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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Ящур    остро  протекающая 

высококонтагиозная  вирусная  болезнь  домашних  и  диких  парнокопытных 

животных,  характеризующаяся  лихорадкой  и  афтозными  поражениями 

слизистой  оболочки  ротовой  полости,  бесшерстных  участков  кожи  головы, 

вымени,  венчика,  межкопытцевой  щели  и  сопровождающаяся  нарушением 

движения;  у  молодых  животных  поражением  миокарда  и  скелетных  мышц 

(А.Н.  Бурдов,  А.И.  Дудников,  П.В.  Малярец,  1990,  А.Я.  Самуйленко,  Б.В. 

Соловьев, Е.А. Непоклонов, Е.С. Воронин, 2006). 

Проблемы  профилактики  и  борьбы  с  ящуром  животных,  снижения 

ущерба  от  его  эпизоотии,  способных  вызывать  чрезвычайные  ситуации  в 

животноводстве  с  тяжелыми  социальноэкономическими  последствиями, 

актуальны для многих государств мира, в том числе и для России. 

В  разработку  средств  и  методов  борьбы  с  ящуром  большой  вклад 

внесли сотрудники ВНИИЗЖ, ВИИТИБП, ФГУП «Щёлковский  биокомбинат» 

(А.И.  Дудников,  В.М.  Захаров,  В.В.  Борисов,  A.M.  Рахманов,  А.И.  Собко, 

А.А.  Сюсюкин,  Е.Л.  Салажов,  А.З.  Равилов,  В.П.  Онуфриев,  А.А.  Гусев, 

В.В. Михалишин, КН. Груздев, В.В. Соболев, А.Я. Самуйленко, В.И. Еремец, 

Н.Д. Скичко, Н.И. Зенов). 

Эпизоотическая  ситуация  по  ящуру  в  мире  продолжает  оставаться 

довольно напряженной. Россия с  1989 года благополучна  по ящуру. Однако в 

1991,  1993,  1995,  2000,  2005  годы  регистрировали  по  1,  а  в  2006    2 

неблагополучных пункта   результат заноса вируса ящура изза рубежа. В 2000 

году ящур  в  России  был  обусловлен  паназиатским  штаммом  тип  О, который 

являлся  антигенно  измененным  по  сравнения  с  ранее  выделенными  и 

используемыми  при  производстве  противоящурных  вакцин.  В  2005  году  

эпизоотия  ящура  типа  Азия1  в  Китае,  занос  его  в  Монголию  и  Россию 

(Амурская область, Хабаровский  и Приморский  край). 2006  два очага ящура 

типа Азия1 на границе с Китаем возникли в России (в Читинской и Амурской 

областях). В 2007 году  1 очаг в Западноказахстанской  области, граничащей  с 

/ 
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Россией.  В  2009  году    очаг  в  Китае,  но  за  счет  проведенных  мер  в 

Забайкальской  области  распространения  вспышки  в  Россию  не  произошло 

(В.М. Захаров, Д.Г. Мусиев 2005, А.И. Дудников, 2006, К.Н. Груздев, В.М. Захаров, 

A.M. Рахманов, 2006 В.В. Борисов, A.M. Рахманов, 2009). 

По  южным  границам  РФ  создана  буферная  зона,  где  ежегодно 

вакцинируют  восприимчивое  поголовье.  В  Московской  и  Владимирской 

облаегях  также  вакцинируют  животных,  так  как  на  территории  этих  областей 

располагаются  научноисследовательские  и  биологические  предприятия, 

работающие с вирусом ящура (А.А. Гусев, В.М. Захаров, А.И. Дудников, 1987). 

На ФГУП  «Щёлковский  биокомбинат»  с  1976 года  ведется  производство 

вакцин  против  ящура,  сырьем  для  которых  служил  эпителий  языка  крупного 

рогатого скота. В  1990е годы  произошло уменьшение  поголовья  скота, разрыв 

экономических  к  политических  СиЛзен  ысікду  регионами,  пеледстппе  чего 

получение  эпителиального  сырья  было  затруднено,  в  связи  с  чем 

промышленное  получение  сырья  переведено  на  метод  суспензионного 

культивирования  вируса  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21  (В.И. 

Еремец,  Н.Д.  Скичко,  Н.И.  Зенов,  1999).  Однако  в  научной  литературе 

отсутствуют сравнительные  данные  об антигенности  и иммуногенности  вируса 

ящура, выращенного в различных  культурах  клеток. 

Для  дальнейшего  повышения  эффективности  промышленного 

производства  противоящурных  вакцин  необходимо  внести  изменения  в 

технологию  с  учетом  использования  ранее  накопленного  опыта  и 

аналитического  научноисследовательского  материала  (В.В.  Соболев,  1981, 

А.Я. Самуйленко,  1982, В.И. Еремец,  1989, Н.Д. Скичко,  1990 и др.). 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы  исследовать 

показатели  вирулентности,  антигенности,  иммуногенности  вируса  ящура, 

репродуцированного  в  культурах  клеток  и  в  организме  животных  при 

промышленном  производстве вакцин. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 
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1.  Изучить вирулентность вируса ящура при пассировании в культуре 

клеток почек свиньи; 

2.  Изучить вирулентность вируса ящура на морских свинках; 

3.  Изучить  антигенность  вируса  ящура,  репродуцированного  в 

эксплантантах  эпителия  языка  крупного  рогатого  скота  и  перевиваемой 

культуре клеток ВНК21/1302; 

4.  Изучить иммуногенность противоящурной вакцины, полученной из 

вируса,  репродуцированного  в  эксплантантах  эпителия  языка  крупного 

рогатого скота и перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302; 

5.  Оценить  показатель  иммуногенности  вакцины  в  зависимости  от 

вирулентности вируса ящура. 

6.  Разработать  промышленную  технологическую  документацию 

производства. 

Научная  новизна.  Впервые  изучена  в  сравнительном  аспекте 

антигенность, вирулентность  и иммуногенность  вируса ящура тип А и тип О, 

полученного  при  промышленном  культивировании  в эксплантантах  эпителия 

языка крупного рогатого скота и в перевиваемой  культуре клеток ВНК21/13

02. 

Впервые  в  условиях  производства  проведены  исследования 

биологических показателей вируса ящура тип Оі (1734/Приморский/2000). 

Впервые  получены  данные  по  изменению  вирулентности  и 

иммуногенности вируса при непрерывном пассировании в организме животных 

(ЦПД  клеток  с  4866  часов  до  4х  часов  к  100му  пассажу  и  накопление  в 

сыворотке крови с  102 ТЦЦ 5(/мл до  108 и существенному при этом снижению 

показателя  иммуногенности  вакцины  с  60 до  0  ИМД50), которые  могут  быть 

использованы при прогнозировании эпизоотической ситуации и эффективности 

вакцин в XXI веке. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  исследований 

позволяют  эффективно  использовать  накопленный  опыт  и  разработать 

технологическую документацию  промышленного  изготовления  вакцин против 
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ящура  с  учетом  требований  GMP,  позволяющую  выпускать  безопасную 

продукцию со стабильными  показателями  качества. 

Апробация  полученных  результатов.  Основные  положения 

диссертации доложены: на международной  научнопрактической  конференции, 

посвященной  40летию  Всероссийского  научноисследовательского  и 

технологического  института  биологической  промышленности  910  декабря 

2009 года. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  118 

страницах  машинописного  текста  и  включает  введение,  обзор  литературы, 

собственные  исследования,  обсуждение  результатов,  выводы,  практические 

предложения  и  список  литературы.  Работа  иллюстрирована  7  таблицами  и 

4рнсунками.  Список  литературы  содержит  291  источник,  в  том  числе  150 

иностранных. 

2 СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1  Материалы  и методы 

Исследования  проводились  в  условиях  противоящурного  производства 

ФГУП  «Щелковский  биокомбинат»  и  Всероссийского  научно

исследовательского  технологического  института  биологической 

промышленности  (ВНТИБП). 

2.1.1 Штаммы. В работе использовали  производственный  культуральный 

и  контрольный  вирус  ящура  тип  Агг(А  СССР  550/65),  тип  Оі 

(1734/Приморский/2000) 

2.1.2  Культуры  клеток.  Производственная  перевиваемая  линия  клеток 

ВНК21/1302;  первичнотрипсинизированная  культура  клеток  почек  свиньи 

(СП); эксплантанты эпителия языка крупного рогатого скота. 

2.13  Животные.  Использовали  животных:  поросят  серонегативных,  не 

имеющих  титра к вирусу  ящура   5 голов; крупный рогатый скот не моложе  18 

мес,  не менее  250  кг, доставленный  из  благополучнных  по ящуру  зон  страны, 

где в течение последних 2 лет не проводилась вакцинация  скота против ящура  

85 голов; морских свинок, 45 мес, весом 450500г  250 голов. 
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2.1.4  Антигены  вируса  ящура.  В  качестве  антигенов  использовали: 

вирус  ящура,  выращенный  в  монослое  почек  свиньи  (СП);  вирус  ящура, 

выращенный  по методу  Френкеля  в промышленных  реакторах  в эксплантантах 

эпителия  языка  крупного  рогатого  скота;  вирус  ящура,  выращенный 

суспензионным способом в перевиваемой  культуре клеток  ВНК21/1302 

Антигенность  вируса  определяли  в  реакции  связывания  комплимента 

(РСК)  с  помощью  аппарата  «Техникон»,  содержание  1468компонента 

определяли  с  помощью  прибора  «Увикорд»,  ТЦД^ц/мл    в  реакции 

нейтрализации (РН). ИД5о вычисляли  по методу  Кербера. 

Авирулентность  и  иммуногенную  активность  испытывали  на  крупном 

рогатом скоте, ИмД5о рассчитывали  по методу  Кербера. 

2.1.5  Нормативная  документация.  ГОСТ  Р  522492004  «Правила 

производства  и  контроля  качества  лекарственных  средств»,  ОСТ  1008395 

«Продукция  агробиологической  промышленности.  Технологические 

регламенты  производства.  Содержание,  порядок  разработки,  построения, 

согласования  и утверждения», ГОСТ Р ИСО 90012008 «Системы  менеджмента 

качества. Требования». 

2.1.6  Статистическую  обработку  цифровых  данных  проводили  в 

соответствии  с методами, описанными  в работах  П. И. Ашмарина  и др. (1962), 

Н.  А.  Плахинского  (1970),  Е.  В.  Гублера  (1978).  При  оценке  достоверности 

различий  используется  параметрический  критерий  t  Стьюдента  и 

непараметрический  критерий И Вилкоксона    Манна   Уитни Причем, разницу 

считали  достоверной,  если  значение  tp (вычисленное)  превышало  стандартное 

значение  критерия Стьюдента   tp (tj) > tst при р < 0,05. 

2.2 Результаты  исследований 

2.2.1 Изменение  показателя  инфекционной  активности  вируса  ящура 

при  адаптации  к культуре  клеток  почки  свиньи 

Для  изучения  инфекционной  активности  вируса  ящура  при  адаптации  к 

культуре  клеток  в  качестве  вируссодержащего  материала  использовали 

культуральную  жидкость,  полученную  при  выращивании  вируса  ящура  тип  О 
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1734 в  монослое  клеток  путем  прямых  пассажей.  Использовали  однослойную 

культуру  клеток  СП  с  хорошим  сплошным  монослоем,  выращенную  в 

пробирках.  Культуру  заражали,  внося  по  1  мл  вируса,  полученного  в 

предыдущем  пассаже.  Одновременно  ставили  контроль  на  культуре  ткани  с 

поддерживающей  средой. 

На  вторые  сутки  производили  первый  учет  результатов  титрования. 

Каждую пробирку просматривали под малым увеличением  (7x10) микроскопа и 

определяли  ЦПД вируса  (условно  в крестах). Окончательный  учет  результатов 

производили  через  72  часа  после  заражения  культуры.  Одновременно 

просматривали  и  контрольные  пробирки,  так  как  результаты  титрования 

являются достоверными  при сохранении  монослоя в контроле. 

В  результате  проведенной  работы  выявлено,  что  дегенерация  монослоя, 

начиная  с  первого  по  восьмой  пассаж,  происходила  в  течение  60±5  ч;  с 

восьмого по тридцатый пассаж  44±12 ч; с тридцатого по шестидесятый пассаж 

 23±7 ч; с шестидесятого по сотый пассаж  6±2 ч. 

,.  Время 

U  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  > 

1  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  пассаж 

Рис.  1.  Оценка  времени  наступления  цитопатогенного 

действия вируса ящура тип О1734 на монослой культуре  клеток 

СП в процессе непрерывного  пассирования. 
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Таким  образом,  при  изучении  показателя  инфекционной  активности 

вируса  ящура  (тин  О1734). полученного  путем  непрерывного  пассированием  на 

монослойной  культуре  клеток  СП,  установлено,  что  скорость  разрушения 

монослоя  клеток  существенно  возрастала  от  4866  ч  (первый    тридцатый 

пассаж) до 46  ч к сотому пассажу. 

2.2.2  Сравнительная  оценка  антигенной  активности  вируса  ящура, 

репродуцированного  в эксплаитантах  эпителия  языка  крупного  рогатого 

скота  и перевиваемой  культуры  клеток  ВНК21/1302 

Проведены  исследования  антигенной  активности  вируса  ящура, 

репродуцированного  в эксплаитантах эпителия  языка крупного рогатого скота в 

сравнении  с аналогичным  вирусом, выращенном в культуре клеток ВНК21/13

02. Материалом  служили вакцинные производственные  штаммы вируса  ящура, 

тип  Опз4  и  А22/550  Антигенность  вируса  определяли  в  реакции  связывания 

комплимента  (РСК)  с  помощью  аппарата  «Техникой»,  содержание  146s

компонента  определяли  с помощью  прибора  «Увикорд», ТЦД5о/мл — в  реакции 

нейтрализации  (РН). 

Антигенность  вируса ящура,  выраженная  в  комплементсвязывающей  тип 

А,  репродуцированного  в  эксплаитантах  эпителия  языка  крупного  рогатого 

скота,  в  РСК  в  нативной  пробе  выявлялась  в  титре  217±40,6  (п=4);  тип  О  

233±39,0  (п=8).  Антигенность  вируса  ящура  тип  А,  репродуцированного  в 

перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302    227±39  (п=10);  тип  G  218±21 

(п=4). 

Таблица 1 

Сравнительная  оценка  комплементсвязывающей  активности  вируса 

ящура  типов  А  и  О,  репродуцированного  на  эксплаитантах  эпителия 

языка  крупного  рогатого  скота  и  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК

21/1302. (п=5) 
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Тип вируса 

ящура 

А 

0 

Культуры клеток 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Титр комплементсвязывающей 

активности 

В нативной 

пробе 

217±40 

227±30 

233±39 

218±21 

В пробе, 

обработанной 

фреоном 

170±37 

181±32 

189±38 

168±20 

Содержание  146вкомпонента  в  пробах  вируса  ящура, 

репродуцированного в эксплантантах эпителия языка крупного рогатого скота, 

тип А, выявлялась в количестве  1,49±0,3 мкг/мл (п=4), тип О   1,6±0,4 мкг/мл 

(п=8).  Содержание  1468компонента  в  пробах  вируса  ящура, 

репродуцированного  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302, тип А — 

1,5±0,4 мкг/мл (п=10), тип О   1,4±0,3 мкг/мл (п=4). 

Таблица 2 

Сравнительная  оценка  содержания  146  компонента  вируса  ящура 

типов  А  и  О,  репродуцированного  в  эксплантантах  эпителия  языка 

крупного рогатого скота и в перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302. 

(п=5) 

Тип вируса ящура 

А 

О 

Культуры клеток 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Общ. белок, 

мкг/мл 

0,7±0,11 

0,8±0,12 

0,7±0,1 

0,7±0,1 

146s, мкг/мл 

1,49±0,3 

1,5±0,4 

1,6±0,4 

1,4±0,3 

Показатели  ТЦД5о/мл  в  пробах  вируса  ящура,  репродуцированного  в 

эксплантантах  эпителия языка  крупного рогатого  скота,  тип А,  выявлялась  в 
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титре 8,83±0,2 (п=4), тип О   9,20и ±0,44 (п=8). Показатели ТТДЦ50/мл в пробах 

вируса  ящура,  репродуцированного  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК

21/1302, тип А8,46±0,62  (п=10),типО7,78±0,7 (п=4). 

Показатель рН во всех пробах стабильно определялся в пределах 7,5 ± 0,2 

(табл.3). 

Таблица 3 

Сравнительная  оценка  инфекционной  активности  вируса  ящура 

типов  А  и  О,  репродуцированного  в  эксплантаитах  эпителия  языка 

крупного рогатого скота и в перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302. 

(п=5) 

Тип 
вируса 
ящура 

А 

О 

Культуры 
клеток 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Э.Э.Л.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

рН 

7,2±0,1 

7,2±0,1 

7,2+0,1 

7,3±0,2 

Количество  белка, 
мкг/мл 

0,7±0,П 

0,8±0,12 

0,7±0,1 

0,7±0,1 

ТЦД50/МЛ 

8,4±0,1 

8,5±0,11 

8,2±0,12 

7,8±0,1 

Как видно из данных приведенных в таблицах: комплементсвязывающая 

активность вируса ящура, тип А, выявленная в РСК на аппарате «Техникой» в 

нативной пробе, репродуцированного в эксплантаитах эпителия языка крупного 

рогатого  скота,  была  незначительно  ниже,  чем  вируса  этого  типа, 

репродуцированного  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302; 

антигенность  вируса ящура, тип О, выявленная в РСК на аппарате «Техникой» 

в  нативной  пробе,  репродуцированного  в  эксплантаитах  эпителия  языка 

крупного  рогатого  скота,  была  незначительно  выше,  чем  вируса  этого  типа, 

репродуцированного  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302. 

Содержание  1463компонента  в  пробах  вируса  ящура,  тип  А, 

репродуцированного  в эксплантаитах эпителия языка крупного рогатого скота, 

было  незначительно  ниже,  чем  вируса  этого  типа,  репродуцированного  в 
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перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302. Содержание  1468компонента  в 

пробах  вируса  ящура,  тип  О, репродуцированного  в  эксплантантах  эпителия 

языка  крупного рогатого  скота,  было  незначительно  выше, чем  вируса  этого 

типа,  репродуцированного  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302. 

Показатели ТІДД5(/мл в пробах вируса ящура обоих типов, репродуцированных 

на разных культурах клеток, существенно не различались. 

Математическая  обработка  полученных  результатов  показала 

незначительныеотличия. 

2.2.3 Сравнительная оценка иммуногенной активности вакцин, 

изготовленных из инактивированного вируса ящура, репродуцированного в 

эксплантантах эпителия языка крупного рогатого скота и перевиваемой 

культуре клеток ВНК21/1302 

Параллельно  5ЫЛИ  ш і ѵ і т а : ; и и  і>иі.чііііш  „pw....,  aixi^^a  ІІО 

инактивированного  вируса,  полученного  при  репродукции  в  эксплантантах 

эпителия языка крупного рогатого скота и перевиваемой культуре клеток ВНК

21/1302, и проведено исследование их иммуногенной активности. 

Вакцины  готовились  с  использованием  стандартного  гидроокись 

алюминиевого  адъюванта  с  сапонином  и  отличались  способом  получения 

вируса. 

•і  Материалом  служили  вакцинные  производственные  штаммы  вируса 

ящура •  0)734 и  А22/550)  репродуцированные  в  эксплантантах  эпителия  языка 

крупного  рогатого  скота  и  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302. 

Изготовление  вакцин  проводили  согласно  промышленному  регламенту. 

Авирулентность и иммуногенную активность испытывали на крупном рогатом 

скоте. ИмД5о рассчитывали по методу Кербера. 

Для  определения  авирулентности  вакцины  использовали  клинически 

здоровый  крупный  рогатый  скот  (КРС)  не  ниже  средней  упитанности. в 

возрасте  не  моложе  18  месяцев,  массой  не  менее  250  кг,  поступивший  из 

благополучных  по  ящуру  зон  страны,  где  иммунизация  против  ящура  не 

проводилась  в  течение  последних  двух  лет.  У  животных  определяли 
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содержание  вируснейтрализующих  антител  в  сыворотках  крови  в  реакции 

нейтрализации.  Постановку  и  учёт  реакции  проводили  в  соответствии  с 

«Методическим  указаниями  по  постановке  реакции  нейтрализации  для 

определения  иммунного  статуса  животного  при  ящуре»,  утвержденным 

ГУВ МСХ СССР 26.12.83  1156а. 

Использовали  среднюю  пробу  вакцины.  Содержимое  трех  флаконов 

тщательно  перемешивали, а затем отбирали  по 50 см3 препарата в стерильный 

флакон.  Общую  пробу  использовали  для  испытания.  При  испытании  на 

авирулентность  препарат  инъецировали  каждому  из  трех  животных 

интрадермолингвально  в  количестве  2,0  см  (по  0,1  см  в  20  точек),  и 

одновременно  подкожно  в  область  средней  трети  шеи  вводили  по  6,0  см3 

вакцины. Наблюдение за животными вели в течение 6 суток. 

В  течение  указанного  срока  у  животных  ежедневно  измеряли 

температуру  тела.  Повышение температуры  тела  через  1224 часа до 4041°С, 

было  обусловлено  присутствием  сапонина  и  геля  гидроокиси  алюминия  в 

вакцине. 

Вакцину считали авирулентной, если у животных, которым была введена 

вакцина, в период наблюдения не появились  клинические признаки ящура, а 

при  патологоанатомическом  исследовании  не  обнаружено  изменений, 

характерных для ящура. 

Иммуногенную  активность  проверяли  на  крупном  рогатом  скоте 

количественным  методом  с  определением  ИмД5о  КРС  и  параллельно 

определяли  титр  вируснейтрализующих  антител  в  сыворотках  крови 

вакцинированных  животных  в  реакции  нейтрализации  (РН)  на  культуре 

клеток почки свиньи (СП). 

Для  определения  иммуногенности  моновалентной  вакцины 

использовали  17 голов крупного рогатого скота, из которых 2 головы являлись 

контрольными.  Вакцину  вводили  подкожно  в  область  средней  трети  шеи  в 

цельном виде. 
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Через  1921  сут. после вакцинации  у вакцинированных  животных брали 

кровь  для  определения  уровня  вируснейтрализующих  антител  и  заражали 

контрольным  вирусом! ящура  интрадермолингвально  в  дозе  10  ЩЬі/мл.  За 

подопытными  животными  вели  наблюдение  в течение  5  сут.  В  этот  период у 

животных  один  раз  в  сутки  измеряли  температуру  тела.  Через  5  сут  после 

заражения  всех  животных  убили  и  провели  патологоанатомический  осмотр. 

Контрольные  животные  ; болели  генерализованной  формой  ящура.  Все 

вторичные афты отбирали для определения типа вируса в РСК. 

Защищенными  считали  животных  без  ящурных  поражений  на 

конечностях^  Первичные  афты  не  учитывали.  Иммуногенную  активность 

(ИмДи  в  см3)'  вычисляли  методом  Кербера.  В  результате  проведенных 

исследований получены следующие данные (см. табл. 4). 

Таблица4 

Сравнительная  оценка  гуморального  иммунитета  у  крупного 

рогатого скота, вакцинированного биопрепаратом  из вируса ящура типов 

А  и  О,  репродуцированного  в  эксплантантах  эпителия  языка  крупного 

рогатого  скота  и  в  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302,  по 

показателям вируснейтрализующей активности. 

Типзиру'са ящура 

А...  . . . , , 

О 

Культуры клеток 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

ВНА (lg) 

1,7±0,15 

1,6 ±0,10 

1,71 ±0,10 

1,7±0,18 

п 

4 

10 

8 

4 

В  РН  иммуногенная  активность  вируса  ящура,  репродуцированного  в 

эксплантантах  эпителия языка  крупного  рогатого  скота, тип  А, выявлялась  в 

титре 1,75±0,12 (п=4), тип О1,72±0,15 (п=8). Иммуногенная активность вируса 

ящура, репродуцированного  перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302 тип 

А 1,73±0,16 (п=10), тип О   1,71±0,13 (п=4), 
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Таблица 5 

Сравнительная  оценка  общей  активности  вакцинированного 

крупного  рогатого  скота  биопрепаратом  из  вируса  ящура  тип  А  и  О, 

репродуцированного  в эксплантантах  эпителия  языка  крупного  рогатого 

скота и в перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302 

Тип вируса 

ящура 

А 

О 

Культуры 

клеток 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Э.Э.Я.К.Р.С. 

ВНК21/1302 

Количество 

ИмД5о/СМ3 

21 ±1 

22 ±2 

24 ±1 

23 ±1 

п 

4 

10 

8 

4 

Количество  ИмД50  вируса  ящура,  репродуцированного  в. эксплантантах 

эпителия языка крупного рогатого скота, тип А, было равно 21 ± 1 в см3 (п=4); 

тип О   24±1 в см3 (п=8). Количество ИмД5о вируса ящура, репродуцированного 

перевиваемой культуре клеток ВНК21/1302 тип А   22±2 в см3 (п=10); тип О  

23±1 в см3 (п=4). 

Все испытуемые препараты были безвредны и авирулентны. 

Как показали результаты исследований иммуногенной активности вируса 

ящура  показатели  тип  А и О, репродуцированного  в эксплантантах  эпителия 

языка крупного рогатого скота и в перевиваемой культуре клеток ВНК21/13

02, выявленная в РН, практически не отличались. 

Аналогичные результаты получены при определении ИмДзо. 

2.2.4 Изменение показателя иммуногенной активности вакцины в 

зависимости от вирулентности контрольного вируса ящура 

На  примере  вируса  ящура • изучено  влияние  непрерывных  пассажей 

вируса  на  его  вирулентность  и  устойчивость  вакцинированных  животных  к 

возбудителю разной степени вирулентности. 
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При  контроле  иммуногенности  вакцины  против  ящура  на  животных 

используется  стандартная  инфекционная  активность  вируса    10  ИД50 в объеме 

0,1 мл. 

Рис. 2. Схема изучения  иммуногенной активности  вакцины в 

зависимости  от вирулентности  контрольного вируса  ящура 

тцд„  ТЦДи  тцц!0 

" П Р П Г Т  rtirr.n  ГТПППП 

В  ІЦ  I
й 

Вирус  ШЫіМЛ  КШШІШ т  г  • 
ф 

ящура тип 

0 1 И 4  |  j  |  До 100го 
пассажа 

і 

ИМДИ  И Д и  ИМД,0 

ИмД5„ 
ид», 

В  работе  использовали  питательную  среду  Эрла  с  гидролизатом 

лактальбумина  без  сыворотки  с рН  7,1  7,3; пробирки  со  сплошным  монослоем 

клеток  почек  свиней  (ПС);  вакцину  против  ящура  серийного  производства; 

вирус  ящура,  тип  Сѵ з4; беспородных  45месячных  морских  свинок  массой  тела 

450500г  (клинически  здоровые  самцы  и небеременные  самки). 

Вакцину  разводили  буферным  раствором  с  рН  8,5  непосредственно  перед 

введением.  Для  определения  иммуногенности  моновалентной  вакцины 

использовали  40  животных,  из  которых  8  являлись  контрольными.  Вакцину 

вводили  в  объеме  2  см  в  область  правого  и  левого  бедра  по  1  см  .  Не 

вакцинированные  группы  морских  свинок  использовали  для  контрольного 

заражения соответствующим типом вируса ящура. 
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,3а животными наблюдали  10 дней. Спустя  10 дней всех привитых и не 

привитых  морских  свинок  заражали  адаптированным  к  ним  вирусом  ящура, 

аналогичным производственному. Предварительно вирус адаптировали до 100

го пассажа к данным животным. Суспензию вируса вводили морским свинкам 

внутрикожно  в, плантарную  поверхность  правой задней лапки в ,45 точек 104 

ИДзо в объеме 0,1 мл. 

Через  24  ч  после  инфицирования  у  морских  свинок  брали  кровь  для 

определения  титра  вируса.  На  каждое  его  разведение  использовали  по  6 

пробирок с культурой клеток, в которые вносили по 1  мл разведенного вируса. 

Окончательный  учет результатов  производили  через 72 часа после заражения 

культуры.  J 

Результаты  первый раз проверяли  через 5 дней, второй  спустя 7 дней. 

Учет результатов  заражения  проводили  через  3, 5 и 7  суток  и оценивали  по 

генерализации  ящурного  процесса  на  передних  и  одной  задней  лапках. 

Генерализацией считали образование вторичных афт хотя бы на одной лапке, в 

которую не вводили вирус. 

Иммуногенную  активность  ИмД5о МС  и  ИД50 вычисляли  по  методу 

Кербера.  , 

Инфекционная активность ИДзо/О.І мл афтозного вируса морских свинок, 

определенная на морских свинках составляла на 8м пассаже 105 ИД5о/0,1 мл, на 

30м 107 ИДсо/О.І мл и на 100м  1010 ИД50/0,1 мл.  1 

Таблица б 

Титрование  афтозного  вируса  ящура  морских  свинок  разных 

пассажей на этих животных 

№ пассажа вируса 
ящура на м/свинках 

8 

•  30" 

100 

Титр инфекционной 
активности на морских 

свинках, lg 
5 

""7

10 

Количество животных 

40 

40 

40 
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Иммуногенная  активность,  выраженная  количеством  ИмД5о, составляла 

на 8м пассаже 64 ИмДго/мл, на 30м  8 ИмДад/мл и на 100м   0 ИмД5о/мл (см. 

таблицу 7). 

Таблица 7 

Иммуногенная активность вакцины при заражении вирусом разного 

пассажа 
Пассаж 

вируса 

8 

30 

100 

Разведение вакцины 

1/4 

0/8 

0/8  ,. 

8/8 

1/16 

0/8 

4/8 

8/8 

1/64 

4/8 

8/8 

8/8 

1/256 

8/8 

8/8 

8/8 

контроль 

8/8 

8/8 

8/8 

ИмД5о/мл 

64 

8 

0 

Примечание: в числителе количество  заболевших, в знаменателе    общее  количество 

животных. 

Инфекционная  активность  афтозного  вируса  ящура  при  непрерывном 

пассировании  на  морских  свинках  составляла  на  8м  пассаже  (4  титрования) 

ТЦДѴ мл  равнялось  2±0,1  lg, на  30м  (3 титрования)    4±0,1  lg и на  100м (3 

титрования)  8±0,2 lg,. 

Рис.  3  Инфекционная  активность  афтозного  вируса  ящура  при 

непрерывном  пассировании  на  морских  свинках  по  результатам  его 

титрования на культуре клеток СП 

ТЩЫмл 

"Г  «в 

4   " 

30 

№ пассаж 

100 
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Таким образом, инфекционная  активность ИДд>/0,1 мл афтозного вируса 

морских  свинок,  определенная  на  морских  свинках  возрастает  с  10  на  8м 

пассаже до 1010 на 100м пассаже. 

Иммуногенная  активность  ИмД5о  одной  и  той  же  серии  вакцины 

уменьшалась с 64 до 0 при заражении вирусом большего пассажа. 

Инфекционная  активность  сыворотки  крови  морских  свинок  через 24 ч 

после  инфицирования  при одинаковой  заражающей  дозе вируса  (104 ИД5о/0,1 

мл) существенно возрастала с увеличением числа его пассажей с 2±0,1 Ig на 8м 

пассаже до  8±0,2  Ig на  100м пассаже. Данные результаты  свидетельствуют о 

повышении  вирулентности  вируса  ящура  тип  О1734  при  непрерывном 

пассировании его на морских свинках. 

По  прогнозам  социологов  населения  планеты  к  2050  году  может 

удвоиться и достигнуть 10 млрд. человек (П.Н. Харченко, 2009), а к концу XXI 

века более 15 млрд. (рис.2). 

Рис. 4 Динамика роста численности населения земли (млрд. человек) 

4  млрд.чел. 

1800  1900  2000  2100 
годы 
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По  идее  должно  увеличиться  и  количество  продовольствия,  включая 

продукцию  животного  происхождения.  При  этом  «полезные»  земли  для 

содержания  скота  будут  уменьшаться  за  счет  увеличения  площадей, 

используемых  для жизнедеятельности  человека,  и уменьшения  общей  площади 

земли  (потепление  на  планете,  таяние  ледников).  Будет  возрастать  и 

концентрация  животных  на  единице  площади.  Какие  изменения  в  это  время 

могут  произойти  в эпизоотической  цепи? В связи  с существенным  изменением 

скорости  контакта  между  макро  (животные  и  человек)  и  микроорганизмами 

(бактерии, вирусы) будут меняться и свойства  последних. 

Учитывая  статистический  прогноз,  на  примере  вируса  ящура  изучено 

влияние  непрерывных  пассажей  вируса  на  его  вирулентность  и  устойчивость 

вакцинированных животных к возбудителю разной степени  вирулентности. 

Исходя  из  порученных  данных,  можно  предположить,  что  в  будущем  в 

эпизоотической  цепи  значительно  повысится  вирулентность  микроорганизмов. 

Естественно  возрастет  и  скорость  передачи  инфекционного  начала  за  счет 

увеличения  концентрации  макроорганизмов  и  интенсивность  передвижения 

человека,  перевозки  животных  и  других  предметов.  В  этом  случае  прервать 

эпизоотию  за  счет  вакцинации  чувствительных  животных  будег  намного 

сложнее.  Необходима  большая  научноисследовательская  работа  для  изучения 

всех  звеньев  эпизоотической  цепи,  создания  высокоэффективных  вакцин  с 

использованием  новейших  достижений  молекулярной  биологии  в  вопросах 

патогенеза,  иммуногенеза,  биологических  свойств  микроорганизмов, 

инфекционных  болезней. 

2.2.5 Разработка  технологической  документации  производства 

противоящурной  вакцины 

Руководством  ФГУП  «Щелковский  биокомбинат»  в  2006  году  принято 

решение  о  разработке,  внедрении  и  сертификации  интефированнои  системы 

менеджмента  качества  (СМК)  предприятия  соответствующей  требованиям 

национальных  стандартов  Российской  Федерации  ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ  Р 

52249,  которая  должна  обеспечивать  распределение  ответственности  за 
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качество на всех участников процесса  создания товара, поскольку в процессах 

разработки,  производства  и  реализации  продукции  задействованы  все 

подразделения предприятия. 

В  соответствии  с  принятым  решением  разработана  технологическая 

документация  производства  противоящурной  вакцины,  наличие  которой 

позволяет  выпускать  безопасную  продукцию  со  стабильными  показателями 

качества. 

Основные этапы работы: 

1.  Назначение  руководителя  задания  на  создание  системы 

документирования технологического процесса производства 

2.  Создание  команды  разработчиков  технологической  документации 

(ТД). 

3.  Разработка задания (рабочей программы) на создание системы ТД. 

4.  Анализ  и  оценка  фактического  состояния  действующей  на 

предприятии ТД. 

5.  Корректировка  задания на разработку системы ТД по результатам 

оценки фактического состояния действующей ТД. 

6.  Анализ фактического состояния технологического процесса. 

7.  Разработка  технологического  регламента  и  недостающей 

документации. 

8.  Создание и внедрение системы управления ТД. 

В  рамках  проведения  анализа  фактического  состояния  документации 

было выяснено, как в действительности используются документы, являются ли 

они  действующими  и  полезными,  или  разработаны  формально  и 

производственной  практикой  не  востребованы.  По  результатам  анализа  был 

составлен  окончательный  перечень  документов,  подлежащих  разработке, 

определены разработчики и сроки завершения работы. 

Разработка  технологической  документации  на  производство 

противоящурной  вакцины  проводилась  в  два  этапа  и  была  проведена  в 

установленные сроки. 
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На  первом  этапе  было  разработано,  согласовано  и  утверждено  96  СОП 

(Стандартная  Операционная  Процедура),  описывающих  все  основные  стадии 

технологического процесса изготовления  готового  продукта. 

СОПы  по  контрольным  процедурам  определяют  порядок  проведения 

контролен,  начиная  от  входного  контроля  сырья,  заканчивая  выпускным 

контролем  готового  продукта.  СОПы  по  вспомогательным  процедурам 

включают  в  себя  инструкции  по  подготовке  к  работе  производственных 

помещений,  мойке  рук,  переодеванию  персонала,  приготовлению 

дезинфицирующих  растворов,  мойке  флаконов,  пробок,  стеклопосуды, 

оборудования,  подготовке  производственной  одежды  и  т.д.;'Также  были 

разработаны  СОПы  по  технике  безопасности,  обучению  персонала,  по 

обслуживанию  и  эксплуатации  оборудования,  общеадминистративные 

документы, регламентирующие соблюдение Правил GMP на производстве. 

Основные  требования  к  входному  сырью,  вспомогательным  и 

упаковочным  материалам,  технологическому  оборудованию,  полупродуктам 

сформулированы  в 79 спецификациях. 

Второй  этап    включал  в  себя  разработку,  согласование  и  утверждение 

Промышленного  регламента  производства  противоящурной  вакцины  в 

соответствии  с  требованиями  ОСТ  1008395  «Продукция  агробиологической 

промышленности.  Технологические  регламенты  производства.  Содержание, 

порядок разработки, построения, согласования и утверждения». 

Промышленный  регламент  включает  в  себя  характеристику  конечной 

продукции;  технологическую  и  аппаратурную  схемы  производства; 

характеристику  производственных  штаммов  микроорганизмов,  сырья, 

материалов  и  полупродуктов;  изложение  технологического  процесса; 

материального  потока;  описание  стадий  переработки  и  обезвреживания 

отходов;  перечень  контрольных  точек  производства;  основные  положения 

техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  производственной  санитарии, 

охраны окружающей  среды; перечень производственных  инструкций;, технико

экономические нормативы; информационные  материалы. 
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Описание  стадий  подготовительных  и  вспомогательных  работ,  основных 

технологических  процессов,  переработки  и  обезвреживания  отходов  и  т.д. 

включают  в  себя  ссылки  на  утвержденные  СОПы.  Промышленный  регламент 

иллюстрирован  9 технологическими  схемами  отдельных  стадий, 44 таблицами, 

аппаратурная  схема производства дана в Приложениях. 

Таким  образом,  при  производстве  противоящурной  вакцины  обеспечено 

соблюдение  одного  из  основных  принципов  обеспечения  качества  (Правил 

GMP). Правильно составленная документация  является важной частью  системы 

обеспечения  качества.  Четкое  оформление  документации  позволяет 

предотвратить  ошибки,  возможные  при  устном  общении,  и  проследить  все 

этапы производства конкретной серии продукции. 

3  ВЫВОДЫ 

1. При сравнительной  оценке антигенной активности вируса ящура, тип А 

и  тип  О,  репродуцированных  в  эксплантантах  эпителия  языка  крупного 

рогатого  скота  и  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302,  существенных 

отличий  не  установлено  (при  критерии  достоверности  разницы  tp  больше 

критерия Стьюдента, вероятность р<0,05). 

2.  При  сравнительной  оценке  иммуногенной  активности  вируса  ящура 

(тип  А  и  О),  репродуцированных  в  эксплантантах  эпителия  языка  крупного 

рогатого  скота  и  перевиваемой  культуре  клеток  ВНК21/1302,  полученные 

показатели существенно не отличаются  (р<0,05) 

3.  Непрерывное  пассирование  вируса  ящура  в  культуре  клеток  СП 

приводит к существенному  уменьшению времени разрушения монослоя с 60 до 

4х часов к  100му  пассажу. 

4.  Непрерывное  пассирование  вируса  ящура  в организме  морских  свинок 

увеличивает его накопление в сыворотке крови животных с  10  до  10  ТЦД50/МЛ 

к  100му пассажу. 

5.  Показатель  иммуногенности  ИмДзо  одной  и  той  же  серии  вакцины 

уменьшался  при  заражении  вакцинированных  морских  свинок  контрольным 
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вирусом ящура возрастающего пассажа с 60 ИмДзо/мл до 0 ИмД5о/мл к 100му 

пассажу. 

6.  При  оценке  иммуногенности  противоящурных  вакцин  на  морских 

свинках  необходимо  учитывать  вирулентность  используемого  для  заражения 

вирулентного вируса. 

7.  Непрерывное  пассирование  вируса  ящура  в  восприимчивых 

организмах  приводит  к  повышению  его  вирулентности  и  снижению 

эффективности вакцинации существующим биопрепаратом. 

8.  Повышение  вирулентности  вируса  ящура  при  непрерывном 

пассировании и снижении показателя иммуногенности при его использовании с 

учетом динамики  увеличения  численности  населения Земли  и соответственно 

животных, а также научнотехнического прогресса, в конечном итоге приведет 

к  увеличению  вероятности  непрерывных  пассажей  вирусов.  Бее  эти  данные 

можно использовать для эпизоотического прогноза. 

9.  Разработана  технологическая  документация  производства  с  учетом 

изменений  технологии,  обеспечивающая  выполнение  основного  принципа 

Правил  GMP,  гарантирующая  выпуск  продукции,  соответствующей 

нормативной документации. 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  Полученные  данные  по  антигенности  вируса  и  иммуногенности 

вакцины  использовались  для  внесения  изменений  в  технологию 

промышленного  изготовления  противоящурных  вакцин  при  суспензионном 

культивировании вируса ящура в культуре клеток ВНК21. 

2 Проведенные исследования могут служить основанием для расширения 

научных исследований по воздействию на все стадии эпизоотической цепи для 

достижения в будущем благополучия по инфекционным болезням в XXI веке. 

3 Разработана и утверждена технологическая документация производства 

противоящурных  вакцин  на  ФГУП  «Щелковский  биокомбинат», 

соответствующая национальным стандартам Российской Федерации. 
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