
Принципы моделирования основывш1ись на том, что диагноз на любое 

инфекционное заболевание можно с уверенностью поставить основыва

ясь на реакциях иммунитета (реакция преuипитации, им!Vlунофермент

ный анализ, реакция и"vlмуноф.1юоресuенции и т.д. ), однако эти "1етоды 
требуют порой значите.1ьных материальных -затрат, времени и наличия 

подготовленного персонала. Ступенчатый \lетод постановки диагноза, 

основанный на анализе особенностей прояв.~ения инфекционного и эпи

зоотического процессов с привлечение'11 визуальной информации, полу

чаемой ветеринарным специалистом, позво."Iяет на основании знаqи

тепьного количества математически обработанной ко'11пьютерной ин

формации получить обоснованный предварительный диагноз. 

8 случае необходимости, в особенности при сочетании проявле
нии двух или нескольких инфекционных заболеваний, диагностическая 

программа способна предварительно дифференцировать отдельные за

болевания до проведения лабораторной диагностики. 

Опыт проделанной работы показал, '!ТО диагностические програм

мы возможно успешно применить как при подготовке ветеринарных 

специалистов по курсу "Эпизоотология и инфекционные болезни", так и 

при решении конкретных диагностических задач в конкретной эпизо

отической ситуации. 

УДК 619: 615.37: 576.591 

ОЧИСТКА ГИПЕРИММУННЫХ СЫВОРОТОК ОТ 

НЕСТАБИЛЬНЫХ БАЛЛАСТНЫХ БЕЛКОВ 

Зайцев В.В., Кулешова ИЛ., Медведев АЛ. 

Витебская биофабрика 

Зелютков Ю.Г., Дремач Г.Э 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

8 настоящее время гипериммунные .1ечебные сыворотки против 
рожи, пастереллеза, колибактериоза и сальмонеллеза готовят путем се

парации крови животных, дефибринизации гшазмы, отделения сыворот

ки от фибрина путем фильтрации через фи.~ьтр-пластины "Ф", отстоя 

сыворотки в течение 60 суток и фильтраuии через фильтр-пластины "Ф" 
и "СФ''. 

Вышеуказанная технология имеет ряд существенных недостатков: 

- многократная фильтрация продукта; 
- длительный период отстоя; 
- высокая вероятность обсеменения продукта микроорганизмами; 
- высокие производственные потери продукта; 
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- испос1ь.ювание значительного количества дорогостояш1г.; емко-

ст ей 

Кро:-.1е того, сыворотка при использовании вышеуказанной техно

_1огии не очищается от фосфолипидов. 

Це.1ь проведенных исследований состояла в повышении качества 

продукта. предотвращении потерь специфических иммуног.1обулинов, 

сокращении вре\1ени_ экономии \1атериалов и повышении рентабельно

сти производства за счет снижения себестоимости. 

Для оптимизации производства гипериммунных сывороток нами 

предложены физические и химический методы очистки. 

В частности, ;:rля отделения сыворотки от фибрина мы испо.1ьзова

.1и высокопроизводите.1ьный и рентабельный метод сепарации. В сыво

ротку, очищенную от фибрина, добавляли при включенной меша:же О, 1-
0,2% порошка дезмола. Затем сыворотку перекачивали в отстойник, где 
она отстаивалась в течение 10-15 суток. 

Дезмол оказывал интенсифицирующее воздействие на процесс 

выпадения балластных белков в осадок, что ускоряло осветление про

дукта. Таким образом, в результате применения дезмола, срок отстоя 

сыворотки сокращается с 60 до 15 суток. 
Для отделения нестабильных денатурированных белков и липи

дов нами был использован серийно выпускаемый сепаратор

сливкоотделитель ОС2 Т 3 с производительностью по молоку 5000 л/час с 
частотой вращения ротора 6000 об/мин. 

Во время проводимых исследований при неизменных параметрах 

работы аппарата был подобран и с положительным результатом опроби

рован процесс предварительного разделения и очистки сыворотки от 

балластных веществ. Были отработаны оптимальные пар&'1етры скоро

сти сепарирования (450-500 л/час) и температурные показате:ш (37-
400С) очищаемой сыворотки. Освобож.а:енная таким способом сыворотка 
от балластных белков без особых трудностей поддавалась предвари

тельной и стерилизующей фильтрации. 

В первой серии опытов использовали гипериммунную сыворотку 

против сальмонеллеза животных. 

Степень осветления сыворотки оценивали количественно по пока

зате.1ю преломления и содержанию белка, а также определяли ее пре

вентивную ак-гивность по величине 50%-ной иммунизирующей дозы 

(ИДsо) для лабораторных животных (голубей, морских свинок). 

До осветления сыворотка характеризовалась следующими пара

\1етрами: коэффициент преломления 1,34984; содержание белка 8,0±0, 1 
r/л; Идsо - 0,3 см' для го.1убей и морских свинок. 

Пос.1е осветления сыворотки производственным способом коэф

фициент освет.1ения ее составил 1,34798; содержание белка - 6,8:::0,2 г/л: 
Идsо - 0,21 :::0,01 см' для .1абораторных животных, а разработанным нами 
сnt>собом - 1,34624; 6,5::::0, 1 г/л; Идsо - О, 15±0,02 см3 соответственно. 
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Во вре:1-1я второй серии опытов провели осветление гипериммун

ных сывороток против колибактериоза и пастереллеза животных и рожи 

свиней. При этом нами были получены результаты аналогичные перво

\IУ опыту, где качественные показатели -экспериментальных биопрепа

ратов были выше. чем у производственных образцов. 

Проведенные лабораторные исследования полученных сывороток 

показали. что использование дезмола в соответствии с пре)Lr~агаемым 

способом не приводит к уменьшению содержания иммуноглобулинов в 

сыворотке и снижению ее превентивной активности, значительно сни

жает обсемененность сыворотки микроорганизмами, обеспечивает ее 

безвредность. 

Проведенные исследования показали, что снижение количества 

вводимого дезмола ниже 0,1% приводит к 3амемению процесса выпа
дения балластных белков, а увеличение свыше 0,2% - к ухудшению ка

чества сыворотки. 

Заключение. Использование химического вещества - дезмола в до
зе 0,1-0,2% и сепаратора-сливкоотделитедя ОС2 Т3 позволили значитель
но упростить технологию, снизить в 1 ,8-2,2 раза расход фильтр-пластин 
"Ф" и "СФ", сократить процесс изготовления препарата в 4-5 раз, повы
сить его качество и выход за счет предотвращения потерь специфиче

ских иммуноглобулинов. 

УДК 619:614.39 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Зайцев В.В., Кулешова ИЛ., Витебская биофабрика 

Ярцев М.Я., ВНИТИБП, Россия 

Зелютков Ю.Г., Дремач Г.Э., Ханецкий Ю.В., Билецкий О.Р. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Успехи иммунопрофилактики и диагностики во многом зависят 

от качества выпускаемых биологических препаратов, которое определя
ется свойствами производственных штаммов микроорганизмов, исполь

зуемой технологией и условиями производства. Достигнутый уровень 

развития и производства биопрепаратов не снимает проблемы их со

вершенствования и создания вакцин и диагностикумов нового типа, ко

торые будут содержать несколько пептидных группировок, каждая из 

которых обладает свойствами протективной антигенной детерминанты; 

юштируюшей определенные иммуногенные участки возбудителя. 

Имеющаяся производственная база и технологический уровень 

оснащения большинства биологических предприятий Беларуси, России 
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