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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Среди болезней крупного рогатого скота пиевмоэнте-

риты наносят огромный экотюмический ущерб животноводству. Борьба с этими 

болезнями затруднена, но причине их полнэтиологичностн. Возбудителями та-

ких инфекций являются вирусы, относящиеся к различным семействам: вирус 

нарагринна-З (ГТГ-3), вирус ин(|)екциоииого ринотрахеита (ИРТ), вирус диареи -

болезни слизистых (ВД-БС), аденовирусы, рота- и коронавирусы и другие. Кро-

ме того в этой патологии активную роль играют предрасполагающие и ослож-

няющие факторы: условно-патогенная микрофлора, стрессовые ситуации и эко-

логическое состояние внешней среды (Л.Я. Самуйлепко и др., 2006, П.А. Кра-

сочко, 2008 и др.). 

Величина экономического ущерба, складывающаяся из падежа телят, сниже-

ния мясной и молочной продуктивности, выбраковки животных, абортов, бес-

плодия, огромна, а терапевтические меры борьбы с уже возникшим заболевани-

ем малоэффективны. Поэтому в комплексе противоэпизоотических мероприя-

тий при этих инфекциях ведущее место занимает специфическая профилактика. 

ПГ-3 крупного рогатого скота - острая контагиозная вирусная болезнь, глав-

ным образом телят, характеризующаяся пораже1шем органов дыхания. В есте-

ственных условиях вирус ПГ-3 вызывает заболевание, поражая до 90-100% жи-

вотных, обуславливая в 20-25% случаев вспышки респираторных болезней (В.Н. 

Сюрин, 1998). Для профилактики ПГ-3 используются в основном живые вакци-

ны, так как инактивировшптые вакцины обладают слабой иммупогенностью. 

В арсенале биологической промышленности имеется большое количество 

препаратов, пpeдtIaзнaчeнныx для специфической профилактики респираторных 

и желудоч1Ю-кишечных заболеваний телят, однако, ассоциированных вакцин 

против пневмоэнтеритов телят недостаточно. Конструирование этих препара-

тов из различ1нлх антигегюв является сложной задачей и предполагает получе-

ние вакцин, обладающих высокими антигенными и иммуногенными свойствами 

к каждому из компонентов. Учитывая пщрокое распространение вируса ПГ-3 

КРС, включение его в состав ассоциированной вакцины актуально. 



Цель II задачи исследований 

Цель работы. Изучение антигенных свойств вируса ПГ-3 крупного рогатого 

скота в составе ассоциированных вакцин против пневмоэнтеритов телят. 

Для достижения поставлетюй цели надо было решить следующие задачи: 

1. Изучить чувствительность различных перевиваемых линий клеток к вирусу 

ПГ-3 крупного рогатого скота и определить режим их культивирования. 

2. Определить оптимальные условия инфицирования клеток вирусом ПГ-3 

крупного рогатого скота. 

3. Разработать технологию изготовления инактивироватюй концентрирован-

ной вакци[1ы против ПГ-3 крупного рогатого скота. 

4. Изучить антигенные свойства ипактивированной концентрировшпюй вак-

цины против ПГ-З крупного рогатого скота на крысах. 

5. Изучить антигенную активность экспериментальных образцов ассоцииро-

ванных вакцин при разных соотношениях монокомпонентов на крысах. 

6. Определить срок хранения вакцин. 

Научная новизна работы 

1. Определены наиболее чувствительные перевиваемые линии клеток к вирусу 

П Г - 3 - П Т - 8 0 и Т - 1 . 

2. Отработаны оптимальные параметры культивирования вируса ПГ-3 крупно-

го рогатого скота в перевиваемых культурах клеток. Посевная концентрация 

250000 клеток/мл. Инфекционная доза вируса 0,1 ТЦДзо/кл. 

3. Предложена модифицировшшая методика получения концентрировашюго 

антигена вируса ПГ-3 крупного рогатого скота: концентрация антигена ПЭГ (8 

%) с последующей обработкой ультразвуком и Твин-эфиром. 

4. Изучена антигенная активность вирусного антигена ПГ-3 крупного рогатого 

скота с разными адъювантами. Установлено, что наиболее выражешн>1ми адъю-

вантными свойствами обладает гидрооксид алюминия в 1,5% концентрации. 

5. Разработана ипактивировшшая концентрированна вакцина против ПГ-3 

крупного рогатого скота. 



6. Изучена антигеипая активность антигена вируса ПГ-3 крупного рогатого 

скота в составе ассоциировагпгых и11активировани1,1Х ко1Н1еитрирован»ых вак-

цин против вирусных пневмоэгггеритов телят. 

Практическая значимость работы 

Показана высокая антигенная активность и безвредность экспериментальных 

образцов моновакцины против ПГ-3 крупного рогатого скота и ассоциирован-

ных вакцин против пневмоэнтеритов телят. 

Результаты исследований вошли в нормативную техническую документацию: 

временная инструкция по изготовлению и контролю инактивированной концен-

трировашюй вакцины против ПГ-3 крупного рогатого скота, стандарт организа-

ции изготовления и контроля инактивированной конценфировапной вакцины 

против ПГ-3 крупного рогатого скота, инструкция по применению инактивиро-

ванной концентрированной вакцины против ПГ-3 крупного рогатого скота. 

Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований по 

созданию ассоциирован1ц.1х вакцин против вирусных пневмоэнтеритов телят, 

механизмов и закономерностей формирования поствакцинального противови-

русного имму1и1тета у крушюго рогатого скота (КРС). 

Полученные результаты используются в учебном процессе по дисциплине 

«Вирусология и биотехнология» для студентов ветеринарного и ветеринарно-

биологического факультетов ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на конференции «Вопро-

сы физико-химической биологии в ветеринарии ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

(2011); на шестой Иранской конференции по вирусологии (2012);.на отчетном 

заседании методической комиссии МГАВМиБ (2011, 2012), на Международной 

научно-практической конференции (г.Москва, 2012). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных статей, в 

т.ч. 4 стаггей в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура II объем работы. Диссертация изложена на 96 страницах и со-

держит следующие разделы: введерше, обзор литературы, собственные исследо-

вания, обсуждение результатов исследования, выводы, данные о практическом 

использовании научных результатов, рекомендации по использованию научных 



выводов, приложения. Список использованной литературы включает 101 источ-

ник. Работа иллюстрирована 16 рисунками и 11 таблицами. 

Личный вклад соискателя. Работа выполнена соискателем самостоятельно. 

В выполнении отдельных этапов, связанных с культивированием, концентриро-

ванием вирусов и изготовлении эксперименталь(1ых образцов вакцин принима-

ли участие к.б.н. Т.П. Лобова, доценты И.В. Третьякова, В.Е. Брылина, научный 

сотрудник Н.В. Тиганова, которым выражаем глубокую благодарность. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Результаты исследований по определению чувствительности перевивае-

мых линий клеток к вирусу ПГ-З крупного рогатого скота и оптимальных усло-

вий их инфицирования вирусом. 

2. Технология концентрирования вируса ПГ-З крупного рогатого скота и 

подбор адъювантов. 

3. Условия приготовления эксперимептапьных серий мотювакцины против 

ПГ-З крупного рогатого скота и ассоциированных вакцин и результаты изуче-

ния их антигенных свойств. 

Собственные псследовання 

Работа выполнена в период с 2009 по 2012 гг. на кафедре ветеринарной виру-

сологии Ф Г Ю У ВПО МГАВМиБ. 

Материалы и методы исследовании 

В работе использовали вирус ПГ-З КРС штамм «ЗКСМ», аденовирус Воутпе-

10, вирус диареи КРС штамм Ог1£оп, вирус инфекционного ринотрахеита 

штамм 4016 . 

Для культивирования вирусов использовали перевиваемые культуры клеток: 

- 1ТГ-80 - почка теленка, Таурус (Т-1) - почка теленка, ЛЭК - легкое эмбрио-

на коровы, КСТ - клетки коронарных сосудов теленка. Культуры клеток полу-

чали на кафедре ветеринарной вирусологии им. В.П. Сюрина. 

Питательные среды и растворы: среда 199, среда Игла с двойным набором 

аминокислот, фетальная сыворотка крупного рогатого скота, 0,02% раствор вер-

сена, химопсин, антибиотики. 

Животные: белые крысы массой 280-300 г, белые мыши массой 18-20 г. 



Матрасы культуральиые емкостью от 50 до 1500 мл, 96-луноч11ые планшеты. 

Поддерживание перевиваемых клеток проводили путем периодических пас-

сажей, использовали бесцентрифужный метод. 

Вирусы титровали микрометодом на соответствующих видах культурах кле-

ток по общепринятой методике. 

Инактивацию культурального вируса проводили 40-%-ным раствором форма-

лина в конечной концентрации 0,2 % при температуре 37°С в течение 72 часов 

при постоянном перемешивании. Полноту инактивации вирусов оценивали пу-

тём проведения трёх слепых пассажей па культуре клеток ПТ-80. 

Для концентрирования вирусов использовали полиэтиленгликоль с молеку-

лярной массой 6000 Д (ПЭГ-6000). В качестве адъюваптов применяли: гидро-

окись алюминия (ГЩБК), 1,0 % р-р глутамата хитозана (НИИ вакцин и сыворо-

ток им. И.И. Мечникова), масло (лшюлин и минеральное масло) (ВНИИЗЖ). 

Экспериментальные образцы биопрепаратов проверяли на стерильность и 

безвредность общепринятыми методами. 

Изучение антигенной активности вакцин проводили на белых крысах. Опре-

деление титра антител в сыворотке крови животных проводили в реакции ней-

трализации (РП) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 

Оценку Т-клеточиого иммунитета проводили в реакции торможения мигра-

ции лейкоцитов (РТМЛ) в модификации Дегтярева В.П., МакарянЭ.А. (2009) с 

песпецифическим митогеном КоА в концентрации 40 мкг/мл. 

Математическую обработку результатов проводили с использованием про-

граммы для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Результаты исследований 

Изучение чувствительности различных перевиваемых линий клеток к 

вирусу ПГ-3 КРС и режима их культивирования 

Основываясь на дан1н>1х литературы, для определе(шя чувствительности кле-

ток к вирусу ПГ-3 КРС были выбраны перевиваемые культуры клеток ПТ-80, Т-

1, ЛЭК и КСТ. 

Результаты проведенных исследований показали, что культуры клеток фор-

мируют полный монослой при посевной концентрации 1 млн., 500 тыс., 250 тыс. 



и 125 тыс. кл/мл: ПТ-80 - через 24. 24, 48 и 72 ч; КСТ - через 24, 24, 72 и 96 ч; 

ЛЭК - через 24, 24, 48 и 120 ч; и Т-1 - через 24, 72, 72 и 120 ч (соответственно). 

Таким образом, установлено, что для исследуемых перевиваемых клеток (ПТ-

80, КСТ, ЛЭК, Т-1) оптимальная посевная концентрация клеток 250 тыс. кл/мл, 

которая обеспечивает формирование полного монослоя в пределах 48-72 ч. 

Вирус ПГ-3 ранее репродуцировали н первичных культурах клеток почки эм-

бриона коровы. Адаптация вируса ПГ-3 к перевиваемым линиям клеток показа-

ла, что на первых пассажах (до 3-х) вирус вызывал ЦПД только в клетках ПТ-

80, ЛЭК и Т-1, инфекционный титр находился в пределах 4,0; 3,5, и 4,5 Ig 

ТЦЦ50/МЛ, соответственно. Затем наиболее активная репродукция вируса была 

отмечена в культуре клеток ПТ-80 и Т-1. Разница в инфекционной активное™ 

вируса с 10-го пассажа составляла от 0,5 до 1,5 Ig2 ТЦДзо/мл. Культура клеток 

КСТ оказалась не чувствительна к вирусу ПГ-3. 

Титр вируса ПГ-3 на 16 пассаже в культурах клеток ПТ-80, ЛЭК и Т-1 был 

6,25, 4,0 и 6,25 Ig ТЦЦ50/МЛ, соответственно. Таким образом, наиболее эффек-

тивной для культивирования вируса ПГ-3 при изготовлении вакцин является 

перевиваемая культура клеток ПТ-80, так как она на двое суток раньше форми-

рует монослой и менее прихотлива при её культивировании. 

В результате проведенных исследований подобраны условия разкнюжения 

вируса ПГ-3. Это позволяет решить один из самььх насущных вопросов совре-

менной биотехнологии - отказаться от использования первичных культур кле-

ток в вакцинологии и перейти на применение более доступного безопасного и 

стандартного биологического субсграта, которым являются стабильные переви-

ваемые линии клеток. 

Определение оптимальных доз ннфпцнровянпя клеток вирусом ПГ-З КРС 

Свежеприготовленные для посева суспензии клеток и сформировавшийся 

монослой клеток ПТ-80, Т-1 и ЛЭК инфицировали вирусом в дозах 0,1; 0,01; 

0,001 ТЦЦ50/КЛ. Культивирование вируса осуществляли в стационарном (в пла-

стиковых культуральных флаконах) монослое клеток. Установлено, что при 

множественном заражении 0,1 и 0,01 ТПДзо/кл. в суспензии клеток максимааь-

ное наполнение вируса происходило на вторые сутки культивирования в ПТ-80 



и Т-1 (титр вируса 5,5 - 5,25 и 6,0-5,75 lg ТЦДзо/мл, соответственно) и на 4-7 

сутки в ЛЭК (титр 4,0-3,5 lg ТЦДзо/мл). Снижение дозы заражения до 0,001 

ТЦЦ5с/кл. приводило к увеличению срока культивирования вируса от 3-х и 9 

суток и к снижению тира вируса на 0,25 - 1,0 lg ТЦДзо/мл. 

Максимальное накопление вируса в монослойных культурах при заражаю-

щих дозах 0,1 и 0,01 ТиД5о/кл отмечено на 3-4 сутки в ПТ-80 и Т-1, на 6-9 сутки 

в ЛЭК. Инфекционная активность составляла 5,5-5,0; 6,0-5,0 и 4,0-3,25 lg 

ТЦЦ5о/мл,соответственно. При дозе заражения 0,001 ТЦЦзо/кл титр вируса сни-

жался в культурах до 4,0; 5,0 и 2,0 lg ТЦДзо/мл (ЛЭК). 

Результаты полученных данных позволяют сделать вывод, что наилучшее на-

копление вируса ПГ-3 КРС происходит в культурах клеток ПТ-80 и Т-1 при за-

ражающей дозе 0,1 ТЦД5с,/кл. в течение 2 и 3 суток после инфицирования кле-

точных культур в суспензию и монослой (соответственно). 

В дальнейшем в своих исследованиях использовали культуру клеток ПТ-80. 

Отработка оптимальных условий ипактиванни вируса ПГ-3 КРС 

В качестве инактпванта вируса использовали 40%-ный раствор формалина в 

конечной концентрации 0,1%, 0,2% и 0,3%. Полноту инактивации оценивали на 

культуре 1{леток ПТ-80 путем проведения трех слепых пассажей. Результаты 

опытов позволили сделать заключение, что для инактивации вируса ПГ-3 КРС 

концентрация формалина 0,1% недостаточна. При концентрации формалина 

0,2% и 0,3% достигалась полная инактивация, в культуре клеток па протяжении 

трех пассажей не было зарегистрироватю цитопатического действия вируса. 

Антигенную активность инактивированного препарата определяли на 20 бе-

лых крысах. Кровь брали на 30 день после первого введения препаратов. 

Титр нейтрализующих антител к вирусу ПГ-3 при концентрации формалина 

0,3% бьш меньше, чем при концентрации 0,2% на 0,3 log2 и на 0,4 Iog2 в РТГА. 

Разница в титрах антител к вирусу ПГ-3 КРС при использовании формалина в 

конечной концентрации, равной 0,3% и 0,2%, была незначительна, что позволи-

ло в дальнейшем для приготовления вакцинных препаратов использовать наи-

меньшую концентрацию формалина, равную 0,2%. 



Получение концентрированных вирусных антигенов 

и изучение их антигенных свойств 

Инактивироваииый вируссодержащий материал концентрировали двумя спо-

собами: 1) осаждением полиэтилеигликолем (ПЭГ) и 2) осаждением ПЭГ и до-

полнительно обрабатывали твин-эфиром. 

Культуральную ииактивированную вируссодержащую жидкость разделили 

на 3 части. Первую часть оставили для приготовления культуралыюй вакцины, 

вторую концентрировали в 10 раз осаждением ПЭГ, третью часть концентриро-

вали ПЭГ в 5 раз. Затем часть материала концентрированного в 10 и 5 раз до-

полнительно обрабатывали твин-эфиром и получали по две фракции антигена. 

В предварительных опытах антигенную активность экспериментальных об-

разцов инактивировапиого вируса ПГ-3, содержащих разную концентрацию 

гидрат окиси алюминию (ГОА) - 3, 2 и 1,5 %, изучали по уровню антител в сы-

воротках крови крыс в реакции нейтрализации. В результате устагювлена опти-

мальная кoIп^eнтpaция ГОЛ, равная 1,5 %. 

Антигенную активность семи полученных образцов вакцины испытывали на 

65 белых крысах, которых разделили на 12 групп (по 5 голов в калсдой). Живот-

ным 1-й и 2-й группы вводили культуральную вакцину в дозах 1,0 мл и 0,1 мл, 

животным 3-ей и 4-й группы вводили ко1ще1ггрированную ПЭГ вакцину в 10 раз 

в дозах 0,1 и 0,2 мл, животным 5-й, 6-й и 7-й группы вводили концентрирован-

ную ПЭГ вакцину в 10 раз и дополнительно обработанную твин-эфиром в дозгк 

0,1 мл и 0,2 мл. Животным 8-й и 9-й группы вводили концентрированную ПЭГ 

вакцину в 5 раз в дозах 0,1 мл и 0,2 мл; животным 10-й, 11-й и 12-й г руппы вво-

дили концептрироваппую ПЭГ вакцину в 5 раз и дополнительно обработанную 

твин-эфиром в дозах 0,1 мл и 0,2 мл. 

Препараты вводили дважды с интервалом 14 дней, кровь брали через 30 дней 

после начала вакцинации, сыворотки исследовали в РП и РТГА. Результаты ис-

следований в таблице №1. 

Результаты исследований показали, что вакцина, приготовленная из культу-

рального антигена вируса ПГ-3 КРС, индуцировала низкий уровень антител при 

дозе 1,0 мл. Тнтр антител в РН - 4,33 log2 и РТГА - 3,8 log2. Антигенная актив-
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ность концентрированных вакцин в 10 раз и 5 раз была достаточно высокой, 

титр антнтел был в пределах 7,6 - 8,8 logi в РН, 7,0 - 11,2 log: в РТГА и 6,2 - 8,8 

log2 в РН, 9,0 - 11,2 log2 в РТГА соответ ственно. 

Уровень антител у животных, иммунизированных концентрированными вак-

цинами в 10 раз и 5 раз, отличался незначительно (на 0,6 logo в Р11). Разница в 

титрах антител при введении вакцин в дозах 0,1 мл и 0,2 мл составляла 0,2 - 0,6 

log2 в РН. 

Дополнительная обработка концентрированного ПЭГ антигена твин-эфиром 

не показала значительного повыше1П1я уровня антител в РН (разница в пределах 

0,2 - 0.6 log2). Однако отмечена значительная разница в титрах антител в РТГА 

(до 2,0 log2). Агггигенная активность вакцин, нриготовленщлх из концентриро-

ванных антигенов 10 и 5 раз и обработанных твин-эфиром из первых фракций, 

была выше, чем из вторых фракций на 1,0 - 1,6 log2 в РН, и на 2,1 и 4,0 log2 в 

РТГА (соответственно). 

Таким образом, концентрированные в 10 и 5 раз вакцины, введенные в дозах 

0,1 мл и 0,2 мл, показали высокую антигенную активность, и титры антител от-

личались незначительно. 

Дальнейшие опыты по изготовлению и испытанию экспериментальных се-

рий ассоциировап1и,1х вакцин против ПГ-3, вирус1юй диареи, ипфек-циошюго 

ринотрахеита и аденовирусной инфекции крупного рогатого скота подтвержда-

ли, что для вирус1юго антигена ПГ-3 пятикратная ко1шентрация наиболее опти-

мальная. Результаты представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Суммарные данные антигенной активности вирусного аитигеиа ПГ-3 при 

разных концентрациях 

Концентрация ан-
гигепа 

Кол-во 
опытов 

Кол-во 
животных 

Доза (мл) Титр антител в РН в log2 
(р<0,002) 

В 10 раз 6 37 0,1 б,4±1,57 В 10 раз 6 

37 0,2 6,85±1,32 

В 5 раз 5 51 0,1 6,72±0,35 В 5 раз 5 

51 0,2 7,64±1,85 
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Из таблицы № 1 видно, что титры антител в реакции нейтрализации у крыс, 

вакцинированных вакцинами, содержащие вирусный антиген ПГ-3, концентри-

рованный в 10 раз и 5 раз колебался незначительно 6,4 и 6,85 ]og2 (разница со-

ставила 0,3 и 0,86 log:) соответственно. Однако наивысщей антигенной актив-

ностью обладала вакцина, содержащая вирусный антиген ПГ-3 концентриро-

ванный в 5 раз при дозах введения 0,2 мл, титр антител был выше на 0,8 log2. 

Следовательно, для изготовления вакцины целесообразно применение 5-ти 

кратное концентрирование ПЭГ вирусного антигена, оно с точки зрения эффек-

тивности и экономичности является наиболее оптимальным. 

При выборе способа концентрирования вакцинных препаратов были учтены 

следующие показатели: сохранность антигешюй активности концентрирован-

ных препаратов, технологичности в применении, экономичности, а также тот 

факт, что ПЭГ применяется на биофабриках для концентрирования вирусов при 

изготовлении вакцин, а дополнительная обработка твин-эфиром лучше исполь-

зовать в процессе приготовления диапюстических препаратов. Поэтому в даль-

нейшей работе для концентрированного вирусного антигена в процессе конст-

руирования вакцин мы использовали полиэтиленгликоль. 

Подбор адъювантов для изготовления нпактивированной 

•сонцентрпрованиоП вакцины против ПГ-3 К Р С 

Для повышения иммуногенности вакцин предложено добавлять адъюванты. 

Для вакцин, применяемых в ветеринарной практике, важно не только высокая 

HMMjTioreHHOCTb, но и низкая стоимость препаратов. 

Перспектив1п,1ми адъювантами для вакцин могут быть препараты на основе 

хитозана. Ранее было показано повышение иммуногенности и защитной эффек-

тивности при добавлении г^репаратов на 0С1Юве хитозана к гриппозным и по-

лиомиелитным вакцинам (Ю.Васильев, 2010; Ю. Гендон, 2010, 2011). 

Следующим этапом нашей работы было изучение антигенной активности 

экспериментальных образцов вакцины, содержащих различные адъюванты. 

В опыте для сравнения использовгши три адъюванта: гидрат окиси алюминия 

- ГОА хитозан, масляной адъювант. Работу проводили на 35 белых крысах, ко-

торых разделили на 7 групп (по 5 голов в каждой). Кровь от привитых крыс 
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брали через 30 дней после первой вакцинации. Антигенную активность препа-

ратов определяли по уровню гуморальных антител в РН и РТГА. Оценку Т-

клеточ1Юго иммунитета проводили в РТМЛ. Результаты изучения антигемной 

активности образцов вакцин содержащих разные адъюванты в таблице №2. 

Таблица № 2 

Сравнитслышя аптигепипя активность образцов вакцины 
с разными адъювантами 

Вакцина KOJÎÎ; 
груп 
-пы 

Доза, мл Титр ан гител, logi 
(р<0,001) 

Индекс миграции 
лейкоцитов (ИМЛ) 

Вакцина KOJÎÎ; 
груп 
-пы 

Доза, мл 

РН РТГА 

Индекс миграции 
лейкоцитов (ИМЛ) 

Вакцина с адъю-
вантом ГОА 

1 0,1 9,8±0,32 8,б±0,48 0,53±0,04 Вакцина с адъю-
вантом ГОА 2 0,2 10.2±0,32 ia±0,48 0,35±0.02 

Вакцина с адъю-
вантом хитозан 

3 0,1 7,6±0,48 9,4±1,12 0,95±0,52 Вакцина с адъю-
вантом хитозан 4 0,2 10.6±0,48 9,6±0,48 0,74±0,37 

Вакцина с масля-
ным адъювантом 

5 0,1 7,0±0,40 7,5±0,48 Н/иссл. Вакцина с масля-
ным адъювантом 6 0.2 8,2±0,64 9.0±0,41 И/иссл. 

Контроль - куль-
ту раль и ая жид-

кость 

7 0,2 < 1 , 0 < 1,0 1,3±0,10 

Как видно из таблицы № 2, у крыс всех групп обнаруживали высокий уровень 

антител к вирусу ПГ-З КРС. Разница в титрах антител при дозе введения 0.2 мл 

у вакцин, содержащих ГОА и хитозан, была не значительна (в пределах 0,4 log j 

как в РН, так и РТГА), а крыс, привитых вакциной с масляным адъювантом, 

уровень антител был ииже на 2,0 logj в РН. Кроме того необходимо отметить, 

что вакцина, содержащая адъювант Г О А обеспечивала высокую клеточную ак-

тив(юсть (индекс миграции лейкоцитов - 0,35+0,22 и 0,53+0,04), у вакцины с 

хитозаном индекс миграции лейкоцитов низкий (0,74+0,37 и 0,95+0,52). 

Таким образом, наиболее эффективным для изготовления вакцины является 

адъювант ГОА при дозе введения препарата 0,2 мл. 

Изготовление экспериментальных серий моно- и ассоциированных вак-

цин и сравнение их антигенных свойств 

Целью этого этапа работы было изучение а!1тигеиной актив1юсти моновакци-

ны против ПГ-З и антигенных CBOIÎCTB вирусного антигена ПГ-З в ассоциации с 

антигенами вируса диареи, инфекционного рино грахеита и аденовируса КРС. 
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Таблица №3 

Антигенная активность моно- и ассоциированных вакцин 

Вакцина 
№ 

группы 

Общий 
объем 

вакцины, 
мл 

Доза ан-
тигена 
вируса 
ПГ-3 в 

вакцине, 
мл 

Титр антител в РН, 1од2 

Вакцина 
№ 

группы 

Общий 
объем 

вакцины, 
мл 

Доза ан-
тигена 
вируса 
ПГ-3 в 

вакцине, 
мл 

ПГ-3 
р<0,001 

ВД 
р<0,001 

ИРТ 
р<0,001 

Адено 
р<0,001 

Моно про-
тив ПГ-3 

1 0,1 0,1 5,5±0,80 - - -Моно про-
тив ПГ-3 2 0,2 0,2 6,5±0,71 - - -

Моно про-
тив ВД 

3 0,1 0.1 - 5.1±0.50 - -Моно про-
тив ВД 4 0,2 0,2 - 6,5±0,71 - -

Моиопро-
тив ИРТ 

5 0,1 0,1 - - 3,5±0,55 -Моиопро-
тив ИРТ 6 0.2 0,2 - - 3,8±0,58 -

Моно про-
тив Адено 

7 0,1 0,1 - - - 8,2±0,81 Моно про-
тив Адено 8 0,2 0,2 - - - 8,6±0,50 
Би (ПГ-3 

+ВД) 
9 0,4 0,2 6,8±0,32 5,5±0,80 - -

Би (ПГ-
3+ИРТ) 

10 0,4 0,2 6,5±9,8 - 3,0±0,58 -

Би (ПГ-3 
+Адено) 

11 0,4 0,2 5,8±0,71 - - 8,4±0,74 

Три (ПГ-
3+ВД+ИРТ) 

12 0,6 0,2 7,5±0,75 7,0±0,50 5,0±0,84 -

Тетра (ПГ- 13 0,4 0,1 5,8±0,58 6,4±0,84 4,0±0,50 8,4±0,74 
3+ВД+ИР1 

+Адено) 14 0,8 0,2 6,б±0,25 8,6±0,25 5,2±0,98 8,8±0,38 

Комбини-
рованная 

вирус-
бактери-
альная 

15 0,4 0,1 4,5±0,17 6,2±0,58 3,2±0,75 7,4±0,50 Комбини-
рованная 

вирус-
бактери-
альная 

16 0,8 0,2 5,6±0,38 8,2±0,98 4,4±0,58 8,0±0,17 

Контроль 
(культу-
ральная 

жидкость 
+ГОА) 

17 1,0 0,2 <1 <1 <1 <1 

Вируссодержащую культурную жидкость вируса ПГ-3 КРС инактивировали 

формалином в конечной концентрации 0,2%, затем концентрировали ПЭГ в 5 

раз и добавляли а д ъ ю в а н т - Г О А в конечной концентрации 1,5 %. По соответст-

вующим методикам изготовили моновакцину против ВД, ИРТ, аденовирусной 

инфекции. Получерщые серии экспериментальных моновакцин проверили на 
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стерильность (методом посева на питательные среды МПА, МПБ, МППБ и Са-

буро) и па безвредность на мыишх, срок наблюдения в течение 10 дней. 

Аптиге1п1ую активность экснернмептаг1ыпа1х серий вакцины проверяли на 75 

белых крысах, которые были разделены на 17 групп (по 5 голов в каждой). Пре-

параты животным вводили дважды с интервалом 14 дней. Кровь брали тотально 

всех крыс через 30 дней после начала вакцинации, сыворотки исследовали в РН. 

Рсз}'льтаты, приведенные в таблице №3, показали, что антигенная активность 

ассоциированных вакцин против ПГ-3, ВД, ИРТ и аденовирусной инфекции и 

моновакцины против ПГ-3 при одинаковых дозах (0,2 мл) введегтя достоверно 

не различалась. В составе ассоциированной тривакцпиы (ПГ-З+ВД+ИРТ) титр 

антител к ПГ-3 был выше на 1,0 log2, в составе тегровакцины (ПГ-

3+ВД+ИРТ+Адено) на 0,1 log2, а в комбипировашюй вакцине титр антител был 

на 0,9 log2 ниже. Следует отметить, что и другие компоненты в составе ассо-

циированных вакцин (ВД, ИРГ, Адеио) также индуцировали в организме жи-

вотных высокий уровень антител. 

При испытании вирус-бактериальной вакцины, было установлено, что уро-

вень антител к вирусам ПГ-3 был ниже гш 0,9 1о£2; к Аденовирусу на 0,6 log2; в 

то же время к вирусу ИРТ и ВД был выше на 0,6 log2 и 1,7 log2, соответствешю. 

При проверке па кроликах бактериальных антигенов в составе комбинирован-

ной вакцины установлено: иммупогенная активность пастереллезного антигена 

составила 90 %; титры антител к некробактериоз1юму антигену, определенные в 

РГА, были не менее 1:600 у всех подопытньпс животных. Результаты исследова-

ний показали, что входящие в состав ассоциировашюй вакцины настереллезный 

и некробактериозиый антигены не проявляют как конкурентного, так и синер-

гического действия друг на друга. 

Одновременно выборочно было исследовано влияние вакцин на Т-клеточный 

иммунитет в 01н,ггах па белых мышах в реакции торможегшя мифации лейко-

цитов. Опыты показали, что ИМИ па ввсдешю вирусных моновакцнн 

(0,54±0,16; 0,52±0,13; 0,45±0,09) указывали на средний уровень специфической 

клеточно-опосредованной реакции организма. При этом моновакцина против 

ПГ-3 в большей степенн вызывала активацию Т-клеточного иммунитета 
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(0,45±0,09). Ассоциированная вирусная вакцина обеспечивала практически та-

кой же средний уровень ИМЛ (0,50±0,04), что особегню важно для развития 

полноцещюго противовирусного иммунитета. Полученные данные могут свиде-

тельствовать об отсутствии взаимного угнетающего эффекта вирусных антиге-

нов в ассоциировшнюй вакцине. 

Отработка соотношения монокомпонента антигена ПГ-3 

в ассоциированной вакцине 

След}тощей задачей наших исследований являлось определить наиболее оп-

тимальное соотношение вирусных антигенов ПГ-3, ВД, А д и ю и ИРТ в ассоции-

рованной вакцине. 

Для этой цели были изготовлены экспериментальные образцы моновакцин по 

соответствующим методикам, затем объединяли их в разных пропорциях. В ра-

боте использовали три образца ассоциированной вакцины. 

Таблица №;4 

Антигенная активность ассоцинрованной вакцины 

§ 
а. 
ю о 
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В РН В РТГА § 
а. 
ю о 
^ 
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^ 
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§ 1 ^ 

Ч 3 о 

§ 
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ВД 

р<0,001 

Адено 

р<0,001 

ИРТ 

р<0,001 

ПГ-3 

р<0,001 

ПГ-3 

р<0,001 

1 « ^ 3 
X -

1 § 1 
а & в. 
а & § 
а £ Е 
О С 
8 § 1 
< о 3 

1,0 0,1 14 6,1±1,09 7,9±1,28 4,9±0,32 6,9±1,2 8,3±1,04 

2 

« ^ 3 
X -

1 § 1 
а & в. 
а & § 
а £ Е 
О С 
8 § 1 
< о 3 

1,0 0,2 14 8,7±0,50 9,0±0,6 5,3±0,69 8,5±1,2 9,0±0,67 

3 

« ^ 3 
X -

1 § 1 
а & в. 
а & § 
а £ Е 
О С 
8 § 1 
< о 3 

1,0 0,25 14 8,7±0,68 9,1±0,63 6,3±],32 8,6±0,98 9,5±1,06 

Контроль 1,0 - 6 <1 <1 <1 <1 <1 

Результаты исследования показали (см. таблицу №4), что все образцы вакцин 

индуцировали в организме крыс высокий уровень антител к четырем вирусным 

антигенам. Титры антител в РИ находились в пределах: к ВД - 6,1 и 8,7 log2; к 

Адено - 7,9 и 9,1 log2; к вирусу ИРТ - 4,9 и 6,3 log2; к вирусу ПГ-3 - 6,9 и 8,6 

log2. В РТГА уровень антител к вирусу ПГ-3 был высоким - от 8,3 до 9,5 log2. 
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Титры антител у крыс, вакцинированных образцом № 2 и № 3, практически 

не различались (в пределе 0,1 1о§2), хотя к вирусу ИРТ титр был ниже на 1,0 Iog2 

при использова1нп1 образца № 2. 

Таким образом, образец № 3 содержит оптимальное соотношение всех четы-

рех монокомпонентов в ассоциированной вакцине и обеспечивает гуморальный 

иммунитет к ПГ-3, ИРТ, ВД и аденоинфекции на достаточно высоком уровне. 

Антигенный свойства ассоциированной вакцины против ПГ-3, ВД, ИРТ, аде-

ноинфекции КРС и л{оновакцины против ПГ-3 КРС проверяли па крысах после 

экспозиции препаратов при температуре 4°С в т е ч о ш е 18 месяцев. Результаты 

показали, что антигенная активность ассоциированных вакцин в процессе хра-

не1шя оставалась на исходном уровне, а моновакцнна против ПГ-3 снижала ак-

тивность незначительно (на 0,6 log2 в РН). 

Выводы 

1. Для перевиваемых литнТ клеток П Г-80, КСТ, ЛЭК и Т-1 оптимальная по-

севная концентрация клеток составляет 250 т1.1с. клеток в 1,0 мл, которая обес-

печивает формирование полного монослоя в пределах 48-72 часов. 

2. Мшссимальное иакоплегше вируса ПГ-3 КРС происходит в культурах 

клеток ПТ-80 и Т-1. Вирус к 16-ому пассажу в этих культурах имел стабильно 

титр 6,25 Ig ТЦДзо/мл. Инфсюнтонная активность вируса в культуре клеток ЛЭК 

была ниже в 100 и более раз (титр вируса 4,0 ТЦДзо/мл). Для изготовления 

вакцины целесообразнее использовать культуру клеток ПТ-80. 

3. Наилучшее накопление вируса ПГ-3 КРС происходит в культурах клеток 

ПТ-80 при заража101цей дозе 0,1 Т1Д5о/кл в течение 2-4 суток после ин([)нцирова-

ния клеточных культур в суспензию и монослой (соответственно). 

4. Формалин в конечной концентрации, равной 0,2 % является оптим;шы1ым 

инактивантом для вируса ПГ-3 КРС при экспозиции 72 часа и температуре 37°С 

с концентратшей адыованта ГОА - 1,5%. 

5. Способ концентрирования вируса ПГ-3 КРС в 5 раз ПЭГ (молекулярной 

массой 6000 в конечной концентрации равной 8 %) является оптимальным для 

получения вирусного антигена с вьюокой антигенной активностью. 
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6. Разработанная ииактивированная концентрированная вакцина против ПГ-

3 крупного рогатого скота в опытах на лабораторных животных оказалась без-

вредной, обладающей выраже1нюй антигенной активностью в течение 18 меся-

цев (срок наблюдения), индуцируя синтез вируснейтрализующих антител у ла-

бораторных животных в титре от 6,5 1о§2 до 8,6 log2. 

7. Концентрированная ассоциированная вакцина против ПГ-3, вирусной 

диареи, инфекционного ринотрахеита и аденовирусной инфекции индуцировала 

синтез вируснейтрализующих антител у лабораторных животных в высоком 

титре: к вирусу ПГ-3 6,8 - 6,9 1ОЕ2; К ВД 6,1- 8,7 1ОЕ2; К ИРТ 4,9 - 6,3 1ОЕ2; К аде-

новирусу 7 , 9 - 9,1 log2 и в течение 18 месяцев сохраняла антигенную активность 

(срок наблюдения). 

Практическое использование полученных научных результатов 

Разработан проект нормативной документации на вакцину: «Временная инст-

рукция по изготовлению и контролю вакцины инактивированной концентриро-

вагиюй против парагринпа-З крушюго рогатого скота», «Стандарт оргаЕШзации 

(СТО) вакцины инактивированной концентрированной против парагриппа-3 

крупного рогатого скота», «Инструкция по применению вакцины инактивиро-

ванной концентрирова1нюй против парагрипп-3 крупного рогатого скота», ут-

вержденный ректором ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

Результаты исследований используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ по дисциплине «Ветеринарная вирусология». 

Рекомендации по псиользованню научных выводов 

1. После проведения широкомасштаб(н,1х испытаний ассоциировшшая ипак-

тивированная концентрированная вакцнна против ПГ-3, ИРТ, ВД и аденовирус-

ной инфекции КРС рекомендуется для применения в скотоводстве. 

2. Полученные результаты по концентрированию вирусов рекомендуются для 

использования в высших учебных заведениях по курсу дисциплин: вирусология, 

биотехнология и молекулярная биология вирусов. 
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