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1 .  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1 . Актуально сть  те м ы. Болезнь Марека   (БМ)     лимфопролиферативное  

заболевание  кур , является серьезной проблемой для птицеводства. Возбудитель  

онкогенный  ДНК содержащий  альфагерпесвирус     обладает  способностью  со-

храняться и в хозяине, и в экосистеме, при этом эволюционирует, что  приводит к 

появлению  более   вирулентных  популяций  патотипов  вируса   болезни  Марека  

(ВБМ)  первого  серотипа. Это , в свою очередь, порождает  новые научные  и хо-

зяйственные проблемы. Кроме вирулентных штаммов ВБМ  1   серотипа, в приро-

де  существуют два  неонкогенных: 2  серотип   вирус герпеса  кур  (ВПС) и 3   серо

тип   вирус герпеса  индеек (ВГИ). 

Болезнь Марека  регистрируется практически во  всех  странах  мира с разви-

тым  промышленным  птицеводством, наносит  огромный экономический ущерб. 

Вед ущим звеном в системе  организации профилактических  мероприятий при БМ 

является  эпизоотическая  характеристика   птицехозяйств  (Коровин  Р.Н.,  1989, 

Карпуть И.М., Бабина М. П., 1996), основанная на  точной и своевременной диаг-

ностике   заболевания.  А  правильный  выбор   подходящей  по   своим  иммунизи-

рующим  свойствам  вакцины  для  конкретного   птицехозяйства   способен полно-

стью исключить вспышки БМ. 

Многие  годы превалирующее значение  имели вакцинные препараты на  ос-

нове  штамма FC 126  ВГИ. Первая отечественная вакцина против БМ также соз-

давалась из штамма FC 126  ВГИ. Существенный вклад  в разработку  нативной и 

сухой вирусвакцины внесли ученые ВНИТИБП  (Никитин Е.Е.,  Лукина В.А., То

карик Э.Ф., Слепенко  Т.Б., Блехерман Б.Е.,  Перельштейн Л.Г.), ВНИВИП  (Кор о-

вин Р.Н., Придыбайло Н.Д.), ВГНКИ  (Зубцова  Р.В.,  Деревлева  Т.А., Баррос Па

лома Е.В.)  и др. 

Однако  в последнее  время, в связи с селекцией полевых штаммов и появ-

лением особо  вирулентных ВБМ  (ОВВБМ) данный тип вакцин значительно  сни-

зил эффективность, а  порой и полностью утратил способность защищать птицу 

от БМ, так как высоко  вирулентные изоляты содержат антигены мишени, несо-

ответствующие  таковым  на   вакцинном  вирусе   (Prajapat   K.S.,  Joshi  В.Р.  et  a l., 

1990, Witter R.L.,  1992). В  исследованиях  американских ученых, особенно  в рабо



тах  Witter  (1988, 1995) показано, что  эффективность  ВГИ  значительно  усилива-

ется даже против ОВВБМ, если применять его  в комбинации с вирусами второго  

серотипа. 

Возможность  прогнозирования  поствакцинального   гуморального  иммуни-

тета  у привитой птицы, а  также создание  и применение  поливалентных вакцин,  в 

составе  которых имеются актуальные штаммы ВГК,  позволяют надежно  профи

лактировать ЕМ за  счет вытеснения из птицехозяйств патогенных штаммов ВБМ. 

Динамика накопления и уровень специфических   антител зависят от гене-

тической и возрастной резистентности птицы, но  в большей степени   от самого  

вируса   (Payne   L.N.,  1992, Cho   К. О., Endoh  D.,  Qian   D.,  1998). Существование  

шгаммо ,  серотипо   и  видоспецифических   вирусных  антигенных  детерминант 

позволяет  дифференцировать антитела   к  вакцинным  и полевым  вирусам  БМ, а  

также выделять и исследовать отдельные вирусные антигены, ответственные за  

выработку  антител, нейтрализующих  цельные  вирионы. Подобные работы уже 

привели  к  созданию  экспериментальных  вакцин  без  инфекционного   вируса  

(Calnek B.W. ,  1992, Zelnik V., Ross  L.J.N., Smith  G.D. et  a l., 1992). 

Всестороннее  углубленное  изучение  антигенных особенностей ВБМ  и его  

взаимосвязей  с другими  представителями  Herpesviridae   будут  способствовать  в 

дальнейшем  изготовлению  новых  поколений  вакцинных  препаратов, возможно 

препятствующих селекции ВБМ  в природных условиях  и появлению высокови-

рулентных патотиповzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вируса. 

Таким  образом, изучение   антигенных  и  иммуногенных  свойств  штаммов 

ВБМ,  входящих  в  коммерческие   и  экспериментальные  вакцины,  напрямую 

влияющих  на   эпизоотическую  обстановку  в  птицехозяйствах,  зависящую  не  

только  от типа применяемого  препарата, но  и от циркуляции патогенных штам-

мов, представляется своевременным и обоснованным. 

1.2. Цель  и  зад ачи  исслед ования. В  связи  с  вышеизложенным  была по-

ставлена цель настоящей работы: основываясь на  результатах  изучения антиген-

ных  и  иммуногенных  свойств  инфекционных  и  инактивированных  препаратов 

вакцинных  штаммов  вирусов  болезни Марека   с  использованием  поли  и моно



клональных антител, дать теоретическое  и экспериментальное  обоснование  раз-

работке  новых эффективных вакцинных препаратов против болезни Марека,. 

В  соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

  Создать тест системы иммуноферментного   анализа  (ИФА)  для детекции анти-

генных детерминант  штаммов  ВБМ, а  также  количественного   учета  полноцен-

ных вирионов и иммуноактивных клеток в составе  вакцинных препаратов против 

БМ. 

  Изучить зависимость протективных свойств производственных серий вакцины 

против БМ на основе  ВГИ от морфологического  состава  вирусной популяции. 

   Разработать способы получения антигенов ВБМ, различающихся по  перекрест-

ной серотипической активности, и изучить их  антигенные и иммуногенные свой-

ства. 

   Разработать способы получения поликлональных антиидиотипических   антител 

(АИД AT), содержащих «внутренний образ» антигенов ВГИ, и изучить их  имму-

нобиологические  свойства. 

  Разработать  варианты ИФА  с применением  поли  и моноклональных антител, 

направленных  к  белкам вируса  простого   герпеса  (ВПГ)  человека, для детекции 

gB и gD ВГИ и ВГК. 

  Подобрать  специфичные праймеры и оптимизировать  условия  постановки по

лимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления ДНК вируса  болезни Марека. 

   Разработать модификации ИФА  для изучения динамики антител к антигенным 

комплексам ВБМ  в условиях   птицехозяйств  с различной эпизоотической ситуа-

цией по  БМ, применяющих  моно , би    или поливалентные вакцины  на  основе  

второго  и третьего  серотипов ВБМ, и оценить качество  вакцинных препаратов по  

серологическому статусу привитой птицы. 

1.3.  Научная новизна 

  Впервые в России разработана  тест система ИФА  для оценки биологиче-

ской активности вакцин против БМ. 

 Разработан  способ  выделения  иммунохимически  чистого   препарата   IgG 

желтка  яиц  кур  (а.с. №  1497811). 



 Синте зир о ва н  иммунопер оксид азный  антивид овой  ко иъюгат  (анти Ig G 

кур ) (пате нт  за  №  2202369  от 20 .04 .2003). 

  Разр аботан  способ  стабилизац ии  вир уса   герпеса   инд еек, на   ко то р ый  по лу-

чено  положительное  р ешение  (пр иор итетная  спр авка  №  5015791). 

  Ра зр або таны  метод ы вьщ еления ВГК  от невакц инир ованных  птиц  благопо-

лучно го   по  Б М  хозяйства ,  ид ентиф икац ии и под д ержания  вир уса   в  культур е   кле -

то к эмбр ионов SPF кур . 

 Вп е р вые  в  Ро ссии  выд елены  и  ид ентиф иц ир ованы  шта ммы  ВГК.  Два   из 

них ,  под  номер ами  «4 2 »  и  «5 0 », д епонир ованы  в  ВГН КИ  как  пр оизвод ственные 

вакц инные  шта м м ы  и  испо льзуются  д ля  изготовления  первой  в  Ро ссии  жид ко й 

поливалентной вакц ины пр отив Б М  (па те нты №  2085582  и №  2085583). 

  Вп е р вые  в  мир е   разработана   сух ая  поливалентная  вакц ина  на   основе   о те -

че стве нных  шта ммо в ВГК  «4 2 » и «5 0 » и штамма FC 1 2 6 M ВГИ . 

  Вп е р вые  по луче ны  и  исслед ованы  в  И ФА  спец иф ичные  и  стабильные  а н -

тиге нные  ко мпле ксы в непрогретых  и прогретых ультр а звуко вых  лизатах  кле то к, 

инф иц ир ованных  тр е мя  сер отипами  ВБ М.  Показана   во змо жно сть  пр именения 

по луче нных  неинф екц ионных  антигенных  комплексов  д ля  изуче ния  д инамики 

антите л в сыво р о тке  кр ови кур  в усло виях   птиц ехозяйства . 

  Впе р вые  провед ено   ф ракционирование   тер мод енатур ир ованных  антигенов 

ВГИ ,  по луче ны  р азличающ ие ся  по   иммунобиологическим  сво йства м  неинф ек-

ц ионные препараты ВГИ  (бе лки В  и С). 

  Вп е р вые  по луче ны  и  изуче ны  в  сер ологических   реакц иях   ид иотипические  

антитела   (ИД  AT )  к  отд ельным  ф ракц иям  термод енатурированного   ВГИ ,  спо -

со бные  нейтр ализовать  инф екц ионную  активность  вир уса ,  и  АИД  AT,  котор ые 

сод ержат  «внутр е нний  обр аз» ВГИ , способные  заменить  антиген в  инд укц ии и м -

мунно го  ответа . 

 По д о бр аны  спец иф ичные  пр аймер ы,  комплиментар ные  гену  глико

пр отеина  А  и  послед овательностям  внутр енних  инвер тир ованных  повтор ов,  по -

зво ляющ ие  выявлять  Д Н К  вир уле нтных , онкогенных  штаммо в  1  сер отипа  и  ва к-

ц инных  штаммо в  вир уса   3  сер отипа, опред елены о птимальные  пар аметр ы по ста -

но вки ПЦ Р  д ля о бнар уже ния  вир усно й Д НК. 



  Впервые  в  Poccm i для анализа   антигенного   сходства   поверхностных  бел-

ков g B  и gD  разных  серотипов  ВБМ  и  ВПГ  человека  в  ИФА  были применены 

моноклональные  антитела   (МАТ),  направленные  к  белкам  ВПГ.  Установлено, 

что  для детекции в ИФА  гликопротеинов D  ВГИ  и ВГК  пригодны МАТ  4f6 , на-

правленные к gD ВПГ человека. 

  Впервые в России разработана  тест система ИФА  для индикации и количе-

ственного  определения антител к серотипам ВБМ. 

  Впервые  в России разработана  методика оценки эффективности вакцина-

ции по  определению серологического  статуса  птицы, привитой против БМ. 

Практиче ская  значимость  работы. Результаты  проведенных  исследова-

ний использованы при разработке  иммуноферментных наборов для изучения по-

ствакцинального  иммунитета  у  кур, привитых моно, би  и поливалентными вак-

цинами  против  БМ, для  выделения  и  идентификации  ВГК  (штаммы №  «42»  и 

«50») от непривитых  птиц, для оценки биологической  активности  сухой  и кле

точно ассоциированной  вакцин  против  БМ  и  легли в  основу  Временной инст^  

рукции по  изготовлению и контролю набора для оценки биологической активно-

сти вакцин против БМ  иммуноферментным методом, Технических  условий  (ТУ 

9383 038 00008064 97) на  набор. Временного  наставления по  применению набо-

ра. НТД на  набор  согласована директорами ВНИТИБП и ВГНКИ  и утверждена в 

департаменте  Ветеринарии РФ  в 1997  г. Разработанные наборы с положительным 

результатом испытаны на  ГЩБК, Курской биофабрике, во  ВГНКИ  и применяют-

ся в птицехозяйствах  РФ. 

1.8.  Основные положения д иссертационной работы, 
которые выно сятся на защиту: 

   тест система ИФА  для детекции антигенных детерминант штаммов ВБМ, а  

также количественного  учета  полноценных вирионов и иммуноактивных клеток 

в составе  вакцин против БМ; 

   результаты разработки метода  стабилизации ВГИ в вакцине; 

   результаты  детекции  и  идентификации  антигенных  детерминант различ-

ных серотипов ВБМ и антител к ним методом блокирования ИФА; 
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результаты вьщеления и идентификации ВГК  от невакцинированных птиц  

благополучного   по   БМ  хозяйства,  поддержания  вируса   в  культуре   клеток  эм-

брионов SPF кур; 

результаты по  разработке  поливалентных вакцин против БМ; 

результаты разработки способов получения и исследования в ИФА  антиге-

нов ВБМ, различающихся по  перекрестной серотипической активности; 

результаты разработки способов  получения  поликлональных антиидиоти

пических   антител, имитирующих  «внутренний  образ» антигенов  ВГИ,  и изуче-

ния их  иммунобиологических  свойств; 

метод  применения МАТ, направленных к белкам ВПГ для детекции в ИФА 

g B и gD ВГИ и ВГК; 

результаты  разработки  условий  постановки  ПЦР  для  обнаружения  ДНК 

ВБМ  и ВГИ; 

модификация  ИФА  для  изучения  динамики  антител  к  антигенным  ком-

плексам ВБМ  у  птиц  в птицехозяйствах   с различной эпизоотической ситуацией 

по  БМ, применяющих моно , би  или поливалентные вакцины из штаммов второ-

го  и третьего  серотипов ВБМ. 

1.6. Апробация. Основные материалы лиссертации доложены и обсуждены 

на   заседании  секции  «Ветеринарная  биотехнология»  отделения  ветеринарной 

медицины  РАСХН  (Москва,  2000; Щелково, 2005), на  научной  сессии  РАСХН 

«Состояние,  проблемы  и  перспективы  развития  ветеринарной  науки  России» 

(Москва,  1998), на   Межрегиональном  Координационном  совещании  по  итогам 

НИР  за   19962000   гг  и  задачам  на  2001 2005   гг  (г.  Ломоносов  Ленинградской 

обл., 2001),  на  научно практических  конференциях семинарах  «Научные д ости-

жения  и стратегия борьбы с наиболее  опасными болезнями птиц  в промышлен-

ном  птицеводстве»  ВНИВИП  (г.  Ломоносов  Ленинградской  обл.,  2001,  2003, 

2004),  на   Всероссийских  и  международных  научных  конференциях   (Москва, 

1986, 1988, 1996, 1997, 1999, Владимир, 1990, 1995, Покров, 1999, 2000,  Пущино, 

2000, Щелково,  1996, 2000, 2002, 2003, 2005), а  также на  заседаниях  методиче-

ского  и ученого  советов ВНИТИБП (1986 2005  гг.) 



1.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Публикации. По   материалам диссертации опубликовано   56  научных 

работ, в том числе  3  патента, 1  положительное  решение  по  приоритетной справ-

ке, утверждено   в  установленном  порядке   3  нормативных  документа  (техниче-

ские  условия, наставление  по  применению, инструкция). 

1.8. Объем и структура  д иссертации. Диссертация изложена на  331   стра-

нице   и  состоит  из  введения,  обзора   литературы,  собственных  исследований, 

включающих материалы и методы, результаты, выводы и практические  предло-

жения, содержит 65   таблиц  и 36  рисунков. Список литературы включает 462  на-

именования,  из  которых  120  отечественных  и  348   зарубежных.  В  приложении 

представлены  копии  документов,  подтверждающих  достоверность  результатов 

работы, ее  научную и практическую значимость. 

В  выполнении некоторых разделов диссертации принимали участие  и ока-

зывали практическую  и консультативную  помощь А.Я. Самуйленко, В.А.  Луки-

на, А.А.  Бойко, Н.Н.  Быкова,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СТ.  Панова, Скороходова, И.В.  Румянцева,  И.В. 

Бобровская, С М . Панферова,Е.В. Баррос Палома, Б.Е.  Блехерман, Л.А. А.А. Не

жута, Е. С. Сербис, Б.В.  Соловьев, Т.Б. Слепенко, А.А. Маслак, В.В.  Крюкова, за  

что   приносим  им  сердечную  признательность.  Выражаем  искреннюю  призна-

тельность за  помощь и сотрудникам, перечисленным в качестве  соавторов в спи-

ске  публикаций по  теме. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

2 .1 . МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ 

Работа  выполнена в  19862005  гг в лаборатории иммунологии, лаборатории 

по  разработке  и производству противоопухолевых биопрепаратов и отделе  моле-

кулярной биологаи ВНИТИБП  в соответствии с планом НИР  и ОКР  ВНИТИБП 

отраслевых научных профамм и Федеральной целевой научно технической про-

граммы «Ветеринарное  благополучие» (1996 2000гг и 2001 2005   гг). 

2 .1 .1 . Вирус. В  работе  использовали промышленные серии нативной и су-

хой вакцины против БМ  на основе  штаммов ВГИ  FC 126  и FC 126M. Штамм Jm  

ВБМ  серотипа  1  в виде  инактивированного  формалином и лиофилизированного  

ультразвукового   (УЗ)  лизата   эпителия  перьевых  фолликулов, а  также  наивную 

вируссодержащую  кровь  инфицированных  SPF цыплят  получали  из  ВГНКИ. 
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Изоляты ВГК  (ВБМ  серотипа 2 ), условно  обозначенные как  "шт. 4 2 " и "шт.50", 

выделены нами от кур несушек. 

В  качестве   контрольных  препаратов  использовали:  кулътуральную  жид -

кость  с  неинфицированных  клеток; УЗ лизаты  неинфицированных  культур   кле-

ток  куриных  и  перепелиных  эмбрионов  (КККЭ  и ККПЭ);  живые неинфициро

ванные клетки. 

2.1.2.  Антигены.  В  работе   использовали  УЗ лизаты  инфицированных 

КККЭ  в виде  препаратов на  основе  ВГИ, ВГК  с высокой цитопатической актив-

ностью  (ЦПД):  исходные сухие; сухие  термоденатурированные  при  100''С в те -

чение  30  минут; восстановленные физраствором до  исходного  объема (нативные) 

и термоденатурированные при 100°С в течение  15  минут. 

УЗ лизаты  неинфицированных  КККЭ:  сухие  термоденатурированные  при 

lOCC  30   минут;  нативные  термоденатурированные  при  100°С  15   минут.  УЗ

лизаты неинфицированных клеток эпителия перьевых фолликулов цыплят. 

2.1.3. Культуры клеток и среды. Для размножения и титрования вируса  ис-

пользовали первичные культуры клеток 10 12 дневных куриных SPF  эмбрионов. 

В  качестве   ростовой  и  поддерживающей  среды  применяли  среды  Игла, 

ГЛАЭ,  199   производства   Института   полиомиелита   и  вирусных  энцефалитов 

РАМН, г. Москва, или их  смеси. 

2.1.4. Размножение   и пассирование   ВГК  в  культуре   клеток. Инокуляцию 

исследуемого   материала  производили непосредственно   в суспензию  клеток или 

на  монослой. Съем инфицированных клеток осуществляли через 47  суток куль-

тивирования.  Собранные  клетки  частично   использовали  для  изучения  в  ИФА, 

частично  для заражения свежеприготовленных культур, оставшиеся клетки кон-

сервировали замораживанием в криозащитной среде. 

2.1.5.  Определение   инфекционной  активности  проводили  по   методике  

(Слепенко  Т.Б.,  1987). 

2.1.6. Концентрирование   и фракционирование   внеклеточного   ВГИ  прово-

дили методом межфазного  распределения вирусных  частиц  в водных растворах  

полимеров, предложенным Альбертсоном (1974).Построение  фазовых диафамм 
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и выбор  точки концентрирования для каждой серии проводили по  методике, раз-

работанной во  ВНИТИБП (Писеева  ГЛ . , Лукина В.А., Дьяконов Л.П., 1981). 

2.1.7. Инфекционный и термоденатурированный ВГИ фракционировали на  

колонке  К  29/ 100, заполненной Сефадексом G 200. Профиль элюирования белков 

вычерчивали  по   значениям  оптической  плотности  (ОП)  на   спектрофотометре  

СФ 26   при длине  волны 280  нм. Активность  и специфичность  фракций вируса  

определяли  по   инфекционной  активности  (количество   фокусообразующих  ед и-

ниц  в мл   ФОЕ) на  культуре  клеток и в ИФА. 

2.1.8.  Антигенную  активность,  специфичность  и  инфекционность  УЗ

лизатов устанавливали в реакции диффузионной преципитации (РДП), ИФА  и по  

ФОЕ  на  культуре  клеток. 

2.1.9.  Электронно микроскопические   исследования  выполняли  в  секторе  

электронной микроскопии ВНИТИБП  (зав. сектором канд. нет. наук Блехерман 

Б.Е.)  и в лаб. ультраструктуры нейрона  института  теоретической и эксперимен-

тальной биофизики (г. Пущино) (лаб. проф. Д.А. Мошковым). 

2.1.10. Иммуногенность образцов ВГИ  и ВГК  определяли на  цыплятах  ме-

тодом контрольного  заражения по  относительной разнице  в поражености птицы 

БМ в опытных и контрольной группах. 

Эффективность вакцинации рассчитывали по  формуле: 

Е  =   (А В)/ А  X 100  %  (или Е  =  100     (ВхЮО/ А), где  Е     эффективность вак-

цинации, %;  А     число  случаев БМ  в контрольной группе, %;  В     число  случаев 

БМ в опытной группе, %. 

2.1.11. Моноклональные  антитела. МАТ,  направленные  к белкам gD  и gB 

ВПГ  и реагирующие с белками ВГИ  и ВГК, любезно  предоставлены зав.  лабора-

торией Института  вирусологии им. Д.И. Ивановского  профессором Аллой Алек-

сандровной Кущ ; МАТ  4f5 , реагируют  с гликопротеином D  (g D); МАТ  2 С, реа-

гируют  с  гликопротеином  В  (g B).  МАТ,  направленные  на   серотипспецифиче

скую антигенную детерминанту ВГК  штамм SB 1  (фирма "Select", США). 

2.1.12.  Выделение   лейкоцитов  из  крови  кур   проводили  по   методу  А. 

Boyum (1968). 
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2.1.13.  Концентрирование   и  очистку  антигена   А  (е А)  из  культуральной 

жидкости проводили методами ультрафильтрации совместно  с научным сотруд-

ником  ВНИТИБП  С М .  Панферовой. Активность  очищенного   gA  определяли в 

ИФА  и РДП. 

2.1.14.  Экспериментальные  животные.  В  опытах   по   получению  анти IgG 

желтка  яиц  кур  использовали кроликов и баранов. В  опытах  по  вьщелению изо

лятов ВГК  использовали здоровых кур   150 180 тидневного  возраста  из благопо-

лучного   по  БМ  птицехозяйства, а  также  суточных  SPF цыплят. При получении 

ИД AT  к неинфекционным термоденатурированным образцам ВГИ  (белки В  и С) 

  морских  свинок 2х  месячного  возраста, массой 350 400  г. При получении АИД 

AT   суточных SPF цыплят. 

2.1.15. Выделение  и очистка  иммуноглобулинов  класса  G  желтка  яиц  кур. 

За  основу выделения иммуноглобулинов класса  6  желтка  яиц  кур  был взят метод  

двукратного  переосаждения ПЭГ 6000  (Po is on , 1980). Иммунохимически чистый 

IgG желтка  яиц  кур  получали из глобулиновой фракции гель хроматографией на  

сефадексе   G 200   ("Pharmacia"  Швеция)  или  ультрагеле   А 4   ("Reactifs   IBF", 

Франция) на  колонках  К  26/ 100  ("Pharmacia", Швеция). 

Чистоту  и специфичность выделенных препаратов Ig G проверяли методом 

электрофореза  в ПААГ  и  иммуноэлектрофореза   с полиспецифической сыворот-

кой, полученной на  протеины желтка  яиц  кур. 

2.1.16. Получение  иммунных сывороток. Специфические  к ВГИ  сыворотки 

получали  от  иммунизированных  в  суточном  возрасте   48 70 дневных  SPF

цыплят во  ВГНКИ  и на  Курской биофабрики. Специфические  к штамму Jm   ВБМ 

(США)  и штамму  CVI  988  сыворотки от  SPF птицы  получали  из ВГНКИ.  Спе-

цифические  к ВГК  сыворотки получали от  180 200 дневных SPF кур. Специфи-

ческие  к gA сыворотки получали гипериммунизацией кроликов. 

2.1.17.  Выделение  специфических  антител из сывороток  крови проводили 

методом аффинной хроматографии на  колонках. 26x40. 

2.1.18. Для  получения  ИД  AT  (ATI)  морских  свинок  иммунизировали по  

следующей  схеме:  фракционированные  термоинактивированные  вирусные 

(ВГИ)  и контрольные (КК)  антигены смешали с полным адъювантом Фрейнда в 
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соотношении 1:1  и вводили внутримышечно по  0,5  см ' в область бедра  трехкрат-

но  через недельный интервал. Через 7  дней после  последнего  введения брали сы-

воротки крови и выделяли из них  антитела. 

2.1.19. Для  получения  АИД  AT  (АТ2>  антителами (Ig G)  морских свинок, 

смешанными с адъювантом Фрейнда в соотношении  1:1, иммунизировали SPF

цыплят по  0,2  см ' внутрибрюшинно в суточном, 7 дневном и 14 дневном возрас-

те. Через 7  дней после  последнего  введения брали сыворотки крови и выделяли 

из них  антитела. 

2.1.20. Конъюгацию  антител  с  пероксидазой  осуществляли  перйодатным 

методом (Nakane  Р. и Kawaoi А., 1974; Wilson  М. и Nakane  Р., 1978). 

2.1.21. При разработке  тест системы ИФА  для определения антигенов се

ротипов ВБМ  и антител к ним применяли неконкурентные методы с использова-

нием  антивидовых  конъюгатов,  специфических   антител  и  иммобилизованного  

антигена; модифицированный "сэндвич" метод  с иммобилизованными антитела-

ми и метод  блокирования иммуноферментного  анализа. 

2.1.22. Производственные опыты по  определению эффективности вакцина-

ции и оценки серологического  статуса  вакцинированной птицы методами ИФА 

проводили на  базе  ПЦБК,  на  базе  АО  ПАФ  "КУРС"  г. Лакинск  Владимирской 

обл. Клинические  наблюдения, вскрьггие, учет павшей и выбракованной птицы, 

отбор   крови  у  разновозрастной  птицы  осуществлялись  при  непосредственном 

участии вет. врача  В. В. Крюковой. 

2.1.23. Достоверность  результатов  опытов  оценивали по  критерию Стью

дента. При статистической обработке  экспериментальных результатов использо-

вали формулы регрессивного  анализа  (Лакин Г.Ф., 1980). 

2 .1 .  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСЛЕД ОВАНИЙ 

2.1 .1 . ТЕСТ СИСТЕМА  ИФА Д ЛЯ ОПРЕД ЕЛЕНИЯ  КАЧЕСТВА 
ВАКЦИННЫХ  ПРЕПАРАТОВ  ПРОТИВ БОЛЕЗНИ  МАРЕКА 

Разработка  способов выд еления антител из желтков яиц  кур  д ля 
получения антивид овых иммуноферментных  конъюгатов 

К  исследованию  возможности применения методов ИФА  для определения 

качества  вакцинных препаратов против БМ  мы приступили  в начале  80х  годов, 



14  

KOI да  еще не  было коммерческих  тест систем ИФА  и, соответственно, компонен-

тов для их  комплексования. Поэтому одной из первых за/ сач, которую мы успеш-

но   разрешили,  было  ра;фабо'гать  способы  выделения  IgG  кур,  пригодного  для 

сишсза   ашивидовых  иммуноферментных  коньюгатов.  В  резулыа1е   соче1ания 

мстодон ирепарагивпой биохимии был разработан способ получения иммунохи

мически чисгого  нрепарага  Ig G желтка  яиц  кур  (рис.1), на  который получено   (в 

соавторстве) авторское  свидетельство  N  1497811. 

Рис.  1 .  Результаты 
электрофореза   в полиакри
ламидном геле: 
1      цельного   желтка   яиц  
кур ; 
2      Ig G,  полученного   по  
способу прототипу  (Poison  

гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■:  ^ И Р » '     '■*^Й''| 'Ч'| И*/  ■'^ 'ч'^ кчЯРЧ^ '' i  3      Ig G,  полученный  по  

разработанному способу. 

(Синтез иммунопероксид азиого  конъюгата 

Очищенные  иммуноглобулины G  использовали для гипериммунизации ба-

ранов и кроликов с целью получения антивидовой сыворопси, содержащей анти

■I'cjm  к Ig G кур . 

('нснифичность  и  активность  гипериммунных  антисывороток  к  IgG  кур  

1фоие1)яли в РДИ  и ИФА.  Активность антисывороток барана в РДП была  1:64   

1:128, акчивпость кроличьих    1:8     1:64. В  ИФА  сыворопка барана  реагировала  с 

IgG из лселтков яиц  кур  до  разведений 1:128000    1:256000, сыворотка  кроликов 

до  1:32000   1:64000. 

(Следовательно, при ̂ кборе  сывороток для кош> югации с пероксидазой сле-

дует учитывай! не   только  акгивпость  сывороток в серологических  реакциях, но  

ч'акжс и уровни значений показателей оптических   плотностей  в ИФА.  Мы  при-

шли к выводу, что  в нашем случае  для получения коньюгатов  лучше использо-

вать гинериммунные сыворотки, полученные на  баранах. 
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Иммунизация животных иммунохимически чистым ирснаратом IgG желтка  

яиц  кур  позволила получить активные и специфические  апгисыворотки, из кого  

рых методом аффинной хромато1рафии были выделены аптивидовые антитела  и 

сконъюгированы с ферментом пероксидазой. 

Данная  разработка   защшцена  патентом  за  №  2202369   от  20.04.2003  года  

«Способ изготовления иммунопероксидазных конъюгатов». 

Кошлогаты  использовали  для  отработки  методов  ИФА  применительно   к 

наншм  условиям, для  оценки  биологической  активности  вакцин  против  J> M, а  

также  для индикации и идентификации в ИФА  а1ггигенов ПБМ, ВГ'И и BI X  и ан-

тител к ним в сыворотках   крови кур, инфицированных различными серагинами 

ВБМ. 

Оптимизация условий постановки ИФА д ля оценки биологической 
активности вакцин на основе  ВГИ против болезни Марека 

Учитывая зависимость уровня хромофорной реакции в ИФА  от количества  

ВГИ в препаратах, естественно  было бы предположичъ, что  чем болыис ФОРУсм^, 

тем выше должна быть  активность  вируса  в ИФА.  Наличие   itucoft   зависимосгь 

установлена нами для ВГИ  в вакцине  фирмы "Нобилис". Однако  взаимоспязь ме-

жду величинами оптической плотности (ОП) в ИФА  и количеством Ф()К/ см ' для 

ВГИ  в  отечественных  препаратах   отсутствовала.  Это   объясняется  струк1урным 

полиморфизмом ВГИ, репродуцированных  в  культуре  клеток, в не  оптимизиро-

ванных условиях. 

Поэтому  в ряде  экспериментов  определяли корреляцию  между иммунохи

мической активностью В1  И в ИФА,  инфекционностью вируса  в культуре  клеток 

и  морфологией вирусных частиц   (наличие  хюлноценных  вириопов  ИВ)  в про-

мышленных  сериях   сухой вакцины. Из  результатов  проведенных  исследований 

следует,  что   показатель  ПВ/ см'  не   коррелирует  с  исходным  количеством 

ФОЕ/ см'  вакцины  (г= 0,211). Высокоактивные  в  ИФА  серии  характеризовались 

высоким содержанием морфологически  зрелых  вирионов  и  полноценных 

пуклеокапсидов  и являлись лучшими образцами по  данным иоказа'гелям. С^срии, 

высокоактивные  в  культуре   клегок  и  малоактивные  в  ИФА,  харакгеризовалисг. 
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большим содержанием незрелого   вируса   (в  основном  нуклеокапсиды на   ран-

ней  стадии  морфогенеза).  Худ шие  из  всех   проб  по   данным  электронно мик-

роскопического   исследования оказались  не  активными  в ИФА.  Представленные 

данные  позволяют  сделать  вывод  о  том, что   в  ИФА  принимают  участие   не  все  

вирионы, образующие фокусы в культуре  клеток, а  только  морфологически пол-

ноценные формы, в том числе, возможно, и сформированные нуклеокапсиды. Та-

кими образом, ИФА  позволяет проводить количественный учет ПВ  в каждой се-

рии сухой вакцины против БМ. 

Для изучения состава  бесклеточных препаратов ВГИ  и получения гомоген-

ной вирусной популяции с преобладанием полноценных вирионов провели фрак-

ционирование  вирусных частиц  в двухфазной системе  водорастворимых полиме-

ров декстран полиэтиленгликоль. 

Нашими  опытами установлено,  что   в  процессе   межфазного   разделения  в 

промежуточной фазе  концетрируются морфологически зрелые вирионы  и пол-

ноценные нуклеокапсиды с максимально  плотной упаковкой нуклеоида, которые 

активно  вступают в иммунохимическую реакцию «антиген антитело». Оказалось, 

что  в ИФА  принимают участие  не  все  вирусные частицы, входящие в вакцину, а  

только  те , которые, попав в организм животного, вызовут полноценный поствак-

цинальный иммунитет. 

/ srr\  

1   2  

Рис. 2. Электронно микроскопический снимок содержимого  интерфазы (1 ) (х  

210000) и нижней фазы (2 ) (х  90000). 
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Электронное  микроскопирование  ВГИ, находящегося в интерфазе  (рис. 21) 

и  в  нижней  фазе   (рис.  2 2),  показало,  что   полноценные  вирионы  (электронно

плотные,  покрытые  оболочкой),  ответственные  за   иммуногенность  вакцинных 

препаратов, сконцентрированы в интерфазе, тогда  как в нижней фазе  преоблада-

ют «пустые» капсиды, отдельные электронно прозрачные крестообразные капси

ды и  клеточные  обломки. По  результатам  проделанной  работы, можно  сделать 

вывод, что   производственные  серии сухих  препаратов  ВГИ  на  основе   штамма 

FC 126  гетерогенны по  своему составу  и содержат кроме  полноценных вирионов 

смесь различных клеточных и вирусных белков. 

2.1.2. РАЗРАБОТКА  МЕТОДА СТАБИЛИЗАЦИИ ВГИ В  ВАКЦИНЕ 

Влияние  метода стабилизации на сохранность активности  ВГИ 
в  сухой вакцине  

При производстве  сухой вакцины из ВГИ  традиционно используют стаби-

лизаторы, в состав которых входят белки (например, сахарозо фосфат глютамат

альбуминовая  среда    СФГА).  Такие   вакцины сохраняют исходную активность в 

условиях  бытового  холодильника не  более  месяца. Предложенный нами метод  ста-

билизации ВГИ в безбелковой среде  позволяет получать сухой препарат длительно-

го  хранения, который используется в ИФА  без фоновых реакций, что  удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к биологическим компонентам набора  для ИФА.  На 

данный безбелковый углеводный стабилизатор   получено   (в  соавторстве) положи-

тельное  решение  по  приоритетной справке  N 5015791/ 13. С  1992  г. на  ГЩБК вакци-

на  на  основе  ВГИ производигся на  безбелковом стабилизаторе. 

Изучая зависимость степени инфекционности вируса  в вакцине  от сроков ее  

хранения, отметили низкий процент корреляции показателей биологической актив-

ности по  инфекционности и в ИФА  для свежеприготовленных  препаратов (в сред-

нем, 4060  %  в зависимости от способа  стабилизации вакцины). Однако, в процессе  

хранения (3 10  лет)  наблюдали появление  значительной положительной связи меж-

ду показателями инфекционной и иммунохимической активности как для вакцины 
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на  основе  СФГА, так и для вакцины на  основе  безбелкового  стабилизатора  (74,7+ 7,2  

%  и 90,0+ 2,2  %, соответственно). 

Увеличение  степени корреляции показателей биологической активности,  оп-

ределенных по  цитопатическому действию (ЦПД) и в ИФА  после  длительного  хра-

нения препаратов, свидетельствует  о  гетерогенности популяции ВГИ, ответствен-

ного  за  инфекционную активность, и об участии в ИФА  только  стабильных полно-

ценных форм вирусных частиц. Эти данные говор ят и о  том, что  при вакцинации 

предпочтительнее  использовать вакцину, активность которой определена в ИФА. 

Таким образом, использование  безбелковой стабилизирующей среды позво-

лило  изготавливать в производственных условиях  вакцины с большим, в сравнении 

с вакцинами на  основе  СФГА, содержанием полноценных вирионов. 

Оценка качестваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA нативной вакцины против БМ  методом  ИФА 

Учитывая иммунохимическую  активность в ИФА  инфицированных клеток 

и  сравнивая  полученные результаты с  инфекционной активностью  вируса   в на-

тивной вакцине, определенной по  ФОЕ, обнаружили, что  корреляция между эти-

ми показателями оказалась выше, чем для сухой вакцины (г= 0,658, р  <  0,05). 

Инфекционной единицей в нативной вакцине  является клетка, содержащая 

вирионы на  разной стадии созревания, включая полностью сформированные нук

леокапсиды, морфологически зрелые ядерные и цитоплазматические  формы. От-

ражением репродукции ВГИ  в клетке  является появление  на  клеточной мембране  

антигенов, идентичных  вирусным (Calnek, B.W.,  Witter  R.  L.,  1991; Jeggo  M.H., 

1986). По видимому, именно этот феномен уравнивает  методы оценки нативной 

вакцины по  иммунохимической и инфекционной активности. 

Разрушенные  клетки  утрачивают  биологическую  активность.  Поэтому 

ИФА  может  быть  использован  для анализа  только   неповрежденных, жизнеспо-

собных клеток, что  увеличивает его  ценность. 

Таким  образом, коэффициент  корреляции оптической плотности в ИФА  и 

титра  по  ФОЕ  нативной вакцины является показателем качества  репродукции ви-

руса  в культуре  клеток. 
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Проведенные  исследования  завершились  созданием  наборов  ИФА  д ля 

оценки  биологической  активности  вакцин  против  болезни Марека  иммунофер

ментным методом.  Документация на  наборы утверждена Департаментом Ветери-

нарии РФ  23  июня 1997  года. 

2.1.3. Д ЕТЕКЦИЯ АНТИГЕНЫХ  ДЕТЕРМИНАНТ  РАЗЛИЧНЫХ  СЕРОТИПОВ 
ВБМ И АНТИТЕЛ К  НИМ МЕТОДОМ БЛОКИРОВАНИЯ  ИФА 

Применив  классический  метод   блокирования  ИФА,  определили  общие  и 

специфические  для ВБМ, ВГИ и ВГК  антигенные детерминанты. 

Установлено   следующее:  1)  вакцинный  ВГИ  и  инактивированный  ВБМ 

штамм Jm   не  имеют  общих  антигенных  детерминант;  2) индуцированный  ВГИ 

gA содержит перекрестно  реагирующие с ВГИ и ВБМ антигенные детерминанты, 

условно  обозначенныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А  и  В.  Детерминанта  А   не  выявлена у вирионов иммуно

генного  вакцинного  ВГИ  (штамм FC 126), атгенуированного  ВБМ  (штамм Кека

ва), но  обнаруживается у  вирулентных  штаммов  ВБМ  (штаммы Jm   и Конкур)  и 

неиммуногенного   варианта   ВГИ;  3)  на   поверхности  клеток,  инфицированных 

ВГИ,  и морфологически  зрелых  вирионов  имеются  идентичные антигенные 

детерминанты; 4)  установлена  детерминанта,  определяющая специфичность ис-

следованных штаммов  ВБМ  (антигенная детерминанта  Д );  5 ) обнаружена общая 

антигенная детерминанта  на  ВГК  (штамм SB 1) и клетках  животного  происхож-

дения. 

Следовательно, мы определили в ИФА  общие и специфические  антигенные 

детерминанты для ВГИ, ВГК, ВБМ и g A. 

2.1.4. ВЫД ЕЛЕНИЕ  АПАТОГЕННЫХ  ШТАММОВ  ВГК  И ИЗУЧЕНИЕ  ИХ 
ПРОТЕКТИВНЫХ  СВОЙСТВ 

Используя  результаты  исследований,  касающиеся  разнообразия  антиген-

ных детерминант различных серотипов вирусов БМ и особенностей антигельного  

ответа  у  птиц, вакцинированных  препаратами из штаммов  ВГИ  и ВГК,  а  также 

опираясь на  литературные данные, мы пришли к выводу о  возможности изучения 

циркуляции ВГК  в конкретных регионах  (птицехозяйствах) и его  изолирования. 
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Пр име нив  общепр инятые  ме то д ики,  м ы  выд елили  от  птиц   из  бла го по луч-

ного  по  Б М  птиц ехозяйства   5  изолятов  ВГК.  По  р езультатам  ф окусообр азования 

и  сер отипир ования  с  по мо щ ью  моноклональных  антите л  на   спец иф ическую  а н -

тиге нную  д етерминанту  классического   ВГК  шта мм  SB 1   (антитела   по луче ны  на  

ф ирме  "Se le c t ", С ША) ,  м ы  опред елили, что   вьщеленные  шта м м ы  принад лежат  ко  

втор ому  сер отипу  ВБ М. 

Д ва  из них , обозначенные  нами как  шта м м ы  ВГК  "4 2 " и "5 0 ", были ко мис-

сионно  изуче ны  и  зад епонированы  во  ВГН КИ ,  а  на  способ  их  выд еления  по луче -

ны  Па те нты  №  2085582   и №  2085583 . С  1993   г.  шта м м ы  испо льзуются  как  ва к-

ц инные в составе  поливалентной ва кц ины пр отив Б М. 

В  со о тве тствии  с  разрешением  Депар тамента   ветеринарии  МС Х  Р Ф  от 

29.11.1993   г.  №  19 4/ 721  провед ен  Ко миссио нный  о пыт  по   испыта нию  иммуно

генных сво йств  новой жид ко й поливалентной ва кц ины против  Б М. 

Таблиц а  1  

Зависимо сть  эф ф ективности вакц инац ии от состава   вакц ины 

Тр уп 

па 

1  
2  
3  
4  
5  

6 ** 

Со став  вакц ины 

(ИАК*/ д о за ) 
ВГИ 

2000  
2000  

2000  




2000  

изолят 

"4 2 " 

300  
300  


300  




изолят 

"5 0 " 

300  


300  


300  



%  Б М  к па в-

ши м и в ы -

нужд енно 
уби тым 

0  
0,11  

0,33  
3 0 ,8 6  
47,66  
10,15  

%  Б М  к общему 

поголовью 

0  
0,0077  

0,012  

2,0  
4,08  

0,697  

Эф ф е ктивно сть 

вакц инац ии,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % 

100  
99,8  

99,7  
50,98  

ко нтр о ль*** 
83,57  

Примечание   *    иммуно активные  кле тки ;  **    коммер ческие   серии  сухой  мо но -
валентной вакц ины  из штамма  FC 126  ВГИ , изготовленные ГЩБ К;  ***     процент 
за щ иты птиц ы от Б М  высчитыва ли  по  о тно ше нию  к числу  птиц  с пр изнаками  Б М 
в  ф уп п е   5 . 

Устано вле но   (с м . та бл .  1 )),  что   в  группах   4  и  5  (птиц а  привита   штаммами 

«4 2 »  и «5 0 », соответственно)  заболеваемость  птиц  Б М  составила по  отношению  к 

павшим  и вынужд енно  уби тым  (санбр ак)  30,86 47,66   %,  а  к  общему  поголовью 

2,0 4,08   %.  Высо ки й  ур овень  заболеваемости  птиц   в  д анных  группах   свид е -

те льствуе т  о   то м ,  что   ВГК  не   эф ф ективен  в  монопрепарате.  В  то   вр емя  как  пр и 
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сочетанном применении с ВГИ  (штамм FC 126) процент заболевания колеблется 

в  пределах  0 0,33  %  в  группах   1 ,  2  и 3  по  отношению  к павшей и вынужденно 

убитой птице  и 0 0,012  %  к общему поголовью. Это  подтвердило  явление  протек

тивного  синергизма ВГК  в сочетании с ВГИ. 

Таким образом, прогноз инфицированности птицы полевым штаммом ВБМ 

по  наличию специфических  антител в сыворотках  крови ц ьтлят на  90  день после  

вакцинации  соответствует  данным,  полученным  при  патологоанатомическом 

учете  больной птицы, и позволяет  объективно   оценивать  и контролировать раз-

витие  эпизоотической ситуации в птицехозяйстве. 

Зависимость иммуногенных свойств штаммов "4 2 " и "5 0 " ВГК  от репрод ук-
тивной активности вируса в культуре  клеток (Производ ственный о пыт) 

Особенностью ВГК  низкого  пассажа является слабое  проявление  цитопати

ческого  действия на  культуре  клеток, что   затрудняет учет  инфекционной актив-

ности  вируса   по   количеству  ФОБ.  Из  литературных  источников  известно,  что  

ВГК  в процессе  репродукции приобретают гораздо  большую склонность к мута-

циям, чем вирусы серотипов  1   или 3  (Calnek, B.W.,  Witter R.  L.,  1991). Учитывая 

эти обстоятельства,  мы  поставили  перед  собой задачу: определить  зависимость 

иммуногенных  свойств ВГК  от его  репродуктивной активности (или от соотно-

шения  показателей  инфекционной  активности, учтенной  по  ФОБ,  и иммунохи

мической активности, учтенной в ИФА  по  ИАК). 

В  работе  была использована  поливалентная вакцина (ВГИ +  ВГК  штамм № 

«42» +  ВГК  штамм №  «50») (условное  обозначение    вакцина "С"). ВГК  в составе  

данной вакцины обладал низкой репродуктивной активностью, но  принимал ак-

тивное  участие  в  ИФА.  Для  сравнения  мы применили  поливалентную  вакцину, 

условно  обозначенную "Д", в состав которой тоже входили ВГИ  и ВГК  (но  с вы-

сокой репродуктивной активностью), при этом показатели инфекционности, уч-

тенные  по   фокусообразованию,  коррелировали  с  показателями,  учтенными  в 

ИФА. 

Исследовали  иммуногенную  активность  вакцин  С  и Д  в  птицехозяйстве, 

благополучном по  БМ. В  данном птицехозяйстве  поливалентную вакцину приме
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няли с  1993  года  и к моменту проведения опыга  отмечали лишь единичные слу-

чаи БМ. Продолжительность опыта составила 300  дней. 

Сохранность  птицы в первой группе  (где  применена вакцина С) оказалась 

несколько  выше, чем во  второй (93,74  %  и 92,60  %, соответственно). 

В  результате  проведенных исследований сывороток крови в ИФА установ-

лено,  что   на   5565  сутки  у  всех   цыплят  обоих  групп формировались  антитела, 

реагирующие только  с ВГИ. К  120  дню после  вакцинации отмечали появление  в 

крови антител, перекрестно  реагирующих с ВБМ. Но, начиная со   120  дня после  

вакцинации, установлено  достоверное  снижение  уровней антител к патогенным 

штаммам ВБМ, особенно  в первой группе. К  окончанию исследований у цыплят, 

привитых вакциной С, антитела  к полевому ВБМ выявлялись лишь в 10  %  иссле-

дованных  проб, а  у  цыплят, привитых  вакциной Д,  подобные  антитела  выявля-

лись в 40 60  %  исследованных проб. 

Полученные данные свидетельствуют о  том, что  вакцина С на  основе   ВГИ 

и ВГК  (штаммы "4 2 " и "50" с низкой репродуктивной активностью), является бо-

лее  эффективной по  сравнению с вакциной Д. 

Таким  образом, показано, что   в  данном  случае   лучшими  протективными 

свойствами обладали вирусы герпеса  индеек, объединенные для вакцинации ц ы-

плят с вирусами герпеса  кур, которые проявляли низкую репродуктивную актив zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

чость в культуре  клеток. 

Сравнительное  изучение  эффективности вакцин и вакцинных 
штаммов на SPF цыплятах  (Комиссионный опыт) 

Для избежания негативного  влияния трансовариальных антител при изуче-

нии поствакциналъного   иммунитета  у  цьшлят, привитых  поливалентной вакци-

ной, в состав которой входит ВГК  с низкой или высокой репродуктивной актив

костью в культуре  клеток, был поставлен Комиссионной опыт (Акт от 04  ноября 

1996  г.). Было сформировано  7  групп SPF цыплят, привитых в суточном возрасте  

препаратами на  основе  штаммов: 1    "CVI 988" (ВГИКИ); 2     "LS 2 " (модифици-

рованный вариант штамма  "FC 126"); 3    "АО"  (штамм  "FC 126", изготовлен на  

фирме "Селект", США); 4    поливалентная вакцина Д  (изготовлена на  Курской 
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биофабрике); 5    поливалентная вакцина С  (изготовлена  на  Курской биофабри-

ке); б   матриксная  расплодка   штамма  "FC 126M"  (изготовлена  на  Щелковском 

биокомбинате); 7    сухая вакцина на  основе  штамма  "FC 126M" и безбелкового  

стабилизатора  (изготовлена  на  Щелковском биокомбинате); в 8ю ф уппу  вошли 

невакцинированные цыплята  (контроль вирулентного  вируса). 

Цыплят на  7е  сутки после  вакцинации заражали вирулентным ВБМ  штамм 

"Jm ",  который поддерживается во  ВГНКИ. Продолжительность  опьгга  составила 

78  дней после  заражения. Через 51   день после  заражения и по  окончании опыта 

взяты пробы крови для определения в ИФА  уровней антител к вакцинному  и ви-

рулентному ВБМ, а  затем проведен убой и патологоанатомическое  вскрытие  всей 

птицы. 

Установлено, что  наиболее  эффективной в условиях  данного  опьгга  оказа-

лась поливалентная вакцина С, в состав которой входят штаммы "4 2 " и "50"  ВГК 

с низкой репродуктивной активностью в КККЭ  (эффекгивность  100  %) . Модифи-

цированный штамм  "LS 2 ",  штамм  "АО", матровая расплодка   ВГИ  штамм "FC

126М"  и сухая  вакцина из штамма  "FC 126M" ВГИ  создавали высокий уровень 

зашиты против БМ (эффективность вакцинации составила 97,2  %,  89,3  %, 94,2   % 

и  89,8  %,  соответственно). Вакцина Д,  в состав  которой входил ВГК  с  высокой 

репродуктивной активностью в КККЭ, оказалась менее  эффективной (79,4  %) . 

Полученные  данные  свидетельствуют  о   том,  что   применение   по-

ливалентной вакцины, одним из компонентов которой является ВГК  с низкой  ре-

продуктивной  активностью,  индуцирует  стойкие   иммунные  реакции, ингиби

рующие репликацию ВБМ  в организме  цыплят. Напротив, использование  в каче-

стве   компонента   вакцины  ВГК  с  высокой репродуктивной  активностью  в  ККЭ 

SPF кур  приводит к снижению эффективности вакцинации. 

За  период  наблюдения в  контрольной  группе  при  патологоанатомическом 

исследовании 82,6  %  птиц  оказались с признаками БМ. При исследовании сыво-

роток в ИФА  в 75,8  %  случаев обнаружены антитела  к вирулентному  ВБМ (раз-

ница статистически не  достоверна, р  >  0,1). 
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Итоги Комиссионного  опыта указывают  на  возможность оценивать в ИФА 

эффективность  конкретного  штамма ВБМ  по  поствакциналъным реакциям в ор-

ганизме  кур  без контрольного  заражения вирулентным вирусом. 

В  следующей  серии  опьггов,  для  отработки  технологических   процессов 

культивирования, выделенные нами штаммы №  «42» и №  «50» ВГК  сравнивали 

по   некоторым  биологическим  характеристикам  с  классическим  штаммом  SB 1  

ВГК, полученным из ВГНКИ. Нами было определено: 

1)  Пассирование  вируса  в культуре  клеток приводит к усилению репликатив

ной активности и изменению морфологии фокусов цитопатического  действия (S

признак); 

2 )  С  повышением репликативной активности in  vitro, уменьшается таковая in  

vivo , вплоть до  полного  прекращения горизонтальной передачи вируса  у цыплят; 

3)  Степень репродуктивной активности, S признак и урожайность бесклеточ-

ного   вируса   коррелируют  между  собой и, исходя из литературных  данных,  и с 

иммуногенностью; 

4)  Только   низкопассажные  вирусы  усиливают  эффективность  ВГИ  (протек

тивный синергизм). 

Экспер иментальные серии сухой бивалентной вакц ины 

Доказано,  что   сухие   моновалентные  вакцины  из  ВГИ  не   всегда   обладают 

нужной  степенью  защиты  птицы  против  вирулентных  и  особо   вирулентных 

штаммов вируса  болезни Марека, а  жидкие  моно  и поливалентные препараты не  

удобны при хранении и транспортировке, так как требуют наличия жидкого  азота  

(температура    минус 196  °С). 

ВГК, репродуцированный в КККЭ, прочно  ассоциирован с клеткой. Поэтому 

получение  клеточно свободного   ВГК  ограничено  количеством вируса, находяще-

гося  в  культуральной  жидкости  (не   более   13   %) . Учитывая  выше изложенное, 

нами была поставлена  задача  получить  свободный от  клеток  вирус герпеса  кур, 

пригодный для лиофилизации и способный увеличить иммуногенную активность 

штамма FC 126  ВГИ  при  использовании его  в качестве   второго   (усиливающего) 

компонента  при изготовлении  сухой поливалентной вакцины против БМ. 
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С  учетом культуральных  и биологических  особенностей ВГК  были изготов-

лены  экспериментальные  серии  сухой  моновалентной  и  бивалентной  вакцины 

(ВГИ  +   ВГК)  и испытаны на  безвредность, контаминацию чужеродными вируса-

ми,  а  также  иммуногенность  в  остром лабораторном опыте   на  базе  Люберецкой 

производственно диагностической лаборатории с разрешения ВГНКИ. 

Результаты представлены в таблице  2. 

Таблица 2  

Сравнительная эффективность вакцинации сухими препаратами на  осно-
ве  живых вирусов в остром лабораторном опыте  

№ 
группы 

1  

2  
3  
4  

Вид  вакцины 

ВГИ +  ВГК 

ВГИ  (серия промышленная) 
ВГИ (серия ВНИТИБП) 

Контрольные не  вакцинированные цыплята  

БМ, 
% 

нет 

6,9  
3,2  

60,4  

Эффею ивность 
вакцинации,  % 

100  

88,6  
94,7  

0  

Представленные  в  таблице   2  данные  свидетельствуют  о   перспективности 

сухого  препарата  на  основе  ВГИ  +  ВГК  для профилактики БМ  и о  возможности 

использования  разнообразия  свойств  ВГК  и их  сильную  изменчивость  в  пользу 

получения высокоэффективных препаратов. 

Разработанный нами сухой препарат из штаммов FC 126  ВГИ  и «42» и «50» 

ВГК  в данный момент патентуется. 

2.1.5. ПОЛУЧЕНИЕ  АНТИГЕНОВ ВБМ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ  ПО 
ПЕРЕКРЕСТНОЙ СЕРОТИПИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ 

(ТЕРМОДЕНАТУРАЦИЯ  АНТИГЕНОВ) 

Фунд аментальный  интерес  к  механизму  формирбвания  иммунитета   к  БМ 

неразрьгано   связан  с  выявлением  и  изучением  общих  для  всех  трех   серотипов 

ВБМ антигенов и антигенных детерминант. Поэтому целью данного  этапа  работы 

было  получить  и  исследовать  в  ИФА  специфичные  и  стабильные  антигенные 

комплексы в непрогретых и прогретых УЗ лизатах  клеток, инфицированных раз-

личными серотипами ВБМ. 
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Штамм  Jm   ВБМ  любезно   предоставила  Е.В.  Баррос  Палома  (ВГНКИ)  в 

инактивированном  (формалином)  и  лиофилизированном  виде. Сухие   и  восста-

новленные физиологическим раствором УЗ лизаты клеток, инфицированные  ВГК 

и ВГИ, подвергали термоденатурированию в водяной бане  при 100°С в течение  5

15, 30, 45  и  60  мин. Специфичность,  антигенную  и инфекционную  активность 

термообработанных  и необработанных УЗ лизатов, устанавливали в ИФА  и тит-

рованием на  ККЭ SPF icyp. 

В  препаратах  ВГИ , термообработанных в сухом виде  при 100° С, инфекци

онность вируса, учтенная по  ФОЕ, через 15   мин резко  снижалась (на  9 8 %) и пол-

ностью  исчезала  через 30  мин. Структурные компоненты антигена, перекрестно  

реагирующего  в ИФА  с AT к ВБМ  и с AT к ВГИ, полностью сохранялись в тече-

ние  всего   периода термообработки. То  есть, при таком способе  воздействия на  

сухие  препараты вирусные антигены, реагирующие с AT  к ВБМ  и с AT  к ВГИ, 

оказались термостабильными. 

Продемонстрировано, что  антигены, реагирующие с сывороткой  <dm» (по-

лучена на  штамм «Jm »), оказались более  чувствительными к нагреванию в натив

ном виде, по  сравнению с  антигенами, реагирующими с  сывороткой  «Курская» 

(получена на  штамм FC 126  ВГИ). При взаимодействии антигенов с сывороткой 

«Jm» уже через 15   мин прогревания при 100°С исчезают сигналы, регистрируемые 

в  ИФА. 

Другие  результаты получены для восстановленных  физиологическим рас-

твором антигенов, реагирующих с AT  к ВГИ. Сохранность их  антигенной актив-

ности  не   зависела   от  времени термообработки  и  составила  в  среднем  4 4 % по  

сравнению  с  исходным  материалом. Инфекционность  полностью  утрачивалась 

через 15  мин. 

В  представленной  работе   удалось  создать  условия  для  выявления  групп 

термолабильных  и  термостабильных  структурных  компонентов  ВБМ  3   (ВГИ), 

схематически представленных на  рисунках  3 ,4 , 5. 

Таким  образом, использование   метода   термообработки  препарата   ВГИ  в 

восстановленном виде  позволяет получить антиген, реагирующий в ИФА  только  

с сывороткой «Курская». Данный антиген применен при постановке  ИФА  в каче
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стве  антигена  ВГИ, при изучении гуморального  иммунитета  у кур , привитых мо

Н0 , би  и поливалентными вакцинами против БМ. 

При изучении инфекционной и антигенной активности УЗ лизатов клеток, 

инфицированных ВГК  с  высокой степенью  ЦПД,  получены результаты, указы-

вающие на   снижение   инфекционности  препарата  уже   через  15  мин термообра-

ботки в сухом виде  (на  9 8 ,7 %). Но , в отличие  от сухого  препарата  ВГИ, для пре-

парата   ВГК  в ИФА  снижаются также и показатели оптической плотности, харак-

теризующие сохранность антигенной активности (до  3 2 ,2 % для антигенов, реаги-

рующих с AT к ВБМ  и до  3 5 ,8 % д ля антигенов, реагирующих с AT к ВГИ). 

АТк ВБМ  AT к ВГИ  AT к ВБМ  AT к ВГИ 

fT^   > X/ N  / N ^  

Рис. 3.  Инфекционный  препараг 
на   основе   ВБ МЗ 

АТк ВБМ 

Рис. 4 . Препарат  на   основе  ВБ М 3, 
инактивированный  прогреванием в 
сухом  виде   (100°С    45  мин) 

AT к ВГИ 

Рис. 5. Препарат  на   основе  ВБМ 3, инактивированный  прогреванием 
в нативном  виде   (100°С    45  мин) 

Следовательно,  в  процессе   термообработки  динамика  сохранности  анти-

генной  активности  в  сухих   препаратах   резко   различается:  перекрестно  реаги
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руюшие  антигены ВГИ  полностью сохраняются  (1 0 0 %), перекрестно  реагирую-

щие антигены ВГК  сохраняются частично (32,2    35 ,8%). 

Инфекционность  и  антигенная  активность  восстановленных физиологиче-

ским раствором и подвергнутых термообработке  препаратов ВГК, определяемых 

с  AT  к  ВБМ, уже  через 5  мин не  выявлялась. При этом антигенная активность, 

определяемая с AT  к ВГИ, утрачивалась лишь на  63,2  %.  Эти данные свидетель-

ствуют  о  большей устойчивости  к экстремальным температурным  воздействиям 

антигенов, реагирующих в ИФА  с AT к ВГИ. Очевидно, что  антигены ВГК, опре-

деляющие  перекрестную  реакцию  с  AT  к  ВБМ,  находятся  в  термолабильных 

формах общего  антигенного  комплекса  ВБМ. 

Итак,  в данной работе  показано, что  у  ВГК  с  усиленным  ЦПД  начинают 

проявляться некоторые  характеристики ВГИ. Так, у термоденатурированного   в 

жидком виде  ВГК  стабилизируются антигены, реагирующие только  с AT к ВГИ. 

В  результате   проведенных  исследований, применив  приемы термоденату-

рирования  (в  сухом  или  нативном  виде)  УЗ лизатов  клеток,  инфицированных 

разными  серотипами  ВБМ,  нами  было  подтверждено   наличие   индивидуальных 

отличительных признаков. Были получены следующие антигенные комплексы: а) 

перекрестно  реагирующие с AT  к ВБМ  и с AT  к ВГИ; б) реагирующие только  с 

AT к ВГИ; в) реагирующие только  с AT к ВБМ. 

Изучение   фракций, полученных  при  прохождении  через  колонку  восста-

новленного  физиологическим раствором и термоденатурированного  профевани

ем на  водяной бане  при  100° С  в течение   10  мин бесклеточного   ВГИ, показало, 

что  данный режим термоденатурации  позволяет  получить  монопрепарат, реаги-

рующий только  с  антителами к ВГИ. Это  дало  возможность исключить стадию 

гель хроматографии при изготовлении такого  антигена. 

При  фракционировании  инфекционного   и  термоинактивированного   в  су-

хом виде  бесклеточного  ВГИ, удалось получить2  пика: пик, содержащий антиге-

ны, перекрестно  реагирующие с сыворотками «Конкур» и «Курская», и пик, со-

держащий антигены, реагирующие только  с сывороткой «Курская». 
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Результаты электрофореза  в полиакриаамидном геле  (ПААГ)  фракций тер

моинакгивированных  преп^ атов ВГИ  позволяют сделать заключение, что  за  пе-

рекрестную реакцию с AT  ВБМ и AT  ВГИ ответственны белки с мол.м. 65,4  кД. 

Белки с мол.м. 83  кД отвечают за  реакцию с AT ВГИ. 

Реагирующую  только   с  сывороткой  «Курская»  фракцию  обозначили  как 

«белок В»,  а  фракцию, перекрестно  реагирующую  с  сыворотками «Курская»  и 

«Конкур»    «белок  С».  Таким  образом,  сочетая  приемы  термоденатурации  и 

фракционирования на  колонке  с сефадексом G 200, получены белки В  и С с раз-

личной антигенной активностью в серологических  реакциях. 

Белки В  и С  использованы в дальнейшем для получения идиотипических  

антител к неинфекционным антигенам ВГИ. 

2.1.6. ПОЛУЧЕНИЕ  ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ  АНТИИДИОТИПИЧЕСКИХ 
АНТИТЕЛ, ИМИТИРУЮЩИХ  «ВНУТРЕННИЙ ОБРАЗ» АНТИГЕНОВ  ВГИ 

Принимая во  внимание  тот факт, что  срок жизни бройлера  4060  суток, и то  

обстоятельство, что  весь мир  приходит к необходимости вакцинации бройлеров 

против БМ, становится очевидным, что  в данном случае  выгоднее  использовать 

для вакцинации неинфекционный препарат. Это  может быть как термоинактиви

рованный ВГИ, так и АИД AT, иммитирующие «внутренний образ» АГ ВГИ. 

Поэтому  мы  приступили  к  изучению  свойств  идиотипических   антител  к 

инфекционным и неинфекционным препаратам ВГИ. 

В  ответ на  введение  неинфекционных  антигенов В  и С  получали на  мор-

ских  свинках  антитела  первого  (обозначили как  ИД АТ В  и ИД АТ С), а  на  цып-

лятах    второго  порядка  (обозначили как АИД АТ В  и АИД АТ С). 

Из  результатов реакции блокировании  нейтрализации (РБН)  следует, что  

АИД  AT  способны  конкурировать  с  цельновирионным  инфекционным  ВГИ  за  

связывание   с  нейтрализующими  антителами,  содержащимися  в  сыворотках  

«Курская» и «Конкур» (получена на  штамм «Конкур» ВБМ). Максимальной бло-

кирующей активностью обладали АИД АТ В   инфекционная активность конку-

рирующего  ВГИ составила 91,0+ 3,7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  от исходного  числа  ФОЕ. 
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в  реакции блокирования ИФА  получены следующие результаты: при сме-

шивании моноспецифи< !еских  к ВБМ  или ВГИ  сывороток и АИД AT происходит 

снижение  титров AT  1  в сыворотках  «Курская» и «Конкур» с 1:6400  и 1:3200  до  

1:800.  Таким образом, АИД АТ В и АИД АТ С конкурируют с исходным инфек-

ционным антигеном ВГИ  за  связывание  с  антителами первого  порядка, тем са-

мым имитируя «образ» этого  антигена. 

Существенные различия между АИД  AT обнаружены в РДП. Установлено, 

что   «внутренний  образ»  преципитирующего   антигена   имитируют  только   АИД 

АТ В. 

Белок В,  реагирует в ИФА толь
ко  с сывороткой «Курская» 

Иммунизация 
морских 
свинок 

ИД АТ В 

Иммунизация 
цыплят 

Антиидиотипические  антитела  
(а1ггитела  второго  порядка) 

АИД АТ В 

Реагирует  в  ИФА  с  сывороткой 
«Курская»: АОП 0.46± 0,02  о.е.  |  

Не  реагирует в ИФА  с сывороткой 
«Конкур»: АОП 0.0б± 0,02  о.е. 

Реагирует в РДП: 
с инфекционным ВГИ  1:4, 
с белком В  1:4, 
с исходным АГ ВГК  1:4  

Реагирует  в  РН  с  инфекционным 
АГ ВГИ  1:32  

Реагирует в РДП: 
с сывороткой «Курская» 1:64, 
с сывороткой «Конкур» 1:64, 
с сывороткой № 66    0. 

Сильно  полояоггельно  реагирует в 
РБН с сывороткой «Курская» 

Положительно   реагирует  в  РБ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ИФА 

Рис. 6. Лабораторная технологическая схема получения АИД АТ В. 
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в  результате  проделанной работы получены АИД AT (антитела  второго  по-

ряд ка), имитирующие  «внутренний образ» инфекционного   антигена  ВГИ, обла-

дающего   высокой нейтрализующей и преципитирующей активностью. Итоговая 

лабораторная технологическая схема получения АИД AT представлена на  рис. 6. 

Таким  образом, термоинакгивированный  антиген ВГИ  обладает иммуно

генностью,  а  свойства   индуцированного   им каскада   антител указывают  на  воз-

можность  использования в качестве  неинфекционной вакцины не  только  термо

инактивированного   ВГИ,  но   и  АИД  АТ В,  имитирующих  «внутренний  образ» 

инфекционного   ВГИ.  Разработанную  технологическую  схему  получения  АИД 

АТ В  мы рекомендуем использовать для получения неинфекционного  вакцинно-

го  препарата  против БМ. 

2.1.7. ПРИМЕНЕНИЕ  ПОЛИ  И МОНОКЛОНАЛЬНЫХ  АНТИТЕЛ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ  БЕЛКОВ  ВБМ 

В  последние  годы авторы многочисленных исследований по  структуре  ге-

нома ВБМ  и перекрестным реакциям с ВПГ  человека  предлагают отнести ВБМ к 

подсемейству  Alphaherpesvirinae   (  Becker Y. ,  1992; Izumega Y. ,  1998; et  al.). Так 

Davidson  I.  (1995) показал, что  чувствительные  к  нагреванию олигомеры струк-

турного  антигена  В  ВБМ содержат корформационные эпитопы, родственные оли

гомерам гликопротеина В  (g P) ВПГ 1  и ВПГ 2 . Из трех  наиболее  изученных ан-

тигенов  (А,  В,  D)  только   g B  индуцирует  антитела, степень  иммунологической 

защиты  которых  можно  выразить  количественно   (Nazerian   К.,  1992; Jang   Н.К., 

1996). gA выделяется in  vitro  и in  vivo  и не  имеет отношения к онкогенности (Liu  

X. ,  1992), тогда  как gD  появляется в чистом виде  только   in  vitro   и участвует в 

проникновении вируса  в клетку (Anderson  A.S., 1998). 

Целью  настоящего   этапа   работы  явилось  исследование   клеточно

свободных  термоденатурированных  лизатов,  исходных  сухих  и  клеточно

ассоциированных препаратов ВБМ в ИФА, в РДП и в РН с применением моноти-

пичных  (поликлональных)  сывороток, а  также анализ антигенного  сходства  по-

верхностных белков g B и gD разных серотипов ВБМ  и ВПГ  человека  с помощью 
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MAT, направленных к белкам ВПГ, с использованием двух  модификаций ИФА  и 

реакции непрямой иммунофлуоресценции. 

В  ИФА, РДП и РН  показано, что  полученные на  неинфекционный антиген 

антитела   сывороток  морских  свинок  способны  нейтрализовать  инфекционный 

ВГИ.  Эти данные  свидетельствуют  о   наличии в  термоденатурированном  неин-

фекционном сухом препарате  лизата  клеток, зараженных ВГИ, антигена  В,  инду-

цирующего  синтез вируснейтрализующих антител. 

Для детекции  белка  gD  в препаратах  ВБМ трех  серотипов в ИФА  исполь-

зовали МАТ 4f6  по  схеме  двойного  антительного  «сэндвича». 

Установлено, что  ВБМ и ВПГ  содержат общую антигенную детерминанту в 

белке   gD.  Исследование   белка   gD  позволяет  четко   идентифицировать  ВГК  и 

ВГИ,  когда  они фиксировались  в термоденатурированной  форме в  сухом виде. 

Так, gD выявляется как в исходном сухом препарате  ВГИ, так и в термоденату

рировнной форме, а  в препарате  ВГК  только  в исходном виде. То  есть, д ля  ВГИ 

gD является термоустойчивым белком, а  для ВГК    термолабильным. На поверх-

ности клеток, инфицированных  ВГИ,  gD  выявляется  только   методом двойного  

"сэнд вич" в ИФА. Нами было показано, что  ВБМ не  содержш' антигенной детер-

минанты, опознаваемой МАТ 2С к белку gB ВПГ человека. 

2.1.8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВБМ С ПОМОЩЬЮ  ПЦР 

Основной целью данного  этапа  работы являлась отработка  постановки ПЦР 

для выявления ДНК вирусов болезни Марека  1   и 3   серотипов. 

В  результате  подбора праймеров, оптимизации режима проведения реакции 

(буферная система, концентрация ионов магния, оптимальная температура  отжи-

га  праймеров) бьши отработаны условия постановки  ПЦР  для выявления  ДНК 

ВБМ  I  и 3  серотипов. Электрофоретический  анализ  ПЦР  продуктов  различных 

штаммов  ВБМ  показал, что   полученные  фрагменты  имели размеры, соответст-

вующие расчетному  значению 200  п.н. (ВБМ, штамм HPRS 16) и 388  п.п. (ВГИ, 

штамм FC 126). 

Получены также данные, свидетельствующие о  том, что  электрофоретиче-

ский анализ продуктов амплификации  последовательностей генома с праймера
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ми, фланкирующими инвертированные повторы длиной 132  п.н., позволяет диф-

ференцировать исследуемый вирулентный (онкогенный) штамм HPRS 16  от вак-

цинных штаммов 2  и 3   серотипов. 

2.1.9. ИЗУЧЕНИЕ  АКТИВНОСТИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ АНТИТЕЛ КЛАССА 
Ig G В  КОЛЛЕКЦИОННЫХ  СЫВОРОТКАХ, РЕАГИРУЮЩИХ  С РАЗНЫМИ 

СЕРОТИПАМИ  ВБМ 

Разработанная в лаборатории методика ИФА  используется для выявления 

антител класса  Ig G у  цыплят, невакцинированных и вакцинированных различны-

ми вакцинными препаратами против БМ. Мы  применили эту  методику для изу-

чения  коллекционных  анти ВБМ  сывороток, собираемых  в лаборатории с  1986  

года. 

Наличие  антител в сыворотке  крови кур  определяли к двум серовариантам 

ВБМ,  не  несущим общих антигенных детерминант: к первому     инактивирован

ному  штамму  Jm  ВБМ  и третьему   термоинактивированному  ВГИ  шт. FC 126. 

Применение  в качестве  антигена  для ИФА  термоинактивированного   ВГИ позво-

лило  стандартизировать реакцию ИФА, т.к. использовали препарат, приготовлен-

ный в одинаковых условиях  и длительно  хранящийся в условиях  бытового  холо-

дильника без изменения сорбционных и антигенных свойств. 

Кроме того, определяли уровни  антител  к  контрольному  отрицательному 

антигену  неинфицированной  культуры  клеток  куриного   или  перепелиного   эм-

брионов (КК). Если величина ОП сыворотки с КК  достигала  0,30  о.е. и менее, ре-

зультат считали отрицательным, а  специфичность сыворотки к антигенам ВГИ и 

ВБМ  определяли по  разнице  значений положительных  и отрицательных антиге-

нов (ДОП). Если величина ОП сыворотки с КК  достигала  более  0,40  о.е., то  учи-

тывали числовые значения для всех  трех  антигенов без вычитания. 

В  1986  г.  во  ВНИТИБП  была основана постоянно   пополняемая лабора-

торная коллекция поликлональных сывороток кур, в которую вошли 6   контроль-

ных сывороток, полученных в лабораторных условиях, и более  500  образцов по-

левых сывороток из птицехозяйств. 

гас  НАЦИОНАЛ. ,' 
вИБЛИОТЕКУ" 

CRcMpdrP'' 
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Начало  коллекции сывороток было положено образцами, полученными из 

ВГНКИ  на  штамм  «Конкур»  ВБМ  (19.06.1986).  Штамм  «Конкур»    это   ВБМ 

средней вирулентности,  вызывающий  в  острых  лабораторных  опытах   до  40   % 

случаев БМ  среди невакцинированной птицы. Этот  штамм индуцирует специфи-

ческие  антитела, перекрестно  реагирующие с антигенами ВГИ  и ВБМ с примерно  

равными высокими показателями значений оптической плотности в ИФА. Сыво-

ротка, полученная на  штамм, условно  обозначена нами как сыворотка   «Конкур» 

(см. рис.7). С  антигеном КК  данная сыворотка  не  реагирует. В  ИФА  зафиксиро-

вана  только  фоновая реакция (низкие  значения ОП). 
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Сыво р о тки 

ЕВзна че ние   О П  д ля  а н т и  ВГИ  а н ти те л ,  Da Ha He HHe  О П  д ля  а н т и  ВБМ  а н ти те л , 

БЗзна че ние   О П  д ля  а н ти  КК  а н ти те л 

Рис. 7. Гистограммы распределения антител в коллекционных контрольных 
сыворотках  к антигенам ВГИ, ВБМ и КК. 

20.10.1986   г.  коллекцию  пополнили полученными  на  штамм FC 126   ВГИ 

сыворотками  SPF цыплят  в условиях   вивария  Курской  биофабрики. В  те   годы 

данный штамм в острых комиссионных опьггах  вызывал 8892   %  защиту цыплят 

от БМ. Штамм FC 126  ВГИ  индицирует специфические  антитела, реагирующие 

только   с  ВГИ.  Эта   сыворотка   получила  условное   обозначение   «Курская»  (см. 

рис.7). 

Следующими  образцами  стали сыворотки, обозначенные  как  «Jm »,  полу-

ченные в условиях  вивария ВГНКИ  на штамм Jm  ВБМ. Штамм является высоко-

вирулентным, вызывает  8090  %  случаев БМ  у  зараженных  и не  вакцинирован
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ных цыплят  и индуцирует  специфические  антитела, реагирующие только  с пер-

вым серотипом ВБМ (см. рис.7). 

Затем (27.01.1992  г.)  на  фирме «Селект»  (США)  доктором биологических  

наук Лукиной В.А.  было получено  два  образца  сывороток:  1) в штате  Алабама 

на  бивалентный препарат FC 126  +  SB 1  (3  и 2  серотипы ВБМ)  и 2) в условиях  

вивария  фирмы    на   вакцинный  моновалентный  препарат  CVI 988   (1   серотип 

ВБМ).  Бивалентный  препарат  в  острых лабораторных  опытах  вызывал 9095   % 

защиту  цыплят от БМ, а  препарат на  основе  CVI 988     95100  %  защиту. Гисто-

граммы  экспериментального   исследования  сывороток,  индуцированных  этими 

штаммами и реагирующих с антигенами ВГИ, ВБМ  и КК, резко  отличаются друг 

от друга  и от предыдущих гистограмм для сывороток «Конкур» и «Курская». Сы-

воротка   «Алабама»,  полученная  на   бивалентный  препарат  (см. рис.7), активно  

реагирует с антигенами ВГИ  и КК  и не  взаимодействует с антигеном ВБМ, а  сы-

воротка   «Селект», полученная  на  препарат CVI 988, активно   взаимодействует  с 

одинаково  высокими показателями оптической плотности со  всеми антигенами. 

Известно,  что  при активации Т лимфоцитов цыплят на  этих  клетках  обра-

зуется MATSA  (опухоле ассоциированный поверхностный антиген), который при 

определенных  условиях   индуцирует  выработку  антител  к  данному  антигену 

(Dandapat   S., Pradhan  Н. К.,  Mohanty  G.C.,  1994, Ross  N.J.,  1999). Эти антитела, 

так как MATSA  является антигеном хозяина (Calnek,  B.W.,  Witter R.  L.,  1991), 

очевидно   должны  реагировать  с  культурой  клеток  эмбрионов  кур. Кроме того, 

моноклональные  антитела,  полученные  на   MATSA,  реагируют  с  нормальными 

клетками  цыплят,  подтверждая  мысль  о  том, что   MATSA  может  иметь общий 

эпитоп с опухолевыми и нормальными клетками цыплят. 

Однако,  высоковирулентные  штаммы  (например,  шт.  «Jm »  ВБМ)  также 

трансформируют Т лимфоциты. Но антитела  к данному антигену у таких  цыплят 

не  выявляются (см. рис. 7) видимо из за  сильного  депрессивного  воздействия на  

иммунную  систему.  Поэтому  обнаруженные  нами  в  сыворотках   «Алабама»  и 

«Селект» перекрестно  реагирующие с КК, ВГИ  и ВБМ антитела  могут свидетель-

ствовать  о  наличии антигена  MATSA  в сыворотке  крови цыплят, вакцинирован-

ных бивалентными препаратами или аттенуированными штаммами первого   серо
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типа ВБМ, что, в свою очередь, указывает  на  отсутствие   иммунодепрессивного  

действия названных вакцинных препаратов  (Sch a tK.A., 1992). 

Таким образом, впервые показано, что   контрольный отрицательный  анти-

ген КК  в совокупности с антигенами ВГИ  и ВБМ  может быть  использован для 

выявления  и дифференциации антител, индуцированных  бивалентной  вакциной 

на   основе   ВГИ  +  ВГК,  моновалентной  вакциной  на   основе   атгенуированного  

штамма ВБМ  1го  серотипа и патогенными штаммами. 

На протяжении почти 20  лет мы пополняли коллекцию сыворотками, полу-

ченными из птицехозяйств с различной эпизоотологической обстановкой по  БМ. 

Установили, что   все  полевые образцы также  подразделялись  на  6  групп, анало-

гичных  ф уппам  коллекционных  лабораторных  сывороток.  Наличие   большого  

процента  сывороток типа «Конкур» и «Jm » (в сумме 38 ,5%) и  14  %  отрицатель-

ных сывороток свидетельствует  об акхивной циркуляции  вирулентных  полевых 

штаммов  в исследованных  хозяйствах, а  также  о  проблемах, связанных  с неэф-

фективной вакцинацией против БМ. 

Следовательно,  по   значениям  ОП  в  ИФА  при  использовании  антигенов 

ВГИ, ВБМ и КК  можно дифференцировать сыворотки, полученные при вакцина-

ции и/или  заражении цыплят  разными серотипами ВБМ, что  в свою очередь по-

зволяет делать выводы об успешно прошедшей вакцинации и о  полевых штаммах 

ВБМ, циркулирующих в птицехозяйстве. А  применение  широкого  набора  антиге-

нов  и антител при постановке   ИФА  предоставляет  возможность  в  каждом  кон-

кретном случае  подбирать вакцинный препарат с оптимальным сочетанием анти-

генов для получения  полноценного   антительного   ответа   против  вирулентных  и 

очень вирулентных штаммов ВБМ. 

Таким  образом, нами  предложен  метод   оценки  поствакцинального   и/ или 

инфекционного  процесса  при БМ  по  уровню и качественному  составу гумораль-

ных антител, вырабатываемых иммунной системой птиц  на  внедрение  в организм 

ВБМ. 
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2.1.10. ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ  ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО 
ГУМОРАЛЬНОГО  ИММУНИТЕТА  У  КУР, ПРИВИТЫХ  МОНО , БИ  И ПО-

ЛИВАЛЕНТНЫМИ ВАКЦИНАМИ ПРОТИВ  БМ 

Для логического  завершения работы по  изучению активности и специфич-

ности коллекционных сывороток возникла необходимость исследования динами-

ки и структуры распределения антител в сыворотках, полученных от вакциниро-

ванной птицы из птицехозяйств с различной степенью благополучия по  БМ. 

Первая  стадия  поствакцинального   иммунитета   при  БМ  характеризуется 

продукцией  вируснейтрализующих  антител  и  подавлением  размножения  пато-

генного  вируса. Однако  определенное  влияние  на  развитие  гуморальных реакций 

в  организме  цыпленка оказывают материнские  антитела  к вакцинным и  патоген-

ным ВБМ, а  также качество  применяемых для профилактики БМ препаратов.  Не-

обходимо  учитывать  и  реакцию  организма  цыпленка  на   введение   вакцинного  

препарата. 

Сравнительное   изучение   динамики  гуморальных  антител  против  ВГИ  и 

ВБМ  в птицехозяйстве  позволило  сделать следующее заключение. В  сыворотках  

суточных цыплят в 100  %  исследованных проб выявлялись высокие  уровни мате-

ринских  антител, плавное  или резкое  снижение  которых коррелировало  с качест-

венным и количественным составом вакцины. В  разных опытах  в группах  цыплят 

с  высоким отходом от БМ первый подъем уровня антител, реагирующих с ВБМ, 

происходил в разные сроки и  зависел от  многих   причин, в том числе  от виру-

лентности полевого  штамма ВБМ, от промежутка  времени между вакцинацией и 

инфицированностью  цыплят  полевым  ВБМ,  от  содержания  иммунохимически 

активных вирионов ВГИ  и концентрации gA в вакцине. Так, отличительной осо-

бенностью  сывороток, полученных  от  цыплят  одной из  групп, где  вакцинация 

проводилась препаратом с избыточным содержанием gA, является отсутствие  ма-

теринских  антител, реагирующих с ВБМ уже на  10  день после  вакцинации. У цы-

плят, вакцинированным препаратом с нормальным количеством gA, содержание  

материнских антител против ВГИ  и ВБМ  плавно  снижалось к 30  дню после  вак-

цинации. 



38  

Высота  уровня специфических  антител, выявляемых  на  40, 50  и 60  день в 

ответ на  вакцинацию препаратом на  основе  ВГИ  коррелировала  со  степенью спе-

цифической  защиты. Следует  заострить  внимание   на  том, что  указанные  сроки 

появления  специфических   антител были  характерны для того   периода,  когда  в 

превалирующем большинстве  птицехозяйств применялась  моновакцина на  осно-

ве  ВГИ  отечественного   производства. В  последующие голы появились разнооб-

разные  профилактические   препараты  на   основе   различных  штаммов  ВБМ,  что  

определенным образом отразилось  на  качестве  вакцинального   процесса. Учиты-

вая  эти  обстоятельства,  мы  продолжили  работу  по   изучению  влияния  состава  

вакцинных препаратов на  качество  вакцинального  процесса. 

Определение  серологического  статуса вакцинированной против БМ  птицы 
с целью оценки качества  применяемых препаратов (Комиссионный опыт 1) 

Учитывая  положительные  результаты  использования  ИФА  при определе-

нии качества  вакцины на  основе  ВГИ  и желая проверить возможности этого  ме-

тода  на  практике, мы, по  просьбе  ВГНКИ  (письмо N  708/3  от 8.10.93.), приняли 

участие  в Комиссионном опыте, в котором были применены пять заранее  зашиф-

рованных вакцин против БМ. Этими препаратами прививали цыплят в суточном 

возрасте, в 7 дневном  возрасте  их  заражали патогенным штаммом Jm  ВБМ. Опыт 

проводили в птицехозяйстве  3  на  базе  ВГНКИ. 

Перед   нами были  поставлены  задачи: а)  идентифицировать  примененные 

препараты по  индуцированным  антителам, б)  определить эффе1сгивность вакци-

нации с помощью ИФА. 

Поэтому  при  исследовании  сывороток  от  цыплят  45 дневного   возраста, 

привитых зашифрованными  препаратами, полученные  показатели  сравнивали с 

показателями для контрольных сывороток. 

Анализ результатов свидетельствует, что  сыворотки ф упп 1   и 2  имели ана-

логичные с контрольной сывороткой на  ВГИ  показатели. Следовательно, препа-

раты, используемые для вакцинации птиц  в этих   группах, были изготовлены на  

основе  серотипа 3  ВБМ. Сыворотки групп 3  и 5  имели идентичные показатели в 

сравнении с контрольной сывороткой на  штамм "Конкур" ВБМ, так как реагиро
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вали в ИФА  как с ВГИ , так и с Jm . Можно предположить, что  эти цыплята  приви-

ты вакцинными вирусами, имеющими антигенный состав, приближенный к апа

тогенным вариантам серотипа  1   ВБМ. Сыворотки ф уппы 4, которые реагировали 

только  со  штаммом Jm  ВБМ, взяты от контрольных невакцинированных цыплят, 

зараженных в семидневном возрасте  патогенным вирусом. 

Выявленное  по  группам соотношение  антител, реагирующих с ВГИ  и с Jm , 

указывает на  то, что  лучшими (р< 0,01) в Комиссионном опыте  оказались препа-

раты, зашифрованные под  номерами 3  и 5  (эффективность  вакцинации 81,0  %  и 

93,6  %) . Следующим по  качеству  был препарат  под  номером 2  (эффективность 

вакцинации  всего   76,0   %)  и  худшим  препарат  под   номером  1  (эффективность 

вакцинации составила лишь 57,6  %) . 

Используемые  в  Комиссионном  опыте   препараты  по   тождественности 

взаимодействия сывороточных антител с антигенами отнесены: в группах   1   и 2  к 

серотипу 3  ВБМ; в группах  3  и 5  к апатогенным вариантам серотипа 1   ВБМ. При 

составлении Акта  и дешифровке  опыта наши предположения подтвердились. 

Таким  образом,  представленные  данные  Комиссионного   опыта  I  свиде-

тельствуют  об эффективности ИФА  для идентификации  примененных препара-

тов и оценки эффективности вакцинации по  количеству положительно  прореаги-

ровавших цыплят. 

Изучение  эффективности вакцинации различными серотипами  ВБМ 
и их  сочетаниями (Комиссионный опыт 2) 

Одновременно с Комиссионным опытом 1   на  базе  неблагополучного  по  БМ 

птицехозяйства   (письмо N  709/3  от 8.10.93. из ВГНКИ)  был проведен Комисси-

онный опыт  2  по  изучению  эффективности вакцинации препаратами на  основе  

различных серотипов ВБМ и их  сочетаний. Параллельно  с исследованием в ИФА 

вакцин  из разных  штаммов  и  сывороток  крови  оценивали  эпизоотологическую 

ситуацию по  БМ в птицехозяйстве  по  результатам патологоанатомических  изме-

нений у птиц. 

Исследование   проб сывороток крови кур   120 дневного   возраста, вакцини-

рованных опытными образцами вакцин из ВГИ, ВГК  и ВБМ  в различных сочета
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ниях  свидетельствовало  о  том, что  вакцины в разной степени предотвращали  ин

фицированность  птицы  полевым  вирусом.  Более   эффективным  оказался  бива-

лентный препарат, состоящий из штаммов ТЛ (ВГИ)  +  SB 1  (ВГК), который пре-

дотвратил проявление  заболевания у  большего  числа  цыплят. Иммуногенность 

72,1  %.  Худ шей оказалась  моновалентная  вакцина  на  основе  штамма ТЛ  ВГИ 

эффективность вакцинации 59,1   %.  Учитывая тот факт, что  применение  препара-

та  считается обоснованным при величине  эффективности вакцинации не  менее  80  

%, было сделано  заключение  о  том, что  ни один из предложенных вариантов вак-

цин не  обладал способностью эффективно  защитить птицу от БМ. 

ИФА  был  использован  и  для  характеристики  вакцинных  штаммов  ВБМ. 

Это  показано  на  примере  штамма  "CVI 988" ВБМ  (ВГНКИ). Для этого  исследо-

вали сыворотки крови 60 дневных ц ьтлят,  вакцинированных этим штаммом,  но  

не  зараженных вирулентным ВБМ. В  76,6  %  проб сывороток выявили антитела  к 

штамму  "CVI 988", в  23,4  %  случаев  антитела   отсутствовали.  Был  сделан про-

гноз,  что   данный  препарат  способен  предотвращать  заболеваемость  у  7080   % 

вакцинированных  цыплят. Часть  вакцинированных  в  суточном возрасте  цыплят 

этой же  группы бьши заражены в 7 дневном возрасте  штаммом Jm  ВБМ. Эф ф ек-

тивность вакцинации по  результатам патологоанатомического  вскрытия состави-

ла  72,7  %, полностью подтвердив предварительный прогноз. 

Проведенные исследования легли в основу  методики определения сероло-

гического  статуса  вакцинированной против БМ птицы и характеристики качества  

вакцины иммуноферментным методом. 

Динамика антител в сыворотках  ц ыплят из птицехозяйств 
с различной степенью благополучия по   Б М 

Исследования  проводили  в  трех   птицехозяйствах,  применяющих  разные 

вакцины и имеющих разные уровни носительства   ВБМ  у  привитой птицы. Сте -

пень благополучия по  БМ устанавливали до  исследования сывороток в ИФА  на 

основании патологоанатомических  и клинических  признаков у привитой птицы. 

Наиболее  информативным и важным для определения напряженности им-

мунитета  в  ИФА  считаем  возраст  5065  дней, т.к. составленный именно  в этом 
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возрасте  прогноз вакцинации полностью подтвериодается для птиц  старшего  воз-

раста. 

Птицу  считали  с  хорошим  иммунным  фоном  к  ЗГИ  при напряженности 

иммунитета  в возрасте  5о65  день 80  %  и более  (т.е . если в 80  %  и более  проб сы-

вороток крови титр  антител к ВГИ достигал значений 1:200  и выше). При этом у 

цыплят данного  возраста  должны полностью отсутствовать антитела  к ВБМ. 

Если в 90 дневном возрасте  по  хорошему иммунному фону к ВГИ опреде-

лялись антитела  к ВБМ у менее  чем 50  %  цыплят, такое  птицехозяйство  считали 

благополучным  по   БМ.  Увеличение   до   80  %  количества   птиц носителей  ВБМ 

при наличии клинических  и патологоанатомических  признаков БМ является вес-

ким основанием для объявления хозяйства  неблагополучным по  БМ. 

Известно, что  моновалентная вакцина на  основе  ВГИ  предотвращает забо-

левание  и развитие  лимфом, но  не  препятствует инфицированию полевым виру-

сом БМ, персистированию вирулентного  вируса  и выделению его  в окружающую 

среду. В  подтверждение  сказанному  в птицехозяйстве   1 , длительное  время при-

меняющем моновакцину  из ВГИ, в  90 дневном возрасте, у  30  %  птиц, в сыво-

ротках  обнаружены перекрестно реагирующие антитела. 

По  результатам исследования в ИФА  сывороток крови кур  из птицехозяй

ства   1  и по  эпизоотологическим данным сделано  заключение, что, несмотря на  

единичные случаи клинического  проявления БМ,  это  птицехозяйство    благопо-

лучное  по  БМ, с хорошим иммунным статусом к ВГИ, благодаря вакцинации. 

В  отличие  от первого  птицехозяйство  2 , также применяющее моновапент

ную вакцину на  основе  ВГИ, нельзя назвать благополучным по  БМ. Полученные 

результаты (напряженность иммунитета  в 60  дней 40  %, при наличии 20  %  сыво-

роток, содержащих антитела  к ВБМ) свидетельствуют о  том, что  в этом птицехо-

зяйстве  либо  плохо  бьша проведена вакцинация, либо  применена не  качественная 

вакцина,  либо   активная  циркуляция  полевого   ВБМ  повлияла   на   приживление  

вакцинного  вируса. 

В  птицехозяйстве  3  применяли поливалентную  вакцину  (ВГИ  +  ВГК) 

производства  Курской биофабрики. Там тоже имели место  единичные случаи за-

болевания, подтвержденные клинически. Результаты, полученные в ИФА, свиде
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тельствуют  о  том, что  в  5565  дневном возрасте   100  %  птиц  имеют  антитела  к 

ВГИ и 10  %    к ВБМ. Следователыю, птица имеет хороший иммунный фон. К 90

днсвному возрасту в этом птицехозяйстве  по  высокому  иммунному  фону нарас-

тает количество  цыплят, в крови которых обнаружены перекрестно реагирующие 

с  ВГИ  и ВБМ  антитела. К  128 дневпому возрасту количество  таких  птиц  стаби-

лизируется (20  %) ,  а, начиная с 200 дневного  возраста, уменьшается до  10  %. Та-

ким образом, в птицехозяйстве  3  вакцинацию можно признать эффективной, по-

скольку  у  подавляюп1его   числа   птиц   по   всем  возрастам  выявлены  антитела   к 

ВГИ в высоких титрах. 

Таким образом, ira  в одном из птицехозяйств вакцинация не  препятствовала  

инфицированию цыплят полевым ВБМ. Отмечен высокий процент выбраковки и 

падежа от БМ в неблагополучном по  БМ птицехозяйстве  1   (18  %) ;  в благополуч-

ных по  БМ птицехозяйствах  2  и 3     лишь 0,64  %  и 0,20  %, соотвегственно. 

Полученные сведения полностью подтвердили данные о  том, что  примене-

ние  пoJШвaлeнтнoй вакцины в птицехозяйствах  дает стойкие  и продолжительные 

иммунные реакции, ингибируюпше репликацию ВБМ  в организме  птиц, начиная 

со  120 дневного  возраста. 

На основании предсгавленных данных разработан метод  оценки серологи-

ческого  статуса  и напряженности иммунного   ответа  у  вакцинированной против 

БМ  птицы по  выявлению  антител к  разным серотипам ВБМ  в сыворотке  крови 

кур  с 1юмощью ИФА. 

Итак, в диссертационной работе  показано, что  невозможно полностью «ос-

вободить» птицехозяйство  от циркуляции полевых штаммов ВБМ.  Поэтому не-

обходима перманентная корректировка  стратегии вакцинопрофилактики. Доказа-

но, что  гуморальный поствакцинальный иммунитет у кур  к БМ зависит от эпизо-

отической ситуации в хозяйстве  (циркуляция патогенных вариантов ВБМ), от ва-

лентности вакцинного   препарата  (моно , би  и поливалентные  вакцины), от ка-

чества   вакцинных  препаратов  (наличие   зрелых  форм вирионов  и нуклеокапси

дов), чередования применяемых вакт;ин (альтернативная вакцинация), а  также от 



43 

уровня и качественного  состава  грансовариальных антител. При выборе  вакцин-

ного  препарата  появилась возможность учитывать с помощью ИФА перечислен-

ные факторы, влияющие на  развитие  поствакцинального  иммунитета  к БМ. Пока-

зано, что  грамотно  примененный препарат, соответствуюптй эпизоотической об-

становке  в конкретном птицехозяйстве, приводит к снижению циркуляции пато-

генных штаммов, что, в свою очередь, способствует общему оздоровлению пти

цепоголовья. 

3. ВЫВО Д Ы 

3 .1 .  Разработана   тест система  ИФА  для  детекции  антигенных  детерминант 

uiTaMMOB  ВБМ,  позволившая  создать  наборы ИФА  (ТУ  93830380000806497) 

для количественного  учеьа  полноценных вирионов и иммуноактивных клеток в 

составе  вакцинных препаратов против БМ. 

3.2.  Научно   обоснован  способ  получения  иммунохимически  чистого  препарата  

Ig G  желтка  яиц  кур   сочетанием  методов препаративной  биохимии: ионообмен-

ной хроматографии, гель фильтрации, осаждения неионными полимерами, цен-

трифугирования  (Л.с. N  1497811), пригодного  для создания компонентов тест

систем ИФА  (получение  ан гасыворотгк и синтез конъюгата). 

3.3. Синтезирован иммунопсроксидазный антивидовой конъюгат (апти IgG кур) 

(патент  за  №  2202369  от 20.04.2003), который использован для идентификации 

антигенных детерминант и серовариантов ВБМ, дифференциации антител к ним, 

индикации гликопротеинного  низкомолекулярного  gA и антител к нему, оценки 

биологической активности вакцин против БМ в различных модификагщях имму

ноферментного  анализа. 

3.4.  Изучен морфологический состав вирусной популяции в производственных 

сериях  вакцины против БМ  на основе  ВГИ, что  позволило  определить прямую 

зависимость между  количеством полноценных вирионов в вакцине  и качеством 

вакцинных препаратов. 

3.5.  Разработан и внедрен в производство  способ стабилизации ВГИ  в безбел-

ковой среде, позволяющий готовить сухую моновалентную вирусвакципу с д)ш

гельным сроком хранения при + 4°   + 8° С (приоритетная справка  N 5015791/ 13). 
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3.6.  Разработаны методы выделения от невакцинированной птицы из благопо-

лучных  по   БМ  птицехозяйств  апатогенных  штаммов  вируса   герпеса   кур   и их  

идентификации в ИФА.  Выделено  пять изолятов, два  из которых, под  номерами 

"4 2 "  и "50", депонированы во  ВГНКИ  в качестве  производственных  вакцинных 

штаммов. Эти  штаммы  в  совокупности  с  ВГИ  используются  для  изготовления 

би  и поливалентной вакцины против БМ (патенты N 2085582  и N 2085583). 

3.7.  Впервые  разработан способ получения  бесклеточного   ВГК,  на  основе  ко-

торого  создана сухая поливалентная вакцина против БМ. 

3.8.  Показано, что  у клеточно свободного  препарата  ВГК  с сильным ЦПД пре-

обладают некоторые характеристики ВГИ. 

3.9.  На основе  термоденатурации (в  сухом и нативном виде) препаратов  ВБМ 

разных серотипов, получены следующие антигенные комплексы: 

  перекрестно  реагирующие с AT к ВБМ  и с AT к ВГИ; 

  реагирующие только  с AT к ВГИ; 

  реагирующие только  с AT к ВБМ. 

3.10.  Получены перекрестно  реагирующие неинфекционные антигены,  стимули-

рующие  выработку  антител, обладающих  преципитирующей  и вируснейтрали

зующей активностью. 

3.11.  Выделены  неинфекционные  специфические   антигены  с  различной имму

нохимической активностью  в серологических  реакциях  из термоинактивирован

ных  препаратов  ВГИ,  пригодные  для  получения  высокоактивных  идиотипиче

ских  антител. Установлено, что  иммунизация цыплят ИД AT вызывает образова-

ние  антиидиотипических   антител, имитирующих  «внутренний  образ»  антигена  

ВГИ, отличающихся по  способности конкурировать с цельновирионным вирусом 

за  связывание  с вируснейтрализующими антителами (индекс блокирования ней-

трализации 9 1 %  и 6 2 %, соответственно). Установлено, что  в РДП со  специфиче-

скими сыворотками вступают только  АИД  AT  (1:64—1:128), в основе  получения 

которых использован белок, реагирующий в ИФА  только  с  анти ВГИ сыворот-

кой. 

3.12.  Отработаны условия «сэндвич» и непрямого  варианта  ИФА  для выявления 

белка   gD  в  вируссодержащих  препаратах   с  использованием  моноклональных 



45  

(4f6) и поликлональных антител. Установлено,  что  ВБМ и ВПГ содержат общую 

антигенную детерминанту  в белке  gD, позволяющую  идентифицировать  ВГК  и 

ВГИ. 

3.13.  Отработаны условия  постановки ПЦР  с  использованием  праймеров, ком-

плементарных  вариабельным участкам последовательности  гена  гликопротеина 

А  ВБМ  1   и 3  серотипов, что  позволило  выявлять ДНК вакцинных и вирулентных 

штаммов в пробах  патматериала  и зараженных культур  клеток, содержащих 100  

ФОЕ/ см ' вируса. 

3.14.  Систематизирована  и  исследована  в  ИФА  лабораторная  коллекция поли-

клональных сывороток, полученных в лабораторных опытах, а  также из птицехо

зяйств. Впервые показано, что  контрольный отрицательный антиген КК  в сово-

купности  с  антигенами ВГИ  и ВБМ  может бьпъ  использован для выявления и 

дифференциации  антител,  индуцированных  бивалентной  вакциной  на   основе  

ВГИ  +  ВГК,  моновалентной вакциной на  основе  аттенуированного  штамма ВБМ 

1го  серотипа и патогенными штаммами. 

3.15.  Изучена  динамика  антител  к  антигенным  комплексам  ВБМ  в  условиях  

птицехозяйств с использованием модифицированного  варианта  ИФА. Показано, 

что   количество   суточных  цыплят  с перекрестно  реагирующими антителами по-

зволяет  судить  о   степени  инфицированности  кур несушек  полевым  вирусом. 

Уровень  антител к  вакцинному  и полевому  вирусу  на  5565  дни позволяет оце-

нить  профилактическую  эффективность  применяемой  моно ,  би  или  полива-

лентной вакцины против БМ, а  их  динамика на  90 й, 120й и 240 й дни  подтвер-

ждает прогноз по  БМ. Результаты мониторинга  антител свидетельствуют о  том, 

что  ВГК  с низкой репродуктивной активностью в культуре  клеток в совокупно-

сти с ВГИ  ингибирует репликацию вирулентного  ВБМ, начиная со  120 дневного  

возраста. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4 .1 .  Результаты  проведенных  исследований  отражены  в  «Методических   реко-

мендациях  по  оценке  биологической активности вакцин против болезни Марека  
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иммуноферментным методом» (рассмотрены и одобрены на  секции «Ветеринар-

ная биотехнология» отделения ветеринарной медицины РАСХН) и использованы 

при  разработке   нормативно технической  документации  по   изготовлению,  кон-

тролю и при.менению набора для оценки биологической активности вакцин про-

тив БМ  в ИФА  (утверждена  в департаменте  Ветеринарии РФ  26  июня  1997  г.). 

Разработанный набор  прошел апробацию на  ГЩБК  с положительным результа-

том. Опытная партия наборов изготовлена в лаборатории по  разработке  и произ-

водству противовирусных биопрепаратов ВНИТИБП. 

Наставления по  применению набора включены в «Методические  указания 

по  диагностике   заболеваний сельскохозяйственных  животных  иммунофермент-

ным методом», допущенные Департаментом ветеринарии Министерства  сельско-

го  хозяйства   и продовольствия  РФ  в  качестве   пособия для работников ветери-

нарных диагностических  лабораторий (1998  г, стр. 136 145). 

4.2. Предложенный способ стабилизации ВГИ  в безбелковой среде  применяется 

на  ГЩБК  с  1992  при производстве   сухой  вирусвакцины  против  БМ  на основе  

штамма FC 126M ВГИ. 

4.3. Выделенные  из благополучного   по  БМ  птицехозяйства  штаммы "4 2 " и "50" 

ВГК  применены в качестве  компонентов поливалентной вакцины против БМ. 

4.4. Разработанный способ определения иммуноглобулинов  класса  G  в сыворот-

ках   крови  невакцинированной  и  вакцинированной  против  БМ  птицы позволил 

прогнозировать гуморальный поствакцинальный иммунитет у кур  к вакцинным и 

полевым вирусам БМ. 

4.5.  Разработанные  «Методические   рекомендации  по   выявлению  антител  к 

вакцинному  вирусу  герпеса  индеек и вирусу болезни Марека  в сыворотке  крови 

кур  иммуноферментным  анализом»  (рассмотрены и одобрены на  секции «Вете-

ринарная биотехнология» отделения ветеринарной медицины РАСХН), основан-

ные на  данных изучения закономерностей гуморального  поствакцинального  им-

мунитета  у  кур, привитых М0НО,  би  и поливалентными вакцинами против БМ, 

позволяют прогнозировать эффективность вакцинации без контрольного  зараже-

ния цыплят вирулентным вирусом БМ, могут бьпъ применены для оценки  серо
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логического   статуса   вакцинированной  птицы  и  напряженности  иммунитета   у 

привитых против БМ цыплят в птицехозяйствах. 

4.6   Разработанные «Методические  указания по  выявлению ДНК  вируса  болез-

ни Марека  с помощью полимеразной цепной реакции», могут быть использованы 

для выявления  вирусной ДНК  и идентификации возбудителя  в  патологическом 

материале  и вируссодержащей культуральной жидкости. 
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