
Величина ИДS0 для белых мышей сыворотки крови, гиперимму
низированных волов 1-ой группы равнялась в среднем 0,008 ± 0,001 см3 , 
2-ой - 0,025 ± 0,011 см3 • 

Проведенная работа свидетельствует, что волы, не подвергав

шиеся иммунизации эшерихиозным антигеном, с титром противоэшери

хиозных аггmотининов 1:160 - 1:320, потенциально являются продуцен
тами более активной сыворотки, чем волы с уровнем антител в сыворот

ке крови ниже 1: 160. 
Следовательно, отбор волов для производства сыворотки нужно 

вести не только по общему состоянию здоровья, но и по высоте титра 

антител в сыворотке крови их к эшерихиям. 

Способ отбора волов по высоте титра антител в сыворотке крови 

их позволяет отбирать животных как будущих продуцентов гарантиро
ванно активной сыворотки. 

СПИСОК JПТТЕРАТУРЫ. 1. Воробьев Л.И. Промьшmенная микро
биология. Москва; Изд-во Московскоm университета, 1989, - 299 с. 2. Коля
ков Я.В. Ветеринарная иммунология. - М 1986 - Аrропромиздат. - 272 с. 
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ОСВЕТЛЕНИЕ СЫВОРОТКИ ПРОТИВ 

ЭШЕРИХИОЗА ЖИВОТНЫХ 

МЕДВЕДЕВ АЛ., ВЕРБИЦКИЙ А.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

ШАШКОВА Ю.А. 

Витебская биофабрика 

Промышлен.ная технология изготовления сыворотки против 

эшерихиоза животных предусматривает отстой ее, в течение которого 

выпадают в осадок нестойкие белки, что улучшает товарный вид препа

рата и его качество. Однако длительный срок отстоя снижает эффектив
ность использования производственного оборудования, повышает веро
ятность обсеменения сыворотки микроорганизмами, задерживает по

ставку биопрепарата потребителям. 

Поэтому нами проведена работа по сокращению срока отстоя 

сыворотки. 

Поставленная цель достигнута следующим образом. По оконча

нии процесса дефибринизации плазмы к сыворотке в дефибринатор до

'бавляли при вкmоченной мешалке 0,2 % порошкообразного дезмола. 
Мешалку оставляли включенной на 1 О -15 минут для растворения веще-
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ства в сыворотке. Затем сыворотку перекачивали из дефибринатора в 

отстойник, где она отстаивалась в течение 10-15 суток. Дезмол интенси
фицирует процесс выпадения балластных белков в осадок, что осветляет 

сыворотку. После удаления осадка сыворотку подвергали стерилизую

щей фильтрации. 

С применением дезмола было приготовлено 5 промышленных 
серий сыворотки. 

Все опытно-производственные серии сыворотки бьши подверг

нуты государственному контролю на стерильность, безвредность, актив

ность, методами, предусмотренными ТУ РБ 00028493, 158-99. Было ус
тановлено, что сыворотка, приготовленная с применением дезмола, сте

рильная, безвредная, активная. 

Следовательно, с помощью дезмола можно осветлять сыворотку, 

не снижая качество препарата, сократив сроки отстоя с 2-х месяцев до 

10-15 дней. 
Мы должны отметить, что сыворотка, обработанная дезмолом, 

не теряет своих свойств в пределах сроков хранения, предусмотренных 

действующим НТД (четыре года). 

Предложенный· нами способ осветления сыворотки прост, по

зволяет более эффективно· использовать оборудование, не усложняет 

процесс изготовления препарата, приемлем для биопредприятий. 
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ОБ ИСТОЧЮIКАХ КРШIТОСПОРИДИОЗНОЙ ИНВАЗИИ 
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НЕСТЕРОВИЧ С.Г. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

В последние десяпшетия пристальное внима~ше ученых

протозоологов всего мира привлекают криптоспоридии (N.D.Levine, 1984, 
Т.В.Бейер, 1987, Т.АШибалова, 1989, М.ТЯкубовский с соавт., 1993, 
А.И.Ятусевич с соавт., 1993-2001, и др.). Доказана роль криmоспоридий в 
развитии диареи у поросят раннего возраста (С.Г.Нестерович, 2002). 
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