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НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА НА МОДЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты оценки безвредности вакцинного штамма 

«Neethling-RIBSP» на модели лабораторных животных. Испытание показало, что штамм 

безвреден для кроликов, морских свинок и белых мышей. После введения в организм 

животные оставались клинически здоровыми. У кроликов, привитых внутримышечно в 

заднюю ногу,морских свинок, иммунизированныхвнутрибрюшинно по 0,5 см3 и белых 

мышей, иммунизированныхвнутрибрюшинно в дозе 0,1 см3 в течение 21 суток не выявляли 

каких-либо клинических проявлений болезни. Патологоанатомические изменения у 

подопытных кроликов и белых мышей не были зафиксированы. В органах 

вакцинированных лабораторных животных вирус не обнаруживался в ПЦР.  

Ключевые слова: нодулярный дерматит, вакцина, безвредность, лабораторные животные 

Abstract. The article presents the results of evaluating the safety of the vaccine from the strain 

"Neethling-RIBSP" on a model of laboratory animals. The test showed that the vaccine is harmless 

to rabbits, guinea pigs and white mice. After inoculation into the body, the animals remained 

clinically healthy. Rabbits vaccinated intramuscularly in the hind leg and guinea pigs immunized 

intraperitoneally at 0.5 cm3 and white mice immunized intraperitoneally at a dose of 0.1 cm3 for 

21 days did not reveal any clinical manifestations of the disease. After opening the samples of 

pathological material, the virus was not detected in PCR. Pathological changes in experimental 

rabbits and white mice were not recorded. 

Key words: lumpy skin disease, vaccine, safety, laboratory animals 

Введение. Вакцинация животных для предотвращения инфекционных заболеваний с 

использованием живых микроорганизмов считается наиболее эффективной мерой 

борьбы. Однако, считается, что живые вакцины требуют детального изучения их 

безопасности [1]. Некоторые вакцины являясь весьма эффективными, вызывают 

иммунитет, который не только предотвращает клинические признаки заболевания, но и 

могут уменьшать размножение и выделение возбудителя болезни.В руководстве МЭБ по 

диагностическим тестам и вакцинам описаны стандарты для производства вакцины против 

нодулярного дерматита, как для заболевания, имеющего важное значение в международной 

торговле. [2].  

Широко распространенное и активное использование эффективных вакцин в 

значительной степени способствует борьбе с некоторыми заболеваниями и их ликвидации. 

[3]. Тем не менее, новые вакцины очень востребованы для эффективного контроля новых и 

вновь возникающих патогенов домашнего скота [4]. 
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Вакцинация животных остается наиболее эффективным способом борьбы с НД КРС, 

где данная болезнь является эндемичной. Отсутствие вариантов лечения болезни 

подчеркивает необходимость использования эффективной вакцинации для 

предотвращения заболевания [5]. В настоящее время для профилактики НД КРС в мире 

применяют ряд живых вакцин изготовленных из гомологичного и гетерологичных штаммов 

отличающихся различной степенью реактогенности и продолжительностью создаваемого у 

КРС иммунитета [6].    

Гетерологичные вирусы наряду с положительными качествами имеют ряд 

недостатков: иммунитет у животных формируется сроком на 5-6 месяцев, поэтому 

необходима двукратная иммунизация их в течение года. Эффективность использования 

данных штаммов для профилактики НД КРС составляла 50-60 %. В связи с этим во многих 

странах предпочтение отдавали культуральным вакцинам из гомологичного вируса [7]. 

Аттенурованные штаммы используемые в вакцинах против НД КРС получены 

классическим методом т.е. мутированы случайным образом, применяются во многих 

странах и обеспечивают стойкий иммунитет. В настоящее время большинство современных 

ветеринарных вакцин получают путем классическойаттенуации или ослаблением в 

культурах тканей. Важно понимать насколько этот процесс трудоемок и не может 

гарантировать получение совершенной живой вакцины, так как патогены постоянно 

мутируют, чтобы выжить и обойти защитные механизмы своего хозяина [8]. Тем не менее, 

живые аттенуированные вакцины являются наиболее перспективными [9].Однако 

существующие вакцины вызывают у вакцинированных животных поствакцинальные 

осложнения (до 10%), которое проявляется местной реакцией с образованием небольших 

уплотнений на месте введения, повышением температуры тела, снижением надоев молока, 

появлением сыпи по всему телу и др. [10]. Еще одна проблема существующих вакцин 

против НД это выделение вакцинного вируса. Из всего вышесказанного, очевидно, что 

вакцины против НД КРС на основе гомологичных и гетерологичных штаммов нуждаются 

в дальнейшем улучшении.  

Вакцины для животных, как и все другие лекарственные средства, должны быть 

лицензированы соответствующими органами, которые должны гарантировать, что 

препарат имеет надлежащее качество и чистоту, безопасен и действует на целевые виды 

[11, 12] Для этого вакцина должна быть испытана на животных. Согласно рекомендациям 

МЭБ к разработке вакцин против нодулярного дерматита, перед тестированием на целевых 

животных, ее следует испытать на лабораторной модели.  

При разработке метода контроля биопрепарата на безвредность придерживаются 
принципа, согласно которому используют лабораторных животных самого 
чувствительного вида к виду микроорганизмов, из которых приготовлена вакцина, и 
после чего, в обязательном порядке испытывают ее на целевых животных.  В случае 
испытания безвредности препарата на производственных животных дозы его должны 
превышать рекомендуемые для вакцинации в 2-10 раз, а при проверке на лабораторных 
животных - быть максимально переносимыми. При проверке безвредности за опытными 
животными наблюдают в течение определенного периода. На протяжении этого срока 
животные должны быть здоровыми, что является свидетельством безвредности 
препарата.[13] 

Появление первых вспышек нодулярного дерматита на территории Казахстана в 

2016 году, обусловило ускоренное лицензирование живой аттенуированной вакцины из 

штамма «Neethling-RIBSP». Штамм был получен на нетипичных для вируса культурах 

путем последовательно-перемежающихся пассажей.  

Целью даннойработыявилось определение безвредности аттенуированного 

штамма«Neethling-RIBSP вируса нодулярного дерматита намоделях лабораторных 

животных. 

2 Материалы и методы 
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2.1 Штамм 

В работе использован живой аттенуированный штамм вируса нодулярного дерматита 

«Neethling-RIBSP», полученный методами классической аттенуации на различных 

клеточных системах.  

2.2 Животные  

Для определения безвредности использовали 4 кролика весом 1,5-2 кг, 4 головы  

морских свинок с живой массой до 350 -400 грамм и 6 голов нелинейных белых мышей 

массой 18-22 грамма. 

2.2 Определение биологической активности на культуре клеток 

Перед испытанием на животных, проверяли активность штамма. Титрование вируса 

проводили на первичной культуре клеток тестикулы ягненка на 96-луночных 

культуральных планшетах. Десятикратные разведения вируса готовились на стерильной 

поддерживающей среде ПСП с 2% содержанием фетальной сыворотки КРС. В 4-х 

повторности вносили каждое разведение в лунки планшеты по 150 микролитров. В 

бессменных лунках среду не меняли, в контрольные вносили по 150 мкл чистой среды ПСП. 

Инкубировали в микроаэрофильных условиях, при 37 (+0,5) 0С в инкубаторе с 5% 

содержанием углекислоты на протяжении 10 суток. Микроскопию на инвертированном 

микроскопе проводили ежедневно, смену поддерживающей среды осуществляли на 3, 6, 9-

е сутки.  

2.3 Дизайн эксперимента 

Опыты по определению безвредности вакцины проводились в вивариях, оснащенных 

санпропускником, проходным автоклавом и принудительной вентиляцией с НЕРА-

фильтрами на входе и выходе воздуховодов. Перед проведением опыта животные 

содержались в карантине, соответствующим инкубационному периоду нодулярного 

дерматита – 21 сутки, затем были отобраны «0» пробы для проверки в реакции диффузной 

преципитации (РДП) и ПЦР. Кроликам вводили аттенуированный штамм внутримышечно 

по 0,5 см3 в заднюю ногу, морским свинкам внутрибрюшинно – 0,5 см3, мышам -

внутрибрюшинно в объеме 0,1 см3. Подопытные животные подвергались ежедневному 

двукратному клиническому осмотру с регистрацией данных на протяжении 30 суток. На 30 

сутки проводили патологоанатомическое исследование внутренних органов и отбором 

проб для ПЦР-исследования. 

2.5 ПЦР исследование  

Исследование органов, отобранных во время вскрытия проводили со специфическими 

дифференцирующими праймерами, детектируя ПЦР-продукт на 1,5% агарозном геле, 

размером 347 пар оснований. Постановку ПЦР осуществляли с помощью набора Silex. 

Денатурацию ДНК в исследуемой пробе проводили при температуре 940С, гибридизацию 

специфических олигонуклеотидных затравок, при температуре 59 0С и синтез с них 

комплементарных цепей ДНК с помощью термостабильной ДНК-полимеразы при 

температуре 72 0С. Амплифицировали продукт в течение 35 циклов. 

2.6 Реакция диффузной преципитации 

РДП проводили перед началом эксперимента по определению безвредности 

аттенуированного штамма, с целью подтверждения отсутствия антител к 

каприпоксвирусам у подопытных животных. Детекциюпреципитирующих антител  

проводили в 1% агареДифко на физиологическом растворе. 

Культуральныйконцентрированный специфический и нормальный антигены, 

специфическую и нормальную сыворотки получали из лаборатории Диагностика 

инфекционных болезней РГП НИИПББ. 

 2.7 Биоэтика 

План эксперимента был предварительно одобрен Комитетом по биоэтике РГП 

НИИПББ. Вводили вакцину только после 3-5-минутной адаптации животного к фиксации. 

Животные по завершении опытов были подвержены гуманной двуэтапной эвтаназии. 

Кролики и морские свинки после седации подвреглись тотальному обескровливанию путем 
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вскрытия шейной артерии, мыши после седации подвергались цервикальной дислокации. 

Процедуры выполнялись ветеринарным специалистом, имеющим большой 

профессиональный опыт работы с лабораторными животными. 

3. Результаты и обсуждение 

Одним из главных параметров вакцинных препаратов из живых штаммов является 

безвредность используемого в его составе вируса для естественно-восприимчивых и 

лабораторных животных. Согласно требованиям МЭБ «Руководство по диагностическим 

тестам и вакцинам для наземных животных (2019)» вирус, используемый в составе вакцины 

против НД КРС должен быть безопасным для всех пород КРС, включая молодых и 

стельных животных. Прежде, чем испытывать вакцинный штаммна целевых животных, 

нами была проверена его безвредность на мелких лабораторных чувствительных моделях. 

Перед испытанием на лабораторных животных проверили биологическую активность 

аттенуированного вируса, которая составила 5,5 lg TCD50/см3. Характерные изменения на 

культуре ТЯ – округление клеток с конденсацией внутриклеточного содержимого, с 

отторжением из подложки(рис.1).  

А  Б  
А – контрольная культура, Б – зараженный монослой. Увеличение 200х инвертированная микроскопия 

Рисунок 1 – Цитопатическое действие аттенуированного вируса на монослое клеток ТЯ 

на 4 сутки. 

До начала опыта у всех подопытных животных были отобраны и проверены пробы на 

отсутствие вируса НД и антител к нему. Исследованиями установлено, что сыворотках 

крови лабораторных животных антител к каприпоксвирусам нет. 

Весь наблюдаемый период ни у одного из подопытных животных не было обнаружено 

признаков интоксикации.  Аппетит и поведение оставались в пределах физиологических 

показателей. Показатели термометрии также варьировались в пределах нормальных 

показателей (рис.2, 3).  

 
Нормальные величины показателей температуры кроликов 38.3 ºС до -39.5 ºС. 

Рисунок 2 -  Термометрия кроликов после введения вакцинного вируса «Neethling-

RIBSP» 
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Нормальные величины показателей температуры морских свинок 37.2 ºС до 39.5ºС. 

Рисунок 3 – Термометрия морских свинок после введения вакцинного вируса 

«Neethling-RIBSP» 
 

 

В данной работе было продемонстрировано, что штамм "Neethling-RIBSP"  безопасен 

для лабораторных животных. Отсутствие токсичности продемонстрировано 100% 

выживаемостью белых мышей в данном эксперименте.В течение 21 суток все мыши 

оживлённо передвигались по клетке, охотно поедали корм и пили воду. Динамика массы 

тела белых мышей, получивших вакцину внутрибрюшинно в объеме 0,1 мл – имела 

тенденцию к нормальному приросту за наблюдаемый срок в эксперименте. Масса тела 

мышей, по окончанию наблюдений, достоверно (Р<0,05) увеличилась в сравнении с 

исходными показателями, при этом общий средний прирост составил 66,5% (табл.1). 

 

Таблица 1 – Динамика изменения массы тела мышей 
№ 

животного 

Масса, г Прирост 

за 20 дней эксперимента, % в нач. опыта через 7 дней  через 14 дней  через 20 дней  

1 18+0,5 22+0,3 25,7+0,1 29,2+0,5 62 

2 19+0,3 24,5+0,5 28,9+0,3 32,9+0,7 73,1 

3 18,5+0,1 21,8+0,3 25,4+0,1 31,4+0,5 69,7 

4 20+0,7 23,7+0,7 26,6+0,5 32+0,1 60 

5 18,9+0,1 22,8+0,5 26,9+0,3 31,7+0,3 67,7 

6 19+0,3 24,1+0,3 27,7+0,7 32,2+0,5 69,4 

Патолого-анатомическое обследование внутренних органов не выявило 

макроскопических изменений (рис.4)  

Б  В  

А,Б - исследование внутренних органов после эвтаназии 

Рисунок 4 – Ревизия внутренних органов лабораторных животных 

Молекулярно-генетическое исследование проб биологитческого материала показало, 

что вакцинный вирус не персистирует в селезенке, печени, почках, лимфатических узлах 

вакцинированныхподопытных животных (рис.5). 
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М –1 килобазный маркер; 1 – пустая лунка; 2 – отрицательный контроль; 3- 

позитивный контроль 347 п.о.; 4-7 – 20% суспензии брыжеечных лимфатических узлов 

кроликов; 8-13 – 20% суспензии проб патологического материала от морских свинок. 

Рисунок 5 – ПЦР исследование органов на ВНД после вскрытия, в опыте по определению 

безвредности вакцины «Neethling-RIBSP» на модели лабораторных животных 

 

Анализ полученных результатов показал, что вакцинный штамм  против нодулярного 

дерматита из штамма "Neethling-RIBSP" безвреден для лабораторных животных. 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что вакцину против нодулярного 

дерматита следует проверить на безвредность на целевом виде животного, в частности, на 

различных половозрастных группах крупного рогатого скота путем введения 10-кратной 

иммунизирующей дозы. 
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