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АДЪЮВАНТЫ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ АССОЦИИРОВАННЫХ 
ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЭНТЕРИТОВ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 
Цель работы – провести подбор оптимальных адъювантов при конструировании 

ассоциированных вакцин против вирусно-бактериальных гастроэнтеритов молодняка 
крупного рогатого скота. Приведены результаты серологических исследований сывороток 
крови морских свинок, использованных для определения иммуногенности экспериментальных 
образцов ассоциированных вакцин против вирусно-бактериальных энтеритов телят, 
сконструированных с использованием разных адъювантов. Полученные приросты титров 
специфических антител свидетельствуют о предпочтении дальнейшего выбора 
вспомогательного вещества, повышающего выработку антител к антигенным 
монокомпонентам разрабатываемых вакцин против инфекционных энтеритов молодняка 
крупного рогатого скота.  

Ключевые слова: вакцина, сыворотка крови, антитела, адъюванты. 
 
Введение. Одними из наиболее распространенных причин 

непроизводительного отхода молодняка крупного рогатого скота являются 
инфекционные гастроэнтериты новорожденных телят. По полученным результатам 
мониторинговых исследований уровня распространения инфекционных болезней 
телят, сопровождающихся преимущественно поражением органов желудочно-
кишечного тракта, установлено, что наиболее часто регистрируют эшерихиоз, 
сальмонеллез, протейную, рота- и коронавирусную инфекции, вирусную диарею 
крупного рогатого скота, которые являются факторными инфекциями [5, 10, 11].  

Вакцинация стельных коров приводит к созданию у новорожденных 
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телят колострального иммунитета, что обеспечивает защиту молодняка от 
наиболее распространенных возбудителей инфекционных болезней животных 
[4, 6, 7, 11, 12]. 

Целенаправленное проведение профилактических мероприятий при 
вирусно-бактериальных энтеритах необходимо проводить на основе 
постоянного анализа данных бактериологических и вирусологических 
исследований, складывающейся эпизоотической ситуации и этиологической 
структуры возбудителей инфекционных энтеритов телят. Для этого необходим 
подбор антигенных компонентов в разрабатываемых вакцинах, что позволит 
повысить качество проводимой специфической профилактики вышеуказанных 
болезней новорожденных телят, значительно сократить непроизводительное 
выбытие молодняка крупного рогатого скота [4, 7, 10]. 

При конструировании вакцин наряду с подбором антигенов, важным 
этапом является выбор оптимальных депонирующих веществ. Адъювантное 
действие депонирующих веществ обладает способностью стимулировать 
иммуногенез, под их влиянием изменяется структура антигена, его 
молекулярная масса, полимерность, растворимость. Воздействие большинства 
адъювантов обусловлено свойством удерживания антигенов в месте введения, 
где они постепенно экспонируются лимфоцитами, и способностью вызывать 
синтез цитокинов, регулирующих лимфоцитарные функции [2, 3, 8, 9]. 

В связи с высокой токсичностью некоторых растворимых антигенов, 
одним из необходимых условий конструирования вакцин явилась разработка 
методов функциональной детоксикации антигенов, обеспечиваемой 
связыванием их с помощью иммунологических адъювантов. Постепенное 
освобождение антигенов в организме обеспечивает достаточно низкую 
концентрацию токсического начала антигенных компонентов, что и 
предотвращает проявление токсического эффекта, а также повышает 
специфический иммунный ответ на антигены. Таким образом, применение 
сорбента позволяет значительно повысить качественные характеристики 
депонированных вакцин, что обеспечивает лучшую переносимость 
антигенсодержащих препаратов [2, 3, 8, 14]. 

Использование масляных адъювантов приводит к индуцированию 
интенсивной продукции антител, активации Т-хелперов и цитотоксических Т-
лимфоцитов, специфичных в отношении соответствующих эпитопов антигена, 
использованного для иммунизации. Водно-масляная эмульсия создает так 
называемое «депо» антигенов и их достаточно медленное рассасывание. Распад 
эмульсии, в результате ферментативного расщепления эмульгатора, позволяет 
постепенно выделять антиген, заключенный в небольшие капли эмульсии, 
создавая более длительный иммунный ответ, чем при применении минерально-
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солевых депонирующих веществ [2, 3, 8, 14]. 
При несоблюдении точных соотношений масляных адъювантов и 

антигенов, нарушении технологии введения антигенов в эмульсии, а также при 
введении животным повышенных объемов, приготовленных 
экспериментальных образцов биопрепаратов, отмечены случаи повышенной 
реактогенности эмульгированных вакцин в виде стерильных гранулем в местах 
инъекции [2, 3]. 

Исходя из современных представлений о механизмах активации 
поствакцинального иммунитета, возможных местных и системных 
повреждающих эффектах при конструировании депонированных вакцин, 
актуальным направлением научно-исследовательских работ при разработке 
биологических препаратов остается поиск и выбор оптимальных адъювантов, 
обладающих наиболее выраженными иммуностимулирующими свойствами и 
низкой реактогенностью [1–3, 8, 14].  

Цель работы – провести подбор оптимальных адъювантов при 
конструировании ассоциированных вакцин против вирусно-бактериальных 
гастроэнтеритов молодняка крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 
условиях научной лаборатории кафедры эпизоотологии и инфекционных 
болезней УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», 
ОАО «БелВитунифарм».  

Для изучения иммунного ответа у лабораторных животных после 
введения им экспериментальных образцов ассоциированных вакцин против 
вирусно-бактериальных энтеритов телят с применением в качестве 
депонирующих веществ: геля гидроокиси алюминия и масляных адъювантов 
ИЗА-15 и ИЗА-25 (Мontanide, Seppic, Франция), использовали морских свинок. 
Всего для проведения опыта было взято 35 морских свинок, по 5 голов в 
группе. Животным вводили экспериментальные образцы ассоциированных 
вакцин внутримышечно, в объеме 0,2 см3 во внутреннюю поверхность бедра, 
двукратно, с интервалом в 14 дней. Также была сформирована группа контроля, 
состоящая из морских свинок, которым вводили плацебо. 

При конструировании экспериментальных образцов ассоциированных 
вакцин против вирусно-бактериальных энтеритов были выбраны два варианта 
биопрепаратов, которые по своему антигенному составу наиболее 
соответствовали регистрируемым случаям ассоциативных течений болезней 
молодняка инфекционной патологией.  

В состав ассоциированной вакцины №1 входили вакцинные штаммы 
вирусов инфекционного ринотрахеита, диареи, рота- и коронавирусов, штаммы 
сальмонелл и эшерихий, а в состав ассоциированной вакцины №2: входили 
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вакцинные штаммы рота- и коронавирусов, эшерихий.  
При изготовлении экспериментальных образцов ассоциированных вакцин 

применяли инактивированные 0,2% формалином вирусы диареи и 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (титр вируса диареи не 
менее 7,0 lg ТЦД50/мл, а для вируса инфекционного ринотрахеита не менее 7,5 lg 
ТЦД50/мл), рота-коронавирусы крупного рогатого скота (титр ротавирусов не 
менее 5 lg ТЦД50/мл, а для коронавирусов не менее 4,5 lg ТЦД50/мл), эшерихии с 
адгезивными антигенами А20, К88, К99, F41 и 987Р и сальмонеллы S.dublin, S. 
enteritidis (концентрация бактериальных клеток – от 1,5 до 2,5 млрд. м.к./мл) в 
соотношении 1:1 [1–3].  

Вводимые адъюванты применяли в следующих количествах: ИЗА-15 – 
15%, ИЗА-25 – 25%, гель гидрокиси алюминия – 30% от общего объема 
приготовленного биопрепарата. 

До иммунизации и через 21 день после двукратной иммунизации у 
морских свинок для серологических исследований были отобраны сыворотки 
крови, в которых определяли уровень противовирусных антител в РНГА, а для 
определения уровня антибактериальных антител использовали РА [9, 10, 11]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
помощью компьютерной программы Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. При введении морским 
свинкам ассоциированных вакцин с разными адъювантами, во всех опытных 
группах установлен прирост специфических антител к используемым 
вакцинным антигенам. Животные были клинически здоровы, охотно 
принимали корм и воду. 

Результаты опыта по подбору оптимальных адъювантов при 
конструировании ассоциированных вакцин на морских свинках, которым 
вводили экспериментальный образец ассоциированной вакцины против 
инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной 
инфекции, колибактериоза с адгезивными антигенами (А20, К99, F42, 987Р) и 
сальмонеллеза, отображены на рисунке 1. 

При применении геля гидроокиси алюминия, установлен прирост 
антивирусных антител до значения 5±0,25 log2 и только к коронавирусам титр 
антител достиг значения 4±0,13 log2.  

Противобактериальные антитела в сыворотках крови иммунизированных 
морских свинок были установлены в значениях: для E.coli К88 – 7±0,46 log2; 
E.coli А20 – 5±0,25 log2; E.coli К99 – 5±0,18 log2; E.coli F41 – 5±0,23 log2; 
E.coli 987Р – 4±0,13 log2.  

Использование гидроксала позволило получить прирост уровня 
противосальмонеллезных антител до значений 5 log2 к S.dublin и 4 log2 к 
S.enteritidis. 
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Рис. 1. Уровень специфических антител в сыворотках крови морских 
свинок, иммунизированных экспериментальным образцом вакцины 

против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и 
коронавирусной инфекции, колибактериоза с адгезивными антигенами и 

сальмонеллеза. 
 
При применении масляного адъюванта ИЗА-15, получено повышение 

уровня титра антител в сыворотках крови морских свинок к вирусу диареи до 
значения – 6,0±0,46 log2, к остальным вирусным монокомпонентам этот 
показатель был определен в значении 5,0±0,23 log2. Уровень 
антибактериальных антител в сыворотках крови морских свинок этой группы 
был выявлен в значениях: для E.coli К88 – 8±0,86 log2; E.coli А20 – 7±0,46 log2; 
E.coli К99 – 6±0,58 log2; E.coli F41 5±0,25 log2и E.coli 987Р – 5±0,28 log2; 
S.dublin 5±0,26 log2 и S.enteritidis – 5±0,36 log2. 

При использовании масляного адъюванта ИЗА-25 получен результат в 
значении 7±0,69 log2 – к вирусу инфекционного ринотрахеита, 6±0,46 log2 – к 
вирусу диареи крупного рогатого скота, 5±0,23 log2 и 4±0,18 log2 – к рота- и 
коронавирусам соответственно. Уровень противоэшерихиозных антител в 
сыворотках крови иммунизированных морских свинок был определен в 
значениях: для E. coli К88 – 7±0,96 log2; E. coli А20 – 6±0,88 log2; а к 
адгезивным штаммам К99, F41 и 987Р в значении по 5±0 log2 к каждому 
антигену.  

Использование в качестве адъюванта ИЗА-25 привело к накоплению 
специфических антител к S. dublin 4±0,18 log2 и S. enteritidis в значении 
4±0,23 log2. 
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На протяжении опыта у животных группы контроля изменение 
обнаруженных в сыворотках крови титров антител в разведении 1:2 к E. coli 
К88, К99 и к S. dublin и S. enteritidis не наблюдали. 

Результаты серологических исследований сывороток крови морских 
свинок, которым вводили экспериментальные образцы ассоциированной 
вакцины против рота- и коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят с 
адгезивными антигенами (А20, К99, F42, 987Р) отображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень специфических антител в сыворотках крови морских 

свинок, иммунизированных экспериментальным образцом 
ассоциированной вакцины против против рота- и коронавирусной 

инфекции и эшерихиоза телят с адгезивными антигенами 
 
Серологические исследования сывороток крови морских свинок 

показали, что до иммунизации во всех опытных группах произошло увеличение 
титров противоротавирусных антител до значения 5 log2. 

Прирост специфических антител к коронавирусу составил 5 ±0,46 log2 
только при использовании образца вакцины с адъювантом ИЗА-15. Применение 
гидроксала и ИЗА-25 привело к росту антивирусных антител до значения 4 log2.  

У морских свинок, которым вводили образец биопрепарата с адъювантом 
гель гидроокиси алюминия, показатель уровня противобактериальных антител 
к E.coli А20 составил 5±0,18 log2, в то время как при использовании масляных 
депонирующих веществ ИЗА-15 и ИЗА-25, этот показатель составил 7±0,33 и 
6±0,18 log2 соответственно. Уровень специфических антител в сыворотках 
крови к эшерихиям с адгезивными антигенами 987 Р был также на 1 log2 выше 
при применении масляных адъювантов. 
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Наиболее высокие показатели увеличения титров противоэшерихиозных 
антител были получены к E.coli К88 достигнув 7±0,46 log2 и 8±0,58 log2 для 
опытных групп лабораторных животных, которым вводили экспериментальные 
образцы вакцины с адъювантами гидроксал, ИЗА-15 и ИЗА-25 соответственно.  

К эшерихиям с адгезивными антигенами F41 увеличение титров 
антибактериальных антител было равнозначным во всех опытных группах.  

В сыворотках крови морских свинок группы контроля специфических 
антител не выявлено. Установлено наличие антибактериальных антител к 
эшерихиям с адгезивным антигеном К88 и К99 в разведении 1:2.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании 
анализа полученных результатов при проведении серологических исследований 
сывороток крови морских свинок, иммунизированных экспериментальными 
образцами ассоциированных вакцин против инфекционных гастроэнтеритов 
телят, установлено, что все испытуемые депонирующие вещества оказывают 
положительное влияние на синтез специфических антител. 

При подборе оптимального адъюванта при изготовлении конструируемых 
вакцин против гастроэнтеритов инфекционной этиологии молодняка крупного 
рогатого скота, более высокие показатели иммуногенности, отражающие 
стимулирование гуморального иммунного ответа, были получены при 
применении масляных депонирующих веществ ИЗА-15 и ИЗА-25.  
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АДЮВАНТЫ ПРИ КОНСТРУЮВАННИ АСОЦИИРОВАНЫХ ВАКЦИН 

ПРОТИ ІНФЕКЦИЙНИХ ЕНТЕРИТИВ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ / Красочко П.А., Яромчик Я.П., Красочко П.П., Красочко В.П., Шашкова Ю.А., 
Синиця Н.В., Тарасов О.А. 

 
Мета роботи − провести підбір оптимальних ад'ювантів при конструюванні 

асоційованих вакцин проти вірусно-бактеріальних гастроентеритів молодняку великої 
рогатої худоби. Наведено результати серологічних досліджень сироваток крові морських 
свинок, використаних для визначення імуногенності експериментальних зразків асоційованих 
вакцин проти вірусно-бактеріальних ентеритів телят, сконструйованих з використанням 
різних ад'ювантів. Отримані прирости титрів специфічних антитіл свідчать про перевагу 
подальшого вибору допоміжної речовини, що підвищує вироблення антитіл до антигенних 
монокомпонентів розроблюваних вакцин проти інфекційних ентеритів молодняка великої 
рогатої худоби. 

Ключові слова: вакцина, сироватка крові, антитіла, ад’юванти. 
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ADJUVANTAS IN CONSTRUCTION OF MIXED VACCINES AGAINST 
INFECTIOUS ENTERITES OF CALVES / Krasochko P.А., Yaromchyk Y.P., Krasochko P.P., 
Krasochko V.P., Shashkova Y.А., Sinitsa N.V., Tarasov O.A. 

 
Introduction. In an etiology of gastrointestinal tract diseases of calves the main role is 

played by viruses of infectious rhinotracheitis, diarrhea, rotavirus and coronavirus infection, 
escherichiosis and salmonellosis. The main method of their control means of specific prevention. 
Modern methods of production of the inactivated virus and bacterial vaccines include use of 
adjuvants to increase their immunogenicity. A number of adjuvants – mineral (an aluminum 
hydroxide, potassium alum), oil (an incomplete Freund's adjuvant, эмульсиген, montanida, 
Marcala), natural polysaccharides is known (bacterial lipopolysaccharides, the activated cellulose) 
are known. In this regard selection of optimum adjuvant when designing vaccines is a current 
problem in biotechnology.  

The goal of the work – to carry out selection of optimum adjuvants when designing mixed 
vaccines against a viral and bacterial gastroenteritis of young cattle.  

Materials and methods. Experimental works were carried out to JSC Belvitunifarm and UO 
"Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine". For work were used the vaccine against infectious 
rhinotracheitis, diarrhea, rotavirus and coronavirus infection, salmonellosis and escherichiosis 
with various adjuvants, used in the conditions of JSC Belvitunifarm. Experimental samples of 
vaccines with various adjuvants in test dose were introduced to laboratory animals and the results 
of their immunogenicity were estimated in blood sera. 

Results of a research and discussion. On the basis of the analysis of the received results of 
serological researches of laboratory animals blood sera, which were immunized with experimental 
sample of mixed vaccines against infectious gastroenteritis of calves, was established that all 
adjuvants had a positive impact on biosynthesis of specific antibodies. At the same time a 
vaccinated animals antiserum capacity increased by 4-7 log2. 

Conclusions and prospects of further researches. When choosing optimum adjuvant in the 
designed vaccines against gastroenteritis of an infectious etiology of calves, more pronounced 
stimulation of a humoral immune response were received when using oil IZA-15 and IZA-25 
adjuvant. 

Keywords: vaccine, blood serum, antibodies, adjuvants. 
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