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   1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

1.1 Актуальность темы 

 Кампилобактериоз – зоонозная бактериальная инфекция животных многих 

видов, представляет собой актуальную проблему как для ветеринарной, так и для 

гуманной медицины во всём мире (Шумилов К.В., Скляров О.Д., 1999; 

Каравайчик А.Л., 2001; Новикова О.Б., 2004; Гришина В.А., Красовская Т.М., 

2010; Elbrissi A. et all, 2017). Значительный вклад в изучение кампилобактериоза 

животных и птицы внесли отечественные ученые Шумилов К.В., Скляров О.Д., 

Триленко П.А., Белик В.В., Голиков А.В., Трубицкий А.Н., Новикова О.Б., Савин 

И.С. и другие исследователи.  

Поражающий крупный рогатый скот штамм Сampylobacter fetus subspecies 

fetus обладает тропизмом к репродуктивной системе скота, вызывает хронические 

вагиниты, метриты и орхиты, аборты и проблемы с осеменением коров. 

Перечисленное выше приводит к выбраковке животных, значительным 

экономическим потерям (Шумилов К.В., Скляров О.Д., 1999). 

В условиях Северо-Западного региона РФ в течение последних 10 лет 

выполнен комплекс бактериологических, микроскопических исследований 

биоматериала и патологического материала и серологических исследований в РА 

по диагностике кампилобактериоза у различных видов животных. Установлена 

высокая степень  кампилобактерионосительства. Выявлено превалирующее 

влияние в инфекционном процессе подвидов C. jejuni sbsp. jejuni и C.fetus sbsp. 

fetus. (Кузьмин В.А., Гришина В.А., 2016; Сухинин А.А., Гришина В.А., 2008). 

Для успешной борьбы с кампилобактериозом крупного рогатого скота 

применяется вакцина. Однако она не является абсолютно безопасной.  Поэтому 

усовершенствование вакцины путем подбора инактиватора минимизирующего 

подобные явления и адъюванта для повышения ее антигенных и иммуногенных 

свойств является актуальной задачей.  

1.2 Степень разработанности проблемы 

В рамках профилактических мероприятий по борьбе с кампилобактериозом 

крупного рогатого скота применяется гидроокись алюминиевая формол-вакцина 
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против кампилобактериоза на основе культуры бактериальных клеток 

Сampylobacter fetus subspecies fetus.  

Однако, используемый при производстве вакцины инактиватор (формалин) 

обладает токсическими свойствами, провоцирует аллергические и воспалительные 

реакции в организме животного, кроме того, требует усиленной защиты 

дыхательных путей (респиратор) и кожных покровов (прорезиненные толстые 

перчатки) специалиста при работе с ним (ГН 2.2.5.1313-03 от 30.12.2003 №76; ГН 

1.1.725-98 от 23.12.1998 №32; Р.Я.Мешкова, 2008; Н. Ковалев, П. Красочко, 2017).  

Кроме того, необходим поиск новых сочетаний адъювантов, способных 

динамично, безопасно повышать антигенные и иммуногенные свойства вакцины. 

1.3 Цель и задачи исследования 

 Цель данной работы заключалась в изучении иммунобиологических свойств 

инактивированной вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота в 

зависимости от компонентного состава. 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 

- подобрать оптимальную питательную среду для культивирования штамма 

Campylobacter fetus subspecies fetus в целях выделения чистой культуры и подготовки 

достаточного количества биомассы возбудителя как основы при изготовлении 

вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота; 

- отработать способ инактивации возбудителя Campylobacter fetus subspecies 

fetus: подобрать инактивирующий агент и оптимальную его концентрацию при 

изготовлении вакцины против кампилобактериоза, оценить полноту инактивации 

возбудителя; 

- подобрать адъювант для изготовления вакцины против кампилобактериоза,  

- отработать процесс совмещения адъюванта с инактивированной биомассой 

возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus; 

- провести лабораторные испытания по оценке иммунобиологических свойств 

полученной вакцины против кампилобактериоза: стабильность, длительность 

прививочного иммунитета, безвредность, реактогенность, иммуногенность и 

антигенная активность.  
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 1.4 Научная новизна результатов исследований 

 Получена экспериментальная питательная среда для культивирования 

Campylobacter fetus subspecies fetus с добавлением эритроцитов барана.  

Определены ее преимущества по сравнению с известными аналогами. 

Подопытные образцы вакцины, изготовленные из данной культуры, отвечали 

необходимым требованиям, предъявляемым к биологическим препаратам. 

 Впервые проведена полная инактивация штамма Campylobacter fetus 

subspecies fetus препаратом теотропин. Определены оптимальные параметры 

инактивации: процентные соотношения теотропина к общей массе препарата. 

Показаны преимущества нового метода относительно известной инактивации 

указанного штамма соединениями формалина, а также относительно инактивации 

штамма соединениями аминоэтилэтиленимина. 

Впервые в качестве адъюванта при изготовлении вакцины против 

кампилобактериоза на основе культуры штамма Campylobacter fetus subspecies 

fetus использованы гидроокись алюминия и масляный адъювант (состоящий из 

эмульгатора (биологически инертное кремнийорганическое соединение цетил-

ПЭГ/ППГ-10/1-диметикон) – 1,5% и масляной основы - вакцинное масло "М" по 

ТУ 381011224 – 98,5%). Определены оптимальные режимы добавления 

адъювантов в препарат, процентные соотношения адъювантов к общей массе 

препарата. 

     Подана заявка на изобретение «Способ инактивации возбудителя 

кампилобактериоза крупного рогатого скота» (дата публикации заявки 

05.10.2017г.  Бюлл. №28). 

     Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы 

заявки на изобретение «Способ получения гидроокись алюминиевой масляной 

тео-вакцины против кампилобактериоза» (заявка № 2016129877/10(046477). 

 

 1.5 Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении 

знаний применения теотропина в качестве инактиватора штамма Campylobacter 

fetus subspecies fetus и нового сочетания адъювантов. 
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Подобран оптимальный состав питательной среды для культивирования 

возбудителя. 

Установлена эффективность и безопасность применения теотропина в 

качестве инактиватора Campylobacter fetus subspecies fetus и нового сочетания 

адъювантов. Предложенный образец инактивированной гидроокись 

алюминиевой-масляной-тео-вакцины против кампилобактериоза более 

эффективен, безопасен и более целесообразен, чем известный аналог гидроокись 

алюминиевая-формол-вакцина.  

         Разработаны «Методические рекомендации по диагностике и профилактике 

кампилобактериоза крупного рогатого скота» (одобрены ученым советом ФГБОУ 

ВО «СПбГАВМ» и утверждены Заместителем Председателя Правительства, 

председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области 30.05.2017г.). 

       Разработаны «Временная инструкция по изготовлению и контролю 

гидроокись алюминиевой масляной тео-вакцины против кампилобактериоза 

крупного рогатого скота» и «Временное наставление по применению гидроокись 

алюминиевой масляной тео-вакцины против кампилобактериоза крупного 

рогатого скота» (утверждены ректором ФГБОУ ВО «СПбГАВМ» и согласованы с 

Начальником Управления ветеринарии – главным государственным 

ветеринарным инспектором Ленинградской области 29.11.2017г.). 

        Теоретические и практические разработки диссертации используются в 

учебном процессе на кафедрах микробиологии, вирусологии и иммунологии; и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 

        Гидроокись алюминиевая масляная тео-вакцина рекомендована для внедрения 

в ветеринарную практику. 

Работа проводилась в соответствии с тематическим планом-заданием на 

выполнение научно-исследовательских работ по заказу Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2017 

году по теме: «Разработать систему мероприятий по профилактике 

кампилобактериоза крупного рогатого скота с использованием 

усовершенствованной вакцины». 
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 1.6 Методология и методы исследования 

Работа построена на методологических принципах, учитывающих:  

1. Патогенность, морфологические, культурально-биохимические свойства 

возбудителя кампилобактериоза крупного рогатого скота Campylobacter fetus 

subspecies fetus;  

2. Питательность и насыщенность питательных сред, их пригодность для 

культивирования возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus; 

3. Стабильность, длительность прививочного иммунитета, безвредность, 

реактогенность, иммуногенность и антигенная активность вакцины против 

кампилобактериоза крупного рогатого скота;  

4. Сравнительные свойства различных инактиваторов и адъювантов, входящих в 

состав различных образцов вакцины против возбудителя кампилобактериоза 

крупного рогатого скота Campylobacter fetus subspecies fetus; 

5. Вид лабораторного (подопытного) животного, породные и половозрастные 

особенности, характер и условия содержания и кормления, вероятные 

факторы заражения кампилобактериозом. Объектом исследования являлись 

морские свинки.  

В диссертационной работе были применены следующие методы: 

бактериоскопический, бактериологический, биологический, клинический, 

биохимический, статистический. 

 

1.7  Положения, выносимые на защиту 

1. Использование экспериментальной питательной среды с добавлением 

эритроцитов барана для культивирования возбудителя Campylobacter fetus 

subspecies fetus; 

2. Применение теотропина в качестве инактивирующего агента и подбор 

оптимальной его концентрации при изготовлении вакцины против 

кампилобактериоза, оценка полноты инактивации возбудителя Campylobacter 

fetus subspecies fetus; 

3. Дополнительное использование масляного адъюванта для изготовления 

вакцины против кампилобактериоза с целью усиления иммуногенных свойств 
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гидроокиси алюминия, технология совмещения адъювантов с 

инактивированной биомассой возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus; 

4. Оценка иммунобиологических свойств полученной вакцины против 

кампилобактериоза: стабильность, длительность прививочного иммунитета, 

безвредность, реактогенность, иммуногенность и антигенная активность.  

1.8 Личный вклад соискателя  

Диссертационная работа представляет собой результат исследований автора 

за период с 2013 по 2017 год. Большая часть научных исследований, описанных в 

работе, выполнена аспирантом самостоятельно. У соавторов научных публикаций 

С.В. Герасимова не имеется возражений против использования в данной работе 

материалов совместных исследований. 

1.9 Степень достоверности и апробация результатов  

Результаты исследований по теме диссертации доложены и обсуждены на 

заседаниях ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАВМ (2013-2017 гг.), научно-

практических конференциях: 7-ой Всероссийский инфекционный конгресс, 

Международный Ветистанбул Конгресс 2015, Международная Конференция в 

Чикаго 2016, Мечниковские Чтения – 2016, III Симпозиум с международным 

участием «Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие практики» 

2017, Евразийская научно-практическая школа-конференция молодых ученых 

«Технологии нового поколения» 2017. Достоверность результатов исследований 

подтверждена комиссионными испытаниями (акт комиссионных испытаний, 

утвержден ректором ФГБОУ ВО СПбГАВМ от 25 апреля 2016 года). 

1.10 Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 в 

изданиях по Перечню ВАК Министерства образования и науки РФ для 

докторских и кандидатских диссертаций. 

1.11 Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 138 страницах компьютерного текста и содержит 

следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы, 

результаты собственных исследований и их обсуждение, заключение, 

практические предложения, приложения, иллюстрирована 6 таблицами, 17 
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графиками и диаграммами. Список использованной литературы включает 133 

источника, из которых 63 на иностранном языке. В приложении представлены 

копии титульных листов документов, подтверждающих достоверность 

результатов работы, её научную новизну и практическую значимость. В 

приложении представлены копии титульных листов документов, 

подтверждающих достоверность результатов работы, её научную новизну и 

практическую значимость. 

 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы и методы 

 2.1.1 Материалы 

 Возбудитель кампилобактериоза. В работе использован музейный штамм 

Campylobacter fetus subspecies fetus (суспензия клеток с концентрацией 2*10¹º 

КОЕ*/см³, предоставлен зав. научно-исследовательской лабораторией по 

изучению туберкулёза и бруцеллёза животных при ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

Гришиной В.А.). 

 Питательные среды. ПЖА; питательная среда Himedia для поддержки и 

культивирования возбудителя кампилобактериоза; питательная среда, 

приготовленная в научно-исследовательской лаборатории по изучению 

туберкулеза и бруцеллеза при ФГБОУ ВО СПбГАВМ; экспериментальная 

питательная среда с добавлением эритроцитов барана. 

 Инактиватор. Теотропин в виде порошка;  аминоэтилэтиленимин в виде 

раствора;  формалин технический ГОСТ 1625-89, рН доводили до 7,4-7,8 5М 

раствором аммиака. 

 Адъювант. AL(OH)₃ (2%-ая фабричная суспензия) и масляный адъювант 

(состоит из эмульгатора (биологически инертное кремнийорганическое 

соединение цетил-ПЭГ/ППГ-10/1-диметикон) – 1,5% и масляной основы - 

вакцинное масло «М» по ТУ 381011224 – 98,5%). 
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 Подопытные животные. Научные исследования проводились на морских 

свинках весом 500-600 гр, не имеющих антител к возбудителю 

кампилобактериоза. 

 Животных содержали в клетках, оборудованных кормушками и поилками. 

Рацион кормления, температурный режим и освещенность помещений 

соответствовали зоогигиеническим нормам содержания морских свинок. 

  

         2.1.2 Методы 

         2.1.2.1 Приготовление вакцины 

Выделение и культивирование возбудителя Campylobacter fetus 

subspecies fetus, накопление бактериальной массы возбудителя – основы 

будущей вакцины  

Штамм Campylobacter fetus sbsp. fetus поддерживали на среде ПЖА в 

микроаэробных условиях в термостате при 37°С в течение 2 суток.  

Накопление возбудителя осуществляли путём его пересева на питательную 

среду Himedia (для поддержки и культивирования возбудителя 

кампилобактериоза), и экспериментальную питательную среду с добавлением 

эритроцитов барана. Культивирование возбудителя и его накопление 

осуществляли в микроаэробных условиях при 37°С в течение 2 суток. 

Инактивация возбудителя кампилобактериоза, контроль инактивации 

В отличие от общепринятой методики для инактивации возбудителя 

Campylobacter fetus subspecies fetus нами применялся теотропин в концентрации 

0,3% к биомассе возбудителя.  

Параллельно был проведен опыт по инактивации возбудителя Campylobacter 

fetus subspecies fetus аминоэтилэтиленимином. 

Необходимую навеску инактиватора стерильно вносили в смытую биомассу 

возбудителя. Перемешивали в течение 2 минут. Флаконы запечатывали, помещали 

в эксикатор для создания бескислородных условий. Эксикатор с флаконами 

помещали в термостат. Инактивация проходит в бескислородных условиях при 

37°С в течение 2 суток.  
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Контроль инактивации осуществляли путем посева полученной 

инактивированной биомассы на указанные выше питательные среды, а также 

микроскопией инактивированных клеток. 

Получение вакцины: соединение адъювантов с инактивированной 

биомассой  

 Нами были изготовлены экспериментальные образцы вакцин с 

применением: 

- масляного адъюванта, состоящего из эмульгатора (биологически инертное 

кремнийорганическое соединение цетил-ПЭГ/ППГ-10/1-диметикон) – 1,5% и 

масляной основы - вакцинное масло «М» по ТУ 381011224 – 98,5%;  

- комбинации адъюванта АL(OH)ӡ + масляный адъювант (применена 

впервые); 

-  гидроокиси алюминия (образец известной гидроокись алюминиевой 

формол-вакцины). 

2.1.2.2 Изучение иммунобиологических свойств полученной вакцины 

Проводили на лабораторных животных (морские свинки весом 500-600 гр).   

Иммуногенность оценивали путем заражения подопытных животных 

культурой возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus  подкожно в дозе 1 мл 

через 21 день после вакцинации. Через 45 дней после заражения морские свинки 

подопытных и контрольных групп были декапитированы для бактериологических 

исследований. 

Для определения безвредности (безопасности) вакцины осуществлялся 

ежедневный    контроль    состояния     подопытных    животных: наличие 

клинических признаков заболеваемости, абортов, приём корма и воды, наличие 

признаков токсичности, пирогенности, аллергенности, тератогенности и 

мутагенности препарата.       

При контроле реактогенности обращали внимание на наличие местных и 

общих побочных реакций у животных. 

Антигенную активность гидроокись алюминиевой-масляной-тео-вакцины 

устанавливали путем определения титров антител в сыворотке крови животных 

через 3 и 6 недель после вакцинации (применялась РА).  
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Концентрацию общего белка в сыворотке крови определяли общепринятым 

биуретовым методом, соотношение белковых фракций нефелометрическим 

методом по Оллу и Маккорду. Для выявления биохимических реакций организма 

у морских свинок брали кровь непосредственно перед иммунизацией, а затем 

через 3 недели с момента вакцинации. 

Для бактериологических исследований проводили отбор проб органов и 

тканей трупов морских свинок. 

        Применяли стандартные методы обработки данных. Вычислительные 

операции и табличные построения выполняли с помощью приложения Microsoft 

Office Excel. 

2.2 Результаты исследований 

  2.2.1 Культивирование возбудителя Campylobacter fetus subspecies 

fetus, накопление бактериальной массы возбудителя 

Культивирование и накопление бактериальной массы возбудителя 

Campylobacter fetus subspecies fetus на питательных средах осуществлялось в 

микроаэробных условиях в термостате при 37°С в течение 2 суток. Смыв колоний 

возбудителя со сред проводили стерильным 0,9%-ым раствором натрия хлорида 

(объем раствора 99,2 мл) в стерильные флаконы по 100 мл. 

Получена чистая культура возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus с 

характерными морфологическими, культуральными и биохимическими 

свойствами. 

Выявлена экономическая целесообразность применения предложенной нами 

экспериментальной питательной среды относительно фабричной питательной 

среды Himedia. 

 2.2.2 Отработка режима инактивации возбудителя кампилобактериоза, 
подбор инактиватора и оптимальной его концентрации, контроль 
инактивации 

Инактивацию аминоэтилэтиленимином проводили в виде 1%-го раствора 

(0,2; 0,4; 0,6 и 0,8 гр. сухого вещества на 100 мл биомассы).  

Инактивацию штамма Campylobacter fetus subspecies fetus теотропином 

проводили в виде порошка (0,2; 0,3; 0,4 гр. сухого вещества на 100 мл биомассы).  
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  В качестве контроля такой же опыт проводили с формалином в конечной 

концентрации 0,2%; 0,3%; 0,4%; 0,5%. 

Контроль полноты инактивации осуществляли путем посева полученной 

инактивированной биомассы на питательные среды, указанные ранее, а также 

микроскопией инактивированных клеток. 

  В результате проведенных исследований было установлено, что возбудитель 

Campylobacter fetus subspecies fetus полностью терял свою инфекционную 

активность через 48 часов инактивации, при конечной концентрации теотропина 

от 0,3%. Использование технологии инактивации возбудителя кампилобактериоза 

достаточно надёжна и может быть использована при изготовлении вакцины. 

Что касается испытаний аминоэтилэтиленимина как инактивирующего агента 

Campylobacter fetus subspecies fetus, то нами было установлено, что инактиватор 

не обеспечивал полную инактивацию возбудителя даже в больших концентрациях 

(0,8% и выше). Таким образом, дальнейшие испытания аминоэтилэтиленимина 

были сочтены нецелесообразными. 

2.2.3 Подбор адъювантов для изготовления инактивированных вакцин 

против кампилобактериоза 

 Для изготовления наиболее иммуногенной и ареактогенной вакцины против 

кампилобактериоза использовали одновременно гидроокись алюминия и 

масляный адъювант. Такое сочетание  нами предложено впервые. 

Для приготовления гидроокись алюминиевой формол-вакцины (ГОА формол-

вакцина) в 100 мл инактивированной формалином (в дозе 0,5%) биомассы 

возбудителя вносили 2%-ую фабричную суспензию АL(OH)3 в количестве 11 мл, 

доводя концентрацию действующего вещества до 0,2% относительно общей 

массы препарата. 

 Для приготовления масляной тео-вакцины постепенно помещали (с 

использованием гомогенизатора Ultra-Turrax T-25) полученную 

инактивированную биомассу возбудителя (30% итогового объема) в масляный 

адъювант (70% итогового объёма) при 3000 об/мин в течение 3 минут. 

Перемешивали полученную предварительную эмульсию при 14 тысяч оборотах в 

минуту в течение 5 минут. 
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 Для приготовления гидроокись алюминиевой масляной тео-вакцины в 100 

мл инактивированной биомассы возбудителя вносили 2%-ую фабричную 

суспензию АL(OH)3 в количестве 11 мл, доводя концентрацию действующего 

вещества до 0,2% относительно общей массы препарата. Перемешивали в течение 

2 минут и ставили в термостат на 48 часов при 37ºC. Постепенно вносили (с 

использованием гомогенизатора Ultra-Turrax T-25) полученную ГОА тео-вакцину 

(30% итогового объема) в масляный адъювант (70% итогового объёма) при 3000 

об/мин в течение 3 минут. Перемешивали полученную предварительную 

эмульсию при 14 000 об/мин в течение 5 минут. 

2.2.4 Сравнительные лабораторные испытания иммунобиологических 

свойств полученных образцов вакцины: стабильности, длительности 

прививочного иммунитета, безвредности, реактогенности, иммуногенности и 

антигенной активности 

     Испытания проводили на морских свинках весом 500-600 гр., поделенных на 

группы по 20 голов и не имеющих антител к возбудителю кампилобактериоза. 

Лабораторных животных содержали в клетках, оборудованных кормушками и 

поилками. Рацион кормления, температурный режим и освещенность помещений 

соответствовали зоогигиеническим нормам содержания морских свинок. 

     Опыт проводили по следующей схеме: 

        Морские свинки первых двух групп использовались в качестве контроля: 

1-я группа морских свинок служила контролем, животные не 

вакцинировались, но были заражены возбудителем Campylobacter fetus subspecies 

fet. 

2-я группа морских свинок служила контролем, животные не 

вакцинировались и не были заражены. 

Морские свинки 3-ей группы подкожно привиты гидроокись алюминиевой-

формол-вакциной в дозе 10 млрд. м.кл. (1,0 мл) 

Морские свинки 4-ой и 5-ой групп были подкожно привиты гидроокись 

алюминиевой-масляной-тео-вакциной в следующих дозах: 

4 группа – 5 млрд. м.кл. (0,5 мл);  5 группа – 10 млрд. м.кл. (1,0 мл) 
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Морские свинки 6-ой и 7-ой групп были подкожно привиты масляной-тео-

вакциной в следующих дозах: 6 группа – 5 млрд. м.кл. (0,5 мл); 7 группа – 10 

млрд. м.кл. (1,0 мл) 

Готовые образцы вакцины в объёме 0,5-1 мл вводили морским свинкам 

подкожно. За животными вели ежедневное клиническое наблюдение, обращая 

внимание на общее состояние животных и место введения препарата. В динамике 

после начала иммунизации отбирали пробы крови и проводили исследование 

сыворотки на наличие антител к возбудителю.  

 Иммуногенность вакцины оценивалась путем заражения подопытных 

животных культурой возбудителя. С этой целью по общепринятой схеме 

проведено пассажирование патогенного штамма Campylobacter fetus subspecies 

fetus на 4-х беременных морских свинках. Выделенная культура штамма второго 

пассажа в оптимальной концентрации 20 тыс. микробных клеток использована в 

качестве заражающей дозы. Заражение вакцинированных морских свинок 

проводилось подкожно в дозе 1 мл через 21 день после вакцинации. Через 45 дней 

после заражения морские свинки опытных и контрольных групп были 

декапитированы для бактериологического исследования. 

Установлено, что большие дозы (10 млрд. м.кл.) гидроокись алюминиевой-

масляной-тео-вакцины, масляной тео-вакцины и гидроокись алюминиевой-

формол-вакцины обеспечивали надежную защиту от заражения. Во всех группах 

морских свинок, привитых в дозах 10 млрд. м.кл., не установлено ни одного 

случая заболевания животных, в то время как в группе морских свинок, привитых 

дозой 5 млрд. м.кл., из 20 животных заболело 6 (30%) и из 20 животных 6 группы 

заболело 10 (50%) при 100% заболевании морских свинок в контрольной группе 

№1 и при полном отсутствии заболеваемости в контрольной группе №2. Таким 

образом, установлена высокая иммуногенность всех трёх образцов вакцины в дозе 

10 млрд. м.кл. при 100% заболевании животных в контроле (группа №1). 

Длительность прививочного иммунитета испытанных вакцин достигает 150 

дней (срок наблюдения). Стабильность вакцин более 10 месяцев (срок 

наблюдения). 
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Для определения безвредности (безопасности) вакцин осуществлялся 

ежедневный контроль состояния подопытных животных. Все животные по ходу 

всего эксперимента стабильно принимали корм и воду, клинических признаков 

заболеваемости не выявлено, животные активны, аборты у беременных морских 

свинок отсутствовали. Признаков токсичности, пирогенности, аллергенности, 

тератогенности, мутагенности препарата не выявлено. Таким образом, 

установлена безвредность вакцин. 

При контроле реактогенности гидроокись алюминиевой-масляной-тео-

вакцины у животных местных и общих побочных действий не выявлено, при 

контроле реактогенности масляной тео-вакцины у животных выявлены местные 

побочные действия: в местах введения препарата образовались абсцессы, при 

контроле реактогенности гидроокись алюминиевой формол-вакцины у животных 

выявлены местные побочные действия: дерматит и припухлость в местах 

введения препарата. Установлено, что наименьшая побочная реакция на введение 

препарата была у животных, иммунизированных гидроокись алюминиевой 

масляной тео-вакциной в дозе 1 мл. При патологоанатомическом вскрытии 

свинок, иммунизированных указанной вакциной, каких-либо патологических 

изменений не выявлено.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наименее реактогенными и 

обладающими наибольшей иммуногенностью являются вакцины, изготовленные с 

совместным использованием гидроокиси алюминия и масляного адъюванта. 

Антигенная активность вакцин определялась путем определения титров 

антител в сыворотке крови животных в динамике через 21 день и 42 дня после 

вакцинации.  

Для этого мы проводили макроскопическую объёмную агглютинацию в 

пробирках с экспериментальным антигеном «ТБП» (в основе культура 

Campylobacter fetus subspecies fetus), приготовленным в научно-исследовательской 

лаборатории по изучению туберкулеза и бруцеллеза при ФГБОУ ВО СПбГАВМ.  

Для постановки реакции брали 5 пробирок: первая с основным разведением 

исследуемой сыворотки и 4 с рабочими. Также использовали емкость с 

дезинфицирующим раствором для удаления остатков компонентов реакции.  
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За титр антител принимается последнее разведение сыворотки с реакцией не 

менее чем на 2 плюса. 

Реакция считается положительной, если агглютинация начинается с 1:50 не 

менее чем на два плюса. 

Реакция считается сомнительной, если агглютинация присутствует лишь в 

разведении 1:25 не менее чем на два креста. Такую сыворотку исследуют 

повторно через 3-4 недели. Дважды сомнительная проба считается 

положительной. 

Исследовали индивидуальные сыворотки, полученные от морских свинок 

контрольной и опытных групп до и после вакцинации. 

Через 3 недели титр антител в сыворотке крови морских свинок, 

иммунизированных гидроокись алюминиевой масляной тео-вакциной в дозе 5 

мрлд. м.кл. составил 1:50-1:200, в дозе 10 млрд. м.кл. 1:50-1:400, через 6 недель 

при дозе 5 млрд. м.кл. 1:50-1:200, в дозе 10 млрд. м.кл. 1:50-1:800. Титр антител в 

сыворотке крови морских свинок, иммунизированных масляной тео-вакциной в 

дозе 5 мрлд. м.кл. составил 1:50, в дозе 10 млрд. м.кл. 1:50-1:100, через 6 недель 

при дозе 5 млрд. м.кл. 1:50-1:100, в дозе 10 млрд. м.кл. 1:50-1:200. Титр антител в 

сыворотке крови морских свинок, иммунизированных ГОА формол-вакциной при 

дозе 10 млрд. м.кл. составил 1:50-1:100, через 6 недель при дозе в дозе 10 млрд. 

м.кл. 1:50-1:200.  

Таким образом, установлена более высокая антигенная активность гидроокись 

алюминиевой-масляной-тео-вакцины в дозе 10 млрд. м.т., чем у других опытных 

образцов вакцины. 

     2.2.5 Влияние полученных образцов вакцины на уровень общего белка и 

белковых фракций в крови морских свинок  

     В рамках нашей работы мы сравнили иммунобиохимические характеристики  

сыворотки крови морских свинок, вакцинированных гидроокись алюминиевой 

формол-вакциной и гидроокись алюминиевой масляной тео-вакциной. 

Использовали 40 морских свинок 6 месячного возраста, которых разделили 

на 4 группы по 10 голов в каждой по принципу аналогов. Морские свинки всех 

групп получали одинаковый рацион.  
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Контрольная группа (1-ая) морских свинок не вакцинировалась. 

Морские свинки первых 2 и 3 групп были подкожно вакцинированы 

гидроокись алюминиевой-масляной-тео-вакциной в следующих дозах: 2 группа – 

5 млрд. м.кл. (0,5 мл); 3 группа – 10 млрд. м.кл. (1,0 мл). 

Морские свинки 4-ой группы были вакцинированы гидроокись 

алюминиевой-формол-вакциной в дозе 10 млрд. м.кл. (1,0 мл) 

         Вакцину вводили морским свинкам подкожно, однократно. В сыворотке 

крови определяли концентрацию общего белка общепринятым биуретовым 

методом, соотношение белковых фракций нефелометрическим методом по Оллу и 

Маккорду и титры специфических антител  в реакции агглютинации. Для 

выявления биохимических реакций организма у морских свинок брали (из сердца) 

кровь непосредственно перед иммунизацией, а затем через 21 день после 

вакцинации.      

        Анализ полученных данных свидетельствует, что в третьей группе морских 

свинок, иммунизированных гидроокись алюминиевой-масляной-тео-вакциной в 

дозе 10 млрд. м.кл. отмечено максимальное нарастание количества общего белка 

до 53,7  0,7  г/л к 21 дню после иммунизации.  

        После вакцинации у морских свинок четвертой группы, иммунизированных  

гидроокись алюминиевой формол-вакциной, отмечено нарастание количества 

общего белка до  51,4  0,38 г/л к 21 дню после иммунизации. 

 При оценке результатов фракционирования белка сыворотки крови морских 

свинок группы №3, иммунизированных гидроокись алюминиевой масляной тео-

вакциной, отмечалось снижение среднего числа альбуминов, с 44,7  1,78% до 

вакцинации, до 41,8  0,75% на 21 день исследования после вакцинации. Также 

отмечено значительное увеличение фракции гамма-глобулинов: до вакцинации 

18,6  1,53%, на 21 день до 24,3  0,81% и увеличение фракции бетта-глобулинов: 

до вакцинации 15,3  1,44%, 21 день – до 19,05  0,67%. 

 При оценке результатов фракционирования белка сыворотки крови морских 

свинок группы №4, иммунизированных гидроокись алюминиевой формол-

вакциной, отмечалось снижение среднего числа альбуминов, с 44,7  1,78%, до 

вакцинации, до 39,6  0,69% на 21 день исследования после вакцинации. Также 
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отмечено увеличение фракции гамма-глобулинов: до вакцинации 18,6  1,53%, 21 

день – до 21,7  0,72%  и увеличение фракции бетта-глобулинов: до вакцинации 

15,3  1,44%, 21 день – до 16,5  0,86%. 

         У морских свинок контрольной группы, а также группы №2, 

иммунизированных экспериментальным образцом гидроокись алюминиевой 

масляной тео-вакцины в небольших дозах: 5 млрд. м.кл. (0,5 мл), в течение всего 

опыта не было отмечено значительных изменений в составе белкового спектра 

сыворотки крови.  

 Исходя из полученных результатов установлено, что в ответ на введение 

гидроокись алюминиевой формол-вакцины и гидроокись алюминиевой масляной 

тео-вакцины наблюдалось нарастание общего белка в сыворотке крови 

иммунизированных морских свинок, которое в основном достигалось за счёт 

увеличения фракции гамма–глобулинов. Учитывая, что антитела находятся, 

главным образом, в гамма–глобулиновой фракции сыворотки крови, можно 

сделать вывод, что изменение белкового спектра сыворотки крови при 

применении вакцины носит иммуногенный характер, связанный с выработкой 

антител. 

  Также необходимо отметить, что после вакцинации морских свинок 

гидроокись алюминиевой масляной тео-вакцины против кампилобактериоза в 

дозе 10 млрд. м.кл. (1,0 мл) содержание гамма–глобулинов, а также бетта-

глобулинов в сыворотке крови увеличивалось в динамике, и было значительно 

выше, чем при иммунизации той же вакциной в дозе 5 млрд. м.кл. (0,5 мл), а 

также гидроокись алюминиевой формол-вакциной в дозе 10 млрд. м.кл. (1,0 мл). 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучены иммунобиологические свойства инактивированной вакцины 

против кампилобактериоза крупного рогатого скота в зависимости от 

компонентного состава. Гидроокись алюминиевая масляная тео-вакцина обладает 

высокой антигенной и иммуногенной активностью, стабильностью, безвредна, не 

реактогенна, создает длительный прививочный иммунитет. 

2. Подобран оптимальный состав питательной среды с добавлением 

эритроцитов барана для культивирования производственного штамма 
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Campylobacter fetus subspecies fetus. Определена экономическая целесообразность 

применения экспериментальной питательной среды. Установлено, что 

себестоимость 1 литра фабричной питательной среды Himedia для 

культивирования возбудителей кампилобактериоза составляет приблизительно 

2000 рублей (1920+/-100 рублей), при этом себестоимость 1 литра 

экспериментальной питательной среды определена нами приблизительно в 200 

рублей (176+/-100 рублей).  

3. Установлено, что возбудитель полностью терял свою инфекционную 

активность через 48 часов инактивации, при конечной концентрации теотропина 

от 0,3%. Использование инактиватора сопровождается отсутствием местных 

реакций при введении вакцины и отсутствием регионарной лимфаденопатии. Не 

наблюдается общей реакции организма (повышение температуры тела, нарушение 

аппетита и другие), а также аллергических реакций. Препарат теотропин можно 

использовать в качестве ингибитора при производстве инактивированной вакцины 

из штамма Campylobacter fetus subspecies fetus. 

4. Подобран адъювант для изготовления вакцины против 

кампилобактериоза, включающий суспензию АL(OH)ӡ и масляный адъювант, 

состоящий из эмульгатора (биологически инертное кремнийорганическое 

соединение цетил-ПЭГ/ППГ-10/1-диметикон) – 1,5% и масляной основы - 

вакцинное масло «М» по ТУ 381011224 – 98,5%). 

5. Отработан процесс совмещения адъюванта с инактивированной 

биомассой возбудителя Campylobacter fetus subspecies fetus. С этой целью 

инактивированную биомассу возбудителя (30% итогового объема) вносили в 

гомогенизатор Ultra-Turrax T-25, добавляли адъювант (70% итогового объёма) и 

перемешивали при 3000 об/мин в течение 3 минут. Перемешивали полученную 

предварительную эмульсию при 14 тысяч оборотах в минуту в течение 5 минут. 

      6. Проведены лабораторные испытания по оценке иммунобиологических 

свойств полученной вакцины против кампилобактериоза. Определена 

экономическая эффективность, которая составила 9,95 рублей на один рубль 

затрат за счет предотвращенного ущерба.  
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4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Разработаны «Методические рекомендации по диагностике и профилактике 

кампилобактериоза крупного рогатого скота» (одобрены ученым советом ФГБОУ 

ВО «СПбГАВМ» и утверждены Заместителем Председателя Правительства, 

председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области 30.05.2017г.). 

2. Разработаны «Временная инструкция по изготовлению и контролю 

гидроокись алюминиевой масляной тео-вакцины против кампилобактериоза 

крупного рогатого скота» и «Временное наставление по применению гидроокись 

алюминиевой масляной тео-вакцины против кампилобактериоза крупного 

рогатого скота» (утверждены ректором ФГБОУ ВО «СПбГАВМ» и согласованы с 

Начальником Управления ветеринарии – главным государственным 

ветеринарным инспектором Ленинградской области 29.11.2017г.). 

3. Подана заявка на изобретение «Способ инактивации возбудителя 

кампилобактериоза крупного рогатого скота» (дата публикации заявки 

05.10.2017г. Бюлл. №28). 

4. Получено уведомление о положительном результате формальной 

экспертизы заявки на изобретение «Способ получения гидроокись алюминиевой 

масляной тео-вакцины против кампилобактериоза» (заявка № 

2016129877/10(046477). 

5. Экспериментальная среда с добавлением эритроцитов барана может быть 

рекомендована для бактериологической диагностики кампилобактериоза коров. 

6. Результаты исследований могут быть использованы в системе 

профилактических мероприятий в условиях животноводческих хозяйств, а также в 

учебном процессе по обучению студентов ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 

5 СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 1.Сухинин, А.А. Экономически целесообразный метод лабораторной 

диагностики кампилобактериоза крупного рогатого скота / А.А.Сухинин, 

В.А.Гришина, С.В.Герасимов // Материалы VII Ежегодного Всероссийского 

Конгресса по инфекционным болезням с международным участием. 

Инфекционные болезни. – МСК. – 2015. – Том 13, приложение №1. – С.326-327. 



22 

 

2. Сухинин, А.А. Аспекты применения полимеразной цепной реакции (real-

time PCR) для лабораторной диагностики инфекционных болезней/ А.А. Сухинин, 

С.А. Макавчик, С.В. Герасимов, О.В. Прасолова // Материалы Межведомственной 

научно-практической конференции «Инфекционные болезни – актуальные 

проблемы, методы борьбы и профилактика». – МСК. – 2015. – С.59. 

3.Сухинин, А.А. Применение теотропина как инактиватора при 

производстве инактивированной вакцины против кампилобактериоза крупного 

рогатого скота / А.А. Сухинин, С.В. Герасимов, В.А. Гришина, С.А. Макавчик // 

Вопросы  нормативно-правового  регулирования  в  ветеринарии. – 2016. – № 3. –

С.68-71. 

4. Sukhinin, A.A. Method for inactivating infectiosus of campylobacter fetus 

subspecies fetus by teotropina compounds / A.A.Sukhinin, S.V. Gerasimov, 

V.A.Grishina, S.A. Makavchik // International Conference «Global Science and 

Innovacion». USA. Chicago. March 23-24. – 2016. – P.278-280. 

5. Сухинин, А.А. Применение инактиватора теотропина и 

комбинированного адъюванта при производстве инактивированной вакцины 

против кампилобактериоза крупного рогатого скота / А.А. Сухинин, С.В. 

Герасимов, В.А. Гришина, А.С. Дубовой, С.А. Макавчик // Вопросы  нормативно-

правового  регулирования  в  ветеринарии. – 2017. - № 4. - С.48-50. 

6. Сухинин, А.А. Кампилобактериоз в этиологической структуре 

бактериальных инфекций репродуктивного тракта крупного рогатого скота 

Северо-Западного региона. / А.А. Сухинин, С.А. Макавчик, С.В. Герасимов // 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2017. - № 4. - 

С.40-42. 

 


