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Известно, насколько большое значение в ветеринарной практике имеет 

специфическая профилактика болезней животных с помощью живых и инакти

вированных вакцин. Живые вакцины создают продолжительный и напряжён

ный иммунигет, однако сушествует риск приобретения патогенных свойств 

вакцинными ппаммами возбудителей при их циркуляции в стаде восприимчи

вых животных. Поэтому в ряде случаев предпочтение следует отдавать инакти

вированным вакцинам. Применяемый для инактивации вирусов формалин об

ладает такими отрицательными свойствами, как повышенная токсичность, 

реактогенность и иммунодепрессия. Для преодоления этого необходима ней

трализация формалина, что увеличивает стоимость вакцины и в то же время 

осложняет технологический процесс изготовления вакцины. В настоящее время 

для инактивации вирусов представляют интерес такие инакгиванты, как тео

тропин и прополис. Теотропин - препарат нового поколения, используемый не 

только как дезинфектант, но и как препарат для инакгивации вирусов и бакте

рий. Прополис - продукт пчеловодства, обладающий сильным дезинфицирую

щим и иммуностимулируЮщим эффектом, используемый в ветеринарной 

практике для инактивации бактерий. 

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение мето
дов инактивации вирусов-возбудителей пнев:моэнтеритов телят различ

ными препаратами - теотропином, прополисом, формалином. 

Материалы и методы. 

Для отработки режимов инактивации вирусов использованы раз

личные разведения препаратов (от О, 1 до 0,5%) путем их добавления в 
заранее оттитрованную вируссодержащую жидкость. После контакта ви

русов с инактивантами в течение 24, 48, 72, 96 и 120-и часов была прове
рена полнота инактивации вирусов на культуре клеток. 

Для работы были использованы вирус инфекционного ринотра

хеита (штамм КМИЭВ-6) с инфекционным титром 6,5 lg ТЦД 50/мл, ви
рус диареи (штамм КМИЭВ-7) при титре 7,0 lg ТЦД 50/мл, ротавирус 
(штамм КМИЭВ-1) при титре 6,0 lg ТЦД 50/мл, коронавирус (штамм 
КМИЭВ-2) при титре 5,5 lg ТЦД 50/мл 

Результаты исследований. 

При изучении влияния инактивантов на культуру клеток ПЭК ус

тановлено, что добавление на монослой формалина в концентрации свы-
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ше О, 1 % вызывало дегенерацию монослоя. Для этого проводилась нейтра
лизация формалина 10% раствором тиосульфата натрия. При добавлении 
теотропина в различных концентрациях установлено, что концентрация 

препарата свыше 0,3% и прополиса свыше 0,2% ведет к дегенерации мо
нослоя культуры клеток. 

При инактивации вируса инфекционного ринотрахеита с исполь
зованием формалина оптимальной оказалась его 0,3% концентрация в те
чение 48 часов, при использовании теотропина - О, 15% концентрация в 
течении 24 часов; прополиса - 0,125% в течение 48 часов. При инактива
ции вируса диареи с использованием формалина оптимальной оказалась 

его 0,25% концентрация в течение 48 часов, при использовании теотропи
на - О, 1 % концентрация в течение 24 часов; прополиса - 0,075% в течение 
48 часов. При инактивации ротавируса с использованием формалина оп

тимальной оказалась его 0,3% концентрация в течение 24 часов, при ис
пользовании теотропина - 0,2% концентрация в течении 48 часов; пропо
лиса - 0,125% в течение 48 часов. При инактивации коронавируса с ис
пользованием формалина оптимальной оказалась его 0,3% концентрация в 
течение 24 часов, при использовании теотропина - 0,1% концентрация в 
течении 24 часов; прополиса - О, 125% - в течение 48 часов. 

Таким образом, изучаемые инактиванты в небольших концен

трациях от 0,075% до 0,3% вызывают инактивацию вирусов инфекцион
ного ринотрахеита, диареи, рота- и коронавирусов крупного рогатого ско

та. 
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В этиологии заболеваний желудочно-кишечного тракта у домаш

них животных дисбактериозы, т.е. нарушение соотношения компонентов 

микробиоценоза нормальной микрофлоры, играют ведущую роль. Дис
бактериозы могут быть вызваны возбудителями патогенной и условно

патогенной микробной (эшерихии, сальмонеллы, псевдомоны и т.д.) или 
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