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Введение. Адъюванты, широ-

ко используемые в вакцинах, как 

для человека, так и для живот-

ных, по большей части разраба-

тывались эмпирически, без четкого 

понимания их клеточных и моле-

кулярных механизмов действия. 

Однако последние данные свиде-

тельствуют о том, что большинство, 

если не все, адъюванты усиливают 

Т- и В-клеточные реакции за счет 

вовлечения компонентов врож-

денной иммунной системы, а не за 

счет прямого воздействия на сами 

лимфоциты [1,2]. Применение 

адъювантов позволяет усилить 

реакции организма на вакцину, 

обеспечивая увеличение средних 

титров антител, использовать мень-

шие дозы антигена [3,4], увеличить 

скорость первоначального реаги-

рования [5], изменять широту, 

специфичность или аффинность 

иммунного ответа [6].

Несмотря на впечатляющий 

успех одобренных в настоящее 

время адъювантов, для создания 

иммунитета к вирусным и бакте-

риальным инфекциям сохраняет-

ся потребность в улучшении адъ-

ювантных систем, которые усили-

вают защитные реакции [7].

Цель настоящей работы – из-

учить влияние аллостатина, вклю-

ченного в состав эксперименталь-

ных образцов инактивированных 

вакцин против синдрома снижения 

яйценоскости-76, на уровень им-

мунного ответа. Аллостатин пред-

ставляет собой цитокиноподобный 

олигопептид, состоящий из 13 ами-

нокислот, обладающий иммуномо-

дулирующими свой ствами, анти-

вирусной активностью и противо-

опухолевым действием [8].

Материал и методика иссле-

дований. Для проведения иссле-

дований были использованы ути-

ные эмбрионы 10-суточного срока 

инкубации, штамм «В8/78» вируса 

синдрома снижения яйценоско-

сти-76 (ССЯ-76), аллостатин (АЛЛ), 

инактиватор «Биоцид ИНАК», мас-

ляный адъювант отечественного 

производства АБ-М4 (В/М), цыпля-

та яичной породы русская белая 

35-суточного возраста.

С целью накопления вируссо-

держащего материала ССЯ-76 ути-

ные эмбрионы заражали вирусом 

в аллантоисную полость дозой 

0,2 см3 вируса ССЯ-76 с гемагглю-

тинирующей активностью 8 log
2
. 
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ССЯ-76 по сравнению с референс- 

препаратом и опытными образца-

ми №1 и №2, аллостатин (200 мкг/

доза) и масляный адъювант АБ-М4 

[1/2ССЯ-76+АЛЛ(200)/АБ-М4];

Результаты исследований экс-

периментальных образцов инакти-

вированных эмульгированных вак-

цин против ССЯ-76 на антигенную 

активность представлены на рис. 1.

Из графика видно, что при-

менение экспериментальных об-

разцов инактивированных вак-

цин против ССЯ-76, содержащих 

в своем составе аллостатин, уве-

личивает уровень иммунного от-

вета на 1-3 log
2
 в зависимости 

от соотношений антигена и пре-

парата в составе одной дозы об-

разца.

Заключение. Таким образом, 

экспериментально показано, что 

экспериментальные образцы вак-

цин, имеющие в своем составе 

аллостатин, индуцируют более 

высокий уровень иммунного от-

вета по сравнению с референс- 

препаратом. Уровень иммунного 

ответа значительно зависит от со-

отношений количества антигена 

и иммуномодулятора в дозе экспе-

риментального образца вакцины.

на полноту инактивации и стериль-

ность были изготовлены референс- 

препарат и опытные образцы инак-

тивированных эмульгированных 

вакцин против ССЯ-76, в водную 

фазу которых вводили аллостатин:

– референс- препарат, содержа-

щий антиген вируса ССЯ-76 (с ге-

магглютинирующей активностью 

9,0 log
2
 в дозе) и масляный адъю-

вант АБ-М4 [ССЯ-76/АБ-М4];

№1 – опытный образец, содер-

жащий антиген вируса ССЯ-76 (с 

гемагглютинирующей активностью 

9,0 log
2
 в дозе), аллостатин (100 

мкг/доза) и масляный адъювант 

АБ-М4 [ССЯ-76+АЛЛ(100)/АБ-М4];

№2 – опытный образец, содер-

жащий антиген вируса ССЯ-76 (с 

гемагглютинирующей активностью 

9,0 log
2
 в дозе), аллостатин (200 

мкг/доза) и масляный адъювант 

АБ-М4 [ССЯ-76+АЛЛ(200)/АБ-М4];

№3 – опытный образец, содер-

жащий пол-дозы антигена вируса 

ССЯ-76 по сравнению с референс- 

препаратом и опытными образца-

ми №1 и №2, аллостатин (100 мкг/

доза) и масляный адъювант АБ-М4 

[1/2ССЯ-76+АЛЛ(100)/АБ-М4];

№4 – опытный образец, содер-

жащий пол-дозы антигена вируса 

Активность вируса оценивали в ре-

акции гемагглютинации (РГА). Инак-

тивацию вируса проводили препа-

ратом «Биоцид ИНАК» в конечной 

концентрации 0,04% в течение 36 ч 

при температуре 37,0±0,50С.

Образцы инактивированных 

эмульгированных вакцин полу-

чали методом гомогенизации во-

дного и масляного компонентов 

в соотношении 30:70 с помощью 

гомогенизатора Ultraturrax T-25. 

В водную фракцию эксперимен-

тальных образцов вакцин включа-

ли препарат аллостатин в количе-

ствах 100 и 200 мкг/дозу.

Изготовленные образцы вакцин 

контролировали на стерильность, 

стабильность эмульсии, вязкость, 

полноту инактивации, безвредность.

Иммунизацию цыплят выполня-

ли подкожным введением препара-

та объемом 0,5 см3 в среднюю треть 

шеи. Для оценки уровня иммунно-

го ответа цыплят опытных групп (по 

10 голов в каждой) иммунизирова-

ли изготовленными опытными об-

разцами вакцин, 10 гол. цыплят – 

референс- препаратом, оставляя 10 

голов цыплят в качестве чистого кон-

троля. Через 7, 14, 21, 28, 35 и 42 

дней после иммунизации от цыплят 

брали кровь, получали сыворотки 

и проводили серологические иссле-

дования в РТГА на наличие антител 

к вирусу ССЯ-76. Вакцину считали 

антигенно активной по ССЯ-76, если 

через 28 дней после вакцинации 

и позже уровень сывороточных 

антител у 80% привитых цыплят в 4 

раза и более превышал показатели 

контрольных цыплят и имел значе-

ние не ниже 5,0 log
2
.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Из наработан-

ного вируса ССЯ-76, шт. «В8/78» 

с гемагглютинирующей активностью 

12,0 log
2
 после инактивации препа-

ратом «Биоцид ИНАК» и контролей 
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Рис. 1. Динамика выработки антител к вирусу СС-76 после применения 

цыплятам экспериментальных образцов инактивированных эмульгированных 

вакцин против ССЯ-76, в состав которых включен аллостатин в дозах 100 и 200 мкг/гол., 

в сравнении с референс-препаратом
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The Effect of Allostatin Included into Inactivated Vaccines against Egg Drop Syndrome-76 

on the Level of Immune Response in Chicks

Alexander S. Dubovoy, Galina N. Samuseva, Vladimir S. Bochkarev

All-Russian Research Veterinary Institute of Poultry Science – branch of the Federal Scientific Center “All-Russian 

Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The effects of inclusion of immunomodulating peptide allostatin into the experimental samples of inac-

tivated vaccines against egg drop syndrome-76 (EDS-76) virus on the level of immune response in experimentally 

infected chicks were studied. It was experimentally shown that experimental samples containing allostatin induce 

higher levels of immune response compared to the non-supplemented reference vaccine. The level of the immune 

response significantly depends on the ratio of the amounts of antigen and immunomodulator in the used dose of the 

experimental vaccine sample.
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Research article



85

ВЕТЕРИНАРИЯ

VETERINARY

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
2

-2
0

2
2

For Citation: Dubovoy A.S., Samuseva G.N., Bochkarev V.S. (2022) The effect of allostatin included into 

inactivated vaccines against egg drop syndrome-76 on the level of immune response in chicks. Ptitsevodstvo, 

71(12): 82-85. (in Russ.)

doi: 10.33845/0033-3239-2022-71-12-82-85

(For references see above)

Authors:

Dubovoy A.S.: Senior Research Officer, Dept. of Virology and Tumor Diseases of Poultry; alexsd07@mail.ru. 

Samuseva G.N.: Senior Research Officer, Dept. of Virology and Tumor Diseases of Poultry; samgally@mail.ru. 

Bochkarev V.S.: Cand. of Vet. Sci., Senior Research Officer, Dept. of Virology and Tumor Diseases of Poultry; 

vladbochkarev@gmail.com.

Submitted 16.10.2022; revised 04.11.2022; accepted 15.11.2022.

© Дубовой А.С., Самусева Г.Н., Бочкарев В.С., 2022


