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Аннотация: Для оспы животных характерны сезонные вспышки заболевания, 

которые наблюдаются весной и осенью. Чтобы предотвратить массовое поражение 

животных, нужно своевременно их вакцинировать и диагностировать. Для диагностики 

оспы используется серологические (МФА, ИФА и др.), молекулярные(ПЦР) методы. В 

данной статье изложены биологические свойства вирусов оспы, выделенные от больных 

животных во время вспышки инфекции, культивирования изолятов, получение 

специфических антигенов для диагностики оспы животных. 
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Введение 

Диагностика оспы животных проводится на основании эпизоотологических, клинических 

признаков, результатов лабораторных исследований (молекулярная биология, гистология, 

электронная микроскопия, серология) и биопробы. Однако полиэтиологичность оспы у 

крупного рогатого скота, свиней, верблюдов, а также наличие атипичных и смешанных (в 

сочетании с другими болезнями) форм ее течения могут создавать затруднения при 

постановке диагноза [1,2]. 

Вирус оспы обычно получают от больных животных во время вспышки заболевания, 

выделяют его из патологического материала и осуществляют культивирование для 

получения антигена в достаточных количествах [3,4]. 

Для успешной борьбы с оспой у различных видов животных необходима разработка более 

совершенных диагностических препаратов. Растущие в связи с этим потребности в 

получение высокоспецифических и активных антигенов требуют разработки эффективных 

методов культивирования вакцинных и полевых штаммов вируса оспы овец и других 

животных [5,6]. 

Цель исследования получить специфические антигены для диагностики оспы у 

различных видов животных.  

Материалы и методы исследований 

Исследовательская работа проводилась в КыргНИИВ им. А. Дуйшеева и ЗАО 

“Алтын-Тамыр”. 

Объектом иссследования служили: 

-патматериалы, взятые от больных телят, ягнят в виде соскобов с кожных покровов; 

-вирус оспы коров, штамм Cowpox, лиофилизированный, расплодка на культуре клеток 

куриных эмбрионов, титр 5,0 lg ТЦД50/мл, получен в 1981 г.; 

-вирус оспы овец, вакцинный штамм SP, расплодка на перевиваемой культуре клеток 

почек ягненка, титр 5,0-6,0 lg ТЦД50/мл; 

-физиологический раствор - 0,85%, антибиотики: пенициллин, нистатин, 

стрептомицин;  

-культура клеток ПЯ (почки ягненка); 

- стабилизаторы. 

Оборудование: 
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-холодильники разных типов; центрифуги: "MISTRAL 6L", высокоскоростные - 

"Sorval" (ротор АН-627); термостаты ТС-80М-2. 

Методы серологии: РДСК и РДП; 

Метод: Определение титра инфекционности вируса. Инфекционный титр вируса оспы 

определяли в перевиваемой культуре клеток ПЯ, выращенной в виде монослоя в 

пенициллиновых флаконах. Для этого готовили последовательные десятикратные 

разведения вируса с 10-1 до 10-10 на питательной среде 199. Каждое разведение вируса 

вносили по 1 мл в 4 пенициллиновых флакона с монослоем клеток. В качестве контроля 

оставляли флаконы с неинфицированной культурой клеток. Зараженные и контрольные 

клетки инкубировали при температуре 37+0,50С. Через 5-6 суток меняли 

поддерживающую среду во флаконах. 

Учет результатов титрования проводили ежедневно, в течение 12 дней по наличию 

цитопатического действия в инфицированных флаконах и его отсутствию в контрольных. 

Титр вируса определяли по методу Рида и Менча или рассчитывали по формуле Кербера и 

выражали в lg ТЦД50/мл. 

 

Результаты и обсуждение 

Первым этапом исследования являлось выделение вируса оспы от животных. В наших 

исследованиях были проведены опыты по выделению вируса оспы из патматериала, 

взятого от больных телят, ягнят в виде соскобов с кожных покровов. 

Из полученного материала готовили суспензию. Для этого патматериал сначала 

измельчали, затем в фарфоровой ступке растирали пестиком с добавлением стеклянного 

песка и физиологического раствора из расчета 1:10 (рН 7,2 - 7,4) до получения 

однородной массы. Полученную суспензию после двукратного промораживания при -20-

400С центрифугировали при 1100 g в течение 30 минут. Надосадочную жидкость 

использовали для заражения культуры клеток. 

Перед заражением в надосадочную жидкость добавляли антибиотики: пенициллин 500 

000 ЕД., нистатин 75 000 ЕД. и стрептомицин 500 мг на 1 мл смеси. Суспензию с 

антибиотиками выдерживали в течение часа при комнатной температуре. 

В дальнейшем проводили адаптацию вирусов оспы к перевиваемой культуре клеток ПЯ. 

Для заражения клеток вирусом оспы коров использовали штамм Cowpox, 

лиофилизированный, прошедший 4 пассажа в культуре клеток, куриных эмбрионов и 8 

пассажей на растущих куриных эмбрионах. 

Вирус оспы коров, штамм Cowpox лиофилизированные, в ампулах, хранившиеся при 

температуре -700С разводили до исходного объема физиологическим раствором (1,0 мл) и 

заражали монослой клеток в плоскодонных стеклянных матрасах емкостью 50 мл. В один 

матрас вносили 0,2 мл суспензии вируса. Вирусную суспензию, полученную из 

патматериала от больных телят вносили по 0,5 мл на один матрас. 

Наблюдение за цитопатическим действием вируса проводили ежедневно, просматривая 

матрасы с зараженным монослоем клеток под световым микроскопом. 

Было установлено, что вирусы оспы коров и оспы овец хорошо адаптировались к культуре 

клеток ПЯ и через 2 суток вызывали специфическую дегенерацию клеток. 

После промораживания содержимого матрасов при -400С и оттаивания при комнатной 

температуре из этих матрасов делали следующие пассажи. Для этого использовали 1,5 

литровые клинские матрасы с монослоем клеток ПЯ и вносили по 8-10 мл вирусной 

суспензии на матрас. 

Вирусную суспензию оспы коров и оспы овец 1-го пассажа, после промораживания и 

оттаивания расфасовывали в ампулы по 1,0 млс добавлением стабилизаторов: 50% 

сахароза - 5%; 20%-й пептон - 3% и 10%-наяжелатоза - 1%. и лиофильно высушивали. 

Ампулы хранили при температуре -700С. 

Полученный вирус титровали в культуре клеток ПЯ в пенициллиновых флаконах методом 

десятикратных разведений. Были получены следующие результаты: титр инфекционности 
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ВО коров составил 6,1 lgТЦД50/мл, ВО овец - 6,5 lgТЦД50/мл. 

Концентрированный антиген вируса оспы различных животных получали механическим 

путем. Для этого сначала проводили заражение культуры клеток ПЯ аттенуированными 

вирусами оспы в 1,5 литровых клинских матрасах и культивировали при 37+0,50С. Для 

получения антигена оспы овец использовали вакцинный штамм SP вируса оспы овец. На 

5-7 сутки при наличии 80-100% выраженного ЦПД вируса на площади монослоя 

культивирование прекращали. После двукратного промораживания     (-20-400С) 

суспензию клеток осаждали на центрифуге при 1100 g в течение 30 минут. Полученный 

осадок ресуспендировали в физиологическом растворе в объеме, уменьшенном по 

сравнению с исходным в 250-300 раз (на 1 клинский матрас добавляли 0,5 мл 

физраствора). 

Полученные культуральные концентрированные антигены перемешивали отдельно для 

каждого вида животных, добавляли стабилизаторы из расчета - 5% сахарозы, 3% пептона 

и 1% желатозы, расфасовывали в ампулы по 1,0 мл, лиофильно высушивали, 

этикетировали. Ампулы хранили при температуре 40С. 

Активность и специфичность полученных антигенов определяли в РДСК и РДП методом 

двукратных разведений и титровали в культуре клеток ПЯ в пенициллиновых флаконах 

методом десятикратных разведений. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований специфических лиофилизированных культуральных антигенов 

оспы различных видов животных в серологических реакциях 

 

Антиген оспы культуре клеток 

(lg ТЦД50/мл) 

РДП РДСК 

овец 7,0-7,5 1:32 1:240-1:360 

коров 7,25-7,5 1:8-1:16 1:120-1:240 

 

Выводы 

Из данных таблицы 1 видно, что антигены оспы различных видов животных (коров, овец) 

обладали достаточно высокой активностью. Таким образом, результаты опытов показали, 

что при использовании перевиваемой культуры клеток ПЯ возможно получение 

высокоактивных антигенов оспы овец и оспы коров. 
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Жалпылаган: Жаныбарлардын оспа оорусу күзүндө жана жазында сезон сайын 

жүрүп туруу мүнөзүнө ээ. Жаныбарлардын массалык ооруга чалдыгуусун алдын алуу үчүн 

өз убагында, алдын ала эмдөө жүргүзүп жана диагностикалоо керек. Оспа оорусун 

диагностикалоодо серологиялык жана молекулярдык ыкмалар колдонулат. бул макалада 

оорулуу жаныбарлардан бөлүнүп алынган вирустардын биологиялык касиеттери, 

изоляттарды өстүрүү жана жаныбарлардын оспа оорусун диагностикалоодо колдонулуучу 

спецификалык антигенди алуу ыкмасы көрсөтүлгөн. 

Урунттуу сөздөр: суспензия, клетка культурасы, вирус, титр, концентрацияланган 

антиген, оору жуктуруу. 

Abstract: Smallpox of animals is characterized by seasonal outbreaks of the disease, which 

are observed in spring and autumn. In order to prevent the mass destruction of animals, it is 

necessary to vaccinate and diagnose them in a timely manner. For the diagnosis of smallpox, 

serological (MFA, ELISA, etc.), molecular methods (PCR) are used. This article describes the 

biological properties of smallpox viruses isolated from sick animals during an outbreak of 

infection, the cultivation of isolates, and the production of specific antigens for the diagnosis of 

smallpox in animals. 

Key words: suspension, cell culture, virus, titer, concentrated antigen, infection. 
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