в 

РТГА,  должен  обладать  биологической  безопасностью.  Для  инактивации 

инфекционной  активности  штамма  «Рикан»  вируса  парафиппа  собак 

использовали  ультрафиолетовое  излучение.  Время  экспозиции    15100 

минут. 

Результаты  исследования  устойчивости  парамиксовируса  собак  к  УФ

излучению представлены в таблице 3. 

Гемагглютинирующая  активность  парамиксовируса  оставалась 

неизменной  после  60ти  минут  УФоблучения  лампой  ДБ3,  с  плотностью 

лучистого потока  68,2 Вт/м  , и снижалась после  80ти минут обработки, при 

этом вирус терял инфекционную активность после  15минутного облучения. 

Таблица 3. Устойчивость парамиксовируса собак к УФизлучеиию 

Бремя 

инактивации 

(мин) 

Титр вируса 

(ЩД^/ли) 

Титр 

гемагглюти

нинов (log^ 

Накопление  гемагглютининов в к.  кл. 

MDCK(log2) 

Бремя 

инактивации 

(мин) 

Титр вируса 

(ЩД^/ли) 

Титр 

гемагглюти

нинов (log^  1й пассазк  2й пассазк  3й пассазк 

0  5,25  5    

15  0  5  2  4  5 

30  0  5  0  0  0 

40  0  5  0  0  0 

45  0  5  0  0  0 

60  0  5  0  0  0 

SO  0  4  0  0  0 

100  0  2  0  0  0 

Возможность  реверсии  ииактивированного  вируса  к  вирулентному 

из>'чалась путем пассирования в культуре клеток MDCK. 
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На  протяжении  3х  последовательных  пассажей  вирус, 

инактивированный  ультрафиолетом  в  течение  30ти  и  более  минут,  не 

размножался в культуре клеток. 

Учитывая  вышесказанное,  в  качестве  гемагглютинирующего  антигена 

для  РГА  и  РТГЛ  использовали  культуральную  расплодку  штамма  «Рикан» 

CPIV,  полученную  на  культуре  клеток  ШЦ,  инактивированную 

ультрафиолетовым  излучением  в  течение  40  минут  и лиофилизированную  с 

защитной  средой,  содержащей  сахарозу,  МПБ  и  азид  натрия. 

Гемагглютинирующая  активность  изготовленного  таким  образом 

парамиксовирусного  антигена  составила  4  log2 и  сохранялась  неизменной  в 

течение не менее  12 месяцев при 24° С. 

2.2.7. Изготовление  «Набора для  обнарулсеиия  антител  к  вирусу 
парагриппа  собак в реакции  тормоокения  гемагглютинации  (РТГА)» 

РТГА  для  выявления  специфических  антител  к  вирусу  парагриппа 

собак  является  быстрым  и  надежным  методом  лабораторной  диагностики 

парагриппа  собак.  Учитывая  результаты  проведенных  исследований,  нами 

был разработан «Набор для обнаружения антител к вирусу парагриппа  собак 

в  реакции тормол<ения гемагглютинации  (РТГА)». 

Набор  рассчитан  на  проведение  исследования  10ти  проб  сывороток 

крови  и  включает  следующие  компоненты:  сухой  инактивированный 

парамиксовирусный антиген, сухую контрольную положительную  сыворотку, 

сухую  контрольную  отрицательную  сыворотку,  формалинизированные 

эритроциты  морской  свинки  0,75%ной  концентращт,  фосфатный  буферный 

раствор (ФБР) рН 7,2. 

2.2.8. Проверка  специфичности  «Набора для  обнаружения  антител  к 
вирусу парагриппа  собак в  реакции  тормоз/сения  гемагглютинации 

(РТГА)» 
При  проверке  специфичности  «Набора  для  обнаружения  антител  к 

вирусу  парагриппа  собак  в  реакции  торможения  гемагглютинации  (РТГА)» 
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использовали  гипериммунные  сыворотки  крови  к возбудителям  заболеваний 

собак. 

РТГА  с  иммуноглобулином  против  парвовирусного  энтерита  и  чумы 

плотоядных,  поливалентной  сывороткой  против  чумы,  парвовирусных 

инфекций  и вирусного  гепатита плотоядных,  гипериммунными  сыворотками 

против  коронавируса  собак,  аденовирусов  собак  1го  и  2го  типов,  вируса 

алеутской  болезни  норок  и  иммуноглобулином  против  вируса  болезни 

Ауески  была  отрицательной.  Данные  препараты  тормозили  агглютинацию 

эритроцитов  морской  свинки  в  титрах  не  выше  4  log2.  При  этом  титр 

антигемагглютининов в контрольной положительной  сыворотке  был  8 logj,  а 

контрольная  отрицательная  сыворотка  не  вызывала  эффекта  торможения 

гемагглютинации.  Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют, 

что разработанный нами набор специфичен. 

2.2.9. Изучение  чувствительности  «Набора для  обнарузкения  антител  к 
вирусу парагриппа  собак в  реакции  тормолсения  гемагглютинации 

(РТГА)» 

Чувствительность  «Набора  для  обнаружения  антител  к  вирус} 

парагриппа  собак  в  реакции  торможения  гемагглютинации  (РТГА)> 

проверяли  с  заведомо  положительными  сыворотками  в  отношении  вирус; 

парагриппа собак, предварителыю исследованными в РН. 

Данные проведенных опытов представлены в таблице 4. 

Все  сыворотки,  положительные  в  РН,  оказались  так  ж 

положительными  и  в  РТГА,  что  свидетельствует  о  высокой  совпадаемост 

результатов РН и РТГА. Титры  в РТГА  на 23  log2 выше  аналогичных  в  Pt 

что говорит о высокой чувствительности разработанного набора. 

Эффективность  использования  «Набора  для  обнаружения  антител 

вирусу  парафиппа  собак  в  реакции  торможения  гемагглютинации  (РТГА^ 

при  серологической  диагностике  парагриппа  собак  подтверждена  в  xo^ 

межлабораторных испытаний в ВГНКИ (протокол №127 от  17.11.99 г.). 
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Таблица 4. Сравнение результатов титрования сывороток, 

позитивных к вирусу парагриппа собак,  в РН и РТГА 

п\п 
Исследуемый  материал 

Колво 

проб 

Средний  геометрический 

титр антител  (log:) Исследуемый  материал 
Колво 

проб 
РН  РТГА 

1 
Гипер/иигунная  сыворотка кролика к 

CPIV 
4  9,2+0,8  11,2+0,8 

2  Нормальная сыворотка кролика  2  0  <4 

3 
Сыворотка крови  щенка, 

экспериментально зараженного CPIV 
4  5,0+0,4  7,7+0,3 

4 

Сыворотка крови  щенка, 

иммунизированного вашщной «Nobivac 

DHPPi» 

4  б,0±0,4  8,0+0,3 

5 
Сыворотка крови 2месячного 

невакцинированного  щенка 
4  2,0+0,3  5,25±0,2 

6 
Сыворотка крови собаки с признаками 

острого респираторного заболевания 
2  4,5+0,4  б,5±0,5 

Всего исследовано проб  20  20  20 

Всего положительных  проб  18  18  18 

Всего отрицательных  проб  2  2  2 

2.2.10, Применение  «Набора для обнаружения  антител  к вирусу 
гарагриппа  собак в  реакции  тормоэюенгш гемагг.1ютш1аи,ии (РТГА)»  для 

исследования  «полевых»  сывороток  собак 

При титровании с помощью «Набора для обнаружения антител к вирусу 

арагриппа  собак  в  реакции  торможения  гемагглютипации  (РТГА)»  12тн 

ар  сывороток  крови,  взятых  с  двухнедельным  интервалом,  от  собак  с 

аиническими  признаками  острого  респираторного  заболевания,  в  7ми 

тучаях  было  отмечено  48кратное  увеличение  уровня  специфических 

1тител  в  повторных  пробах.  Для  животных  с  возросшими  титрами  такие 

гзультаты служили лабораторным подтверждением диапюза. 
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В  5  случаях  уровень  специфических  антител  в  повторных  пробах  ш 

отличался  от  исходного,  т.е.  диагноз  на  парагрипп  был  отрицательным.  У 2 

собак из этой группы методом ИФА была установлена чума плотоядных, а у 2 

выявлены в РДП антитела к аденовирусам. 

Учитывая  результаты,  полученные  при  обследовании  спонтаннс 

заболевших  и  экспериментально  зараженных  собак,  мы  считаем,  чтс 

увеличение титров специфических антигемагглютининов в сыворотках крови 

взятых  с интервалом  1021  день,  в  4  и  более  раз  при  наличии  клинических 

признаков  поражения  респираторного  тракта,  свидетельствует  об 

инфицировании животных вирусом  парагриппа. 

Серологические  исследования, проведенные  нами с помощью  «Наборе 

для обнаружения антител к вирусу парагриппа  собак в  реакции  торможения 

гемагглютинации  (РТГА)», показали  наличие гуморальных  антител  к CPIV у 

96%  обследованных  животных,  что  свидетельствует  о  широком 

распространении  вируса  парагриппа  в  популяциях  собак  Москвы  и 

Московской области. 

Практический  интерес  представляет  также  определение  титров 

поствакцинальных  антител  при  оценке  антигенности  вакцин  против 

парагриппа  собак.  РТГА  с  разработанным  набором  была  использована  при 

контроле  качества  ассоциированных  вакцин  «Nobivac  DHPPi»  (Голландия) и 

«Vangard5»  (США). Двум  группам  щенков  вводили  испытуемые  препараты 

согласно  наставлениям.  Парные  пробы  сывороток  крови,  полученные  до  и 

после  вакцинации,  исследовали  в РТГА. Через две  недели  после  вакцинации 

наблюдали  ярко  выраженный  иммунный  ответ  у  всех  привитых  щенков. 

Прирост  антител составил 4,24,5 log2. 

Результаты  проведенных  опытов  показали  высокую  антигенную 

активность парагриппозных компонентов ассоциированных вакцин. 
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Выводы 

1.  Установлено,  что  парамиксовирус  вызывает  у  собак  спонтанно 

возникающее  и  воспроизводимое  в  лабораторных  условиях  заболевание 

респираторного  тракта.  До  96% собак, обследованных  в городе  Москве  и 

Московской области, являются носителями антител  к этому возбудителю. 

2.  Вирионы  штамма  «Рикан»  имеют  характерное  для  парамиксовирусов 

строение: представляют собой  округлые частицы диаметром  120200 им и 

содержат  в  своем  составе  полипептиды  с молекулярными  массами  67, 60, 

56, 40, и 32 кДа. 

3.  Штамм «Рикан» при экспериментальном  заражении  патогенен  для собак, 

не вызывает заболева1П1я у кроликов и морских свинок и индуцирует у них 

образование  вируснейтралнзующих  и  тормозящих  гемагглютинацию 

антител. 

4.  Вирус  парагриппа  размножается  в  первично  трнпсинизированных  и 

перевиваемых  культурах  клеток  почки  собаки  и  кошки.  Максимальное 

накопление  инфекционного  вируса  (до  6  Ig  ТЦДзо/мл)  и  вирусных 

гемагглготининов (до 5 log2) в культуре клеток происходит  на 67е  сутки 

после заражения. 

5.  Установлено,  что  парамиксовирус  собак  агглютинирует  эритроциты 

морской  свинки,  белой  крысы,  человека,  кошки  и  собаки.  Наибольшая 

активность  вируса  проявляется  с  0,75%ной  суспензией  эритроцитов 

морской свинки в ФБР рН 6,87,2 при температуре 4 С. 

6.  Гипериммунизация  кроликов,  включающая  одно  внутривенное  и  два 

внутрикожных  введения  вируса,  обеспечивает  получение  активной  и 

специфичной сыворотки, содержащей антитела к вирусу парагриппа  собак 

в титрах до 9 log2 в РН и 11 log2 в РТГ'А. 

7.  Вирус  парагриппа  собак,  инактивированный  ультрафиолетовым 

излучением  и  лиофнлнзированный  с  защитной  средой,  содержащей 
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сахарозу, МПБ и азид натрия, сохраняет гемагглютинирующую  активность 

в течение  12ти месяцев при температуре 24" С. 

8.  Выявление 4кратного и более  высокого прироста  антигемагглютининов  к 

парамиксовирусу в парных пробах сывороток крови собак свидетельствует 

о перенесенной ими парагриппозпой  инфекции. 

Практические  предложения 

Результаты  исследований,  изложенных  в  диссертации,  использованы 

при  разработке  «Технических  условий...»  и  «Временного  наставления  по 

применению  набора для  обнаружения  антител  к вирусу  парагриппа  собак  в 

реакции торможения гемагглютинации (РТГА)». 
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