
(С=15-36%). У ряда мультиполярных нейронов отмечены разнообразные 

выросты клеточного тела. Подобные выросты служат одним из способов 

развития отростков как результат дальнейшей гистотипической диффе

ренцировки. Среди клеток 2 типа Догеля выделяются две категории ней
ронов с длинными и короткими дендритами. Длинные дендриты уходят за 

пределы ганглия, а короткие отростки формируют внутри узлов кустико

видные рецепторы. 

Клетки l типа Догеля имеют большое светлое ядро, многочисленные 
ветвящиеся короткие дендриты. В инициальных участках отростков отчетливо 

выделяются конусовидные выпячивания и наличие между ними выраженных 

углублений. Терминальные отделы формируют кисточкообразные с1руктуры. 

Для получения более полной информации о струкгурных и функцио

нальных характеристиках интрамуральных нейронов проведен корреляцион

ный анализ зависимости размеров нейронов от их плотности на единицу пло

щади, количества дендритов, их дпиной и площадью ветв.rсения. Установлена 

наиболее тесная корреляционная связь между диаметром перикариона и пло

щадью, занимаемой дендритами (r = 0,32), количеством дендритов (r = 0,43), 
общей длиной дендритов (r = 0,60). В данный возрастной период концентрация 
нейронов на l мм2 площади тонкой кишки составляла 114 клеток. 

Таким образом, комплексный анализ показал, что существует ге

терогенность нейронов как по морфологическим признакам, так и по 

уровню дифференцировки клеток· и корреляционной зависимости между 

цитологическими структурами, что является необходимым условием на

дежности и автономности функционирования энтеральной нервной систе

мы. Полученные результаты следует учитывать при проведении диагно

стических и клинических исследований у животных. 

УДК 619:615.37:579.8 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Медведев А. П., Иванова Т.П. 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Для профилактики, диагностики и лечения вирусных и бактери

альных болезней предложен большой арсенал различных биопрепаратов. 

Государственный контроль за производством и качеством 

биологических препаратов в РФ осуществляет ВГНКИ контроля, 

стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов. Этот 

институт осуществляет контроль качества препаратов, производи-
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мых биопредприятиями РФ, а также импортируемых из-за рубежа и санк

ционирует их применение. В масштабе РФ институт решает вопросы ап

робации, совершенствования, стандартизации ветеринарных препаратов и 

методов их контроля, обеспечивает биопредприятия необходимыми высо

коиммуногенными штаммами для производства и контроля препаратов. В 

структуре института организованы зональные научно-контрольные лабо

ратории, осуществляющие контроль за качеством препаратов, вы

пускаемых для животноводства и ветеринарии предприятиями медицин

ской, пищевой, микробиологической и химической промышленности. 

Кроме этого, в штат института входят контролеры, возглавляющие отделы 

биологического контроля биофабрик и биокомбинатов, которые проводят 

контроль готовой продукции, контролируют технологию производства и 

ветеринарно-санитарный режим на предприятиях. 

В нашей Республике Беларусь ветеринарные препараты для нужд 

животноводства производит Витебская биофабрика. Производственные 

мощности фабрики позволяют выпускать несколько видов вакцин, лечеб

но-профилактических сывороток, диагностических препаратов, некоторые 

лекарственные средства и питательные среды. 

Государственный контроль за качеством препаратов, технологией 

их изготовления, ветеринарно-санитарным режимом на биофабрике воз

ложен на отдел биологического и биохимического контроля. Отдел обес

печен необходимым оборудованием, инструментами, штаммами микроор

ганизмов, располагает достаточными производственными площадями, 

лабораторными животными. 

Контроль за качеством препаратов на государственном уров

не осуществляет Белгосветцентр, который контролирует не только 

биопрепараты, выпускаемые Витебской биофабрикой и ветзаводам'и, 
но и поступающие из-за рубежа. Белrосветцентр определяет ·для зоо

ветснабов и коммерческих структур перечень наиболее необходимых 

и высокоиммуногенных вакцин, гипериммунных сывороток, диагно

стикумов, предлагаемых ближним и дальним зарубежьем. 

Производство и контроль качества ветеринарных биологических 

препаратов осуществляется в соответствии с требованиями нормативно

технической документации (НТД), утвержденной в установленном поряд

ке ГУВ МСХ и П Республики Беларусь. 

Юридической и технологической основой для промышлен

ного изготовления любого ветеринарного препарата в РБ являют

ся: инструкция по изготовлению и контролю препарата, техниче

ские условия (ТУ) на биопрепарат и наставление по его примене

нию. 

Инструкция по изготовлению и контролю препарата регламенти

рует технологический процесс изготовления препарата и методы его кон

троля на соответствие определенным требованиям. Технические условия 
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предусматривают требования, предъявляемые к препарату, и методы кон

троля его качества. Наставление по применению препарата констатирует 

способы применения препарата и условия его хранения. 
Биопрепараты для активной иммунизации (живые и инактивирован

ные вакцины, химические вакцины; анатоксины), лечения и пассивной имму

низации (гипериммунные сыворотки, иммуноглобулины) животных контроли

руют на стерильность, безвредность, активность, определяют количество не

которых химических ингредиентов, входящих в их cocrdв, концентрацию во

дородных ионов, внешI-Iий вид, цвет, наличие посторонних примесей. 

Биопрепараты для диагностики инфекционных болезней (диагно

стические иммунные сыворотки, антигены, аллергены) контролируют на 

стерильность, специфичность, активность. 

Методы контроля различных видов биопрепаратов на стерильность 

принципиально не различаются между собой. Сущность их сводится к следую

щему. Дпя проведения испытания на стерильность испошзуют обычно пять 
флаконов с препаратом. Например, при котроле сыворотки против колибакrе

риоза и сальмонеллёза из каждого флакона проводят посев препарата в объеме 

0,2-0,3 мл в пробирки с МПА, МПБ, МIП1Б и средой Сабуро, а также делают 
высев препарата в объеме 2мл во флаконы {100-грэммовые) с МПБ и МППБ 

под вазелиновым маслом. Посевы производят в две пробирки и два флакона с 

каждой средой из каждого образца препарата. Через двое суток из жидких пи

тательных сред делают пересев в указанном выше объеме в две пробирки с 

МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом и в два флакона с МПБ и МППБ 

под маслом. Питательные среды с посевами выдерживают при 37-38°С, а среду 

Сабуро при 20-22 °С. / 
Первичные посевы инкубируют в термостате l О, а вторичные - 8 

суток. Препарат признают стерильным в случае отсутствия роста бакте

риальной микрофлоры и грибов. 

Безвредность биопрепаратов испытывают на лабораторных жи

вотных. Чаще всего для этой цели используют белых мышей, морских 

свинок, реже кроликов и при необходимости производственных живот

ных тех видов, для которых предназначен препарат. 

Например, гипериммунные сыворотки для проверки их на без
вредность вводят пяти белым мышам массой 14-16 г подкожно в область 
спины в дозе 0,5 мл и четырем морским свинкам массой 350-400 r в дозе 5 
мл подкожно в области паха и ведут за животными наблюдение в течение 

1 О суток. На протяжении этого срока белые мыши и морские свинки 
должны оставаться клинически здоровыми, что является показателем без

вредности испытуемого препарата. 

Способы испытания биопрепаратов на безвредность принципи

ально схожи, различаются лишь между собой применяемыми для этой 

цели видами и количеством животных, дозами инъецируемых препаратов, 

методами и местом их введения. Способы испытания препаратов на без-
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вредность довольно просты в техническом исполнении и доступны для 

любого квалифицированного специалиста. Однако необходимо помнить о 

строгом соблюдении при этом правил асептики и антисептики и исполь

зовать в опыте только клинически здоровых лабораторных животных. 

Иммунногенную активность биопрепаратов (вакцин, лечебно

профилактических сывороток, иммуноглобулинов) испытывают в остром опы

те на лабораторных животных, а также путем определения высоты титра анти

тел, антигенов в различных серологических реакциях (Р А, РП, РСК и др.). 

Д.1IЯ испытания препарата на активность необходимо иметь здоровых 

животных, контрольные штаммы того вида микроорганизмов, которые входят 

в состав препарата, питательные среды, шприцы, инъекционные иглы. 

До постановки основного опыта экспериментальным путем опре

деляют ЛД50 контрольных штаммов микроорганизмов для того вида жи
вотных, на которых будет проведено испытание на активность. 

Сущность основного опыта сводится к тому, что лабораторным 

животным (белые мыши, морские свинки, хомяки, голуби, кролики) вво

дят испытуемый препарат, а затем через определенный интервал времени 

заражают их микроорганизмами вирулентного контрольного штамма в 

дозе 2-3 JЩ50• Количество животных необходимое. для проведения испы
тания на активность, их возраст, масса, способ введения препарата, преду

смотрены ТУ на испытуемый биопрепарат. 

В качестве контроля служат животные не получавшие препарата. 

Их заражают одновременно с иммунизированными в тех же дозах и тем 

же способом. 

Технические условия на большинство препаратов, выпускаемых в 

РБ и РФ, предусмюривают использовать при контроле на активность не 
более 1 О иммунизированных и 1 О контрольных животных. Согласно ТУ 
препарат считают активным в том слуqае, если в остром опыте из 1 О имму
низированных выживает не менее 7, а из 10 контрольных гибнет не менее 8 
животных, т.е. активность препаратов оценивают качественными методами. 

Эти методы не позволяют выразить иммуногенность препарата количест

венно и дают лишь ориентировочное представление о его активности. Надо 

учитывать, что методы контроля биопрепаратов на активность в остром 

опыте сложны, трудоемки, длительны, требуют использования здоровых 

животных, высокой квалификации контролирующего лица и практических 
навыков работы с микроорганизмами. Неоспоримое преимущество этих 

методов в том, что они позволяют судить об активности препарата не кос

венно, а непосредственно на основании выживаемости иммунизированных 

животных. И все же перед ветеринарной наукой стоит задача разработки и 

внедрения в практику контроля активности биопрепаратов количественных 

методов как более объективных и достоверных. 

Контроль диагностических препаратов на стерильность аналоги

чен контролю других препаратов на этот показатель качества. Он сводит-
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ся к высевам и пересевам препаратов на общеупотребительные среды 

(МПА, МПБ, МППБ, среда Сабуро и др.) и выдерживанию сред при опре

деленном температурном режиме и на протяжении времени, предусмот

ренного ТУ на каждый определенный препарат (обычно при температуре 

36-37°С в течение 10 суток). Диагностический препарат считают стериль
ным при отсутствии роста микроорганизмов на питательных средах. 

Специфичность и активность диагностических препаратов кон

троли-руют путем постановки серологических реакций (РА, РП, РМА и 

др.). Например, сальмонеллезные моноантигены (s. duЫin, s. choleгae suis, 
s. typhymurium, s. abortus ovis) проверяют в РА с групповыми сыворотка
ми серо-группы В, С, Д. Реакцию ставят с двумя сыворотками из гомоло

гичных групп и одной сывороткой из трех гетерологичных групп, двумя 

негативными и тремя монорецепторными О-агглютинирующими сыво

ротками. Антиген в РА используют в концентрации 500 млн. м.т. в 1 мл. 
АrгJiютинирующие групповые и негативные сыворотки разводят физрас

твором от 1 :25 до 1: 12800, а монорепепгорные О-агглютинирующие - от 

l :5 ДО l :320. 
Активность и специфичность моноантигенов считают удовлетво

рительными, если они вступают с соответствующей групповой и моноре

цеп-торной агглютинирующей сывороткой в реакцию агглютинации на 3-
4 креста до разведения сыворотки, составляющего половину ее титра. 

Кроме основных показателей качества биологических препаратов 

(стерильность, безвредность, активность, специфичность), определяют их 

внешний вид, цвет, наличие посторонних примесей, надежность укупор

ки, точность расфасовки, правильность этикетировки. 

Внешний вид. цвет, наличие посторонних примесей, плесени и 

т.д. определяют визуально в проходящем свете. Надежность укупорки 

проверяют путем переворачивания флаконов вниз пробками. Точность 

расфасовки контролируют путем измерения количества препарата во фла

коне (выборочно). Правильность этикетировки проверяют сqитывая текст 

на этикетке и сравнивая его с таковым в ТУ на препарат. 

В препаратах, предназначенных для парентерального введения, 

определяют концентрацию водородных ионов (РН должна быть в преде

лах 6,8-7 ,2) и наличие консервантов с помощью различных химических 
методов. 

Предприятие - изготовитель гарантирует качество изготовленного 
препарата при условии соблюдения потребителями правил транспортиро

вания, хранения и применения биопрепарата, регламентированного на

ставлением по его применению. 
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