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Аннотация: Представлены результаты исследования антигенных свойств опытного образца
эмульгированной инактивированной вакцины против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур
(НБ+ИБК+ СоАК /АБ-М4), в компонентный состав которого включен сополимер акриловой кислоты (СоАК) в
качестве дополнительного стимулятора иммуногенеза. Экспериментально показано, что опытный образец
инактивированной вакцины индуцирует более высокий уровень иммунного ответа по сравнению с
эмульгированной инактивированной вакциной против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур
(НБ+ИБК/АБ-М4), изготовленной по стандартной методике.
Ключевые слова: антигенная активность, инактивированная вакцина, адъювант, сополимер акриловой
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Введение. Адъюванты - вещес-

роды - микробные продукты, мине-

суточного срока инкубации, штамм

тва, оказывающие неспецифичес-

ральные соли, минеральные мас-

«Ла-Сота» вируса ньюкаслской

кое стимулирующее действие на

ла, эфиры жирных кислот, биопо-

болезни (НБ), штамм «ГС-11» вари-

иммунный ответ при совместном

лимеры, синтетические полимеры,

антного вируса инфекционного

их применении со специфически-

эмульсии, микрочастицы, липосо-

бронхита кур (ИБК), масляный адъ-

ми антигенами. Специфичность

мы и др., но всех их объединяет

ювант отечественного производ-

иммунного ответа обеспечивается

способность усиливать или регули-

ства АБ-М4 (В/М), сополимер акри-

антигенами, входящими в состав

ровать иммуногенность вакцинных

ловой кислоты (СоАК), набор для

вакцины, а функция адъюванта

белков и пептидов [2-4].

выявления антител к вирусу ИБК

заключается в усилении этого

Одним из многообещающих

иммуноферментным

методом

подходов к повышению эффектив-

(BioChek), цыплята яичного кросса

Введение в состав инактивиро-

ности вакцин является разработка

30-суточного возраста, различные

ванной вакцины адъюванта спо-

адъювантных композиций, состоя-

химические реактивы.

собствует повышению иммуноген-

щих из нескольких типов адъюван-

Вируссодержащий материал НБ

ности вакцинных антигенов, изме-

тов, или адъювантных систем, кото-

и ИБК накапливали на развиваю-

нению характера, скорости и про-

рые представляют собой составы

щихся эмбрионах кур (РЭК) мето-

должительности иммунного отве-

классических адъювантов, сме-

дом заражения в аллантоисную

та, а также снижению количества

шанных с иммуномодуляторами

полость. Биологическую актив-

антигена,

[5].

ность накопленного вирусного

иммунного ответа [1].

необходимого

для

Материал и методика иссле-

материала определяли методом

свойствами

дований. В исследованиях были

титрования на РЭК, титр рассчиты-

обладают вещества различной при-

использованы эмбрионы кур 9-10-

вали по методу Кербера в модифи-

успешной иммунизации [2].
Адъювантными
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Инактивацию вирусов НБ и ИБК
проводили теотропином в конеч-

дения вакцины отсутствовали выра-

тельном иммунном фоне (уровень

женная воспалительная реакция и

титров антител к вирусу ИБК у цып-

некроз тканей.

лят контрольной группы), или не

ной концентрации 0,15% в течение

Антигенную активность компо-

менее, чем в 2 раза превышали уро-

36 ч при температуре инкубации

нента НБ оценивали по титрам

вень положительного иммунного

37,0±0,50С.

поствакцинальных антител в РТГА.

фона, и при этом прирост титров

При изготовлении образцов

Антигенную активность компонен-

антител у цыплят контрольной груп-

инактивированных эмульгирован-

та ИБК оценивали по титрам

пы за период опыта не наблюдался.

ных вакцин эмульсию получали

поствакцинальных антител в ИФА.

Результаты исследований и

методом гомогенизации на дис-

Для изучения антигенной актив-

обсуждение. Полученный вирус-

пергаторе Ultraturrax T-25 водного

ности

продолжительности

содержащий материал вируса НБ

и масляного компонентов в соотно-

иммунного ответа цыплят (по 10

шт. «Ла-Сота» с биологической

шении 30:70.

голов в каждой группе) иммунизи-

активностью 1010,5 ЭИД50/см3, а

Контроль стерильности изготов-

ровали подкожно в среднюю треть

также вируссодержащий матери-

ленных образцов проводили в соот-

шеи одной дозой препарата (0,5

ал вируса ИБК шт. «ГС-11» с

ветствии с ГОСТ 28085 (Метод бак-

см3),

б и о л о г и ч е с ко й

и

оставляя 10 голов цыплят в

териологического контроля сте-

качестве чистого контроля. Через 7,

рильности). Стабильность эмуль-

14, 21, 28, 45, 60, 90, 120 и 150

ции теотропином контролировали

сии определяли методом термоста-

дней после иммунизации от цып-

на полноту инактивации и сте-

тирования

рильность.

ЭИД50

/см3

активностью

107,2

после инактива-

при

лят брали кровь, получали сыво-

37,0±0,50С в течение 30 сут. Эмуль-

ротку и проводили серологичес-

Из полученных антигенов НБ и

сию считали стабильной, если

кие исследования в РТГА на нали-

ИБК были изготовлены два образца

после испытания не наблюдалось

чие антител к вирусу НБ и в ИФА на

ассоциированной инактивирован-

ее расслоения на водную и масля-

наличие антител к вирусу ИБК.

ной эмульгированной вакцины

образцов

Вакцину считали антигенно

против НБ и ИБК на базе адъюванта

Кинематическую вязкость оце-

активной по компоненту НБ, если

АБ-М4 (В/М): 1) вакцина против

нивали вискозиметром ВПЖ-2 по

через 28 дней и позже после вак-

НБ+ИБК инактивированная эмуль-

методике, изложенной в паспорте

цинации уровень сывороточных

гированная (НБ+ИБК/АБ-М4) (ре-

к прибору. Нормативное значение

антител к вирусу НБ у 80% приви-

ференс-препарат); 2) вакцина про-

кинематической вязкости вакцины

тых цыплят имел значение в РТГА не

тив НБ+ИБК инактивированная

составляет 20-150 мм2/с.

ниже, чем 4,0 log2.

эмульгированная с включением в

ную фазы.

Контроль полноты инактивации

Вакцину считали антигенно

компонентный состав препарата

образцов вакцины выполняли

активной по компоненту ИБК, если

СоАК в конечной концентрации

методом трех последовательных

титры поствакцинальных антител к

0,05% (НБ+ИБК+ СоАК /АБ-М4).

пассажей на РЭК.

вирусу ИБК через 28 дней и позже

Образцы вакцин содержали в сво-

не менее, чем в 2 раза превышали

ем составе одинаковое количество

ных образцов вакцин проверяли

минимальный

антигенов НБ и ИБК.

на цыплятах (по 10 голов в каждой

титр, указанный в инструкции ИФА

Результаты исследований изготов-

группе), которым вводили четы-

набора BioChek (1:834) при отрица-

ленных образцов вакцин на стериль-

Безвредность инактивирован-

положительный

рехкратную дозу препарата (2,0
см3). Срок наблюдения составлял
20 дней. Вакцину считали безвредной, если иммунизированные цыплята в течение срока наблюдения
оставались живыми, без клинических признаков переболевания, а
при вскрытии птицы на месте вве50

Таблица 1. Результаты исследований образцов вакцин на стерильность,
полноту инактивации, стабильность эмульсии, вязкость и безвредность
Образец
вакцины
НБ+ИБК/АБ-М4

Стерильность
стерильна

Полнота
Стабильность Вязкость, Безвредность
инактивации эмульсии
мм2/с
Полностью

стабильна
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безвредна

стабильна

67

безвредна

инактивирована
НБ+ИБК+ СоАК /
АБ-М4

стерильна

Полностью
инактивирована
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образца инактивированной вакцины НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4 дополнительного стимулятора иммуногенеза (СоАК) не повлияло на безвредность

вакцины,

стабильность

эмульсии и вязкость препарата; что
экспериментальный образец инак-

ИБК+НБ/М-4

4

ИБК+НБ+ СоАК/М-4

4

тивированной

Контроль

вакцины

2

НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4 индуцирует

2

более высокий уровень иммунно-

0
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150

изготовленным по стандартной

Рисунок 1. Динамика выработки антител к вирусу НБ после применения
экспериментального образца вакцины НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4 в сравнении с
референс-препаратом НБ+ИБК/АБ-М4. Срок наблюдения - 5 мес.

ность, полноту инактивации, ста-

ненту ИБК представлены на рис. 2.
Как видно из графиков, на про-

бильность эмульсии, вязкость и без-

тяжении всего срока наблюдения,

вредность представлены в табл. 1.
Результаты исследований анти-

составившего 5 мес., опытный обра-

генной активности образцов вак-

зец вакцины НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4

цин

по антигенной активности превос-

НБ+ИБК/АБ-М4

и

НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4 по компо-

ходил

ненту НБ представлены на рис. 1.

НБ+ИБК/АБ-М4 как по компоненту

Результаты исследований антицин

НБ+ИБК/АБ-М4

референс-препарат

НБ, так и по компоненту ИБК.
Заключение. Таким образом,

генной активности образцов вак-

ренс-препаратом НБ+ИБК/АБ-М4,

и

проведенные исследования пока-

НБ+ИБК+СоАК/АБ-М4 по компо-

зали, что включение в компонен-

методике.
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The Study of the Antigenic Properties of an Experimental Sample of Inactivated Combined Vaccine
against Newcastle Disease and Avian Infectious Bronchitis
Dubovoi A.S., Samuseva G.N., Bochkarev V.S.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of
Sciences
Summary: The results of the study of the antigenic properties are presented for an experimental sample of emulsified
inactivated vaccine against Newcastle disease (ND) and avian infectious bronchitis (IB) supplemented with acrylic acid
copolymer (CoAA) as an additional stimulator of the immunogenesis (ND + IB+ CoAA / AB-M4). Experiments with
vaccinated chicks evidenced that the experimental inactivated vaccine induces a higher level of immune response
compared to the emulsified inactivated vaccine against ND and IB (ND + IB / AB-M4) manufactured according to the
standard method.
Key words: antigenic activity, inactivated vaccine, adjuvant, acrylic acid copolymer, Newcastle disease, avian
infectious bronchitis.

52

