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Аннотация: В данной научной статье рассмотрено получения специфической 

гипериммунной сыворотки кроликов к вирусу оспы. Для исследования были отобраны 12 

кроликов, на которых проводили исследование для достижение цели. Полученные 

результаты анализа  показали, что взрослые кролики высокочувствительны к вирусам 

оспы овец, коров и могут быть использованы для получения специфической 

гипериммунной сыворотки крови в диагностических целях. Гипериммунизацию 

животных проводилась с использованием антигенов, полученных из штаммов Cowpox, 

«Авганский». 
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Введение 

 Оспа высококонтагиозная инфекционная болезнь животных и человека, 

характеризуется лихорадкой, образованием папулезно-пустулезных высыпаний на коже и 

слизистых оболочках, проходящих определенные стадии формирования и явлениями 

интоксикации. Оспой болеют различные виды сельскохозяйственных животных: овцы, 

козы, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, верблюды [1]. 

 В ветеринарной практике диагноз на оспу ставят по анализам эпизоотологических, 

клинических, эпидемиологических данных, патолого-анатомических изменений, 

результатам лабораторных исследований и биопробе. При типичном течение болезни 

диагностировать ее не сложно. Так, при тщательном обследовании овец пораженной отары 

всегда можно найти отдельных животных с типичными розеолами и папулами на 

бесшерстных участках кожи. У коров специфические признаки оспы замечают доярки, по 

характерным оспинам на вымени [2,3]. 

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. Диагноз на оспу считают 

подтвержденным при получении положительного результата одним или несколькими 

лабораторными методами с учетом предварительного диагноза, поставленного при 

анализе клинико-эпизоотологических и патологоанатомических данных [4]. 

 В настоящее время для диагностики оспы из серологических методов используются 

реакция связывания комплемента (РСК), реакция диффузионной преципитации (РДП), 

реакция нейтрализации (РН), метод флуоресцирующих антител (МФА), 

иммуноферментный анализ (ИФА) и др. с использованием специфических сывороток и 

антигенов, разработанных для каждой реакции. Каждый метод наряду с положительными 

имеет и отрицательные стороны в плане их экспрессности, технической сложности 

постановки. Так как РСК и РДП являются достаточно чувствительными, специфичными 

методами, не требуют специального оборудования, применимы в любых лабораториях, 

однако их недостатком является неэкономичный расход диагностических препаратов и 

невысокая экспрессность. Необходимым условием при диагностике оспы различных 

видов животных является наличие высокоактивной гипериммунной сыворотки крови 

[5,6].  

 В качестве серологических методов диагностики оспы животных чаще всего 
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используются РСК, РДП, РН. При постановке диагноза на оспу коров наиболее часто 

применяли реакцию связывания комплемента (РСК) и диффузионной преципитации 

(РДП). В качестве антигена в этих случаях использовали содержимое оспенной сыпи, а в 

качестве сыворотки - антивакцинальную сыворотку кроликов [7]. 

Цель исследования получить специфическую гипериммунную сыворотку для 

диагностики оспы различных видов животных.  

Материалы и методы исследований 

Исследования проводились в КыргНИИВ им. А. Дуйшеева и ЗАО “Алтын-Тамыр”.   

Объектом иссследования служили: 

-кролики породы шиншилла массой 2,5-3 кг; 

-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, эпизоотический штамм "Афганский", титр 5,33 lg ТЦД50/мл, 

выделен от овец в 1988 г.; 

-патматериалы, взятые от больных овец, коров в виде соскобов с кожных покровов; 

-Физиологический раствор - 0,85%, 50% раствор глицерина; 

Методы: реакция нейтрализации (РН); реакция диффузионной преципитации (РДП); 

реакция длительного связывания комплемента (РДСК). 

 

Результаты и обсуждение 

Для диагностических целей, и получения специфической гипериммунной сыворотки 

кроликов к вирусу оспы проводили цикл их гипериммунизации. В качестве продуцентов 

использовали 12 кроликов породы шиншилла массой 2,5-3 кг. Подопытных животных 

разделили на 2 группы и поэтапно проводили гипериммунизацию. 

Первую группу кроликов заражали штаммами: вирусом оспы коров, штамм Cowpox, 

заражали 3-х кроликов и 3 кролика заражали вирусом оспы овец, штамм "Афганский". Для 

этого лиофилизированный вирус разводили до исходного объема (1 мл) физраствором, 

затем готовили разведение 1:10. Заражение проводили внутрикожно, в 5-6 точек в объеме 

0,5 мл на каждого животного. 

Вторую группу заражали из патологического материала взятые от больных овец, коров в 

виде соскобов с кожных покровов. Вирусной суспензией, полученной от больных овец 

заражали 3 кролика, вирусной суспензией, полученной от больных коров заражали 

3кролика. Суспензию разводили в соотношении 1:1 с 50% раствором глицерина и вводили 

путем скарификации в объеме 0,2 мл на кролика. Предварительно на месте введения 

вирусов выстригали и выбривали шерстный покров с левой стороны около паха размером 

5х5 см и обрабатывали 70% спиртом. За животными вели наблюдение в течение 21 дня. 

У первой группы спустя 6 дней после заражения у одного из трех кроликов, зараженных 

вирусом оспы коров, наблюдали выраженную гиперемию кожи в месте инъекции, у второго 

и третьего кроликов обнаружили несколько покрасневших розеол, которые позже 

развились в папулы. В дальнейшем папулы сливались, образуя корки. У заболевших 

животных отмечали отсутствие аппетита, угнетение. У второго кролика через 20 дней после 

заражения отмечали тяжелую картину поражения кожного покрова в виде сплошного 

плотного образования, по поверхности которого просматривались заживающие подсохшие 

оспины. На следующий день от этого кролика была получена сыворотка крови при 

тотальном обескровливании. У первого кролика через 14-15 дней после заражения 

клинические признаки заболевания напоминали картину второго кролика, но менее 

выраженную. У третьего кролика отмечали отдельные плотные округлые образования 

размером 0,8х1,0 см. 

У второй группы кроликов, зараженных вирусами оспы коров и овец методом 

скарификации наблюдали очаговые покраснения в местах введения вируса, которые 

оставались в течение 21 дня без изменений. Повышения температуры тела не отмечали. 

Через 21 день всех кроликов подвергали гипериммунизации. Для этого применяли 
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концентрированный, полученный в перевиваемой культуре клеток ПЯ (почки ягненка), 

специфический антиген. Кроликов, зараженных ВО коров, иммунизировали антигеном 

оспы коров, кроликов, зараженных ВО овец - антигеном оспы овец. Каждый вид антигена 

смешивали с равным количеством (1:1) неполного адъюванта Фрейнда и гомогенизировали 

на магнитной мешалке до получения однородной суспензии. 

Такой эмульгированный антиген вводили кроликам в подушечки задней правой 

конечности, из расчета по 0,5 мл на каждого животного. Через 7 дней проводили вторую 

иммунизацию кроликов аналогичным способом. 

Через 7 дней после 2-й иммунизации кроликов тотально обескровливали, получали 

сыворотку крови. Сыворотки расфасовывали в ампулы по 1,0 мл, лиофильно высушивали, 

этикетировали и исследовали в РН, РДСК и РДП до и после сушки. Было установлено, что 

активность сывороток после высушивания не снижается. Результаты исследований 

сывороток показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Активность сывороток крови кроликов после их гипериммунизации 

 

Гипериммунные Активность сывороток в  

сыворотки к вирусу оспы РН, (лог2) РДП РДСК 

Овец (внутрикожное) 5,5-6,0 1:8-1:32 1:160-1:320 

коров (внутрикожное) 5,0-5,5 1:4-1:8 1:160-1:320 

овец (мет. скарификация) 5,5-6,0 1:4-1:16 1:120-1:240 

коров (мет. скарификация) 4,75-5,0 1:4-1:8 1:80-1:120 

 

Выводы 

Проведенными исследованиями установлено, что взрослые кролики 

высокочувствительны к вирусам оспы овец, коров, и могут быть использованы для 

получения специфической гипериммунной сыворотки крови в диагностических целях. 

Гипериммунизацию животных можно проводить с использованием антигена, полученного 

из вируса, расплодку которого проводили на перевиваемой культуре клеток ПЯ. 
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Анотация: Берилген илимий макалада коендордон оспа вирусуна спецификалык 

гипериммундук кандын сары суусун алуусу көрсөтүлгөн. Изилдөөгө 12 коен тандалып 

алынган жана максатка жетүү үчүн аларга изилдөө жургүзүлдү. Анализден алынган 

жыйынтыктар жетилген коендор койдун, уйдун оспа вирусуна өтө сезгичтигин көрсөттүп, 

спецификалык гипериммундук кандын сары суусун алууда диагностикалык максатта 

колдонууга боло тургандыгын көрсөттү. Коендордун гипериммунизациясын Cowpox, 

«Авганский» штаммдардан алынган антигендер менен жүргүзүлдү. 

Урунттуу сөздөр: спецификалык антиген, гиперимунизацияланган кандын сары 

суусу, диагностика, штамм, вирус. 

Abstract: This scientific article discusses the production of specific hyperimmune serum of 

rabbits to smallpox virus. For the study, 12 rabbits were selected, on which the study was carried 

out to achieve the goal. The obtained results of the analysis showed that adult rabbits are highly 

sensitive to viruses of sheep pox, cowpox and can be used to obtain specific hyperimmune blood 

serum for diagnostic purposes. The hyperimmunization of animals was carried out using antigens 

obtained from the Cowpox strains, "Avgansky". 

Key words: specific antigen, hyperimmune serum, diagnostics, strain, virus. 

 

  


	Раздел I. Агрономия
	Аалиев Сагынбек Абдималикович,  Тургунбаев Кубанычбек Токтоназарович
	НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (RUBUS IDAEUS L.)
	Адылбаев Нурдин Бактыбекович, Ибрагимова Василя Санкеевна, Пахомеев Олег Владимирович
	ЖАЗДЫК БУУДАЙДЫН ҮРӨНҮН ФУНГИЦИДДЕР ЖАНА БИОПРЕПАРАТТАР МЕНЕН ИШТЕТКЕНДЕН КИЙИНКИ ФИТОСАНИТАРДЫК АБАЛЫ
	Сыдыков Айбек Белекович
	РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВОГО МАТЕРИАЛА ЯБЛОНЬ НА МАЛОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ В ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЕ КЫРГЫЗСТАНА.
	Касейинов Кубат Усенкулович, Жолочу кызы Чолпонай
	АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Шукуров Рахмон Эгамович, Эргашев Мурод Джураевич, Асаналиев Абдыбек Жекшеевич
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
	Алибакиева Чолпон, Семенова Татьяна Владимировна.
	СОСТОЯНИЕ И БУДУЩЕЕ АГРОЛЕСОВОДСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
	Ким Эдуард Николаевич, Шамакеева Гульнара Омуровна
	УПРОЩЕННЫЙ ПРИФЕРМСКИЙ СЕВООБОРОТ В УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ.

	Раздел II. Ветеринария
	Нисанова Р.К., Нургазиев Р.З., Рыстаева Р.А., Тулендибаев А.Б., Нургазиева А.Р., Джетигенов Э.А., Орынбаев М.Б.
	БЕЗВРЕДНОСТЬ ВАКЦИНННОГО ШТАММА «NEETHLING-RIBSP» ВИРУСА НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА НА МОДЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
	Джапаралиев Нурлан Тынчтыкбекович, Акматалиева Нуризат Махмудовна
	ПОЛУЧЕНИЕ АНТИГЕНА ВИРУСА ОСПЫ
	Джапаралиев Нурлан Тынчтыкбекович, Акматалиева Нуризат Махмудовна (1)
	ПОЛУЧЕНИЕ ГИПЕРИММУННОЙ СЫВОРОТКИ К ВИРУСУ ОСПЫ
	Анарбек уулу Советбек, Споткай Светлана Евгеньевна, Арбаев Кубан Султанович
	КЫРГЫЗ ТАЙГАНЫНЫН БАШ СӨӨГҮНҮН МЭЭ БӨЛҮГҮНДӨГҮ ЖУПТУУ ТӨБӨ ЖАНА ЧЫКЫЙ СӨӨКТӨРҮНҮН КООРДИНАТТЫК-ФИГУРАЛЫК МЕРОГРАММАСЫ
	Талгат Туракунович Турсунов,  Мыктыбек Абдурасулович Исаев, Жылдыз Асанкуловна Ибрагимова, Эркингул Нурпеишовна Нурпеишова
	СМЕШАННЫЕ ИНВАЗИИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
	Талгат Туракунович Турсунов, Мыктыбек Абдурасулович Исаев, Жылдыз Асанкуловна Ибрагимова
	МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ СОБАК БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭХИНОКОККОЗОМ
	Иргашев Алмазбек Шукурбаевич, Жолойбеков Азамат Жолойбекович, Ишенбаева Светлана Нарынбековна
	ЦИСТНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ
	Ишенбаева Светлана Нарынбековна, Иргашев Алмазбек Шукурбаевич
	ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ У СОБАК
	Турсумбетов Мамбеталы Садывалыевич, Нургазиев Рысбек Зарылдыкович. Чегиров Саламат Биримкулович, Кельдибекова Замира Садыбакасовна
	ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ СРЕДИ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

	Раздел III. Гидромелиорация
	Батыкова А.Ж., Нурланов Т., Таалайбек уулу Э, Сармолдоев А.
	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА АЛАМЕДИНСКОГО РАЙОНА И ПУТИ ЕГО РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	Кенжебаева Айгуль Викторовна
	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОГО ПРИИССЫКУЛЬЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

	Раздел IV. Животноводство
	Деркенбаев Совет Мусаевич, Самыкбаев Аман Калканович, Шергазиев Уран Адиевич
	ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ  НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ НА ПРИМЕРЕ СКХ «ЧАБРЕЦ» КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
	Наиль Камилевич Сагиров, Татьяна Владимировна Семенова, Тыргоот Джумадиевич Чортонбаев.
	ПРОБЛЕМЫ ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ - ПРИЧИНА СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА
	Чортонбаев Тыргоот Джумадиевич, Семенова Татьяна Владимировна, Бектуров Амантур Бектурович
	ОБОСНОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ГОВЯДИНЫ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА

	Раздел V. Механизация
	Осмонканов Таалайбек Орозбекович, Рысбек уулу Улукбек
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

	Раздел VI. Экономика
	Сукенбаев Айдар Сатыбалдиевич
	ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ МАССИВАХ ГОРОДА БИШКЕК
	Парпиева Нуржамал Ракпаровна
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ   АГРАРНОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Алмашова Алия Бактыгуловна
	РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
	Оганова Гульнара Ормоновна
	МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
	Белек уулу Эсенбек, Жумалиев Тургунбек Жолдошалиевич
	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВА ФАСОЛИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
	Болот уулу Нурбек, Сукенбаев Айдар Сатыбалдиевич, Кадыркул уулу Марат
	АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КВАРТИР ГОРОДА БИШКЕК)
	Приложение 1
	Приложение 2


