ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА
ВИ РУСН Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
Ж ИВОТНЫ Х
ВЕТЕРИНАРНАЯ
МЕДИЦИНА

идеи декора

П. И. Барышников, В. В. Разумовская

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
-МОСКВА•КРАСНОДАР*

• 2015*

Л АБОРАТОРН АЯ
Д И А ГН О С ТИ К А
ВИ РУ СН Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
Ж И В О ТН Ы Х
Составители:
П. И. Барышников,
В. В. Разумовская
И з д а н и е вт орое, и сп р а вл ен н о е

ДОПУЩЕНО
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) «Ветеринария»
ДОПУЩЕНО
У М О в у зо в РФ по образованию в област и зо о т ехн и и и вет еринарии
в к а ч ест ве уч еб н о го пособия д л я с т у д е н т о в ву зо в , обучаю щ ихся
по н а п р а в л ен и ю п о д го т о вк и (с п е ц и а л ь н о с т и ) «В ет еринария»
(К в а л и ф и к а ц и я (с т е п е н ь ) «В ет ери нарны й вр а ч » )

• СА Н КТ-П ЕТЕРБУРГ • МОСКВА • К РА СН О ДА Р • 8015.

ББК 4 8 .7 я 7 3
Л 12
Л 12

Лабораторная диагностика вирусны х болезней
животных / Сост. П . И . Барышников, В. В. Разумов
ская: Учебное пособие. — 2-е и зд ., испр. — СПб.: И з
дательство «Лань», 2 0 1 5 .— 6 7 2 с /. ил. — (Учебники
для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1882-4
Учебное издание содержит действующие методические указа
ния. наставления и инструкции по лабораторной диагностике ви
русных болезней животных, утвержденные Министерством сель
ского хозяйства СССР, РФ и Россельхознадзорон РФ. Документы
систематизированы по видам животных, в большинстве прошли
многолетнюю аппробацию в Алтайской краевой ветеринарной ла
боратории и включены в «Перечень нормативной документации,
разрешенной для использования в государственных ветеринарных
лабораториях при диагностике болезней животных, рыб, пчел, а
также контроля безопасности сырья животного и растительного
происхождения» (по состоянию на июль 2011 г.). Приводятся пред
метный указатель и библиографический список.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальнос
ти «Ветеринария» и направлению «Ветеринарно-санитарная экс
пертиза», ветеринарных врачей и лаборантов ветеринарных лабо
раторий.

ББК 48.7я73

Рецензенты!
И. И. ГУСЛАВСКИЙ — доктор ветеринарных наук, профессор
кафедры микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ВСЙ
Алтайского государственного аграрного университета;
В, Я. ПЛЕШАКОВА — доктор ветеринарных наук, профессор,
зав. кафедрой ветеринарной микробиологии, вирусологии
и иммунологии Омского государственного аграрного
университета им. П, А. Столыпина;
В. А СИНИЦЫН — доктор ветеринарных наук, зав. отделом
ФГБУ «Новосибирская межрегиональная ветеринарная лабора
тория».

Обложка
Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2015
© Коллектив авторов, 2015
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2015

208

Лабораторная диагностика вирусных болезней животных

ВИРУСНЫЕ РЕСПИРАТОРНО-КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
8.5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ
РЕСПИРАТОРНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(рекомендованы 26 июля 1978 г„ б/н)

1. Общие положения,
1.1. Настоящие Методические указания распространя
ются на следующие вирусные респираторво-кишечные ин
фекции (пневмоэнтериты) крупного рогатого скота: инфек
ционный ринотрахеит(ИРТ), парагрипп-3 (ПГ-З), вирусную
диарею (БД), аденовирусную инфекцию (адено), респира
торно-синцитиальную инфекцию (PC), грипп.
1.2, Лабораторная диагностика вирусных респиратор
но-кишечных инфекций заключается в:
■ обнаружении антигена в патологическом материале ме
тодами иммунофлуоресценции (ИФ), реакции связыва
ния комплемента (РСК), реакции диффузионной пре
ципитации (РДП);
■ выделении возбудителя из патологического материала
в культуре клеток или на куриных эмбрионах и его иден
тификации в одной из серологических реакций: РСК,
РДП, реакции торможения гемагглютинации (РТГА),
реакции торможения гемадсорбции, (РТГАд), реакции
нейтрализации (PH), реакции торможения непрямой
гемагглютинации (РТНГА), ИФ;
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я выявлении антител в крови больных и переболевших
ж ивотны х (ретроспективная диагностика) в одной из
серологических реакций: реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), РДП, PH , РТГА, РСК, реакции ней
трализации вирусных гемагглютининов (РНВГ).
1.3. Схема исследований при лабораторной диагности
ке вирусных респираторно-киш ечных инфекций крупного
рогатого скота (см. стр. 209, 210).
1.4. При лабораторной диагностике вирусных респира
торно-кишечных инф екций крупного рогатого скота ис
пользуют соответствующие каж дой инфекции диагности
ческие наборы, выпускаемые биологической промышлен
ностью.
1.5. Д иагностика вирусных пневмоэнтеритов проводит
ся параллельно с исследованием материала на бактериаль
ные и хламидийную инфекции.
1.6. Лабораторный диагноз на вирусные респираторно
кишечные инфекции ставится н а основании положитель
ных результатов обнаруж ения антигена в патологическом
материале с помощью одной из серологических реакций
(ИФ, РДП, РСК) или выделения и идентификации возбуди
теля в одной из реакций, указан ны х в схеме п. 1.3, или
установления четырехкратного прироста антител в крови
переболевших животны х.
Обнаружение
антигена
Болезнь

Выделение
вируса

Иденти
фикация
вируса
(реакция)

ИФ,
РДП

В культуре
клеток:
ПЭК, ПТ,
ТБ, СЭК

ИФ, PH

ИФ

В культуре
клеток;
ИФ, РТГА,
ПЭК, ПТ,
РГАд,
ТБ, ЛЭК,
РТГАд
СЭК

исследуемый
патологиче
ский материал

реак
ция

Инфекци
онный
ринотрахеит

Слизистая
носа, трахеи,
легкие, голов*
ной мозг, ор
ганы аборти
рованного
плода

Парагрипп-З

Слизистая
носа, трахеи,
легкие, селе
зенка

Ретро
спек
тивная
диа
гно
стика

РНГА,
рй ? '

РНВГ
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О бнаружение
антигена
Болезнь

Ретро
спек
тивная
дна- 1
гно
стика

Выделение
вируса

Иденти
фикация
вируса
(реакция)

В культуре
клеток:
СЭК, ПЭК,
ТБ

ИФ, РСК.
РДП, PH

РСК,
PH

РСК

В культуре
клеток:
ПЭК, ТБ

ИФ, РСК,
РДП,
РТНГА

РИГА,
РДП,
РСК

Слизистая
носа, трахеи,
легкие

ИФ

В культуре
клеток:
ПЭК, ТБ

W

Тоже

ИФ

На кури
ных
эмбрионах

исследуемый
патологиче
ский материал

реак
ция

Вирусная
диарея

Слизистая
носа, кишеч
ника, преджелудков, тра
хеи, легкие,
почка

ИФ

Аденови
русная
инфекция

То же

Респираторно-синцитиальная ин
фекция
Грипп

ИФ,

РТГА

РДП

РТГА

Обозначения: ПЭК— почка эмбриона коров; П Т— почка телят; ТБ —
тестикулы бычков; СЭК— селезенка эмбриона коров; ЛЭК— легкие
эмбриона коров.

Диагноз на вирусные пневмоэнтериты считают установ
ленным по результатам лабораторного исследования с уче
том эпизоотологических и клинических данных и патоло
гоанатомических изменений.
1.7. Для постановки лабораторного диагноза путем об
наружения антигена в патологическом материале требует
ся 2 ...3 дня, с помощью выделения вируса и его идентифи
кации — до 30 дней, а путем выявления прироста антител
в крови животных — от 2 до 4 недель.
2, Взятие и подготовка материала для исследования.
2 .1 . В лабораторию для исследования направляют па
тологический материал от больных животных, взятый в
период максимального проявления у них клинических при
знаков (температурная реакция, угнетение, воспалитель
ные процессы в верхних дыхательных путях, сопровожда
ющиеся серозными или слизистыми истечениями из носо
вой полости, поносы, иногда аборты), или от вынужденно
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убитых или павших животных, взятый не позднее чем че
рез 2 ч после их гибели.
2.2. От больных животных берут: 1) тампонами мазки
со слизистой носовой полости (при ИРТ — со слизистой
глаз, влагалища, препуция) для реакции иммунофлуорес
ценции и для выделения возбудителя; 2) фекалии — для
выделения возбудителя и 3) пробы крови — для выявления
в ней титра антител.
Тампоны с материалом помещают в пенициллиновые
флаконы с 2...5 мл питательной среды для культуры кле
ток или раствора Хенкса, содержащие 1000 ЕД/мл пени
циллина и 1000 м кг/м л стрептомицина.
Кровь в объеме не менее 5,0 мл берут в пробирки, после
свертывания доставляют в лабораторию.
2.3. От павших и вынужденно убитых животных берут
кусочки носовой перегородки, трахеи, легких, селезенки,
почки, средостенные и брыжеечные лимфатические узлы и
при поносах — кусочки тонкого отдела кишечника. От абор
тированных плодов берут кусочки паренхиматозных орга
нов, околоплодную жидкость.
2.4. Флаконы с патологическим материалом доставля
ют в лабораторию в термосе со льдом.
2.5. В лаборатории ф лаконы с тампонами встряхива
ют 2 ...3 мин, тампоны отж имаю т и удаляю т, а содержи
мое флакона центрифугируют при 2 тыс. об/мин в течение
10 мин. Надосадочную жидкость отсасывают в стерильную
пробирку, куда вносят по 500 Е Д /м л пенициллина и
500 м к г/м л стрептомицина, выдерж иваю т при 4°С в те
чение 2 ...4 ч и использую т д ля зараж ен и я культуры кле
ток или курины х эмбрионов. Из осадка центрифугата
готовят м азки для исследования методом иммунофлуо
ресценции.
2.6. Флаконы с фекалиями замораживают при темпе
ратуре -20°С (в морозилке холодильника) в течение 18 ч,
после чего оттаивают при 37°С и центрифугируют при 5 тыс.
об/мин в течение 20 мин. Надосадочную жидкость отсасы
вают в стерильную пробирку, вносят 1000 ЕД/мл пеницил
лина, 1000 мкг/м л стрептомицина и 50 ЕД/мл нистатина,
выдерживают при 4°С в течение 2 ...4 ч, дополнительно
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центрифугируют и используют для заражения культуры
клеток или куриных эмбрионов.
2.7. Со слизистой носовой перегородки, трахеи, влага
лищ а, бронхов и киш ечника делают скальпелем соскобы,
вносят их в центрифужную пробирку с 5 мл физиологиче
ского раствора и центрифугируют при 2 тыс. об/мин в тече
ние 10 мин. Осадок клеток суспендируют в 0,5 мл того же
раствора и готовят мазки на обезжиренных предметных
стеклах для исследования методом иммунофлуоресценции.
Из кусочков легкого и лимфатических узлов готовят
отпечатки на предметных стеклах или срезы толщиной
5 микрон для исследования тем же методом.
2.8. Из кусочков органов готовят 10...20% -ную суспен
зию для выделения возбудителя и приготовления комплементсвязывающего и преципитирующего антигенов.
2.9. Д ля получения суспензии (с целью выделения ви
руса) ткань измельчаю т, растираю т в ступке со стеклян
ным песком, разводят раствором Х енкса, содержащим
антибиотики, центриф угирую т при 5 ты с. об/м ин в тече
ние 20 мин. Надосадочную ж идкость отсасывают, выдер
ж иваю т при температуре 4°С в течение 2 ...4 ч и исполь
зую т для зараж ен и я культуры клеток или курины х эм
брионов.
2.10. Для изготовления испытуемого комплементсвязывающего антигена ткань измельчают в ступке или специ
альном микроизмельчителе, разводят 1:6 содержащим ан
тибиотики физиологическим раствором, pH 7,2...7,4. Полу
ченную 20% -ную суспензию замораживают при температуре
-20°С в течение 16... 18 ч, быстро оттаивают при температу
ре 37°С, повторно растирают или гомогенизируют, а затем
центрифугируют при 5 тыс. об/мин в течение 20 мин, На
досадочную жидкость отсасывают и далее используют, как
указано в п . 5,1.
3.
Обнаружение вирусных антигенов в патологическом
м атериале методом иммунофлуоресценции.
3.1.
Метод иммунофлуоресценции д ля обнаружения ви
руса прим еняется при диагностике всех респираторно
киш ечных инфекций, указанны х в п. 1.1.
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3.2. Полученные мазки, отпечатки и срезы подсушива
ют на воздухе, фиксируют в ацетоне в течение 5 мин и ок
рашивают флуоресцирующими сыворотками, имеющими
ся в наборах диагностикумов. Каждой сывороткой окраши
вают по 4 препарата из каждого органа.
3.3. Окрашивание препаратов ведут во влажной камере
при температуре 37°С в течение 45 мин. Затем препараты
споласкивают в трех сменах физиологического раствора,
pH 7,2...7,4, и в дистиллированной воде, подсушивают на
воздухе. На препараты наносят нефлуоресцирующее масло
и исследуют их под люминесцентным микроскопом.
3.4. Для контроля специфичности свечения ставят ре
акцию подавления иммунофлуоресценции. Для этого на два
препарата из органа, при исследовании которого получена
положительная реакция иммунофлуоресценции, наносят
соответствующую выявленному вирусу сыворотку в разве
дении 1:10 и выдерживают их в термостате во влажной
камере в течение 30 мин.
Препараты споласкивают в трех сменах физиологиче
ского раствора, pH 7,2...7,4, и окрашивают флуоресцирую
щей сывороткой.
3.5. Учет реакции. Положительным результатом иссле
дования методом ИФ считается наличие специфической
флуоресценции, которая характеризуется тем, что в препа
ратах, окрашенных флуоресцирующей сывороткой, ткань
флуоресцирует тусклым зеленовато-серым цветом, а вирус
ный антиген при этом выявляется в виде ярких зеленоватожелтых различных по величине гранул или в виде диффуз
ного свечения в цитоплазме или (при ИРТ, адено) в ядре.
В контрольных препаратах, обработанных последова
тельно специфической и флуоресцирующей сыворотками,
специфическая флуоресценция должна отсутствовать.
Диагноз на вирусную респираторно-кишечную инфек
цию ставят при обнаружении специфической флуоресцен
ции не менее чем в трех полях зрения при наличии в каж 
дом из них 3...5 и более флуоресцирующих клеток или при
наличии 15...20% флуоресцирующих клеток при подсчете
не менее 100 клеток в препарате. П ри выявлении меньшего
числа флуоресцирующих клеток диагноз подтверждают
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исследованием антител в парных пробах сывороток крови
больных животных или выделением возбудителя,
3,6.
При исследовании материала от животных, приви
тых живыми вакцинами против инфекций, на которые про
водятся диагностические исследования, положительные
результаты ИФ во всех случаях следует подтверждать ис
следованием парных проб сывороток крови.
4. Обнаружение антигена вируса ИРТ в РДП,
4.1. РДП ставят в агаровом геле.
4.2. Компоненты реакции: специфическая преципитирующая сыворотка; контрольная отрицательная сыворот
ка; исследуемый материал от больных животных; специ
фический антиген.
4.3. Агаровую среду готовят по прописи: а г а р — 1,0,
физиологический раствор pH 7,4 — 100,0 мл. Агар расплав
ляют на водяной бане и разливают в чаш ки Петри по 25 мл
или на обезжиренные предметные стекла. В слое застыв
шего агара при помощи штампа нарезают лунки — одну
центральную и 6 вокруг нее на расстоянии 0,5...0,7 см.
4.4. Постановка реакции. В центральную лунку вносят
специфическую сыворотку, в лунки по окружности — ис
пытуемый материал. Параллельно испытуемый материал
исследуют с отрицательной сывороткой.
Контроли:
1) контрольный положительный антиген + специфиче
ская сыворотка;
2) контрольный положительный антиген + отрицатель
ная сыворотка.
Чаш ки Петри или предметные стекла помещают во
влажную камеру, выдерживают при температуре 37°С в
течение 18...24 ч и затем при комнатной температуре в те
чение такого ж е времени.
4.5. Учет реакции. Реакцию считают положительной
при условии образования ясно выраженной линии преци
питации между лунками с исследуемым антигеном и спе
цифической сывороткой, а такж е между контрольным по
ложительным антигеном и специфической сывороткой при
отрицательном результате с отрицательной сывороткой.
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5.
Обнаружение антигена адено в патологическом м а
териале в РСК,
5.1. Комплементсвязывающ ий антиген готовят из
20% -ной суспензии патологического материала, обрабо
танной, как указано в п. 2.10. Д ля этого к ней добавляют
1%-ный раствор гексаметафосфата натрия до конечной
концентрации 0,05% и раствор 1 н. НС1 для снижения pH
до 4,1.
Смесь оставляют на 30 мин, а затем центрифугируют
при 5 тыс. об/мин в течение 30 мин. Надосадочную жид
кость сливают, а осадок растворяют в 1/20 первоначально
го объема суспензии 0,1 М (моль/л) фосфатно-буферного
раствора, pH 7,9, содержащего 0,85% хлористого натрия.
Полученный раствор осветляют центрифугированием при
том же режиме и исследуют в РСК с иммунными сыворот
ками к аденовирусу крупного рогатого скота.
5.2. Компоненты реакции: испытуемый антиген; два
стандартных специфических антигена, относящиеся к двум
антигенным подгруппам; отрицательный антиген; две спе
цифических сыворотки, соответствующие антигенным под
группам; нормальная сыворотка.
5.3. Испытуемый антиген исследуют в двукратных раз
ведениях, остальные антигены и сыворотки — в удвоенном
титре.
5.4. Постановка реакции. Реакцию ставят в пробирках
в объеме 0,5 мл или используют микротитратор Такачи.
РСК проводят в три этапа: титрование комплемента в чис
том виде, титрование комплемента в присутствии антиге
нов и сывороток, главный опыт.
5.5. Д ля титрования комплемента во вспомогательном
ряду пробирок готовят различные дозы по следующей схеме:
Искомые дозы комплемента

Компоненты,

мл

Комплемент
1:20

Физиологиче
ский раствор

0,16

0,10

0,22

0,26

0,28

0,31

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,31

0,34

0,31

0,28

0.25

0,22

ОД9
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Комплемент титруют по следующей схеме:
Компоненты,
мл

Искомые дозы комплемента
0,16

0,19

0,22

0,26

0,26

0,21

Комплемент
в разных дозах

ОД

ОД

од

од

ОД

од

Физиологический
раствор

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Гемолитическая
система

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

++++

Результат

За титр комплемента принимается наименьшая доза его,
вызывающая полный гемолиз эритроцитов гемолитической
системы через 30 мин при температуре 37°С.
Комплемент титруют не чаще 1 раза в месяц.
Титрование комплемента в присутствии антигенов и
сывороток проводят по следующей схеме (см. с. 216).
Инкубируют систему на водяной бане при температуре
3 7 ...38°С в течение 6 0 ... 90 мин, добавляют гемолитическую
систему по 0,2 мл во все пробирки всех рядов.
Ряд

1

2

3

4

Компоненты, мл

Искомые дозы комплемента
0,19

0,22

0,26

0,28

0,31

0,34

Антиген специфический

ОД

од

0,1

од

од

од

Физиологический раствор

ОД

од

од

од

од

од

Комплемент

од

од

од

од

ОД

од

Антиген испытуемый

од

од

од

од

од

од

Физиологический раствор

од

од

од

од

од

од

Комплемент

од

од

од

од

од

од

Сыворотка специфическая

од

од

од

од

ОД

од

Физиологический раствор

од

од

од

од

од

од

Комплемент

од

од

од

од

од

од

Сыворотка отрицательная

од

од

од

од

од

од

Физиологический раствор

од

ОД

од

од

од

од

Комплемент

од

Од

од

од

од

од
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За рабочую дозу комплемента принимают его наимень
шее количество, которое вызывает полный гемолиз эритро
цитов во всех рядах с антигенами и сыворотками. Резуль
таты учитывают через 30...45 мин инкубации при темпера
туре 37...38°С. В главном опыте используют 1,5 или 2 дозы
комплемента.
5.6.
Главный опыт. Положительной считается реакция,
при которой наблюдается связывание комплемента (пол
ная задерж ка гемолиза) в пробирках первого или второго
рядов, содержащих испытуемый антиген и одну из специ
фических сывороток, при задержке гемолиза — в этих же
рядах со специфическими антигенами. В пробирках тре
тьего ряда с отрицательной сывороткой и в контролях на
антикомплементарность должен быть полный гемолиз.
Главный опыт ставят по следующей схеме:
Антиген

1

специфи
ческий
Сыворотка
1-й под
группы

2-й под
группы

Специфическая

++

+

1-й подгруппы

++

-

Специфическая

+

++

0

2*й подгруппы

1
1

2

1:2

1:4 1:8 1:16 1:32

I

4

1

0

1
3
5

I t
++ ++ ++

+

0

0

++ ++
++

4-

0

0

0

0

-

++

0

3 Отрицательная

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Антикомплемен
4 тарность антигена

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,
В ы деление вирусов респираторно-киш ечны х ин
фекций.
6.1,
С целью выделения вируса используют соскобы со
слизистой носовой полости, трахеи, кишечника, кусочки
паренхиматозных органов и пробы фекалий. Исследуемый
материал предварительно обрабатывают, как указано в
пп. 2.5, 2.6 и 2.9.
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6.2. Выделение вируса проводят путем зараж ения первично-грипсинизированных или субкультур клеток почек
эмбриона коров (ПЭК), почек телят (ПТ), тестикул бычков
(ТВ), селезенки эмбриона коров (СЭК), легких эмбриона
коров (ЛЭК), а такж е куриных эмбрионов в соответствии со
схемой п. 1.3.
Культуры клеток готовят в соответствии с ♦Методиче
скими указаниями по приготовлению и контролю культур
клеток крупного рогатого скота».
6.3. Выделение вируса в культуре клеток. Пробирки с
монослоем клеток отмывают раствором Хенкса и заражают
по 0 ,2 ...0 ,3 мл каж дым испытуемым материалом. Пробир
ки выдерживают в термостате при температуре 37°С в тече
ние 60...90 мин, а затем из них удаляют испытуемую жид
кость и добавляют 1 мл поддерживающей среды, содержа
щей 200 ЕД /м л пенициллина и 200 м кг/м л стрептомицина.
Для контроля оставляют 5 пробирок, в которых заменяют
ростовую среду на поддерживающую.
Зараженные и контрольные культуры клеток инкуби
руют при температуре 37°С до 7...14 сут и ежедневно про
сматривают под микроскопом с целью выявления цитопатического действия (ЦПД) вируса, имея в виду, что характер
ЦПД и сроки его появления зависят от свойств размножа
ющегося вируса и вида культуры клеток.
6.3.1. Вирус ИРТ вызывает ЦПД, как правило, раньше,
чем вирусы ПГ-3, PC, БД и адено. ЦПД характеризуется
округлением клеток, отслоением их от стекла и полным
разрушением клеточного монослоя.
6 .3 .2 . Ц П Д вируса ПГ-3 характеризуется очаговым
округлением и зернистым перерождением пораженных кле
ток, появлением удлиненных полиморфных клеток, симпластов и синцитиальны х полей, которые отслаиваются от
стекла, разреж ая монослой.
6.3.3. Респираторно-синцитиальный вирус в культуре
ткани ПЭК и Т Б вызывает округление клеток, слияние их
сначала в небольшие, но постепенно увеличивающиеся син
цитиальные поля. Часть клеток отслаивается от стекла,
образуя пустоты в монослое.
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6.3.4. ЦПД вируса диареи выражается в появлении мел
козернистой инфильтрации, округлении и отторжении кле
ток от стекла. Часто обнаруживают вакуолизацию цито
плазмы пораженных клеток. Возможно выделение нецитопатогенных штаммов.
6.3.5. Размножение аденовирусов в культуре клеток со
провождается медленным развитием ЦПД. Вначале отдель
ные клетки, а затем группы клеток увеличиваются в объеме,
становятся рефрактерными, приобретают округлую форму,
собираются в конгломераты, похожие на гроздья винограда.
6.3.6. При отсутствии ЦПД в первых пассажах или сла
бом его проявлении проводят три последовательных пасса
жа, Каждый пассаж проверяют в реакции гемадсорбции
(см. п. 9) с эритроцитами морской свинки.
При наличии в культуре клеток цитопатических изме
нений или положительной гемадсорбции проводят иденти
фикацию выделенного вируса.
6.4.
Выделение вируса на куриных эмбрионах. Для за
ражения используют куриные эмбрионы 9... 11-суточного
возраста. Эмбрионы заражают в аллантоисную полость в
дозе 0,2 мл. После заражения их инкубируют при темпера
туре 37°С и ежедневно овоскопируют.
Гибель эмбрионов в течение 48 ч считают неспецифическоЙ. Эмбрионы, погибшие через 3...7 сут после зараже
ния, вскрывают и отбирают экстраэмбриональную жид
кость для проверки ее на гемагглютинирующую активность
с эритроцитами петуха и проведения исследований по иден
тификации вируса-изолята. При отсутствии гибели эмбри
онов в первом пассаже проводят второй и третий пассажи,
используя для заражения экстраэмбриональную жидкость.
7.
Идентификация возбудителей методом иммунофлуо
ресценции.
7.1.
Д ля идентификации выделенного вируса им зара
жают культуру клеток, выращенную в пробирке на покров
ном стеклышке, В момент появления выраженного ЦПД в
зараженной культуре стеклышки вынимают из пробирок,
фиксируют в ацетоне и окрашивают флуоресцирующими
сыворотками, как описано в п. 3.
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8. Идентификация вируса ИРТ и ВД в реакции нейтра
лизации в культуре клеток.
8.1. Компоненты реакции: испытуемый (выделенный)
вирус; специфическая сыворотка; контрольная отрицатель
ная сыворотка.
8.2. Сыворотки перед постановкой реакции разводят
1:10 питательной средой, инактивируют на водяной бане
при 56°С 30 мин. В два ряда стерильных пробирок (по 7 шт.)
вносят по 2 мл сыворотки, в первый ряд — специфическую,
во второй ряд — контрольную отрицательную.
Готовят десятикратные разведения вируса от 10~* до
10-7 на питательной среде в объемах, достаточных для по
становки реакции, и вносят в два ряда с сыворотками, на
чиная с разведения 10~7, в объеме по 2 мл каждого разведе
ния на пробирку.
Пробирки со смесью разведений вируса и сывороток
встряхивают и выдерживают в термостате при 37°С 1 ч.
Каждую смесь сыворотки с разведениями вируса вносят по
1 мл в 4 пробирки с культурой клеток. Пробирки инкуби
руют при температуре 37°С и учитывают результаты реак
ции по ЦПД на 5 ...7-е сутки.
Определяют титр вируса в присутствии специфической
и отрицательной сывороток и выражают его в 1£ТЦД50/мл.
Видовую принадлежность вируса устанавливают при нали
чии разности в титрах вируса с отрицательной и положи
тельной сыворотками не менее чем на 2 логарифма.
9. Идентификация вируса ПГ-3 в реакциях гемадсорбции (РГАд) и торможения гемадсорбции (РТГАд).
9.1.
Постановка реакции гемадсорбции. В пробирки с
культурой клеток на 3 ...7-й день после заражения исследу
емым материалом вносят по 1 мл 0,5% -ной взвеси эритро
цитов морской свинки.
Пробирки выдерживают в наклонном положении кле
точным слоем вниз при комнатной температуре в течение
10... 15 мин, после чего их слегка встряхивают для отделе
ния от клеток неадсорбированных эритроцитов, затем микроскопируют.
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При наличии вируса в материале отчетливо видны при
крепившиеся к клеткам эритроциты, тогда как в кон
трольных пробирках они проплывают в поле зрения.
При положительной гемадсорбции идентификацию ви
руса проводят в реакции торможения гемадсорбции со спе
цифической сывороткой к вирусу ПГ-3,
9.2.
Постановка реакции торможения гемадсорбции.
Реакцию ставят после 3 ...7-суточного инкубирования про
бирок с инфицированной культурой клеток. Для этого из
них удаляют питательную среду, промывают клетки рас
твором Хенкса и вносят в каждые 4 пробирки по 0,5 мл
специфической к вирусу ПГ-3 сыворотки в разведении 1:10.
Пробирки в наклонном положении оставляют при комнат
ной температуре на 30 мин для контакта клеток с антитела*
ми. Затем во все пробирки вносят по 1 мл 0,5%-ной суспен
зии эритроцитов морской свинки. Через 30 мин учитывают
реакцию гемадсорбции. Отсутствие гемадсорбции в пробир
ках со специфической сывороткой и проявление ее в про
бирках с зараженной культурой клеток, но не обработан
ной специфической сывороткой, свидетельствует о нали
чии вируса ПГ-3 в культуре клеток.
10.
Идентификация вирусов парагриппа-3 и гриппа в
реакции торможения гемагглютинации (РТГА).
10.1. Реакцию проводят в панелях с лунками из орг
стекла в объеме 0,45 мл или микрометодом.
10.2. Вначале вирус титруют в РГА и определяют его
рабочее разведение. Д ля этого вирус разводят в объеме
0,2 мл на физиологическом растворе от 1:2 до 1:256. За
тем во все лунки вносят по 0,05 мл (по одной капле) 5%ной взвеси эритроцитов морской свинки. Д ля контроля на
спонтанную агглютинацию смешивают в нескольких лун
ках по 0,05 мл взвеси эритроцитов с 0,2 мл физиологи
ческого раствора. Для перемешивания компонентов па
нели встряхивают и оставляют при комнатной темпера
туре на 6 0 ...9 0 мин до полного оседания эритроцитов в
контрольных лунках, после чего их просматривают на осве
щенном белом фоне.
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П олож ительная РГА оценивается по форме осадка
эритроцитов, которые осаждаю тся на стенках, образуя
«зонтик».
10.3. Титром вируса считается наибольшее разведение
его, при котором наблюдается агглютинация эритроцитов,
что соответствует одной гемагглютинирующей единице
(1 ГАЕ) в 0,2 мл. Рабочее разведение должно содержать в
0,2 мл 4 ГАЕ, поэтому показатель последнего разведения
антигена, вызвавшего агглютинацию, делят на 4. Например, если агглютинирующий титр равен 1:128, то рабочее
разведение (4 ГАЕ в 0,2 мл) будет соответствовать 1:32
(1 2 8 :4 - 32).
10.4. Рабочую дозу антигена контролируют в РГА, Для
этого в 4 лунки наливают по 0,2 мл физиологического раствора. В первую лунку вносят 0,2 мл рабочего разведения
вируса, смешивают и переносят в последующие лунки. Из
четвертой лунки 0,2 мл удаляют. Во все лунки добавляют
по 0,2 мл физиологического раствора и по 0,05 мл взвеси
эритроцитов. Реакцию учитывают через 60...90 мин. При
правильном выборе рабочего разведения вируса в первой и
второй лунках, содержащих соответственно 2 ГАЕ и 1 ГАЕ,
должна быть полная агглютинация, а в третьей и четвертой
лунках агглютинации не должно быть.
10.5. Д ля постановки основного опыта в одном ряду
готовят в объеме 0,2 мл двукратны е разведения специфи
ческой сыворотки до указанного на этикетке ампулы тит
ра. Во втором ряду разводят отрицательную сыворотку.
В каж дую лунку обоих рядов вносят по 0,2 мл рабочего
разведения вируса, содержащего 4 ГАЕ. В третьем ряду
ставят контроль эритроцитов (0,05 мл эритроцитов и 0,4 мл
физиологического раствора). Панели встряхиваю т и пос
ле 60.. .90-минутного контакта сыворотки с вирусом в каж 
дую лунку добавляю т по 0,05 мл 5% -ной взвеси эритро
цитов.
Реакцию учитывают через 60...90 мин после оседания
эритроцитов в контрольных лунках третьего ряда.
Идентификация вируса считается завершенной, если
специфическая сыворотка тормозит гемагглютинирующую
активность вируса до ее титра.
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11.
Идентификация вирусов PC, адено и диареи в реак
ции диффузионной преципитации (РДП),
11.1. Д л я идентификации в РДП респираторно-синци
тиального вируса, аденовируса и вируса диареи необходимо
изготовить из вируссодержащей культуральной жидкости
концентрированный антиген. Для этого к 10 мл вируссодер
жащей жидкости с разрушенными путем однократного за
мораживания и оттаивания клетками добавляют 0,5 мл 1% ного раствора гексаметафосфата натрия, после чего добавля
ют ОД н. раствор соляной кислоты для снижения pH смеси
в пределах 3,8...4,1. Смесь выдерживают при комнатной
температуре в течение 30 мин, затем центрифугируют при
3...4 тыс. об/мин в течение 30 мин. Надосадочную жидкость
выбрасывают, а осадок растворяют в 1 мл 0,1 М фосфатно
буферного раствора pH 7,9, содержащего 0,85% хлористого
натрия. Нерастворившиеся частицы осаждают повторным
центрифугированием при том же режиме. Надосадочную
жидкость, представляющую собой концентрированный ан
тиген, исследуют в РДП или РСК.
11.2. Реакцию ставят в чашках Петри, в слое застывше
го агара, приготовленного, как указано в п. 4.3, делают
лунки диаметром 5...7 мм при помощи металлического
штампа, Лунки заполняют, как указано на рисунке 21,
11.3. Учет реакции проводят через 24 и 48 ч. Первые
сутки чашки выдерживают при температуре 37°С, вторые —
при комнатной температуре.

0 - Антиген контрольный

отрицательный

О -Антеен испшуеныц
Рнс. 21
Л и н и и п рец и п и т а ц и и м еж ду специф и ческим а н т и ген ом
и сп ец и ф и ческ о й сы во р о т к о й
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В агаре находят основные л и н и и преципитации между
специфическим антигеном и специфической сывороткой
(см* рис. 21). При положительном результате реакции об
разуется закругление (отклонение) конца основной линии
преципитации в сторону между лункой с испытуемым ан
тигеном и специфической сывороткой ( 1 , 3) или появляют
ся четкие линии преципитации (2, 4). При отрицательном
результате реакции (7, 8) основная линия преципитации
идет по прямой к испытуемому антигену. С контрольным
отрицательным антигеном (5, 6) реакция должна быть от
рицательной.
12,
И дентификация вируса адено, PC и диареи в реак
ции связы вания комплемента (РСК).
12.1. Д ля идентификации вирусов адено, PC, диареи в
РСК из вируссодержащей культуральной жидкости гото
вят концентрированный в 10...20 раз антиген. Методика
изготовления антигена описана в п. 11.1.
12.2. Титрование комплемента проводят по схемам, при
веденным в п. 5.5.
12.3. Главный опыт ставят по следующей схеме:
Сыворотка
Ком*
племент

Антигои
в разведениях

Испытуемый

Специфическая
(в удвоенном титре)
ив

1:16

1:32

++

++

+

++

++

Специфический

Антикомпле
мента рность
антиге
нов

0

0

0

0

++

++
1,6
дозы

Конт*
рольная
отрица
тельная

++

++

Контрольный
отрицательный

0

0

0

0

0

Антикомплементарность сывороток

0

0

0

с

-

Связывание комплемента проводят при температуре 4°С
в течение 16... 18 ч.
12.4.
Положительной считается реакция, при которой
происходит связывание комплемента (полная задерж ка ге-
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молиаа) в присутствии специфической сыворотки с антиге
ном из испытуемого материала и со специфическим антиге
ном, при полном гемолизе в рядах с отрицательным анти
геном и отрицательной сывороткой.
13. Идентификация аденовируса в реакции торможе
ния непрямой гемагглготинации (РТНГА).
13.1. Реакцию проводят в панелях с лунками из орг
стекла в объеме 0*45 мл или микрометодом.
Водном ряду готовят в объеме 0,2 мл двукратные раз
ведения испытуемого вируса от 1:1 до 1:128. Во втором
разводят нормальную (безвирусную) культуральную жид
кость. К каждому разведению обоих рядов добавляют по
0,2 мл специфической к аденовирусу сыворотки, разведен
ной на три двукратных разведения меньше, чем титр, ука
занный на этикетке ампулы (например, титр сыворотки в
РНГА 1:128, для реакции ее разводят 1:16).
13.2. Разведения вируса, нормальной культуральной
жидкости и сыворотки готовят на физиологическом раство
ре, pH 7,2...7,4, содержащем 1% нормальной сыворотки
кролика, истощенной эритроцитами барана, или 0,02%
бычьего альбумина.
Панели осторожно встряхивают и оставляют на 40...
60 мин при температуре 37°С. Затем во все лунки обоих ря
дов добавляют по 0,05 мл (по одной капле) эритроцитарного
диагностикума (антигена). Панели повторно встряхивают и
выдерживают в течение 1...2 ч при комнатной температуре.
13.3. Реакцию считают положительной, а аденовирус
идентифицированным, если в первом ряду с вирусом про
изойдет торможение агглютинации в первых, хотя бы в
2...3, лунках при условии полной агглютинации во всех
лунках второго (контрольного) ряда.
14. Ретроспективная диагностика.
14.1.
Ретроспективную диагностику респираторно-кишеч
ных инфекций крупного рогатого скота проводят с целью
обнаружения специфических антител в сыворотке крови
переболевших животных при помощи РТГА, РСК, РДП,
РИГА, PH, РНВГ согласно схеме п. 1.3.
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14.2, В реакции используют парные пробы сывороток,
взятые в первые 2...3 сут болезни и через 14...30 сут.
Сыворотки исследуют в течение 3 сут со дня взятия кро
ви или после хранения в замороженном виде в течение не
более 3 мес.
Пробы сывороток прогревают при температуре 5б°С в
течение 30 мин и исследуют на наличие антител в различ
ных серологических реакциях, используя для этой цели
соответствующие наборы диагностикумов.
14.3, Методы постановки РТГА, РДП, РСК описаны в
пп, 10, 11, 12.
14.4, Постановка реакции нейтрализации вирусных
гемагглютининов (РНВГ) при диагностике ПГ-3. Реакцию
ставят микрометодом.
Прогретые испытуемые сыворотки разводят физиоло
гическим раствором 1:40 (или 1:32) и разливают по 0,025 мл
(одной капле) в 10... 12 лунок (лучше V-образной формы) по
горизонтальным рядам панели микротитратора, В первый
ряд (контрольный) вместо сыворотки вносят по 0,025 мл
физиологического раствора. По вертикальным рядам спра
ва налево в лунки вносят по 0,025 мл различных разведе
ний гемагглютинирующего антигена. Готовят двукратные
разведения антигена от 1:2 до 1:512... 1024 в объеме 1...5 мл
или больше (антиген должен быть разведен на одно разве
дение больше титра, указанного на этикетке ампулы). Каж
дое разведение антигена, начиная с наибольшего, вносят
в один вертикальный ряд. Панели встряхивают и после
3 0 ...60-минутного контакта сыворотки с антигеном в каж
дую лунку добавляют по 0,025 мл 1% щой взвеси эритроци
тов морской свинки.
Реакцию учитывают через 60...90 мин в следующем по
рядке. Вначале по контрольному ряду определяют количе
ство гемагглютинирующих единиц (ГАЕ), содержащихся в
каждом разведении антигена. За одну ГАЕ принимают наи
большее разведение антигена, вызвавшее полную агглюти
нацию эритроцитов. Затем контролируют сыворотки на не
способность спонтанно агглютинировать эритроциты по осе
данию последних в лунках вертикальных рядов справа,
содержащих меньше 1 ГАЕ антигена. После этого опреде-
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ляют количество ГАЕ антигена, нейтрализованных каж 
дой сывороткой, и но нему находят титр антител.
Титр антител соответствует количеству нейтрализован
ных сывороткой гемагглютинирующих единиц, умножен
ному на 10. Например, если сыворотка нейтрализовала 8 ГАЕ
антигена, то титр ее будет соответствовать 1:80 (8 • 10 - 80).
При исследовании сыворотки 1:32 число ГАЕ умножают на 8.
14.5. Постановка реакции непрямой гемагглютинации
(РИГА) при диагностике ИРТ и аденоинфекции. Исследуе
мые и контрольные (специфическую и отрицательную) сы
воротки разводят двукратно в объеме 0,2 мл. К каждому
разведению добавляют по 0,05 мл (одной капле) эритроци
тарного диагностикума.
Разведения сывороток готовят на физиологическом рас
творе pH 7,2...7,4, содержащем 1% нормальной сыворотки
кролика, истощенной эритроцитами барана, или 0,02%
бычьего альбумина. Смесь сыворотки с антигеном осторож
но встряхивают и оставляют на 1...2 ч при комнатной тем
пературе. Реакцию можно ставить микрометодом.
За титр антител принимают наибольшее разведение сы
воротки, которое вызвало агглютинацию эритроцитарного
диагностикума (антигена), В ряду с контрольной отрица
тельной сывороткой агглютинации не должно быть,
14.6. Реакцию нейтрализации с целью ретроспектив
ной диагностики инфекционного ринотрахеита и вирусной
диареи ставят методом разведения испытуемых сывороток
с постоянной дозой вируса,
14.6.1.
Для постановки реакции нейтрализации необ
ходимо предварительно титровать вирус в культуре кле
ток. Для этого сухой антиген (вирус) разводят десятикрат
но от 10-1 до Ю“10 (конечный титр сухого антигена указан
на этикетке) питательной средой. Каждым разведением в
объеме 1 мл заражают по 4 пробирки с культурой клеток,
отмытой раствором Хенкса. Культуры клеток инкубируют
при 37°С, ежедневно просматривают и учитывают резуль
таты на 5 ...7-е сутки.
Титром вируса считают наибольшее разведение его, вы
зывающее ЦПД в 50% культур клеток. Вычисляют титр по
методу Рида и Менча и выражают в ТЦД50/мл.
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14,6*2. Испытуемые сыворотки прогревают на водяной
бане при 56°С 30 мин, затем готовят двукратные разведения
от 1:2 до 1:64 на питательной среде в объеме 0,5 мл. Д ля этого
в стерильные пробирки вносят по 0,5 мл питательной среды,
затем в первую пробирку вносят 0,5 мл испытуемой сыворот
ки, тщательно перемешивают, переносят во вторую и т. д.
Затем готовят необходимый объем вируса, содержаще
го 100 или 1000 ТДД50 в 0,1 мл, и добавляют равный объем
его (0,5 мл) в каждую пробирку с разведением сыворотки.
Смесь сыворотки и вируса встряхивают, выдерживают при
37°С в течение 1 ч для вируса ИРТ, для ВД — в течение
2 ..,3 ч при температуре 4°С. После этого в 4 пробирки с
культурой клеток вносят по 0,2 мл смеси сыворотки и ви
руса и по 0,8 мл поддерживающей среды. Культуры клеток
инкубируют при 37°С,
14.6.3, Учет реакции проводят после появления цитопатических изменений в культуре клеток. Д ля контроля
оставляют 4 пробирки с незаряженной культурой клеток,
4 пробирки заражаю т по 0,2 мл вируса в рабочей дозе.
14.6.4. Титром сыворотки считают ее предельное разве
дение, сдерживающее развитие ЦПД вируса в 50% зара
женных культур клеток.
14.7.
Ретроспективный диагноз ставят при четырех
кратном и больше приросте антител в парных пробах сыво
роток переболевших животны х (1).
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К РА ТК И Й СЛ ОВАРЬ
И СП О Л ЬЗО ВАН Н Ы Х
В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Х Т Е РМ И Н О В

Антигены (анти + греч. genes — порождающий) — чужерод
ные для организма высокомолекулярные органические вещества
коллоидной структуры (белки, белково-липидные и белковополисахаридные комплексы), способные при поступлении (вве
дении парентерально) вызывать синтез особых глобулинов-анти
тел и вступать в специфическое взаимодействие с ними.
Антитела (анти. + тело) —- противотела — специфические
белки (иммуноглобулины), образующиеся в организме под воз
действием антигенов. Они накапливаются в сыворотке крови и
тканях, вступают в специфическую связь с соответствующими
антигенами и разрушают или обезвреживают их.
Биологическая проба (биопроба) — один из методов диагно
стики инфекционных болезней с помощью заражения патоло
гическим материалом подопытных животных (куриных эмбри
онов, культур клеток) и их исследования.
Вирион — полноценная внеклеточная вирусная частица.
Вирусовыделение — выделение возбудителей инфекции из
организма больного животного или вирусолосителл.
Вирусоносительство — наличие возбудителя инфекции в
определенных органах и тканях клинически здорового живот
ного, не сопровождающееся иммунологической перестройкой
организма.
Вирусы (лат. virus — яд) — облигатные внутриклеточные
паразиты, отличающ иеся от растительных и животных орга
низмов малыми размерами, отсутствием клеточного строе
ния и автономного метаболизма, наличием только одного типа
нуклеиновой кислоты и дезъюнктивным способом размно
ж ения.

Краткий словарь использованных ветеринарных терминов
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В. безоболочечные — вирусы, в структуре которых отсутству
ет липопротеидная оболочка,
В. оболочечные — вирусы, в структуре которых присутству
ет липопротеидная оболочка,
Вирусоскопия (вирусы -Нskopeo — смотрю, наблюдаю) — ме
тод микроскопического изучения морфологии вирусов.
Гемагглютинация (греч. haima — кровь + agglutinatio —
склеивание) — склеивание и выпадение в осадок эритроцитов
под воздействием вирусов, бактерий, токсинов и д р ., способ
ных адсорбироваться на поверхности эритроцитов, а также гемагглютининов.
Гемадсорбция (греч. haima — кровь + adsorbtio — поверх
ностное поглощение) — способность культур клеток, заражен
ных вирусами, адсорбировать эритроциты различных живот
ных, что объясняется включением в плазматическую мембрану
синтезирующихся вирусных белков.
Диагностика (греч. diagnostics — способный распознавать) —
раздел клинической ветеринарии о методах исследования ж и
вотных для распознавания их болезней и состояния организма
с целью назначения необходимого лечения и профилактиче
ских мероприятий.
Диагностический набор — набор стандартных препаратов,
используемых для постановки диагноза (антиген, специфиче
ская и контрольная сыворотки идр,),
ДНК-зондов метод — метод генодиагностики, основанный
на способности меченой одноцепочечной молекулы ДНК взаи
модействовать с комплементарной ей молекулой нуклеиновой
кислоты определенного вируса с образованием двухцепочечной
структуры.
ДНК-содержащие вирусы — вирусы, имеющие один тип нук
леиновой кислоты — ДНК, у большинства она представлена
двухцепочечной структурой, у некоторых — одной цепью.
Идентификация (лат. identiftco — отождествляю) — призна
ние тождественности, опознание-определение видовой (типо
вой) принадлежности микроорганизма на основании всесторон
него изучения его свойств.
Иммуноферментный анализ — группа методов, позволяю
щих выявлять комплекс антиген — антитело с помощью суб
страта, который расщепляется ферментом (пероксидазой, ще
лочной фосфатазой и д р .) с появлением окрашивания.
Инактивация вирусов (лат. inactions — неактивный) — унич
тожение инфекционной активности вирусов путем поврежден
ния генома физическим или химическим воздействием.
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Индикация возбудителя инфекции (лат» indicatio — указа
ние) — выявление и идентификация патогенных микроорга
низмов в различных объектах.
Инокуляция возбудителя (лат. inoculatio прививка) вве
дение возбудителя путем инъекции (искусственное заражение
или внесение его в организм животного членистоногими пере
носчиками при укусах).
Консервирование вирусов (лат. conservare — сохранять) —
общее название методов воздействия физическими и (или) хи*
мическими факторами на какие-либо объекты с целью длитель
ного сохранения в них вирусов.
Контаминация (лат. contaminatio — смешение) — обсемене
ние поверхности тела животного» предметов ухода» почвы, воды,
кормов, биопрепаратов и других объектов патогенными микро
организмами.
Культивирование вирусов — выращивание вирусов в искус
ственных условиях.
Культуры клеток (клеточные культуры) — клетки многокле
точного организма, живущие вне его в искусственно созданных
условиях среды.
Куриный эмбрион — оплодотворенное куриное яйцо, выдер
жанное в инкубаторе.
Лабораторные животные — животные, используемые в ла
бораториях при проведении исследований (мыши, крысы, кро
лики, морские свинки, хомяки, голуби и др.).
Лиофилизация (греч. 1уо — растворяю + phileo — люблю) —
высушивание предварительно замороженного материала в глу
боком вакууме.
Моноклональные антитела — строго специфические анти
тела, способные выявить минимальные различия в химиче
ском составе и пространственной конфигурации молекул, яв 
ляются продуктом отдельных клонов антителопродуцирую
щих клеток.
Парные сыворотки — сыворотки, взятые в самом начале за
болевания и 2...3 недели спустя. Повышение титра антител в
4 раза и более считается основой положительной реакции.
Пассаж (фр. passage — переход) — последовательное зара
жение восприимчивых объектов (животные, куриные эмбрио
ны, культуры клеток) микроорганизмами.
Полимеразная цепная реакция (от англ. Polymerase Chain
Reaction, ПЦР) — метод генодиагностики, основанный на мно
гократном увеличении копий строго определенных фрагментов

Краткий словарь использованных ветеринарных терминов

657

молекулы ДНК вируса при помощи фермента термостабильной
ДНК-полимеразы.
Реакция гемагглю тииации (РГА) — метод обнаружения и
идентификации вирусов, основанный на способности многих
вирусов, обладающих тканевы м тропизмом, агглютинировать
эритроциты определенных видов животны х.
Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) (лат. fluorescens —
светящ ийся) — серологическая реакция, основанная на взаи
модействии антиген — антитело, при этом один из компонен
тов, участвующий в реакц ии , связан с флуоресцирующим кра
сителем.
Р еакция нейтрализации (PH ) — метод идентификации ви
руса, основанный на феномене потери им инфекционности в
результате взаимодействия со специфическими антителами.
Р еакция связы ван и я компемента (РСК) — метод серологи
ческого исследования, основанный на способности образующе
гося комплекса антиген — антитело связы вать комплемент, что
выявляется по отсутствию гемолиза при добавлении гемолизи
на И эритроцитов.
Р еакци я торм ож ения гем агглю тииации (РТГА) — метод
идентификации вируса или вы явления противовирусных ан
тител в сыворотке крови, основанный на феномене отсутствия
агглютинации эритроцитов вирусом, в присутствии специфи
ческих к нему антител.
РНК-содержащие вирусы — вирусы, имеющие один тип нук
леиновой кислоты — РН К , у больш инства она представлена од
ной цепью, у некоторых — двухцепочечной структурой.
Серовариант — самостоятельная группа внутри определен
ного вида и серогруппы (серотипа) микроорганизмов, обуслов
ленная наличием антигенов, отличаю щ ихся от антигенов дру
гих микроорганизмов этого вида и серогруппы (серотипа), что
вы является с помощью серологических реакций.
Серогруппа (с ер о ти п )— сам остоятельная группа внутри
определенного вида микроорганизмов, обусловленная наличи
ем антигенов, отличаю щ ихся от антигенов других микроорга
низмов этого вида, что вы является с помощью серологических
реакций.
Серологические реакции — реакции, широко используемые
при постановке диагноза инфекционных болезней, методы об
наруж ения антител и антигенов в крови и других тканях.
С ы воротка крови (л ат. serum — сы воротка + sa n g u is —
кровь) — составная часть крови, представляющ ая собой п лаз
му, из которой удалены форменные элементы и фибрин в про
цессе свертывания крови.
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Тельца включения — своеобразные морфологические обра
зования, обнаруживаемые в цитоплазме или ядрах клеток опре
деленных тканей при некоторых вирусных инфекциях и состо
ящ ие из скопления вирионов и вирусных белков.
Термолабильность (греч. thermos —- теплый + лат. labilis —
нестойкий) — неустойчивый к тепловому воздействию, изме
няющийся при нагревании.
Термостабильность (греч. thermos — теплый + лат. stabilis —
неизменный) — сохраняющий свои свойства при нагревании.
Титр вируса — концентрация инфекционных единиц виру
са в определенном объеме материала.
Цитопатогенное действие вирусов (ЦПД, цитопатический
эффект) —- специфическая морфологическая деструкция (раз
рушение) и функциональная патология зараженных вирусами
клеток в культурах.
Штамм (нем. stam m —- род, корень) — культура микроорга
низмов одного вида с одинаковыми морфологическими и био
логическими свойствами.
Элементарные тельца — см. Вирион (2, 3).
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