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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Соединения  авермектинового  ряда  активно  используются  в 

животноводстве  и  агрономии  благодаря  высокой  акарицидной, 

инсектицидной  и  нематоцидной  активности  (Miller  T.W.  et.  al.,  1979; 

Campbell  W.C.,  et.  al.,1984;  Campbell  W.C.  1989).  Среди  них  наибольшее 

распространение получило действующее начало    ивермектин.  Существует 

большая  вероятность  попадания  ивермектина  и его  метаболитов  в организм 

человека  через продукты животного  происхождения, что может привести к 

серьезным  последствиям:  дисбактериозам  и  аллергическим  реакциям. 

Авермектины  включены  в  перечень  веществ,  подлежащих  контролю  в 

соответствии  с  приказом  Минсельхоза  РФ  о  внедрении  плана 

государственного  ветеринарного  лабораторного  мониторинга  ветеринарных 

препаратов  №  780  от  30  мая  2003  года.  Вышесказанное  определяет 

необходимость  контроля  остаточных  количеств  данного  вещества  в сырье и 

продуктах животного происхождения. 

В  настоящее  время,  для  определения  остаточных  количеств  ивермек

тина  в  биологическом  материале  используется  метод  высокоэффективной 

жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  с  флуоресцентным  детектором  и  его 

различные модификации (Danaher М. et. al., 2006; Alvinerie M. et. al., 1987). 

Благодаря  высокой  точности  измерения,  селективности  и  простоте 

обработки  полученных  данных,  метод  ВЭЖХ  стал  во  многих  странах 

«золотым  стандартом»  определения  ивермектина.  Однако  метод  имеет  ряд 

недостатков,  основными  из  которых  являются  высокая  стоимость 

оборудование, сложная  и многостадийная  подготовка проб для анализа и его 

низкая  скорость  проведения.  Не  лишены  недостатков  и  другие  физико

химические  и  биологические  методы  определения  ивермектина  (Campbell 

W.C. et. al., 1989). 
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В  качестве  альтернативы  ВЭЖХ  за  рубежом  используется 

иммуноферментный  метод  (ИФА)  определения  ивермектина  в  продуктах 

животного  происхождения  на  основе  поликлональных  антител, 

преимуществами  которого  являются  высокая  специфичность,  скорость  и 

простота  постановки  реакции.  Однако  некоторые  авторы  указывают,  что 

использование  моноклональных  антител  (МкА)  позволяет  увеличить 

специфичность  и чувствительность анализа (Schmidt D.J. et. al.,1990; Shiwen, 

X.  et.  al.,  2009).  Эти  данные  были  взяты  за  основу  при  разработке 

иммуноферментного метода. 

Большинство  работ,  посвященных  изучению  динамики  выделения 

ивермектинсодержащих  препаратов с молоком и распределению их в органах 

и тканях  животных,  охватывают  короткий  период  наблюдений    от 7 до 28 

дней  (Alan  L., et. al., 2007; Alvinerie M., et. al.,  1987). Но в литературе также 

есть данные о том, что остаточные количества ивермектина обнаруживаются 

у  животных  в  течение  двух  месяцев  после  проведения  обработки 

ивермектинсодержащими  препаратами (Alvinerie M., et. al.,1994;  Lifschitz A., 

et.  al.,  1999;  Toutain  P.L.,  et  al.,  1987).  Исходя  из  этого,  становится 

актуальным  более  детальное  и  продолжительное  изучение  периода 

выделения  ивермектина  с  молоком,  а  также  его  распределения  в органах  и 

тканях  животных,  после  применения  наиболее  распространенных 

ивермектинсодержащих  препаратов. 

Цель работы. 

Целью  данной  работы  являлась  разработка  иммуноферментного  метода 

выявления  ивермектина  и  его  определение  в  продуктах  животного 

происхождения. 

Основные задачи  исследований. 

Для достижения  поставленной  цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Получить конъюгат ивермектина с бычьим сывороточным  альбумином 

(БСА). 
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2.  Получить  моноклональные  антитела  к  ивермектину  и  изучить  их 

иммунохимические свойства. 

3.  Разработать конкурентный иммуноферментный  метод для определения 

остаточных количеств ивермектинов. 

4.  Оптимизировать  методику  подготовки  продуктов  животного 

происхождения  для  количественного  определения  ивермектина 

методом иммуноферментного анализа. 

5.  С  помощью  разработанного  метода,  изучить  динамику  выделения 

лекарственных  средств  с  молоком  и  их  распределение  в  органах  и 

тканях крупного рогатого скота. 

Научная новизна работы. 

Получены  моноклональные  антитела  специфически 

взаимодействующие с ивермектином. 

На  основе  полученных  моноклональных  антител  разработан 

конкурентный иммуноферментный  метод определения остаточных количеств 

ивермектина  в  продуктах  животного  происхождения  (молоко,  мясо, печень, 

жир). 

Разработана  методика  подготовки  проб  для  ИФА  на  основе 

экстрагирования  и  концентрации  ивермектина  с  помощью  органических 

растворителей. 

Методом  ИФА  изучена  динамика  выделения  ивермектина  с  молоком 

после  применения  противопаразитарных  препаратов  (гиподектинН, 

дермацин, новомек). 

С  помощью  разработанного  метода  изучено  распределение 

ивермектина  в  органах  и  тканях  животных  после  применения  препаратов 

(новомек, гиподектинН). 
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Практическая  ценность работы. 

Разработаны  методические рекомендации  по определению  остаточных 

количеств  ивермектина  в молоке, органах  и тканях  крупного  рогатого  скота 

методом иммуноферментного анализа. 

Материалы  рассмотрены  и  одобрены  ученым  советом  ГНУ 

ВНИИВСГЭ  и  секцией  «Ветеринарная  санитария,  гигиена  и  экология» 

Отделения  ветеринарной  медицины  РАСХН (Протокол №3, 8 июня 2010г.). 

Утверждены  Отделением  ветеринарной  медицины  Россельхозакадемии  17 

сентября 2010г. 

Установлены  сроки выведения  ивермектина из организма животного с 

молоком  и  его  распределение  в  органах  и  тканях  после  применения 

ивермектинсодержащих препаратов. 

Основные положения, выносимые  на защиту. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  вынести  на  защиту 

следующие основные положения: 

•  результаты работы по получению МкА к ивермектину; 

•  результаты  разработки  ИФА  и предварительной  подготовки  проб для 

проведения анализа; 

•  результаты  изучения  выделения  ивермектина  с  молоком  и  его 

распределения в органах и тканях. 

Апробация  работы. 

Материалы  диссертационной  работы доложены  и обсуждены  на заседаниях 

ученого совета ВНИИВСГЭ (2009, 2010 гг.) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  три  научные 

работы. 

Объем и структура  диссертации. 

Диссертационная  работа  изложена  на  122  стр.  машинописного  текста  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 
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исследования, собственных результатов исследования, обсуждения, выводов, 

практических  предложений,  списка  литературы,  приложения.  Материалы 

диссертации  иллюстрированы  12  таблицами  и  19  рисунками.  Список 

литературы включает 123 отечественных и зарубежных источника. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в 20072010  гг. в лаборатории  санитарной  микробиологии 

ГНУ ВНИИВСГЭ РАСХН (г. Москва). 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю  

Заслуженному  деятелю  науки  РФ, доктору  ветеринарных  наук,  профессору 

А.А.  Непоклонову  за  научное  руководство,  помощь  в  написании  и 

оформлении  печатных  работ.  А  также  доктору  биологических  наук, 

профессору  О.А.Верховскому  и  кандидату  биологических  наук 

В.В.Цибезову  (АНО  «НИИ  ДПБ»)  за  предоставление  возможности  для 

выполнения  данной  работы,  за методическую  и  консультативную  помощь в 

работе. 

Автор выражает благодарности за методическую и консультативную помощь 

в  работе:  д.б.н.,  профессору  Т.С.  Новик,  к.б.н.  СВ.  Овчук,  к.б.н.  Г.Т. 

Брюшининой,  к.б.н.  Л.В.  Костиной,  к.б.н.  А.Ю.  Козлову,  к.б.н.  СВ. 

Русакову,  А.Н.  Мигдалеву,  А.А.  Терентьеву,  В.Н.  Минькову,  Л.М. 

Маханьку,  М.А. Летову. 

Получение  конъюгата  ивермектина  с  бычьим  сывороточным 

альбумином. 

Конъюгат был получен совместно с сотрудниками  АНО «НИИ ДПБ» и 

любезно  предоставлен  для  дальнейшей  работы.  Синтез  конъюгата 

ивермектина  с  БСА  (ивермектинБСА)  проведен  по  описанной  методике 
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Crooks S.R.H. et al. (1998) и Schmidt D.J. et al.  (1991) и проходил в три этапа. 

На  первом  этапе  было  произведено  ацилирование  ивермектина  ангидридом 

янтарной  кислоты,  в результате  получен  продукт  50сукциноиливермектин. 

На  втором  этапе  под  действием  ІѴ гидроксисукцинимида  (4)  и fylf

дициклогексилкарбодиимида  из  50сукциноиливермектина  был  получен 

активированный  продукт, который использовали  в качестве гаптена. Третьим 

этапом  было  получение  конъюгата  ивермектина    БСА,  реакция  протекала 

под  действием  гидрокарбоната  натрия  и  диоксана.  Полученный  продукт 

использовали для иммунизации мышей и в качестве антигена для ИФА. 

Получение моноклональных антител. 

Для  получения  МкА  специфичных  к  антигенным  детерминантам 

конъюгата ивермектин   БСА двум  мышам линии BALB/c внутрибрюшинно 

вводили  антиген  ивермектинБСА  5  кратно  с  интервалом  2  недели,  чтобы 

индуцировать  максимальный  иммунный  ответ.  Начиная  со  второй 

иммунизации  сыворотки  мышей  тестировали  методом  непрямого  ИФА  на 

наличие специфических антител. Гибридизацию проводили по методу Kohler 

G.,  Milstain  С,  (1979).  Гибридомные  клеточные  линии  получали  путем 

слияния  спленоцитов  с  перевиваемой  клеточной  линией  миеломы  Sp2/0.  В 

качестве  ростовой  среды  для  культивирования  миеломных  и  гибридомных 

клеток  использовали  среду  RPMI1640  (Sigma,  США),  содержащую  20% 

фетальной сыворотки теленка. 

Иммунохимические  свойства  полученных  МкА  определяли  методами 

непрямого, конкурентного иммуноферментного  анализа и с помощью набора 

«MouseHybridomaSubtyping Kit» («Sigma», США). 

Синтез  конъюгата  моноклональных  антител  с  пероксидазой  хрена 

проводили по методу P.K.Nakane and A.Kawaoi (1974). 
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Чувствительность метода. 

Чувствительность  метода  определяли  как  минимальное  значение 

концентрации ивермектииа, содержащееся  в пробе, в сравнении с пробой, не 

содержащей ивермектин. 

Специфичность  метода. 

Специфичность  метода  определяли,  анализируя  стандартные  растворы 

различных  концентраций  близкородственных  ивермектину  соединений. 

Процент перекрестного взаимодействия определяли по формуле: 

%  =  (КІШГ2/КИНГ1)ХЮ0%, 

где,  КШІГ2    коэффициент  ингибирования  перекрестнореагирующего 

вещества,  взятый  в  точке,  находящейся  на  линейном  участке  графика 

(например, содержащей  50нг вещества);  КШ1Г1   коэффициент ингибирования 

определяемого вещества, взятый в той же точке и на том же участке графика, 

содержащей такое же количества вещества. 

Воспроизводимость метода. 

В  течение  трех  дней  были  проведены  измерения  коэффициентов 

ингибирования  стандартных  калибровочных  растворов  с  концентрацией 

ивермектииа  0,  1,  5,  10,  20,  50,  100  нг/мл  в  десяти  повторах.  Определены 

статистические  показатели  разброса  результатов    среднеквадратичное 

отклонение  S  и  относительный  показатель  разброса  результатов  

коэффициент вариации V. 

Определение  ивермектииа  в  биоматернале  конкурентным 

иммуноферментным методом. 

Постановка  конкурентного  ИФА  проходила  следующим  образом: 

конъюгат  ивермектинБСА  сорбировали  в  лунках  микропланшета  в  0,1М 

КББ  (карбонатнобикорбонатном  буфере,  рН=9,5)  в  течение  ночи  при 4°С. 

После  четырехкратной  отмывки  планшета  в лунки вносили  калибровочные 
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пробы  свободного  ивермектина  (или  его  аналоги  абамектин,  авермектин)  в 

серийных разведениях  (от  1 нг/мл до  100 нг/мл в 0,01 М фосфатном буфере, 

содержащем  0,15  М  NaCl,  0,1%  Твина  20,  рН=7,4  (ФСБТ))  и  экстракты 

исследуемых  проб  биоматериала  (по  50  мкл  в лунку).  Затем  во  все лунки 

вносили  по 50  мкл  пероксидазного  конъюгата  МкА  в рабочем  разведении 

(1/8000)  на  ФСБТ, содержащим  0,5% БСА и инкубировали  1 час при 37°С. 

Несвязавшиеся  реагенты  отмывали  ФСБТ.  Вносили  по  0,1  мл  субстратного 

раствора с тетраметилбензидином  (МДЛ, Россия). Инкубировали  15 мин при 

комнатной  температуре  в темноте  и добавляли  0,1  мл  1 М H2SO4 для  оста

новки  реакции.  Оптическую  плотность  при  450  нм  (А45о)  измеряли  на 

спектрофотометре  с  вертикальным  лучом  Multiscan  EX  (Thermo,  США). 

После  проявления  и  остановки  реакции  проводили  вычисление 

коэффициента  ингибирования  связывания  МкА  с  иммобилизованным 

конъюгатом ивермектинБСА свободным ивермектином (Квнг) по формуле: 

Кинг = 100   (А450ОП /А45о К") х 100%, 

где:  А450ОП  оптическая  плотность  пробы,  содержащей  свободный 

ивермектин. 

А45о К"   оптическая  плотность  пробы  без  свободного  ивермек

тина. 

Экстрагирование ивермектина из проб молока, мышц, печени и жира. 

Процедура экстракции ивермектина из пробы молока. 

Пробы  исследуемого  материала  объемом  1,0±0,1мл  вносили  в  пробирки 

емкостью не менее  10 мл. Добавляли  3 мл смеси ацетон:вода (1:1) в каждую 

пробирку  с  материалом,  перемешивали  5  мин.  Далее  экстрагировали 

ивермектин  изооктаном: добавляли  3 мл изооктана  и перемешивали,  затем 

центрифугировали  15  мин  при  3000  об/мин.  Верхнюю  фазу  переносили  в 

чистую  пробирку,  повторяли  процедуру  экстрагирования  ивермектина 

изооктаном. Полученные экстракты объединяли и упаривали досуха при 60°С 

под током воздуха. К остатку добавляли Змл ацетонитрила и перемешивали 2 

мин.  Затем  к  ацетонитрилу  добавляли  гексан,  перемешивали  и 
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центрифугировали  при  3000  об/мин.  Удаляли  верхний  гексановый  слой. 

Оставшийся слой ацетонитрила упаривали досуха при 60°С в потоке воздуха. 

После охлаждения  до комнатной температуры  остаток растворяли  в 500 мкл 

этанола,  перемешивали  и упаривали  при  60°С  в токе  воздуха.  Затем  осадок 

растворяли  в  50  мкл  этанола,  добавляли  450  мкл  раствора  фосфатно

солевого буфера для разведения проб и использовали по 50 мкл полученного 

раствора для ИФА. 

Процедура  экстракции  ивермектина  из  проб  ткани  и  органов  (мясо, 

жир, печень). 

Из  образцов  мышечной  ткани,  печени,  жира  готовили  навеску  1,0±0,1г. 

Пробу  измельчали  с  помощью  ножниц,  вносили  в  пробирку  объемом  не 

менее  10 мл, заливали  5 мл этилацетата,  интенсивно  перемешивали  1 час на 

шейкере, затем центрифугировали  при 3000 об/мин  15 минут. Надосадочную 

жидкость  сливали  в  чистую  пробирку.  Повторяли  процедуру  экстракции  с 

этилацетатом.  Надосадочную  жидкость  после  первого  и  второго 

экстрагирования  объединяли,  а  полученный  раствор  упаривали  при  60°С в 

потоке воздуха.  Далее  следовали  этапы, описанные  в процедуре  экстракции 

ивермектина из пробы молока. 

Определение  ивермектина  в  биоматериале  методом  ВЭЖХ  с 

использованием флуоресцентного детектора. 

При  проведении  сравнительных  исследований  по  оценке 

эффективности  определения  остаточных  количеств  ивермектинов  в 

продуктах животного происхождения использовали метод ВЭЖХ. 

Определение  ивермектина  осуществляли  по  методическим 

рекомендациям  МУК4.1.182103  «Определение  остаточных  количеств 

ивермектина  в печени,  почках,  мясе, жире сельскохозяйственных  животных 

и молоке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». 
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Препараты, использованные для обработки животных. 

Новомек  1%  (ООО  «Ветбиохим»,  Россия)    серия  №9  со  сроком 

годности  до 2011года  и  с содержанием  ивермектина  1,18%. Гиподектин  Н 

( 0 0 0  «Ветбиохим»,  Россия)  0,1мг  ивермектина  в  1мл раствора  серия  7 со 

сроком годности до 201 Ігода и содержанием  ивермектина 0,013%. Дермацин 

( 0 0 0  «Ветбиохим», Россия)  0,1мг  ивермектина  в  1мл раствора  серия  6 со 

сроком годности до 2011 года и содержанием ивермектина 0,012%. 

Изучение  выделения  ивермектина  с  молоком  и  его  распределения  в 

органах и тканях сельскохозяйственных животных. 

Опыты  проводили  в  хозяйствах  Смоленской  и  Московской 

областей. Группу из 12 коров  чернопестрой  породы  массой от 400 до 500 

кг  35  летнего  возраста  обрабатывали  указанными  препаратами  в 

соответствии  с  инструкцией  по  применению  препаратов  против 

возбудителей  паразитарных  заболеваний.  Согласно  условиям  опыта  в 

течение 86 суток до его постановки  и в период эксперимента животные не 

получали  антибиотиков,  противопаразитарных  и  гормональных 

лекарственных  средств.  Коровы  во  время  опыта  находились  в  коровнике 

на  привязном  содержании,  кормление  осуществляли  по  зоотехническим 

нормам.  Каждое  животное  имело  индивидуальную  ушную  бирку  и  по 

данным  зоотехнической  службы  находилось  в  середине  лактационного 

периода. 

Трем животным  применяли подкожно новомек в дозе 200мкг/кг  (1 

мл  на  50  кг).  Препарат  вводили  крупному  рогатому  скоту  под  кожу  в 

область  предплечья  или  позади  плечевого  сустава  из  шприца  с  короткой 

иглой  с  соблюдением  правил  асептики.  Трем  животным  вводили 

внутрикожно  новомек  в  дозе  8  мкг/кг  (0,4мл  на  животное).  Новомек 

вводили  с  помощью  безыгольного  механического  инъектора  БИ7М  в 

область шеи два раза по 0,2 мл. Три коровы обрабатывали  гиподектином  

Н    наносили  на  спину  тонкой  струйкой  вдоль  позвоночника  из 
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дозирующего  устройства  в дозе  3 мкг/кг  (15  мл  на  животное).  Дермацин 

вводили  однократно  подкожно  в  область  нижней  трети  шеи  в  дозе  3  мл 

(0,6  мкг/кг)  и  3  коровы  не  обрабатывали.  Пробы  молока  отбирали  до 

обработки  животных препаратами  и на  1, 3, 5, 7,  10,  14, 21, 28, 35, 42, 49, 

56, 63 сутки после обработки. 

Для  изучения  распределения  ивермектина  в  органах  и  тканях 

крупного  рогатого  скота  отбирали  пробы  биоматериала  от  животных, 

обработанных препаратами  гиподектинН и новомек. 

Опыты  проводили  в хозяйствах  Смоленской  области. Группу  из 24 

животных  чернопестрой  породы  массой  от  400  до  500  кг  35  летнего 

возраста  обрабатывали  указанными  препаратами  в  соответствии  с 

инструкциями  по  применению  препаратов  против  возбудителей 

паразитарных  заболеваний.  Согласно  условиям  опыта  в течение  86  суток 

до  его  постановки  и  в  период  эксперимента  животные  не  получали 

антибиотиков,  противопаразитарных  и  гормональных  лекарственных 

средств.  Коровы  во  время  опыта  находились  в  коровнике  на  привязном 

содержании, кормление осуществлялось по зоотехническим  нормам. 

Двенадцати животным  вводили новомек в дозе 200мкг/кг  (1 мл на 50 

кг)  и такое  же  количество  животных  обрабатывали  гиподектином    Н. В 

качестве  контрольной  группы  служили  не  обработанные  животные. 

Пробы  мышечной ткани, подкожного  жира,  печени  отбирали  у  животных 

после убоя  на  3, 7,  10, 14, 21 и 28 сутки после обработки  препаратами. 

Обработка полученных результатов. 

Обработку  хроматограмм  и  количественное  определение  ивермектина 

проводили  с  помощью  программы  «МультиХром».  Статистическую 

обработку  результатов  проводили  с  использованием  программы  Microsoft 

Excel для  Windows. Значение критерия достоверности  оценивали  по таблице 

вероятностей  СтьюдентаФишера.  Вероятность  различий  считали 

существенной при Р<0,05. 
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2.РЕЗУЛБТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1.Получение моноклональных антител к ивермектину. 

После  проведения  гибридизации  было  получено  670  гибридных 

клеточных  линий  устойчивых  к  селективной  среде  ГАТ.  Первичный 

скрининг  гибридом  проводили  методом  непрямого  ИФА  с  использованием 

конъюгата  ивермектинБСА  и  чистого  БСА  в  качестве  антигенов.  При 

первичном  тестировании  культуральных  жидкостей  было  отобрано  11 

клонов, реагировавших с конъюгатом ивермектинБСА  и не реагировавших с 

БСА.  После  проведения  двукратного  клонирования  гибридом  методом 

предельных  разведений  с целью стабилизации  хромосомного аппарата одна 

гибридома  оказалась  нестабильна  по продуктивности  МкА. Таким  образом, 

было  отобрано  10  гибридом,  продуцирующих  антитела  к  конъюгату 

ивермектин   БСА, но не к БСА. 

Чтобы установить, какие из полученных гибридом продуцировали МкА 

только к ивермектину, но не к ивермектину   БСА применили  конкурентный 

вариант ИФА, поскольку  непрямой ИФА для этого невозможен, т.к. чистый 

ивермектин  не  сорбируется  на  поверхность  планшета.  Для  этого 

анализировали  способность  неконъюгированного  (свободного)  ивермектина 

ингибировать  связывание  МкА  с  конъюгатом  ивермектинБСА, 

иммобилизованным  на планшете. Рабочие  разведения  МкА  в культуральной 

жидкости определяли с помощью непрямого ИФА. 

Методом  конкурентного  ИФА  была  проверена  способность  МкА 

связываться  со  свободным  ивермектином,  содержащимся  в  пробах  в 

концентрациях от 0,031 до 2 мкг/мл (рис. 1). 
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Рис.  1.  Определение  специфичности  МкА  к  свободному  ивермектину 
методом конкурентного ИФА. 

Из  данных,  приведенных  на  рисунке  1 видно,  что  МкА  двух  клонов 

(4с6 и 7g6) конкурируют с неконъюгированным  ивермектином за связывание 

с  конъюгатом  ивермектинБСА,  иммобилизованном  на  планшете.  Таким 

образом,  из  10  гибридом,  детектирующих  конъюгат  ивермектинБСА 

методом  непрямого  ИФА,  только  МкА  клонов  4с6  и  7g6  специфичны  к 

ивермектину,  в то время как МкА остальных  8 клонов узнают, повидимому, 

зону «сшивки»  между  ивермектином  и БСА. Для дальнейшей  работы  были 

выбраны  МкА  клона  4с6,  обладающие  наибольшей  активностью  в 

отношении ивермектина в конкурентном ИФА. 

Изотипирование  МкА  клона  4с6  позволило  установить  их  класс  и 

субкласс. Оказалось, что  гибридома  продуцирует  моноклональные  антитела 

IgGl. 

Для  получения  препаративных  количеств  МкА  клона  4с6  взрослым 

рожавшим  самкам  мышей  линии  BALB/c,  праймированных  пристаном, 

внутрибрюшинно  вводили  510  млн.  гибридомных  клеток  в  0,61  мл  среды 

RPMI1640.  Отбор  асцитной  жидкости  проводили  на  1014  сутки  после 

введения  гибридом.  От  каждой  мыши  получали  36  мл  асцита.  Асцитные 

жидкости хранили при 70°С для использования в дальнейшей работе. 
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2.3.  Использование МКА клона 4с6 в конкурентном ИФА. 

На следующем этапе для повышения чувствительности метода, а также 

для  упрощения  и  сокращения  времени  при  постановке  анализа  была 

проведена  работа  по  получению  конъюгата  моноклональных  антител  с 

пероксидазой хрена. 

На первом этапе МкА клона 4с6 были очищены из асцитной  жидкости 

методом  аффинной  хроматографии  на  БелокАагарозе.  Полученные 

продукты  использовали  для  ИФА  и  для  синтеза  конъюгата  с  пероксидазой 

хрена.  Конъюгат  МкА с пероксидазой  хрена был получен  периодатным  ме

тодом. 

Иммунохимическая  активность  пероксидазного  конъюгата  была 

определена  методом  прямого  ИФА  с  использованием  в  качестве  антигена 

конъюгата  ивермектинБСА.  На  основании  полученных  данных  было 

выбрано  рабочее  разведение  пероксидазного  конъюгата  (1/8000)  для 

использования  в  системе  детекции  ивермектина  методом  конкурентного 

ИФА (рис. 2). 

3'5  • ':;"— zzzz:zz:—z:zziz:zzzzz~—~:zzzzzzzizzzzzzzzzr:z:;zz: 

2.5   1  4 : г : г::—'';;;::: :z<  г: г z  ~ Ь : : т : ~ "    ——  4—] 

1 

о  »—— zzzizzzzzzzz::zz:zzzi.::zzzz.z.i/^zzzzzzzzzz—.^zzzzzzzz::z;zzx:z: 

О  10000  20000  300ОО  40000  50000  60000  70000  80000 

разведение конъюгата МатПХ 

Рис.  2.  Определение  иммунохимической  активности  и  рабочего  разведения 
МкА,  конъюгированных  с  пероксидазой  хрена,  методом  прямого  ИФА  с 
конъюгатом  ивермектинБСА. 

Далее была приготовлена серия проб на основе ФСБТ с концентрацией 

ивермектина  200,  100,  50,  25,  10,  5,  1 нг/мл.  Они  были  проанализированы 
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методом  конкурентного  ИФА с использованием  конъюгата  моноклональных 

антител с пероксидазой хрена (Рис. 3). 

Рис.  3.  Калибровочная  кривая  определения  ивермектина  методом 
конкурентного ИФА. 

Из  данных,  приведенных  на  рисунке  3  видно,  что  полученная  кривая 

имеет  линейный  характер  в  диапазоне  концентраций  ивермектина  от  1 до 

100  нг/мл.  Т.е.  чувствительность  метода  составила  1  нг/мл,  при  этом 

коэффициент ингибирования составляет не менее 5. 

2.3.1. Чувствительность метода. 

При  исследовании  проб  с  известным  содержанием  ивермектина, 

определенным  методом  ВЭЖХ  было  установлено,  что  коэффициент 

ингибирования  (Кинг) не превышал  5% в пробах, не содержащих  ивермектин. 

В пробах, содержащих  ивермектин  в концентрации  1 нг/мл и более, значение 

Кинг  было  больше  5%  и  увеличивалось  пропорционально  увеличению 

концентрации  ивермектина  в  пробе.  Таким  образом,  чувствительность 

метода составила не более 1 нг/мл. 
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2.3.2.Специфичность  метода. 

На  этапе  оценки  специфичности  (селективности)  разрабатываемого 

метода  установлено,  что  ингибирование  связывания  антител  с 

иммобилизованным  конъюгатом    ивермектинБСА  относительно  Кинг 

ивермектина  для  других  соединений  авермектинового  ряда  (абамектина  и 

авермектина)  составляет, соответственно, 45%  и 83% (рис.4). 

^—  ивермектин 

©—абамектин 

^—авермектин 

40  60 

концентрация нг/мл 

Рис. 4.  Калибровочные  кривые определения  ивермектина,  абамектина, 
авермектина методом конкурентного ИФА. 

Таким  образом,  разработанный  метод  пригоден  для  количественного 

определения соединений авермектинового ряда. 

2.3.3.Воспроизводимость  метода 

При определении  воспроизводимости  (сходимости)  анализа  проверяли 

калибровочные  растворы  с  концентрацией  ивермектина  0,  1,  5,  10, 20, 50, 

100 нг/мл. 
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Таблица 1 

Результаты  исследования  воспроизводимости  метода 

Концентрация 
ивермектина 

нг/мл 

100 

50 

20 

10 

5 

1 

Среднее 
арифметическое  К 

ингибирования  всех 
определений 

79,5 

66,0 

45,4 

26,3 

19,4 

13,5 

Среднеквадратичное 
Отклонение 

3,1 
3,9 

4,4 

3,5 

2,7 

2,2 

Коэффициент 
вариации,  % 

3,9 

6,0 

9,8 

13,3 

13,9 

16,3 

В  таблице  1  показано,  что  при  анализе  проб  с  концентрациями 

ивермектина  100,  50,  20  нг/мл  коэффициент  вариации  был  менее  10%.  Это 

говорит  о  незначительной  изменчивости  вариационного  ряда,  то  есть 

однородности  получаемых  результатов.  Для  калибровочных  проб  с 

концентрацией  ивермектина  10, 5,  1 нг/мл  коэффициент  вариации  находился 

в  интервале  10    20%.  Это  говорит  о  средней  изменчивости  измерений.  Из 

вышесказанного  следует,  что  воспроизводимость  данного  метода 

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  лабораторным  методам 

исследования. 

2.4. Оценка  эффективности  экстракции  ивермектина  из проб мяса, жира, 

печени  и  молока. 

Методика  подготовки  проб  мяса,  жира,  печени  и  молока  для  определения 

ивермектина  методом  ИФА  приведена  в разделе  материалы  и методы. 

Для  оценки  эффективности  экстракции  ивермектина,  а  также  проверки 

достоверности  данных  полученных  методом  ИФА,  пробы  после 

предварительной  их  подготовки  проверяли  методом  ВЭЖХ.  Из  проб  молока, 

мяса,  жира  и  печени  с  известным  количеством  внесенного  ивермектина,  его 

экстрагировали  и анализировали  методами  ИФА  и ВЭЖХ  (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Определение  концентрации  и  степени  экстракции  ивермектина  из  проб 
молока, мяса, жира, печени методами ИФА и ВЭЖХ. 

Анализируемый 
материал 

молоко 

мясо 

печень 

жир 

Концентрация 
шіесешюго 

ивермектина, 
нг/мл, (п=5) 

0 

1 

5 

10 

25 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

ИФА 

Ф
і 

0 

0,85±0,08 

4,8±0.1 

8,5±0,23 

21.75±0,37 

3,7±0,3 

8,1±0,23 

3,9±0,1 

8,3±0,5 

3,55±0,2 

7,9±0,4 

Процент 
экстракции 

ивермектина 

0 

80 

83 

85 

87 

74 

81 

78 

83 

71 

79 

ВЭЖХ jl|l 

0 

0.88±0.05 

4,45±0,02 

9±0,3 

23±0,9 

4,1±0,3 

8,7±0,2 

4±0,2 

8,4±0.2 

3,75±0,2 

7,9±0,3 

Процент 
экстракции 

ивермектина 

0 

88 

89 

90 

92 

83 

87 

80 

84 

75 

79 

Анализ  полученных  данных  показал  положительную  корреляцию 

результатов  по  определению  остаточных  количеств  ивермектинов  в  пробах 

мяса, печени, жира и молока (г=0,87; Р<0,05). 

Чувствительность  разработанной  иммуноферментной  тестсистемы 

сопоставима с чувствительностью ВЭЖХ. 

2.5.Изучение динамики  выведения препаратов на основе ивермектина из 

организма животных с молоком. 

Для  изучения  выделения  препаратов  с  молоком  были  исследованы 

пробы,  полученные  от  животных,  обработанных  ивермектинсодержащими 

препаратами.  Пробы  были  исследованы  методами  ВЭЖХ  и  ИФА.  Пробы 

молока  отобрали  на  1,  3,  5,  7,  10,  14,  21,  28,  35,  42,  49,  56  сутки  после 
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обработки  животных  препаратами  новомек  1%, гиподектин   Н, дермацин. 

Препараты  применяли  в  соответствии  с  инструкциями  по  их  применению 

против гиподерматоза КРС. 

о т^тЯ^т!*±ш=г и  "̂̂ .̂штан—»— в  —и  и ss;o 
0  2  4  6  8  101214  161820222426  28 30323436384042  444648  50525456 

10 
Периодполе  введения препарата,  сут 

Рис.  4.  Выделение  ивермектина  с  молоком  после  обработки  новомеком 
подкожно  в  дозе  200мкг/кг,  внутрикожно  в дозе  8 м кг/кг,  гиподектином  Н 
накожно  поливанием  в  дозе  Змкг/кг,  дермацином  инъекционным  в  дозе 
Змкг/кг. 

Установлено,  что  пик  выделения  препарата  новомек  при  применении 

дозы  200мкг/кг  приходился  на  3  сутки,  когда  в  молоке  его  концентрация 

составляла 7680 нг/мл. Концентрация  ивермектина на 28 сутки снизилась до 

1  2  нг/мл,  на  35  сутки  препарат  не  определялся  ни  одним  из  методов 

исследования. 

При  внутрикожном  введении  новомека  в дозе  8 мкг/кг,  максимальная 

концентрация  ивермектина обнаруживалась на 5 сутки и составляла 67нг/мл. 

Выделение  препарата  продолжалось  14  суток,  когда  концентрации 

составляла 12 нг/мл. 

Препараты  гиподектин  Н  и  дермацин  выделяются  в  количестве, 

которое находится за пределами чувствительности  методов ВЭЖХ и ИФА. 

Полученные  результаты  согласуются  с  данными  о  возможности 

использования  дермацина  и  гиподектина    Н  для  обработки  лактирующих 

животных,  и  ограничивающими  использование  новомека  примененного  в 
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дозе 200мкг/кг для обработки  молочного стада (Инструкция  по применению 

ГиподектинаН, Дермацина, Новомека). 

2.6.Изучение распределения  ивермектина  в органах  и тканях  животых. 

Для  исследования  распределения  ивермектина  в  органах  и  тканях 

животных  обрабатывали  препаратами  новомек  и  гиподектинН.  Препараты 

применяли  в тех же дозах,  что  и в предыдущих  исследованиях.  После того, 

как животные были обработаны, на  3, 7,  10, 14, 21 и 28 сутки  осуществляли 

их  убой  и  отбор  проб  биоматериала  (мышечной  ткани,  печени,  жировой 

ткани).  Определение  ивермектина  в  пробах  проводилось  разработанным 

методом ИФА и рекомендованным к применению методом ВЭЖХ. 

Установлено,  что  максимальная  концентрация  ивермектина 

наблюдалась на 3 сутки после введения  подкожно препарата Новомек в дозе 

200мкг/кг и  составляла 72 нг/г в мышечной ткани, 100 нг/г в печени, 100 нг/г 

в  жировой  ткани.  Выделение  препарата  проходило  в  течение  21  суток. 

Концентрация  препарата  в органах и тканях составляла от  1 до 3 нг/г. На 28 

сутки остаточные количества ивермектина в исследованных органах и тканях 

не обнаруживались. 
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Рис.5.  Распределение  ивермектина  в  мясе,  печени  и  жире 
после подкожного введения новомека в дозе 200 мкг/кг. 

7  10  14  21 
Периодпос/іе введения препарата, сут 
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При  использовании  препарата  гиподектин    Н  в  ткани  печени 

обнаруживалось незначительное  количество ивермектина на уровне 2 нг/г на 

третьи  сутки  исследования.  В  мышечной  и  жировой  ткани  ивермектин  не 

был обнаружен ни одним из методов исследования. На 7,  14, 21 сутки после 

обработки  животных  препаратом  гиподектинН  ивермектин  не  был 

обнаружен. 

Полученные  данные  согласуются  с  проведенными  ранее 

исследованиями,  разрешающими  применять  препарат  Новомек  на  мясном 

скоте  и  осуществлять  убой  животных  на  мясо  через  30  дней  после 

последнего  применения  препарата.  Также  проведенные  исследования 

свидетельствуют о безопасности продукции животного происхождения после 

применения препаратов гиподектинН и дермацин. 
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з.выводы 
1.  Получена  гибридомная  линия  клеток  4С6,  продуцирующая 

моноклонапьные антитела к ивермектину. 

2.  С использованием  моноклональных антител  разработан  конкурентный 

иммуноферментный  метод,  позволяющий  определять  остаточные 

количества  ивермектина  в  биологическом  материале  с 

чувствительностью до 1  нг/мл/г. 

3.  Разработана  методика  подготовки  проб  биоматериала,  позволяющая 

быстро  и эффективно  экстрагировать  ивермектин. Степень  извлечения 

из проб тканей  и органов составляет 75%  82%, из проб молока 80% 

89%. 

4.  Показана  динамика  выделения  препаратов  на  основе  ивермектина  с 

молоком.  Установлено,  что  препарат  новомек,  примененный  в  дозе 

200мкг/кг,  выделяется на протяжении 28 суток. 

5.  При  внутрикожном  введении  новомек  в  дозе  8  мкг/кг  выделяется  с 

молоком на протяжении  14 суток. 

6.  Препараты  дермацин  и гиподектин  Н, примененные  в дозах  0,6мкг/кг 

и  Змкг/кг соответственно,  не выделяются с молоком. 

7.  Показано  распределение  ивермектина  в  органах  и  тканях  животных 

после  применения  ивермектинсодержащих  препаратов.  Новомек, 

введенный  подкожно  в  дозе  200мкг/кг,  обнаруживается  в  мышцах, 

печени и жире на протяжении 21 суток. 

8.  Выделения  ивермектина  после  обработки  животных  препаратом 

гиподектинН  не  наблюдалось.  Незначительное  количество  (2Знг/г) 

ивермектина определялось  в ткани печени на 3 сутки после обработки 

животных. 
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4.ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Разработанный  конкурентный  иммуноферментный  метод  с 

использованием  моноклональных  антител  может  быть  применен  для 

определения  остаточных  количеств  ивермектина  в  региональных 

лабораториях. 

Разработаны  и  утверждены  методические  рекомендации  по 

определению  остаточных  количеств  ивермектина  в  молоке,  органах  и 

тканях  крупного  рогатого  скота  (Утв.  Отделением  ветеринарной 

медицины Россельхозакадемии  17 сентября 2010г.). 
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