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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время птицеводство является наиболее 

быстро развивающейся отраслью агропромышленного комплекса Российской 

Федерации, которая обеспечивает население высокоценной белковой, 

диетической продукцией [65, 71, 98, 131].  

Эффективность ведения промышленного птицеводства, прежде всего, 

зависит от соблюдения технологий содержания и полноценного кормления, 

отсутствия влияния различных стресс-факторов, своевременного проведения 

ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий [121]. 

Несмотря на это на сегодняшний день остается еще множество нерешенных 

проблем [3, 56, 127, 130], одним из которых является бесконтрольное применение 

химиотерапевтических средств, способствующее появлению устойчивых форм 

микроорганизмов, тем самым снижающее резистентность организма птицы и 

эффективность проведенных вакцинаций [2, 86].  Вследствие этого для усиления 

антигенной активности вакцинных препаратов используют различные адъюванты 

[129]. Известно, что у многих из них имеются побочные действия и недостатки, 

как аллергические реакции, аутоиммунные осложнения, временное угнетение 

клеточного иммунитета и так далее [194, 274, 280]. Поэтому разработка 

безопасного и эффективного отечественного адъюванта, способного выработать 

напряженный иммунный ответ при той или иной инфекционной болезни является 

весьма актуальной задачей.  

Степень разработанности проблемы. Необходимость применения 

адъювантов, оказывающих иммуностимулирующее действие, обусловлена тем, 

что многие вакцины обладают слабой иммуногенностью [97, 144, 160, 207]. 

Благодаря их применению усиливается иммуногенность отдельных вакцин в 

десятки и даже в сотни раз [208, 235, 286]. Постоянная работа, направленная на 

поиск, разработку и внедрение новых высокоэффективных адъювантов позволила 

сократить число ревакцинаций и снизить антигенную нагрузку на организм, тем 
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самым значительно удешевить и упростить и сам процесс вакцинации [142, 174, 

198, 206, 211, 253, 256, 261, 263, 294]. 

Наиболее часто в этих целях используют гидроокись алюминия [265]. В 

результате исследований последних лет разработаны и другие, более активные 

адъюванты. В экспериментах на животных показана эффективность 

использования при иммунизации GpG-олигодезоксинуклеотидов, выделенных из 

бактериальных ДНК и синтетически созданных [117, 153, 154, 167]. 

Эффективность мукозальных вакцин повышается при использовании токсинов 

холерного вибриона и энтеротоксинов кишечной палочки, кораубазидана 

(полисахарида, продуцируемого внеклеточно апатогенным грибом), хитозана 

(полисахарида, полученного из оболочки ракообразных), бакуловируса и 

синтетического агониста TLR4, синтетической двуцепочечной РНК-поли (1:С) [90, 

97]. Применяемые в практике адъюванты, в частности адъювант Фрейнда, дороги, 

содержат остатки клеточных структур, способных вызвать выработку 

посторонних антител [223]. Несмотря на огромный выбор адъювантов в 

экспериментальной иммунологии, их применение в практике животноводства 

ограничено [144, 211]. Поэтому поиск нового отечественного адъюванта, 

лишенного в значительной степени указанных недостатков, является актуальной 

проблемой.  

Тема работы является составной частью научных исследований, 

проводимых кафедрой технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационных исследований было 

изучение фармако-токсикологических свойств эмульсии сквалена и обоснование 

её применения в птицеводстве. Для достижения поставленной цели были 

сформированы следующие задачи: 

1. Изучить токсические свойства эмульсии сквалена; 

2. Разработать оптимальную дозу скваленовой эмульсии при применении 

вместе с вакциной против болезни Ньюкасла; 
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3. Установить влияние эмульсии сквалена как адъюванта на физиологическое 

состояние, биохимические, морфологические и иммунологические 

показатели крови цыплят; 

4. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса подопытных цыплят; 

5. Изучить гистоструктурные изменения в иммунокомпетентных органах 

цыплят после вакцинации против болезни Ньюкасла; 

6. Рассчитать экономическую эффективность использования скваленовой 

эмульсии в качестве адъюванта вакцины при иммунизации цыплят против 

болезни Ньюкасла. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что нами 

впервые определены острая, хроническая токсичность, кумулятивные, 

эмбриотоксические и тератогенные свойства, аллергизирующее и местно-

раздражающее действие эмульсии сквалена, а также доказана безвредность её для 

лабораторных животных. Изучено влияние скваленовой эмульсии в составе 

вакцины против болезни Ньюкасла на физиологическое состояние, 

морфологические, биохимические, иммунологические показатели крови цыплят. 

Дана сравнительная оценка адъювантов при применении птице в составе 

эмульсионной инактивированной вакцины против болезни Ньюкасла. Проведена 

ветеринарно-санитарная оценка мяса цыплят, гистологические исследования 

иммунокомпетентных органов.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты позволили обосновать применение эмульсии сквалена для повышения 

эффективности специфической профилактики против болезни Ньюкасла и 

рекомендовать её для использования в качестве адъюванта при иммунизации 

цыплят против данной болезни. 

По материалам исследований разработаны методические рекомендации по 

применению углеводорода сквален как адъюванта при вакцинации цыплят против 

Ньюкаслской болезни, утвержденные Российской академией наук отделением 

сельскохозяйственных наук 19 июня 2020 года. 



7 
 

 
 

Теоретические разработки диссертационного исследования используются в 

учебном процессе при проведении практических и лекционных занятий на 

кафедрах технологии животноводства и зоогигиены; фармакологии, токсикологии 

и радиобиологии; микробиологии, вирусологии и иммунологии; ветеринарно-

санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ; на кафедрах морфологии и физиологии факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 

Методология и методы исследования. При проведении научно-

исследовательской работы были использованы следующие методы:  

1. токсикологические – определение токсических свойств эмульсии сквалена 

после применения крысам и кроликам; 

2. клинические – проведение ежедневного осмотра общего состояния, 

шерстного покрова, слизистых оболочек; пальпации; измерения 

температуры тела, пульса и дыхания; 

3. патологоанатомические – исследование мускулатуры, скелета и 

внутренних органов;  

4. зоогигиенические и зоотехнические – взвешивание и определение 

среднесуточных приростов электронными весами; изучение параметров 

микроклимата, качества кормов и воды; 

5. морфо – биохимические – взятие крови из хвостовой вены у крыс и 

подкрыльцовой вены у цыплят. При оценке морфологического состава 

крови применяли автоматический гематологический анализатор «Abacus 

Junior 5», а биохимического - автоматический биохимический анализатор 

«ВА 400»; 

6. иммунологические – определение лизоцимной и бактерицидной 

активности сыворотки крови, фагоцитарной активности нейтрофилов и 

титров антител к вирусу болезни Ньюкасла; 

7. ветеринарно-санитарные – оценка качества мяса цыплят 

органолептическими и лабораторными методами исследования; 
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8. гистологические – анализ гистологической структуры 

иммунокомпетентных органов цыплят согласно общепринятым методикам; 

9. математические – обработка полученного цифрового материала с 

использованием программы Microsoft Excel (2017), статистическим методом 

с применением критерия достоверности по Стьюденту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эмульсия сквалена является малотоксичной смесью природного 

ненасыщенного углеводорода и масла, у которой отсутствуют острое, 

хроническое, аллергизирующее, местно-раздражающее действия, 

кумулятивное, эмбриотоксическое и тератогенное свойства. 

2. Скваленовая эмульсия оказывает положительное влияние на 

морфологические, биохимические показатели крови цыплят, а также 

способствует повышению титров антител, лизоцимной и бактерицидной 

активности сыворотки крови, фагоцитарной активности 

псевдоэозинофилов. 

3. Применение эмульсии сквалена как адъюванта в составе вакцины при 

иммунизации птицы против болезни Ньюкасла не вызывает 

морфологических изменений в иммунокомпетентных органах птицы. 

 Степень достоверности и апробация результатов. Научная 

интерпретация полученных данных базируется на анализе результатов 

комплексных исследований, что подтверждает высокую степень обоснованности 

научных положений, выводов и практических рекомендаций. В приложении 

диссертации имеются копии документов, которые подтверждают результаты 

проведенных исследований.  

Основные материалы диссертационной работы были доложены и одобрены 

на национальной научно-практической конференции (Рязань, 2018); 

международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи « Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач 

АПК» (Казань, 2019); V международном конгрессе ветеринарных фармакологов и 

токсикологов «Эффективные и безопасные лекарственные средства в 
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ветеринарии» (Санкт-Петербург, 2019); научно-технической конференции 

«Модернизация АПК на основе инновационных достижений науки и техники» 

(Казань, 2019). 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из 

которых 3 – в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК 

Российской Федерации и 1 – в журнале, индексированном на международной 

платформе Web of Science. 

 Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 168 страницах 

компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, основную часть, 

заключение, практические рекомендации, список литературы, приложения. 

Работа иллюстрирована 30 таблицами, 18 рисунками. Список литературы 

включает 296 источников, в том числе 155 зарубежных авторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Особенности иммунной системы птиц 

 

 Иммунная система животных непрерывно менялась в процессе эволюции. 

Начиная от беспозвоночных, у которых она представлена примитивными 

механизмами защиты, и до сложных – у млекопитающих [22].  

 Она обеспечивает защиту организма от проникновения чужеродных 

агентов, тем самым выполняет важную функцию по сохранению постоянства 

внутренней среды [83, 121, 171]. Кроме того, у неё есть свойство «запоминать» 

контакт с антигенами, тем самым ускорять процессы элиминации при повторном 

его попадании в организм [140]. 

 Исследованиями С.Б. Селезнева (2000), Б.Я. Бирмана, И.Н. Громова (2001) и 

многих других авторов показано, что в организации и функции иммунной 

системы птиц таковых отличий от иммунной системы млекопитающих не 

существует, а наоборот они даже схожи. Хотя с точки зрения филогенеза птицы 

являются более ранней формой, которая появилась на земле [26, 27, 171]. 

 Важную роль в формировании иммунитета и осуществлении защитной 

функции играют лимфоидные органы, лимфоидная ткань и совокупность 

циркулирующих лимфоидных клеток [122]. У птиц лимфоидные органы 

подразделяют на центральные (первичные) и периферические (вторичные) [22, 59, 

107]. 

 К органам центральной иммунной системы относятся: тимус (вилочковая 

железа), костный мозг, Фабрициева (клоакальная) сумка [78, 81, 107, 125, 196]. 

Кроме того, многие ученые требуют включить в этот же список эмбриональный 

желточный мешок, отмечая немаловажную роль в создании первичного 

иммунитета [27, 74]. 

  Селезенка, слезная и Гардерова железа, различные скопления лимфоидной 

ткани, которые находятся в стенках полых органов пищеварительной системы 

(дивертикул Меккеля, эзофагальная миндалина, миндалины слепых кишок, 
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бляшки Пейеровы и одиночные лимфоидные узелки), также органы 

мочевыделительной и дыхательной системы – к периферическим [64]. 

 На границе взаимодействия с внешней средой и на путях циркулирования 

крови и лимфы находятся периферические лимфоидные органы, а центральные, 

наоборот, расположены в таких участках тела, где имеется хорошая защита от 

внешних воздействий [4, 68, 75, 171, 228, 243]. 

 На тридцатые часы инкубации в желточном мешке начинают 

формироваться первые очаги эмбрионального кроветворения в виде кровяных 

островков. Они объединяются и образуют тонкостенные эндотелиальные 

трубочки с плазмой и первичными округлыми эритроцитами. В это же время 

среди эритробластов появляются клетки, которые дают начало для формирования 

ряда тромбоцитов и гранулоцитов. Селезенка и печень осуществляют активную 

функцию кроветворения с 7 по 12-ый день [26, 64, 66, 120]. 

 Чуть позже происходит закладка лимфоидной ткани. На пятнадцатый день 

инкубации в селезёнке появляются лимфоциты, затем их можно обнаружить в 

костном мозге и печени [11, 134]. 

 Родоначальником клеток крови являются гемопоэтические стволовые 

клетки костного мозга птиц (ГСК). Они в зависимости от воздействия внутренней 

среды и состояния организма могут разделиться на гранулоциты, 

предшественников лимфоцитов, моноциты, эритроциты и тромбоциты. У птиц Т 

и В - лимфоциты развиваются в дальнейшем в костном мозге [11, 64]. 

 Процесс закладки и формирования костного мозга у эмбриона идет 

параллельно во всех костях конечностей, за исключением проксимальных отделов 

предплечья и голени. Где, и в постнатальном периоде, происходит наиболее 

стремительное дальнейшее его развитие [85]. Кроветворная функция костного 

мозга цыпленка в момент вылупления все ещё находится в стадии зачатия, при 

этом селезенка и печень остаются главными органами, выполняющими роль 

гемопоэза. 

 Бурса Фабрициева (клоакальная сумка) – лимфоэпителиальный орган, 

характерный птицам. Он представляет собой кожистое мешковидное 
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выпячивание, который расположен на задней стенке клоаки. Многочисленными 

исследованиями установлено, что в клоакальной сумке развиваются 

бурсозависимые лимфоциты (В-лимфоциты) [50, 82, 116, 140]. 

 Закладка бурсы, как органа, происходит на восьмые сутки инкубации и на 

протяжении 6-ти дней его заселяют клетки-предшественники из костного мозга. 

Далее он интенсивно увеличивается в размерах и развивается до наступления 

птицами периода половозрелости (4-4,5 месяца), после начинается процесс 

инволюции и к 7-9 месяцам она полностью утрачивает свою функцию [26, 60, 64 

83, 121, 139]. 

 Стенка бурсы имеет слизистую, мышечную и серозную оболочки. 

Слизистый слой складчатый и в нем имеется 12-14 складок, образован 

многорядным эпителием и собственной пластинкой из ретикуляционной ткани, в 

котором находится значительное количество лимфатических фолликулов [55, 

223]. Фолликул состоит из трех зон: кортикальной (периферической), кортико-

медуллярной (пограничной), медуллярной (центральной). В кортикальной зоне 

располагаются малые и средние лимфоциты. Медуллярная зона представлена 

большими, средними лимфоцитами, ретикулярными и эпителиальными клетками. 

В свою очередь кортико-медуллярная зона является границей, разделяющей их, 

она состоит из базальной мембраны и рассеяна сетью капилляров [26, 91, 137]. 

 Вилочковая железа (тимус) является многодольчатым лимфоэпителиальным 

органом, который имеет паренхиматозное строение. Его формирование 

начинается на 10-14 сутки эмбрионального развития, затем наблюдается 

активный рост и функционирование на протяжении трех месяцев жизни [124, 

277]. Что касается, анатомического строения, то она состоит из 6-7 пар долей, 

которые расположены в 2 ряда в области шеи, идущие параллельно блуждающему 

нерву и внутренней яремной вене, затем проходит вдоль трахеи и краниально 

доходит до третьего шейного позвонка [50]. Железа атрофируется с наступлением 

половой активности (4,5-5 месяцев). В дальнейшем он уменьшается в размерах, 

но до конца не рассасывается [26, 82].  



13 
 

 
 

 Капсула покрывает каждую дольку. Она представлена соединительной 

тканью, которая имеет волокнистое строение. От капсул вовнутрь отходят 

выросты, образующие трабекулы. Они разделяют железу на доли бобовидной 

формы. Их максимальный размер достигается к четырем месяцам [26, 140, 277]. 

 Каждая доля вилочковой железы состоит из 4-х зон: субкапсулярной, 

кортикальной (корковой), медуллярной (мозговой) и зон периваскулярных 

пространств [66]. 

 Малые лимфоциты размещаются в основном в пространстве корковой зоны, 

а средние и большие, наоборот, на участках под капсулой. При этом тут же можно 

найти и эпителиальные клетки (клетки-няньки), стволовые, дендритные 

(антигенпредставляющие), секреторные клетки и макрофаги. 

 Антигенпредставляющие клетки являются источниками сигналов, 

формирующиеся при клеточных контактах с антигенами. У них имеются 

отростки, содержащие на своей поверхности молекулы, взаимодействующие с 

молекулами прилипания лимфоцитов, где удерживаются Т-лимфоциты [133]. 

 Основной функцией секреторных клеток тимуса является продуцирование 

гормонов (тимулина, тимозина, тимопоэтина), но и полипептида интерлейкина, 

которые стимулируют процесс дифференциации тимоцитов [50, 141]. 

 В медуллярной зоне находятся тельца Гассаля (тельца тимуса). Они 

представляют собой тяжи из ретикулярных и эпителиодных клеток. Функция 

клеток тимусных телец у птиц до сих пор не понятна [135]. Хотя у 

млекопитающих они вырабатывают цитокин, который активирует дендритные 

клетки [116, 140, 141]. 

 Селезенка является одним из главных периферических лимфоидных 

органов птиц. Она представляет собой непарный паренхиматозный орган, 

имеющий округлую форму. Она выполняет функцию «иммунного барьера», 

препятствуя распространению чужеродных агентов через гематогенные пути [114, 

196]. Уже с первых дней после вылупления в нем начинаются процессы 

формирования лимфоцитов и разрушения эритроцитов. При этом функция «депо 

крови» у птиц отсутствует, которая существует у млекопитающих [1, 62, 74]. 
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Поверхность селезенки покрыта оболочкой, состоящей из рыхлой соединительной 

ткани, и от нее отходят перегородки, которых называют трабекулами [165]. В ней 

различают красную и белую пульпу, а также маргинальную (краевую) зону, 

которая их разделяет. Белая пульпа представляет собой совокупность 

лимфоидной ткани. Её образуют лимфатические узелки и лимфатические 

периартериальные влагалища (ПАЛВ). ПАЛВ обхватывают артерию со всех 

сторон, после ее выхода из трабекулы. В белой пульпе находятся дендритные 

клетки, лимфоциты, ретикулярные и клетки макрофаги. В краевой зоне 

располагаются синусоидальные капилляры. Красная пульпа представлена 

объединением клеточных и тканевых структур.  В себя он включает 

ретикулярную ткань с клетками крови и кровеносные сосуды синусоидного типа. 

В ретикулярной ткани имеются малодифференцированные клетки, а также клетки 

фагоцитирующие [29, 30, 101]. 

 Слезная железа парный орган, который находится в медиальном углу 

периорбиты глаза [17]. По своему строению он схож с железой третьего века. 

Согласно исследованиям Б.Я. Бирмана и других ученых (2008) в слезной железе 

вырабатывается небольшое количество иммуноглобулина А. 

 Гардерова железа (железа третьего века) является парной железой внешней 

секреции, которая расположена в интраорбитальном синусе глаза на внутренней 

поверхности глазного яблока [18, 50, 242]. Железа имеет продолговатое, 

сплющенное неправильной формы тело. Железа третьего века больше, чем 

слезная [228]. 

 Меккелев дивертикул (дивертикул Меккеля) – это рудимент желточного 

мешка, который расположен на границе двенадцатиперстной и тощей кишок 

[161]. В дивертикуле происходит дифференцировка лимфоцитов под действием 

антигенной стимуляции эффекторных клеток. При этом они совместно с их 

секреторными веществами служат началом развития гуморального (общего), 

клеточного (местного) иммунитета [44, 148]. 

 У птиц на протяжении всей длины слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта можно обнаружить лимфоидную ткань (лимфоидная ткань 
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пищеварительного тракта). Она представлена несколькими типами образований: 

диффузные скопления лимфоидных узелков, пищеводные и слепокишечные 

миндалины, дивертикул Меккеля, бляшки Пейеровы [164, 292]. Колонизация 

лимфоидной тканью кишечника Т- и В-лимфоцитами, происходит через 

несколько суток после вылупления. При этом они начинают участвовать в 

формировании клеточного иммунитета и продуцировать иммуноглобулин А 

[245]. 

 Отличительной особенностью эпителия желудочно-кишечного тракта в том, 

что он имеет микроскладчатые клетки (М-клетки), у которых повышена 

поглотительная способность. М-клетки представляют собой эпителиальные 

клетки. Они находятся в скоплениях лимфоидных узелков. Их функция основана 

на выборочном захватывании чужеродного агента, её перерабатывании и 

дальнейшей передаче лимфоцитам, макрофагом [209]. 

 Еще одним представителем лимфоидной ткани желудочно-кишечного 

тракта является эзофагальная миндалина. Она расположена в области перехода 

пищевода в железистый желудок. Основная функция миндалины – первичное 

взаимодействия с антигеном, который попал с кормов и водой, а также 

дальнейшая передача информация об его особенностях [135].  

 Немаловажную роль в поддержании постоянства внутренней среды и 

защиты организма птицы выполняет лимфоидная ткань, которая ассоциирована со 

слизистой оболочкой дыхательных путей (BALT – bronchus-associated lymphoid 

tissue). Её развитие происходит с возрастом и под действием постоянной 

антигенной стимуляции. В легких имеются клетки миелоидного и лимфоидного 

типа и лимфоидные структуры [159]. 

 У цыплят сразу после вылупления в лимфоидной ткани можно обнаружить 

лишь Т-клетки, а со второй недели уже В-клетки. В двухмесячном возрасте у 

цыплят В - клетки в значительной степени продуцируют иммуноглобулин М и в 

меньшей степени Ig A и Ig G [179]. 

 По мнению многих авторов, когда речь заходит об иммунной системе птиц, 

нельзя не отметить два самых важных филогенетических особенностей. 
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 Первой особенностью является развитие интрамурального лимфатического 

узла, как структура, отвечающая за действие местного иммунного ответа. А 

вторая – формирование герминативных центров в периферических лимфоидных 

органах, благодаря этому происходит размножение и увеличение количества 

антигенспецифических В-клеток, а также механизмов переключения изотипов 

иммуноглобулинов и образование В-клеток памяти [171, 245]. 

 Циркуляторным звеном иммунной системы, отражающим физиологическое 

состояние организма, является кровь и лимфа. Клетки крови выполняют разные 

функции, начиная от транспорта кислорода по организму и заканчивая 

образованием антител. Кругообращение лимфоцитов и перемещение клеток из 

органов кроветворения во вторичные лимфоидные органы обеспечивается 

постоянным движением крови по кровеносным сосудам. При этом часть клеток 

выполняет свою функцию лишь в кровеносной системе, а другая исключительно 

только с целью транспортировки кислорода [10, 57, 134]. 

 А.А. Заразин (1953) утверждал о том, что у птиц в постэмбриональном 

развитии в кровеносной системе не имеется конкретного распределения на 

лимфоидные и миелоидные системы. Позднее C. Corbel (2007) в своих 

исследованиях установил, что с точки зрения гистологии костный мозг можно 

разделить на две части. Первая часть – интраваскулярная, ответственная за 

процессы образования эритроцитов и тромбоцитов, а вторая – экставаскулярная, 

отвечающая за миело, моно- и лимфоцитопоэз [120]. 

 Важную роль в поддержании гомеостаза организма птиц выполняют 

зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоцитарные) формы лейкоцитов 

[20]. Первая группа представлена базофилами, псевдоэозинофилами, 

эозинофилами, которые образуются в красном костном мозге. Вторая – 

моноцитами и лимфоцитами [70, 156]. 

 Эозинофилы являются округлыми клетками, в цитоплазме которых имеются 

гранулы сферической формы. В их составе содержатся множество ферментов 

(пероксидазы, коллагеназы и другие), щелочной и катионный эозинофильный 

белок. При этом молекулы последних способны проникать в клетки гельминта и 
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активировать клеточные рецепторы, которые отвечают за противопаразитарный 

иммунитет. Благодаря этому происходит саморазрушение целостности 

паразитарной клетки. Функцией эозинофилов является секреция цитокинов и 

хемокинов – медиаторов иммунной системы [44, 50]. 

 Базофилы представляют собой тип лейкоцитов, у которых отличительной 

особенностью является наличие базофильных групп. Они содержат гистамин, 

гепарин, ферменты (протеазы, дегидрогеназы, пероксидазы и другие). Основная 

функция – предотвращение попадания чужеродных агентов в организм, кроме 

того, выполняют и ряд других функций: препятствуют появлению реакций 

гиперчувствительности, анафилактического шока, способствуют процессу 

затягивания ран и порезов, а также удаления токсинов. 

 Псевдоэозинофилы – это белые кровяные тельца неправильной округлой 

формы [127]. Они являются клетками, которые выполняют свое активное 

фагоцитарное действие не только в кровеносном русле, но и в тканях, то есть, 

функцию захвата и переваривания чужеродных белков [10, 11]. Кроме того, у них 

есть свойство усиливать действие противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-

6, ИЛ-8) [181]. 

 Тромбоциты являются клетками кровеносной системы, которые активно 

принимают участие в свертывании крови. Они имеют овальную форму. При 

исследовании мазков-отпечатков можно наблюдать то, что они располагаются 

группами по 3-10 клеток. К тому же тромбоциты птиц в кровеносной системе 

участвуют и в фагоцитозе [15, 116].  

 Самыми крупными клетками крови птиц являются моноциты. При этом у 

них одно крупное ядро, которое имеет овальную, подковообразную или 

почковидную форму. Они являются наиболее активными фагоцитами в 

периферической крови. При этом моноциты крови с тканевыми макрофагами 

создают мононуклеарную фагоцитирующую систему. 

 С точки зрения иммунологии, большой интерес уделяется рецепторам, 

которые способны распознать антигены и активировать факторы иммунного 

ответа. Одним из таких рецепторов является Toll-подобные рецепторы (TRL – 
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Toll-like receptor). Toll-рецепторы бывают нескольких типов. Их относят к 

паттерн-распознающим рецепторам (PRRs), которые выполняют функцию 

распознавания молекулярных структур патогенов (PAMPs) и молекул, 

высвобождающих как ответ на повреждения клеток (DAMPs). 

 Лимфоциты – это главный компонент иммунной системы, как врожденной, 

так и приобретенной. Согласно морфологическим признакам лимфоциты 

разделяют на большие гранулярные (NK-клетки, иммунобласты и лимфобласты) 

и малые лимфоциты (Т- и В-клетки). Также существует классификация, которая 

основана на выполняемой их функции. В соответствии с этой классификацией 

лимфоциты подразделяются на: Т-, В - и NK-клетки [22, 191]. 

 В-лимфоциты (бурсозависимые) создают гуморальный иммунитет, 

отвечающий за функцию распознавания попавшего в организм чужеродного 

агента и выработки ответной реакции путем синтеза специфического антитела. 

 Т-лимфоциты (тимусзависимые) формируют клеточный иммунный ответ, 

при этом выполняют функцию «узнавания», уничтожения чужеродных белковых 

структур и дальнейшего её выведения из организма, а также проведение анализа 

повреждений клеток собственного организма. Кроме того, у них имеется 

способность «запоминания» информации о контакте с антигеном. Они 

представлены тремя формами клеток: Т-хелперы, Т-супрессоры и Т-киллеры 

[133]. 

  Естественные киллеры (NK-клетки) являются клетками, имеющие 

способность продуцирования цитокинов и выполняющие цитотоксическую 

функцию по отношению к опухолевым клеткам, а также клеткам, зараженным 

вирусами [192]. 

 Особое место в поддержании гомеостаза занимают иммуноглобулины (IgG, 

IgM, IgA). В организме за их синтез отвечают плазматические клетки. В 

зависимости от воздействия В - лимфоцитов с антигенами происходит выработка 

определенного класса иммуноглобулинов [133]. Они являются гликопротеинами, 

состоящие из 4 полипептидных цепей, а именно из 2 легких (L) и 2 тяжелых (H) 

[58]. В настоящее время у птиц было обнаружено и описано всего три класса 
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иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) [95]. При этом многие ученые отмечают, что 

IgG является основным иммуноглобулином в сыворотке крови птиц [22, 214, 284]. 

 

1.2 Специфическая иммунопрофилактика птицы 

 

Несмотря на то, что в птицеводческих хозяйствах своевременно 

выполняются все ветеринарные мероприятия, риск возникновения заболеваний 

различной этиологии все равно остается. Прежде всего, это связано с появлением 

устойчивых штаммов к существующим средствам профилактики и лечения, а 

также появлением новых опасных инфекционных заболеваний. При этом нельзя 

не упомянуть вероятность проникновения или заноса из других стран на 

территорию Российской Федерации возбудителей инфекции [3, 19, 113]. 

 По данным Международного эпизоотологического бюро, в настоящее время 

наиболее опасными инфекционными болезнями являются инфекционный 

бронхит, птичий грипп, болезнь Ньюкасла, болезнь Марека и др. Появление 

вспышек таких болезней у сельскохозяйственной птицы указывает на нарушение 

правил ветеринарно-санитарного контроля и ослабления мер борьбы с ними, а 

именно мер профилактики [7, 199]. При этом строгий контроль при инкубации 

яиц, а также в период роста и развития птицы являются гарантом в поддержании 

здоровья птицы считают Балашов В.В. (2014) и Сунагатов Ф.Ф. (2016) [3, 121].  

К сожалению, последние статистические данные говорят о том, что 

эпизоотологическая обстановка в птицеводческой отрасли все равно остается 

крайне сложной. По мнению М.Е. Дмитриевой (2013), такая ситуация является 

причиной иммунодепрессивного состояния птицы, которое возникает при 

несоблюдении ветеринарно-санитарных правил, технологий выращивания, 

нарушении условий содержания и кормления, а также действием различных 

стресс факторов [52]. В то же время такое состояние повышает восприимчивость 

птицы к инфекционным болезням и вероятность их заболевания увеличивается в 

несколько раз [96, 126, 136]. 
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Своевременно проведенная иммунопрофилактика против болезней 

инфекционной этиологии – это залог благополучия хозяйства и здоровья птицы 

[52]. При этом многое зависит от выбранной вакцины и метода вакцинации. В 

свою очередь, не стоит забывать и о породных особенностях, а также о 

вирулентности штамма [79]. 

По мнению Э.Д. Джавадова и М.Е. Дмитриевой (2011), когда в 

птицеводческих хозяйствах проводится вакцинопрофилактика по тем или иным 

инфекционным болезням нельзя не учитывать факторы, которые понижают 

эффективность проведенной вакцинации. А именно, неправильно выбранная 

схема, несоблюдение дозировки, нарушение условий хранения, 

иммунодепрессивное состояние птицы в момент вакцинации [48]. 

В настоящее время основными иммунопрофилактическими препаратами, 

которые применяют в ветеринарии, являются живые и инактивированные 

вакцины [5, 67, 108, 113, 121, 128]. Живые вакцины получают из природных 

штаммов микроорганизмов, которые обладают слабой вирулентной активностью 

или из искусственных штаммов, аттенуированных методами молекулярной 

биотехнологии [63]. Достоинство таких вакцин – это активация всех звеньев 

иммунитета, однократное введение и быстрое формирование иммунного ответа, 

наличие группового и индивидуального способа иммунизации. Однако после их 

введения очень часто возникают побочные эффекты, а также велика вероятность 

нейтрализации материнскими антителами действия введенного вирусного агента 

на иммунную систему. На сегодняшний день инактивированные (убитые) 

вакцины нашли более широкое применение в птицеводческой отрасли, благодаря 

своим безопасным свойствам и редким побочным реакциям. Убитые вакцины 

легче дозировать и применять с другими биологическими препаратами [21, 24, 64, 

99, 113]. Согласно результатам исследований В.В. Борисова и соавторов (2010) 

после введения инактивированных вакцин действие материнских антител на 

вирусный агент незначительное и это является хорошим посылом для 

использования их при иммунизации суточных цыплят [12, 13, 14]. Несмотря на 

вышеописанные достоинства инактивированных вакцин, имеется необходимость 
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добавлять в их состав адъюванты, которые позволят создать более напряженный и 

пролонгированный иммунный ответ [51, 52]. 

Ньюкаслская болезнь (псевдочума, НБ) представляет собой 

высококонтагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется поражением 

систем нервной, дыхательной, в которой развивается катаральное воспаление, 

формированием множественных геморрагических образований в желудочно-

кишечном тракте, а также воспалением головного мозга (энцефалитом) и 

образованием патологических изменений во внутренних органах [23, 24]. 

Болезнь наносит огромный экономический ущерб птицеводческим 

хозяйствам. Такой ущерб, прежде всего, связан с проведением жестких 

карантинных мероприятий. При этом больную и подозрительную в болезни птицу 

забивают и утилизируют. Переболевший молодняк плохо растет, а у яичных 

пород снижается яйценоскость. Заболеваемость невакцинированной птицы 

достигает до 100%, смертность от 50-90% [227]. 

Возбудителем является РНК-содержащий вирус из Paramixoviridae. После 

проникновения он локализуется в основном в паренхиматозных органах, 

головном и костном мозге, слизи трахеальной и в кишечнике тонком и толстом 

отделе. А латентная форма вируса чаще всего располагается в органах 

дыхательной и пищеварительной системы, при этом вызывая скрытое (латентное) 

течение болезни [49, 88, 113, 147, 201, 266]. 

Ньюкаслской болезнью болеют куры всех пород и возрастов, особенно 

молодняк, а также в естественных условиях к вирусу восприимчивы цесарки, 

фазаны, перепелки и индейки. В свою очередь у гусей и уток имеется иммунитет 

к данному заболеванию. Источник распространения инфекции – больная, 

переболевшая птица, очень редко человек и млекопитающие [34, 152]. Также 

факторами распространения могут быть яйца, пух и перо, которые были получены 

от больных птиц, рабочий инвентарь и спецодежда обслуживающего персонала 

[111, 113, 138, 215]. 

В настоящее время болезнь Ньюкасла в зависимости от вирулентности 

штамма подразделяют на: лентогенные (штамм Ла-Сота, Бор-74), мезогенные 
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(Комаров, Роакин и штамм Н) и велогенные (Миадера, штамм Т, Сото). Наиболее 

опасным и патогенным являются велогенные штаммы [3, 25, 113, 145]. 

Псевдочума протекает в пяти формах: молниеносной, когда у птицы не 

развивается симптоматика болезни и гибель происходит внезапно, причем 

массово;  острая – в органах дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта 

наблюдаются признаки геморрагического сепсиса, куры погибают на 3-4 день 

после заражения и летальность доходит 90-100 %; при подострой отмечается в 

основном поражение нервной системы, которая характеризуется повышенной 

возбудимостью и различными нервными расстройствами (парезы, параличи) с 

длительностью до десяти дней, смертность тридцать процентов; хроническая - 

сопровождается нарушениями в центральной нервной системе и длится на 

протяжении трех недель, при этом 1/3 инфицированных умирает; атипическая 

форма возникает если в организм птицы попадает ослабленный штамм вируса и у 

них высокий уровень резистентности [25, 111, 138, 215]. 

Сегодня для специфической профилактики болезни Ньюкасла используют 

живые и инактивированные вакцины. При разработке живых вакцин применяют 

лентогенные (штамм Ла-Сота, Бор-74) и мезогенные (Комаров, Роакин и штамм 

Н) штаммы. Иммунизация молодняка инактивированными вакцинами еще в 

раннем периоде их роста и развития позволяет предотвращать заражение и 

распространение вируса. Выбор вакцины и схемы вакцинации в каждом 

птицеводческом хозяйстве осуществляется в зависимости от эпизоотической 

ситуации и согласно результатам, проведенных диагностических, 

мониторинговых исследований [45, 47, 48]. 

Инфекционный бронхит кур (ИБК) представляет собой инфекционное 

заболевание, при котором идет поражение дыхательной, репродуктивной систем, 

а также почек (нефро-нефритический синдром). Болезнь вызывает РНК - вирус из 

семейства Coronoviridae [12, 31, 84, 118]. В настоящее время известно больше 60 

серотипов вируса, от некоторых до сих пор не существует вакцины [218]. 

Экономический ущерб от ИБК колоссальный из-за снижения привесов, 
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яйценоскости и товарных качеств яиц, а также вследствие выбраковки 

переболевших кур и цыплят (20-40%) [84]. 

Инфекционным бронхитом могут заболеть куры всех возрастов и цыплята 

до месячного возраста. К вирусу также восприимчивы фазаны и перепела. 

Воздушно-капельный – основной путь заражения, однако, велика и доля 

инфицирования через инкубационные яйца, корм и воду. При этом источниками 

распространения инфекции служат больные и переболевшие цыплята, куры, 

петухи [12, 45]. 

В настоящее время иммунопрофилактику проводят живыми и 

инактивированными вакцинами, при создании которых используют различные 

комбинации штаммов вируса (4/91, Ма5, Н-120, QX, D274 и др). [12, 33, 42]. 

Болезнь Марека (инфекционный нейролимфатоз, паралич птиц, БМ) это 

инфекция, обладающая высокой контагиозностью среди кур и индеек. 

Возбудителем является вирус, содержащий ДНК, к которому особенно 

чувствительны цыплята с суточного по двухнедельный возраст и взрослое 

поголовье до 2,5 месяца [9, 61, 202]. 

Инфекционный нейролимфатоз при попадании в организм вызывает 

сильные иммунодепрессивные состояния, которые характеризуются поражениями 

нервной системы (парезы и параличи), головного и спинного мозга 

(энцефаломиелит), а также усилением процесса пролиферации лимфоидных 

клеток во внутренних паренхиматозных органах, головном мозге, скелетной 

мускулатуре [171]. Вирус быстро передается между птицами, так как основным 

местом его локализации являются перьевые фолликулы. В свою очередь, 

выделение во внешнюю среду происходит через мертвые клетки перьевой 

перхоти или обсемененную пыль [217, 288, 289]. 

Основным методам недопущения заражения птиц болезнью Марека 

является своевременная иммунопрофилактика. При этом иммунизацию следует 

проводить сразу же после вылупления цыпленка или вводить вакцину в само 

яйцо, где развивается эмбрион. Также проводят вакцинацию родительского стада. 

Для этих целей используют живые клеточно-ассоцированные вакцины, состоящие 
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из ослабленных штаммов серотип 1 (CVI-988/Rispens, R2/23), серотип 2 (SB-1, 

301B/1), а также клеточно-свободные (сухие) вакцины (серотип 3, FC-126) [46, 

52]. 

Птичий грипп (классическая чума птиц) является инфекционным 

заболеванием с высокой контагиозностью и характеризующееся в основном 

поражением органов дыхательной и пищеварительной систем. Возбудитель – 

РНК-вирус рода Influenza virus A, В и С из семейства Orthomyxoviridae [175, 176]. 

На сегодняшний день известно более 198 серотипов, которые обладают 

цитопатическим действием; гемадсорбирующими свойствами; нейраминидазной 

активностью.  При этом некоторые штаммы вируса являются патогенными и для 

человека, например, H5N1, H7N7. Источниками распространения классической 

чумы птиц служат домашняя птица и дикие водоплавающие (утки, гуси, лебеди) 

[163, 232, 258, 270]. Заражение происходит воздушно-капельным, фекально-

оральным и контактными путями. У инфицированных птиц отмечается 

катарально-респираторный синдром, высокая температура, диарея, рвота, 

кровотечение из носовых отверстий, пневмония и отек легких [146, 193]. 

Специфическую иммунопрофилактику выполняют инактивированными 

цельновирусными и живыми векторными вакцинами [275, 276]. При изготовлении 

инактивированных вакцин используют подтипы вируса Н5, Н7, Н9, НА и в 

зависимости от этого они подразделяются на гомологические и гетерологические. 

В настоящее время в Российской Федерации при иммунизации используют в 

основном гомологические инактивированные вакцины. На сегодняшний день в 

птицеводстве лицензированы лишь две живые векторные вакцины, которых 

можно применять при вакцинации против птичьего гриппа. Первая – вакцина на 

основе рекомбинантного вируса оспы вируса птиц, а вторая на основе вируса 

Ньюкасла (rFPV-AIV-H5), (rNDA-AIV-H5) [247, 293]. 

Болезнь Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь, инфекционный 

бурсит кур, ИББ) - это вирусное заболевание кур, которая характеризуется 

иммуносупрессивным состоянием. Возбудителем является двухцепочный РНК-

вирус, который относится к семейству Birnaviridae [149, 281]. При инфекционной 
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бурсальной болезни в основном идет поражение селезенки и клоакальной сумки 

(бурсы Фабрициевой), особенно бурсозависимых лимфоидных клеток (В-клеток). 

К ИББ особенно восприимчив молодняк в возрасте от трех до шести недель, а в 

случае заражения цыплят до 3 недельного возраста он протекает без проявлений 

клинических признаков [54].  

В клоакальной сумке идет повышенная гибель лимфоцитов, возникает 

острая воспалительная реакция, которая в дальнейшем приводит к 

акцидентальной инволюции органа, при этом происходит еще и наслоение 

вторичной инфекции. У зараженной птицы отмечается потеря аппетита, 

депрессивное состояние, взъерошенность оперения, светобоязнь, тремор, 

профузный понос белого цвета. Гибель птицы наблюдается на 3-4 сутки после 

инфицирования.  

Основным способом борьбы с болезнью Гамборо является своевременно 

проведенная иммунизация. С этой целью применяют живые и инактированные 

вакцины [54]. Живые вакцины бывают трех классов: промежуточные 

(классические штаммы вируса инфекционного бурсита (штамм 78-D и др.); 

промежуточные-плюс (штамм 228Е и др.); слабо аттенуированные «горячие» 

[231, 237, 262, 287].  

 Несмотря на то, что в настоящее время на рынке иммунопрофилактических 

средств существует очень много вакцин, которых применяют против различных 

инфекционных болезней, разработка более эффективных и безопасных вакцин и 

поиск веществ, повышающих их иммуностимулирующие свойства, остается 

весьма актуальной проблемой.  

 

1.3 Адъюванты и их использование в составе вакцин 

 

Разработка новых более эффективных и безопасных, а также улучшение 

уже имеющихся вакцин, которые способны создать стойкий и более длительный 

иммунитет, было и остается первостепенной задачей иммунологии [144, 200, 203, 

280]. Слабая иммуногенность некоторых биопрепаратов, применяемых на 
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сегодняшний день, говорит нам о необходимости использования в их составе 

адъювантов, оказывающих иммуностимулирующее действие [144, 160, 207].  

Адъюванты (от латинского adjuvans или adjuvantis – способствующий, 

помогающий) – это вещества, повышающие иммунный потенциал вакцин, 

которые проявляют свое стимулирующее неспецифическое действие на 

иммунную систему при их совместном применении со специфическим антигеном. 

Они могут быть различной химической природы и разного происхождения [144, 

212, 223, 296].  

 На сегодняшний день существует более десятки веществ неорганической и 

органической природы, которых применяют в качестве адъювантов [223, 296].  

В настоящее время основными применяемыми адъювантами в медицинской 

и ветеринарной практике являются минеральные соединения – такие как гель 

гидрата окиси алюминия и фосфата алюминия, бактерии и компоненты бактерий 

(вытяжки вакцины БЦЖ); полимерные вещества, сложные химические смеси 

(белково-липополисахаридные комплексы, липополисахариды, мурамилдипептид 

и его производные); липиды и эмульгаторы (ланолин, арлацел); вещества, 

вызывающие воспалительную реакцию (сапонин, скипидар) и другие [144, 225]. 

В 1889 году ученые E. Roux и A. Yersin говорили о том, что при 

иммунизации животных дифтерийным антигеном в комплексе с кальций 

хлористым повышаются адъювантные свойства [260].  

 Однако, уже в 1893 г. W.B. Colley наблюдал адъювантные свойства после 

введения убитых бактерий (токсины Колли), которые приводили к излечению 

пациентов от некоторых разновидностей рака. К сожалению, полученные ученым 

данные не были оценены и проанализированы в полной мере, так как не имелось 

достаточных научных знаний. Только в 1990-х гг. стало понятно, что 

адъювантный эффект, спасавший пациентов доктора Колли – результат 

иммуностимуляции, опосредованной бактериальной ДНК [173]. 

 Еще одним важным этапом в истории адъювантов являются исследования 

Le Moignic и E. Pinoy. В 1916 году учёные сообщили, что добавление ланолина в 

качестве эмульгатора в суспензию из убитых S. typhimurium в вазелиновом масле 
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в несколько раз повышает иммунный ответ [213]. Несмотря на все исследования и 

открытия признание пользы адъювантов, как веществ, усиливающих 

гуморальный ответ, пришло только через десять лет.  

 Активное повышение интереса в 1920-х годах к адъювантам связывают с 

тем, что начали появляться первые серии работ, которые были посвящены 

исследованиям изучения адъювантных свойств различных соединений. В 1924 г. 

французский ученый G. Ramon в своих исследованиях показал, что введение 

дифтерийного токсина лошадям в сочетании с различными соединениями, 

которые вызывали воспалительную реакцию (экстракты растений, крахмал, 

рыбий жир, кальций хлористый, масло растительное), в значительной степени 

усиливает антительный ответ на введенный токсин [160, 254, 255]. Большим 

толчком для добавления адъювантов на основе соединений алюминия при 

разработке вакцин послужило создание в 1926 году английским иммунологом A. 

Glenny с коллегами вакцины на основе дифтерийного анатоксина и 

алюмокалиевых квасцов [189, 190]. Это дало начало тому, что адъюванты на 

основе алюминия (соли/гидроокись) широко применяются в изготовлении многих 

вакцин и по сей день. 

 В 1940 году Ю. Фрейндом был разработан адъювант на базе водно-

масляной эмульсии, в котором убитые микобактерии эмульгировались в виде 

капель воды в эмульсии минерального масла (ПАФ), а неполная форма адъюванта 

(НАФ) не содержала бактериальных антигенов [183, 184]. В 1960 гг. в Англии 

НАФ добавляли в состав гриппозной вакцины, но позднее адъювант отозвали, так 

как после введения его с вакциной возникли постпрививочные реакции и 

осложнения. Несмотря на то, что были и побочные реакции, это послужило 

огромным импульсом в изучении и создании адъювантов на основе водно-

эмульсионной смеси. Одним из первых веществ в составе таких адъювантов был 

неметаболизируемое соединение сквалан, который добавляли при создании 

вакцин для людей.  

 В 70-х гг. были открыты и созданы иммуностимулирующие комплексы 

(ISCOM), липосомы, виросомы – системы, состоящие из липидных слоев и 
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формирующие микросферы или наночастицы, которые инкапсулируют или 

абсорбируют антигены. А в 1990 году была зарегистрирована первая 

виросомальная вакцина против гепатита А, в которой в качестве адъюванта не 

применяли соединения алюминия [272]. На сегодняшний день уже 

зарегистрированы или находятся на стадиях разработки несколько вакцин такого 

класса [162, 203, 282, 296]. 

Особое внимание было уделено исследованиям, посвященным к созданию 

систем доставки антигенов и адъювантов на основе био- и синтетических 

полимеров [197, 252]. Результат всех этих исследований -  получение 

полиэтиленгликоля и серии других веществ, которые не стали адъювантами, 

несмотря на все это, нашли разностороннее применение в пищевой и бытовой 

промышленности, медицинской практике. Одним из наиболее важных моментов в 

истории создания адъювантов и адъювантных вакцин – это открытие в 1996 году 

Toll-like рецепторов (TLR) [219], а также установление главной роли этих 

рецепторов в стимулировании приобретенного иммунитета, которые запускают 

процесс возникновения долговременной иммунологической памяти [225]. 

Изучение и уяснение механизмов инициации этих рецепторов под влиянием 

липополисахаридов [158] легло в основу принципа получения молекулы, 

усиливающей иммунный ответ без побочных токсических реакций [280]. Однако 

лишь через десять лет, а именно в 2009 году, разработали монофосфорил 

липидный адъювант (MPL), одобренный к использованию в составе вакцины 

против специфических Toll-like рецепторов, нашел огромное количество 

сторонников, предлагающих использование данного принципа при создании 

адъювантов и адъювантных вакцин, и поэтому на сегодняшнее время ведутся 

активные работы в этом направлении [177, 222, 246, 273]. 

 Несмотря на то, что имеется огромный выбор веществ для применения в 

качестве адъювантов, по-прежнему, адъюванты на основе алюминия остаются 

наиболее широко используемыми в ветеринарии и в медицине. Вакцины, 

содержащие соли алюминия, зарегистрированы и одобрены к использованию в 

России и почти во многих зарубежных странах, так как ключевой показатель, 
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определяющий соотношения «польза-риск» уже в течение двух столетий – 

благоприятный. Хоть и имеется многолетний опыт эффективного применения 

таких вакцин, суждения многих ученых и специалистов касаемо  использования 

соединений алюминия в вакцинах разнообразны: подвергаются обсуждению 

такие моменты, как высокие локальные побочные эффекты (прямой литический 

эффект в месте введения), неспецифическая поликлональная стимуляция и 

гиперстимуляция [190, 194]; медленная деградация, которая связана с риском 

возникновения гранулем и локальной воспалительной реакции [223]; а также 

рисками развития аутоиммунных процессов [265]. Чтобы ни говорили, открытие 

адъювантов на основе алюминия послужило огромным толчком для изучения и 

разработки других адъювантов, и без которых многие современные вакцинные 

препараты просто не существовали бы.  

 В настоящий момент не имеется единой классификации адъювантов. Они 

могут быть разделены согласно своему механизму действия, происхождению и 

физико-химическим свойствам. Синтетические и природные соединения, которые 

способны усиливать иммунный ответ, чаще всего классифицируют или по 

физико-химическим свойствам [170]. Систематизация адъювантов по механизму 

действия подразделяет их на три группы: активные иммуностимуляторы, 

оказывающие свое действие на иммунокомпетентные клетки; носители – 

иммунногенные продукты, активирующие Т-клетки; адъюванты, обладающие 

транспортными свойствами (эмульсии, липосомы) и являющиеся матрицей для 

антигенов и доставляющие его к иммунокомпетентным клеткам. Одной из 

наиболее чаще используемых классификацией является разделение в 

соответствии их био- и физико-химическим свойствам на: минеральные, 

бактериальные, масляные эмульсии, синтетические, корпускулярные, 

комбинированные, цитокиновые, растительные и т.п. Существует также 

подразделение адъювантов согласно месту их введения вакцины, парентеральные 

и мукозальные (через слизистую оболочку). 

 Минеральные адъюванты представляют собой минеральные коллоиды. В 

эту группу входят: соединения алюминия (гидроксид алюминия, фосфат 
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алюминия, квасцы алюмокалиевые), кальция фосфат, кристаллоиды (кварцевый 

порошок) и т.д. Наиболее широкое применение в медицине и ветеринарии 

получили соединения алюминия [195]. В большинстве случаев антиген 

смешивают с AlPO4 или Al(OH)3 [283]. Вакцины, в которых антиген поглощается 

солями алюминия путем ионного взаимодействия называют сорбированными или 

адсорбированными. Механизм действия минеральных адъювантов объясняют тем, 

что они обладают депонирующим эффектом, который и позволяет обеспечить 

поступления антигенов более длительный период времени [210, 224]. 

Недостатками алюминиевых адъювантов является то, что образование антител 

кратковременное и уже на 3-4 недели в организме наблюдается снижение титра 

антител. Хотя, в некоторой степени изъян устраняют путем ревакцинации. 

Значительная часть антигенов быстро удаляется из солей алюминия. Вдобавок, 

образование в клетках большого количества мочевой кислоты связывают с 

активацией нерастворимыми соединениями алюминия врожденного иммунитета 

[230]. Соли алюминия относятся к соединениям тяжелых металлов. Кроме того, 

ученые многих стран уже доказали, что соединения алюминия являются 

нейтротоксином для головного мозга и увеличивает процент развития некоторых 

заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и синдром хронической усталости 

[150, 197]. 

 Масляные адъюванты (эмульсии) – это адъюванты, разработанные на 

основе минеральных масел. Принцип их получения основан на том, что антиген 

растворяют или суспензируют в воде, а затем диспергируют в масле. Такая 

разновидность эмульсии называются «вода в масле». В качестве масла берут 

жидкий высокоочищенный парафин. Кроме масла, в эмульсии непременно 

должен быть эмульгатор для стабилизации смеси, в противном случае кали воды 

(диспергированная фаза эмульсии) будут соединяться вместе и отделяться от 

масла (основной фазы). В качестве эмульгатора очень часто используется 

Арлацел А (маннид моноолеат) [283]. 
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 Масляные адъюванты подразделяют в зависимости от состава на эмульсии 

типа: «масло в воде» (прямая), «вода в масле» (обратная) и «вода-масло-вода» 

(множественная) [239]. 

 Водно-масляная эмульсия – это материал, имеющий густую, 

кремоподобную консистенцию. Механизм их действия основан на том, что после 

иммунизации минеральное масло не распадается на метаболиты и не всасывается 

с места введения, за счет этого капля эмульсии с антигеном внутри оказывает свое 

иммуностимулирующее действие в течение продолжительного времени. После 

распада эмульсии в результате ферментативного расщепления эмульгатора 

антиген медленно выделяется из этих капель на протяжении нескольких лет [143, 

239]. Водно-масляную эмульсию добавляют при изготовлении вакцин для 

лошадей (гриппозная вакцина), для овец (вакцина против Клостридиоза овец) и 

Pasteurella-вакцины для крупного рогатого скота.  

 Неполный адъювант Фрейнда (НАФ) – это водно-масляная эмульсия, 

которая состоит из вазелинового масла, ланолина и эмульгатора и имеющая 

низкий удельный вес и слабую вязкость. Его применяют с целью депонирования 

вещества, который обладает иммуногенными свойствами. Усиленное образование 

антител происходит вследствие медленной резорбции иммуногена в месте 

введения.  Хотя у НАФ были и достоинства, но и имелись недостатки. А именно, 

непродолжительное образование антител. Помимо этого, со временем стало 

известно, что после введения у морских свинок изменяется изотип антител [264]. 

 Еще одним представителем водно-масляных эмульсий является полный 

адъювант Фрейнда (ПАФ). Он представляет собой эмульсию, в основе масляной 

фазы которого находятся инактивированные нагреванием микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis или Mycobacterium butyricum), 

эмульгатор маннида монолеат (монтанид или Арлацел А) [155, 212]. 

 J. Freund утверждает, что полный адъювант Фрейнда не только действует 

как хороший стимулятор клеточного иммунитета, но и в значительной мере 

усиливает и продлевает гуморальный ответ. Иммуностимулирующее действие 

НАФ объясняется наличием микобактерий в его составе, которые вызывают 
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мощное стимулирование клеток региональных лимфатических узелков и 

гранулем [244, 274]. Несмотря на то, что полный адъювант Фрейнда применяется 

при разработке вакцин, в силу его хорошей стимуляции образования антител, 

использование его в иммунологической практике ограничено. Поскольку у него 

имеется ряд побочных действий, например, после инъекции на месте введения 

образуется абсцесс, отмечается сильная боль, повышение температуры, а также 

многие ученые утверждают о риске повреждения органов. Однако, он не получил 

широкого использования в вакцинах, предназначенных для людей и животных. 

Его применяли лишь в экспериментальных целях при вакцинации лабораторных 

животных.  

Не раз в литературных источниках отмечалось появление побочных 

реакций после применения масляных адъювантов, таких как: появление абсцессов 

со свищевыми ходами и формирование кист, которое обусловлено 

высвобождением олеиновой кислоты, а также могут возникнуть аутоиммунные 

заболевания [155, 212, 238, 271]. Кроме того, довольно плотные и крупные 

эмульсии вызывают перераздражение иммунной системы, а чрезмерно жидкие 

наоборот имеют очень слабое адъювантное действие. К тому же, нередко 

наблюдается реакция временной иммуносупрессии на антиген. В отдельных 

случаях, введение антигена может вызывать реакцию гиперчувствительности, 

которая характеризуется образованием патологических процессов в печени 

(амилоидоз), в почках (гломерулонефрит) и в головном мозге (аллергический 

энцефаломиелит) [256, 267]. 

Также в роли адъювантов при иммунизации могут выступать различные 

компоненты клеточных стенок бактерий, например, соматический антиген (О-

антиген). Они содержатся в любой вакцине против сальмонеллеза, коклюша и 

оказывают свое адъювантное действие на другие антигены, которые 

присутствуют в составе данного препарата [143]. Введение взвеси убитых клеток 

Bordetella pertusis вместе с другими антигенами вызывает усиление гуморального 

ответа и усиление выработки иммуноглобулинов G и E [224, 283]. 
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Большой вклад в создание искусственных вакцин внесли ученые Р.В. 

Петров и Р.М. Хаитов (2011 г.) [106]. Они предложили использовать в подобных 

вакцинах естественные антигены и синтетические адъюванты. Особенностью 

таких вакцин является то, что вирусные бактериальные антигены 

микроинкапсулируются в синтетические полимеры [230, 268]. При этом 

биологически активное соединение, которое помещено вовнутрь микрокапсулы, 

состоящей из совместимого биологического полимера, не подвергаясь 

разрушению проходить через желудочно-кишечный тракт, а затем удерживается 

на поверхности слизистой. Вследствие чего антиген усваивается Пейеровыми 

бляшками в практически не измененном виде [254]. В качестве примера можно 

привести вакцину против гриппа с добавлением химически синтезированного 

вещества полиоксидония, обладающего активным иммуностимулирующим 

эффектом.  

К синтетическим адъювантам, применяемых в иммунологии, также можно 

включить полимеры молочной и гликолевой кислот, полиакрилаты, 

модифицированный хитозан и так далее [187, 265]. 

В последнее время все больше начали уделять внимание неионным блокам 

– сополимерам, полученным путем синтеза из оксида пропилена и оксида 

этилена, которые способны доставлять антиген [204, 229]. 

Независимо от того, что у применяемых синтетических адъювантов 

имеются много преимуществ, все же остается и ряд недостатков – это слишком 

высокая стоимость и трудоемкость производства, а также слабая устойчивость к 

действию секретов желудочно-кишечного тракта [244]. 

На сегодняшний день многие ученые рассматривают наночастицы, как 

самые перспективные адъюванты, так как они эффективно поглощаются 

антигенпрезентирующими клетками [188]. Связывание наночастиц с антигеном 

приводит к тому, что он целенаправленно усваивается макрофагами, которое 

приводит к повышению иммунного ответа [151, 166]. В настоящее время 

изучается целый ряд наночастиц, которых можно применять как для стимуляции 

иммунной системы, так и в качестве транспортных средств доставки антигена 
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[226]. Они представлены: вирусомами, ниосомами, вирусными и бактериальными 

векторами, бактериофагами и др. [253]. 

Липосомами называют шарообразные везикулы, состоящие из одного или 

несколько липидных бислоев, которые формируются при соединении 

фософолипидов с водой [186, 241, 249, 251, 269]. Механизм их действия 

объясняется способностью инкапсуляции антигена, а также присутствием 

механизмов его доставки [239].  

Виросомы – это вирусопобные частицы, которые не содержат генетического 

материала вируса (ДНК или РНК), но при этом сохраняющие функции вируса 

объединяться с мембраной клетки. На сегодняшний день виросомы, 

разработанные по принципу липосом, успешно применяются при вакцинации 

людей. Достоинством виросом является их хорошая переносимость после 

введения в составе вакцины, а также образование более высоких титров антител 

[249]. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что поиск и создание 

более эффективного и безопасного адъюванта является одной из наиболее важных 

и актуальных задач современной фармакологии и иммунологии.  

 

1.4 Структура, свойства и биологическая активность углеводорода Сквален 

 

Сквален является природным ненасыщенным углеводородом и 

принадлежит к обширной группе изопреноидов, которые включают β – каротин, 

убихинон, токоферол [97, 205]. По химической структуре он представляет собой 

2,6,10,15,19,23 – гексаметил-2,6,10,14,18,22-тетракозагексаен, который имеет 

формулу С30Н50 и является природным ациклическим тритерпеном с 6 двойными 

(ненасыщенными) связями. В чистом виде сквален – это бесцветное масло, без 

запаха и вкуса, отличающееся физической и химической стабильностью и 

высокой температурой кипения [72, 250]. Название сквалена связано с 

содержанием его в жире печени акулы. При переводе с латинского языка squalus 

переводится как акула [102, 279]. В древних Японских рукописях можно 
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встретить название сквалена под словом «Same dawa - панацея», а рыбаки в свою 

очередь постоянно употребляли с пищей жир, содержащийся в печени акулы, с 

целью улучшения своего состояния и считали, что это помогает защитить 

организм от различных заболеваний [97, 102].  

Ранее его получали из печени акулы (традиционный способ), где его 

содержание достигало от 60 до 90%. [272]. Но этот метод был трудоемким и 

требовал дополнительной синтетической очистки перед использованием в 

фармакологических средствах, с другой стороны – это не гуманно.  В настоящее 

время альтернативными источниками сквалена являются растения, а именно 

полученные из них масла, например, оливковое масло, льняное масло, пальмовое 

масло и так далее [97, 123, 248, 250, 285, 291]. Однако в большинстве 

растительных масел его содержание не велико и колеблется в пределах 0,1-0,8%. 

Из наиболее хороших источников сквалена, в которых содержание его доходит до 

8%, являются растения из семейства Amaranthacea, особенно семена амаранта [28, 

97, 157]. Сквален, который получают с растений чистый и не имеет запаха. А 

сквален, полученный из печени акулы наоборот имеет специфический запах и в 

нем содержатся ксенобиотики, которые накапливаются в печени у акул 

вследствие загрязнения океана [97, 182, 250]. 

На сегодняшний день в медицине запатентовано и разрешено для 

использования лишь незначительное количество лекарственных препаратов, 

которые содержат в своем составе сквален, но их очень мало. Эти препараты 

обладают антиоксидантным, прооксидантным, противоопухолевым, 

радиопротекторным, антитоксическим и иммуностимулирующим действием. 

Данные лекарственные средства применяют при лечении и профилактике 

болезней печени, сердечно-сосудистой системы и т.д. [97, 102, 103, 104]. Также 

сквален активно участвует и оказывает свое влияние на липидный обмен в 

организме [205, 285]. 

Сквален является промежуточным продуктом в синтезе холестерина. 

Вследствие этого многие ученые расценивают данное явление сквалена как 
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негативное. Но, согласно последним исследованиям выяснилось, что лишь 10% 

участвуют в синтезе холестерина [259]. 

Сквален синтезируется в печени животных и человека и циркулирует с 

током крови по всему организму [97]. Сквален, вырабатываемый самим 

организмов, накапливается в печени, в тонком отделе кишечника и жировой 

ткани. Но больше всего его содержание на коже, так как он является одним из 

главных компонентов секрета сальных желез [97, 205]. По данным L.I. Castro, 

R.A. Soares, P.H. Saldiva et al. (2013), влияние сквалена на уровень холестерина в 

крови, который поступает с пищей, весьма противоречиво и зависит от дозы 

[172]. Позднее это доказали в своих исследованиях S. Bilimleri Fakultesi (2013) и 

установили, что потребление сквалена 1 г/сутки в течении десяти недель, 

приводит к увеличению общего уровня холестерина в крови [172]. При этом 

снижение его до 0,5 г в сутки приводит к нормализации этого показателя [205].  

Применение сквалена в лечении и профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний объясняется тем, что он по своему механизму действия обладает 

отрицательной обратной связью и при этом угнетает 3-гидрокси-3-метилглутарил-

КоА-редуктазу [205, 285], и при этом происходит уменьшение образования 

количества мевалоната и нарушается синтез фарнезола.  

Л.А. Мирошниченко с соавторами (2013) установили, что использование 

масла из семян амаранта, содержащее 600 мг сквалена, при сахарном диабете 

второго типа уменьшает количество общего холестерина и уровень 

триглицеридов в крови. Также, по словам авторов, хорошим эффектом обладает 

смесь, состоящая из масла семян амаранта и подсолнечного масла. При этом 

данная смесь после применения нормализует углеводный обмен и повышает 

эффективность антигипертензивной терапии [94, 295]. 

А.Е. Медведев (2003) утверждает о необходимости назначения 

амарантового масла при лечении больных, которым был поставлен диагноз 

атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей. При применении 

данного масла совместно с консервативными методами терапии у больных в 

крови наблюдалось повышение уровня гемоглобина, а также умеренное 
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понижение артериального давления и общего уровня холестерина. Также ученый 

говорит о том, что использование масла из семян амаранта в послеоперационном 

восстановительном периоде позволяет заживлению ран по первичному 

натяжению, нормализации биохимических показателей крови и улучшению 

общего состояния в целом [103].  

Е. Escrich, M. Carmen Ramirez-Tortoza, P. Sanchez-Rovira et al. (2006) в своих 

исследованиях указывали на то, что сквален обладает хорошим 

противоопухолевым действием [178]. По их мнению, ежедневное применение 

сквалена ингибирует образование изопреноидов в опухолевых клетках, тем самым 

тормозит их развитие и рост [285].  

Многие онкологи отмечают, что среди населения, живущих на 

Средиземноморском регионе, меньше всего случаев заболевания ишемической 

болезнью сердца, раком кожи и молочной железы [103, 182, 185, 285]. Согласно 

данным исследований, вероятность заболевания раком молочной железы среди 

женщин, которые употребляют оливковое масло, хотя бы один раз в день, 

снижается на 25%. Такое свойство масла из оливок, по мнению C. Gabas-Rivera, 

С. Barraquero et al., связано с наличием в его составе сквалена [178, 185, 285]. 

В 2002 году А.П. Хохлов, А.Н. Доценко предложили и запатентовали 

противоопухолевый препарат на основе сквалена. Хороший эффект данного 

лекарственного средства был доказан при лечении рака легких, желудка и 

кишечника, а также при лейкозе крови [97, 102]. 

Проведенные исследования G.S. Kelly показывают, что сквален, 

включенный в состав терапии злокачественных новообразований, уменьшает 

побочные действия цитостатических препаратов [97, 205]. Нанесения на кожу 

амарантового масла после лучевой терапии оказывает благоприятное действие и 

снижает риск возникновения ожогов [76, 77, 115]. 

По данным Н.А. Николаевского, Е.Н. Музалевской и Л.А. Мирошниченко 

(2014) применение масла из семян амаранта уменьшает продолжительность 

гексеналового сна [220, 236]. 
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Еще в 50-х годах прошлого столетия многие учение отмечали, что сквален 

входит в состав секрета сальных желез и является одним из важных компонентов 

[182, 205]. Общеизвестный факт, что кожа покрыта липидной оболочкой, которая 

образуется при смешивании липидов с секретом сальных желез, синтезируемые 

основными клетками эпидермиса (кератиноцитами).  

В отличие от млекопитающих, кожа человека не имеет хорошо развитого 

волосяного покрова и поэтому подвержена различным воздействиям внешней 

среды. При этом происходит контакт липидов поверхности кожи с кислородом и 

под действием ультрафиолетового излучения создаются условия для развития 

реакций перекисного окисления липидов [43, 205, 234, 285]. Именно, здесь и 

наблюдается свойство сквалена, как «тушителя» активного кислорода.  По 

данным Де Люка Кьяра (2002) он оказывает своё прооксидантное или 

антиоксидантное действие в зависимости от дозы содержания в липидах 

поверхности кожи и от степени воздействия внешней среды [43, 169].  

Анализ литературных источников показывает, что сквален выполняет 

функцию защиты кожи при различных повреждениях. Согласно данным В.А. 

Тутельяна (2011), когда на коже имеется какое-то ранение, то происходит 

увеличение концентрации сквалена в несколько раз [109]. 

В работе Г.Н. Близнецова с соавторами (2006) изучена эффективность 

применения амарантового масла при поражении печени токсического характера 

[8, 97]. При таком поражении происходит увеличение уровня перекисного 

окисления липидов и нарушается структура и функция гепатоцитов [104]. Так, 

например, по мнению авторов [8], пероральное введение масла из семян амаранта 

крысам на протяжении шести дней в объеме 0,5 мл/кг, у которых идет поражение 

печени тетрахлорметаном, способствует уменьшению образования синглетного 

кислорода, тем самым ослабевает реакция цепного окисления липидов [97, 235, 

236]. Данные исследования свидетельствуют о том, что сквален обладает еще и 

гепапротекторными свойствами.  

В последние годы все больше стали уделять внимание к изучению 

иммуностимулирующего действия сквалена [221, 248, 272]. Еще в 1960 годах 
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многие ученые в своих исследованиях утверждали, что сквален способен 

активировать деятельность макрофагов. По мнению I. Popa, N. Babeanu и 

соавторов, он влияют на синтез и размножение цитокинов, которые являются 

регуляторами иммунного ответа организма [205, 250]. Сквален сам по себе не 

способен оказывает иммуностимулирующее действие, однако в составе эмульсии 

он активно усиливает иммунные реакции [272]. 

Эти эмульсии обладают хорошей стабильностью и совместимостью 

компонентов, у них отсутствуют токсические реакции [104, 168, 182, 278, 290].  

 Первые попытки включения сквалена в состав вакцины в качестве 

адъюванта были предприняты еще в середине 1980 годов [69, 182]. Но в 

литературных источниках насчет безопасности таких вакцин имелись 

противоречивые данные [216]. Особенно это связывают с возникновением 

побочных реакций среди военнослужащих армии США, которым вводили 

вакцины против чумы и сибирской язвы во время войны в Персидском заливе 

[97]. У многих, после введения отмечалась кожная сыпь, нарушение деятельности 

головного мозга и аллергические реакции. Позднее стало известно, что сквален 

вообще не добавляли в состав этих вакцин [69]. То есть, информация о побочном 

действии вакцин, которые содержали сквален, является ошибочным. 

 Начало массового включения эмульсии со скваленом в состав вакцин 

связывают с 1997 годом. Когда корпорация Chiron добавила его в 

противогриппозную вакцину FLUAD для людей, которое применяется и в 

настоящее время [272].  

В 2017 году американскими медиками Д. Фэллон, К. Тэлбот и др. было 

обнаружено, что включение сквалена в качестве адъюванта в состав вакцины 

против респираторно-синцитиального вируса, не только повышает титры антител, 

но и создает пролонгированный иммунный ответ [180]. 

На сегодняшний день, в медицине используется несколько адъювантов, в 

составе которых имеется сквален. Один из них запатентованный адъювант MF-59. 

Адъювант MF-59 - это водно-масляная эмульсия, которая после введения 
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вызывает воспалительный процесс и действует в основном на макрофаги [240, 

265]. 

На основании анализа литературных данных можно сделать вывод, что 

углеводород Сквален обладает высокими биологическими свойствами. Тем 

самым, создаются условия для более детального изучения возможностей его 

включения в состав лекарственных средств, которые будут оказывать хорошее 

иммуностимулирующее действие на иммунную систему.  
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материал и методы исследований 

 Работа выполнялась на кафедре технологии животноводства и зоогигиены 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в условиях ООО «Сабинская инкубаторно-

птицеводческая станция» Республики Татарстан в период с 2017 по 2020 гг. 

 При проведении экспериментальных и научно-производственных 

исследований строго выполняли требования, которые предъявляются к 

экспериментам, такие как подбор пар аналогов, постановка контроля, соблюдение 

одинаковых условий кормления и содержания животных в период работы и учета 

результатов.  

 Во время постановки опытов пользовались клиническими, 

физиологическими, токсикологическими, морфологическими, биохимическими, 

иммунологическими и другими методами исследований. Все исследования были 

проведены в соответствии со схемой 1 (рис. 1). 

 Доклинические испытания безопасности и фармакологической активности 

скваленовой эмульсии выполняли на клинически здоровых 176 белых крысах, 223 

крысятах-отъёмышах, 36 кроликах, которые содержались в условиях вивария 

кафедры. Научно-исследовательские и производственные опыты были проведены 

на 90 цыплятах кросса «Ломанн ЛСЛ». Общий объем проведенных исследований 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень проведенных исследований 

№ 

п/п 
Наименование опыта 

Объект 

исследования 

Количество 

животных, голов 

1 
Исследование острой токсичности 

скваленовой эмульсии 
Белые крысы 84 

2 
Определение кумулятивных 

свойств 
Белые крысы 20 

3 
Исследование хронической 

токсичности 
Белые крысы 48 

4 

Морфологический и 

биохимический анализ крови 

после длительного введения 

Белые крысы 48 
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скваленовой эмульсии 

5 

Патологоанатомическое вскрытие 

лабораторных животных после 

применения скваленовой 

эмульсии 

Белые крысы 158 

6 

Определение местно-

раздражающего и 

аллергизирующего действия 

скваленовой эмульсии 

Кролики 36 

7 
Определение эмбриотоксичности 

и тератогенного действия 
Белые крысы 24 

8 Постнатальное развитие крысят Крысы-отъёмыши 183 

9 Термометрия 

Белые крысы 

Кролики 

Ремонтный 

молодняк птицы 

212 

36 

 

90 

10 Зоогигиенические исследования 
Ремонтный 

молодняк птицы 
25000 

11 
Исследования динамики роста и 

развития молодняка птицы 

Ремонтный 

молодняк птицы 
60 

12 

Применение скваленовой 

эмульсии при вакцинации птицы 

против болезни Ньюкасла 

Ремонтный 

молодняк птицы 
15 

13 

Морфологические и 

биохимические исследования 

крови 

Ремонтный 

молодняк птицы 
60 

14 
Иммунологические исследования 

крови 

Ремонтный 

молодняк птицы 
60 

15 
Ветеринарно-санитарная оценка 

мяса 

Мясо ремонтного 

молодняка птицы 
16 

16 Биологическая оценка мяса  Крысы-отъёмыши 40 

17 
Гистологические исследования 

внутренних органов 

Ремонтный 

молодняк птицы 
17 

 

 Формирование групп животных осуществляли по принципу аналогов в 

соответствии с целью и задачами исследований. У каждого вида животных 

учитывали возрастные особенности, массу тела и гендерную принадлежность.  

 Все исследования с использованием животных (в том числе проведение 

эвтаназии) выполняли в соответствии с требованиями Европейской конвенции о 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или иных 
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научных целей (European for the Protection of Vertebrate Animals Used for 

Experimentation and other Scientific Purposes, №123 of 18 March 1986, Strasbourg). 

 Количество использованных животных, условия содержания, характер и тип 

кормления, схемы проведения опытов, используемые фармакологические 

средства, кратность их применения и дозы приведены в соответствующих 

разделах. 

 Общетоксические свойства углеводорода сквален оценивали путем 

определения острой и хронической токсичности, кумулятивных, местно-

раздражающих и аллергических свойств, эмбриотоксического и тератогенного 

действия (Г.Н. Першин (1971); В.В. Гацура (1974); Б.И. Любимова, М.И. 

Миронова (1988), Р.У. Хабриев (2005), А.М. Смирнов, В.И. Дорожкин (2008), 

А.Н. Миронов (2012)). Кроме того, в соответствии с «Методические указания по 

определению токсических свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и 

животноводстве», утвержденными ГУВ СССР (1988) и согласно методике Г.Н. 

Першина (1971), А.М. Смирнова, В.И. Дорожкина (2008) были определены 

возможные отдаленные последствия [32, 89, 93, 105, 112, 119, 132].  

Для перорального введения было сформировано 5 групп крыс по 12 в 

каждой. Опытные и контрольные группы животных формировали по принципу 

групп аналогов. Животным опытных групп внутрижелудочно вводили 

скваленовую эмульсию в разведениях с крахмальной слизью 1:5, 1:10, 1:20 и в 

чистом виде, а крысам контрольной группы давали крахмальную слизь. 

При изучении острой токсичности при внутримышечном введении были 

сформированы 2 группы крыс по 12 животных в каждой: опытная и контрольная. 

Скваленовую эмульсию вводили лабораторным животным в объеме 1 мл с обеих 

сторон в область мышц бедра. Перед внутримышечной инъекцией проводили 

стерилизацию эмульсии путем тиндализации. 

 Для определения коэффициента кумуляции использовали метод, 

основанный на учете гибели животных при повторном введении 

фармакологических средств, в частности тест субхронической токсичности (Лим 

с сотр., 1961). Для этого сформировали 2 группы крыс по 10 в каждой, со средней
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Рисунок 1 – Схема проведенных исследований 
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живой массой 160-170 г. Исследуемую эмульсию сквалена вводили ежедневно в 

течение 24 дней внутримышечно. 

 Хроническую токсичность скваленовой эмульсии оценивали на 48 

беспородных белых крысах обоего пола живой массой 60-75 г. Для проведения 

эксперимента нами было сформировано 4 группы крыс по 12 в каждой. При этом 

первая, вторая и третья группы были опытными, а четвертая – контрольной. 

Животным опытных групп внутримышечно вводили эмульсию сквалена в дозах 

0,1 мл, 0,5 мл и 1,0 мл в течение 21 сутки. 

Определение местно-раздражающих свойств эмульсии сквалена проводили 

путем постановки конъюнктивальной пробы и методом накожных аппликаций на 

24 кроликах породы белый великан, массой тела 2,5-3,0 кг. При этом 

пользовались «Руководством по определению доклинических исследований 

лекарственных средств» (А.Н. Миронов, 2012 г) [112]. 

Для изучения раздражающего действия сквалена методом накожных 

аппликаций нами были сформированы две группы по 6 кроликов в каждой. У всех 

кроликов, за два дня до постановки опыта, выстригали участок кожи размером 

3×3 см в области спины слева и справа. Эмульсию сквалена наносили однократно 

на левую сторону путем аппликации в объеме 1 мл, а на правую – подсолнечное 

масло. При этом выдерживали четырехчасовую экспозицию. После этого удаляли 

нанесенную эмульсию и проводили учет реакции.  

 Действие сквалена на слизистую оболочку глаза (конъюнктивальная проба) 

проводили на 12 кроликах. При этом в конъюнктивальный мешок левого глаза 

капали одну каплю исследуемой эмульсии, а на правую в аналогичной дозе 

дистиллированную воду. Реакцию учитывали через пять, пятнадцать, тридцать и 

шестьдесят минут, а затем один раз в течение четырнадцати суток. 

Аллергизирующее действие эмульсии сквалена было исследовано методом 

эпикутанных аппликаций и оценки сенсибилизирующих свойств [119]. Опыт 

проводили на 12 кроликах живой массой 2,5-3,0 кг породы серый великан, 

которых разделили на две группы по 6 животных в каждой. Первая группа была 

опытной, а вторая контрольной. Для начала путем 10 кратных накожных 
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аппликаций была проведена сенсибилизация подопытных кроликов на 

протяжении 2 недель по 5 раз в неделю. Для этого на заранее выстриженный 

участок кожи 3×4 см в области спины, справа наносили эмульсию сквалена в дозе 

0,1 мл, а на левую – в аналогичной дозе подсолнечное масло. При этом 

выдерживали 6 часовую экспозицию, затем удаляли исследуемое вещество и 

проводили учет реакции. На 14 день после последней аппликации нанесли 

суммарную дозу исследуемой эмульсии, которая составила 1,4 мл, читку реакции 

провели через 6, 12 и 24 часа по шкале оценки кожных проб.  

Опыты по определению эмбриотоксичности и тератогености эмульсии 

сквалена проводили на 24 нелинейных половозрелых крысах-самках, живой 

массой 180-240 г согласно «Руководства по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ (Р.У. Хабриев, 

2005 г) [132]. 

 Об общем действии скваленовой эмульсии на организм судили по 

появлению каких-либо внешних признаков, изменению поведенческой реакции, 

не выявленных у животных контрольной группы. 

   В дальнейших исследованиях испытывали скваленовую эмульсию в составе 

образца вакцины против болезни Ньюкасла. Опыты проводили на цыплятах 

кросса «Ломанн ЛСЛ». Для сравнительного анализа мы применяли вакцину 

против болезни Ньюкасла без добавления адъюванта и вакцину, содержащую 

масляный адъювант Montanide ISA-71VG. 

 Предварительные испытания эмульсии сквалена, как адъюванта вакцины 

были проведены на молодняке кур-несушек в условиях вивария кафедры 

технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, а 

производственные – в условиях ООО «Сабинская инкубаторно-птицеводческая 

станция» Республики Татарстан. 

С целью разработки наиболее эффективной схемы применения скваленовой 

эмульсии в составе вакцины и определения сроков образования специфических 

антител к Ньюкаслской болезни, а также учета их напряженности были 

сформированы три группы цыплят по десять в каждой. Первая и вторая группы 
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были опытными, а третья – контрольной. Всех цыплят опытных групп в 

количестве 30 голов вакцинировали подкожно в область нижней трети шеи. 

Цыплят первой группы иммунизировали вакциной с антигеном Ньюкаслской 

болезни (80 мл) и с добавлением скваленой эмульсии (20 мл). Вторую группу – 

вакциной с антигеном болезни Ньюкасла (70 мл) и с добавлением эмульсии 

сквалена (30 мл). Контрольную группу иммунизировали вакциной с антигеном 

болезни Ньюкасла без адъюванта. Схема опыта приведена в таблице 14 по 

разработке дозы эмульсии сквалена. 

 В помещении птичника проводили зоогигиенический анализ содержания и 

кормления в период выращивания ремонтного молодняка. При этом учитывали 

рост и сохранность птицы. Начиная с суточного возраста и затем еженедельно 

путем индивидуального взвешивания определяли прирост живой массы.  

 Параметры микроклимата изучали в блоке выращивания молодняка 

методами общепринятыми в зоогигиене.  

 Психрометром Ассмана определяли относительную влажность и 

температуру воздуха, содержание аммиака и других вредных газов – меховым 

аспиратором «АМ-5М» и набора соответствующих индикаторных трубочек, 

искусственную освещенность – ручным люксметром (модель 8581), 

термоанемометром AZ-8906 определяли скорость движения воздуха. 

Исследования проводили два раза в месяц на протяжении трех суток в трех точках 

помещения по диагонали на уровне размещения животных. 

 Над животными в период проведения опытов постоянно вели клиническое 

наблюдение. Проводили анализ крови лабораторных животных и птицы. В 

сыворотке крови определяли общий белок и его фракции, а также уровень 

активности отдельных ферментов как аспартатаминотрансфераза и 

аланинаминотрансфераза, щелочную фосфатазу, глюкозу, общий билирубин, 

холестерин, мочевину и неорганический фосфор.  

 Кровь для морфологических и биохимических исследований у крыс брали 

утром до кормления из хвостовой вены, а у цыплят из подкрыльцовой вены. 

Полученные пробы крови исследовали на автоматическом гематологическом 
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анализаторе «Abacus Junior 5» и на автоматическом биохимическом анализаторе 

«ВА400». 

 Начиная с первой недели, после вакцинации, еженедельно у цыплят 

определяли содержание в сыворотке крови специфических антител к вирусу 

болезни Ньюкасла методом реакции торможения гемагглютинации (РТГА) с 

использованием «набора для выявления антител к вирусу НБ в РТГА, ВНИИЗЖ» 

в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» (Казань). 

 Бактерицидную активность сыворотки крови устанавливали 

фотонефелометрическим методом в модификации О.В. Бухарина и В.Л. Созыкина 

(1979) [16]. На физиологическом растворе готовили взвесь из суточной культуры 

E. coli, её плотность определяли на ФЭК. В пробирки наливали исследуемую 

сыворотку, стерильный МПБ, суточную культуру E. Coli. Содержимое пробирок 

тщательно перемешали и определили оптическую плотность. Затем пробирки со 

смесями поместили в термостат на три часа при температуре 37 ºС, после чего 

вновь измерили оптическую плотность. Бактерицидную активность сыворотки 

крови указали в %.  

 Лизоцимную активность сыворотки крови определяли нефелометрически по 

методу В.Г. Дорофейчука (1968) [53]. 

 Фагоцитарную активность псевдоэозинофилов в периферической крови 

определяли по методике С.А. Кост и М.И. Стенко (1974) [80]. 

 По завершении исследований была проведена биологическая оценка мяса 

подопытных цыплят на лабораторных животных. Определение степени 

токсичности мяса ремонтного молодняка птиц проводили согласно 

рекомендациям Н.Г. Беленького (1973 г.) [6] на 40 белых крысятах-отъемышах. 

Крысят-отъемышей разделили на 4 группы по 10 в каждой. Каждая группа крысят 

получила мясо опытных, контрольной и интактной групп цыплят. Перед 

скармливанием мясо подвергали термической обработке путем варки и давали 

подопытным животным в течение 30 дней из расчета 50 г/кг массы тела в день. 

Каждый день вели наблюдения за изменениями физиологического состояния. 

Крысят взвешивали в начале опыта, затем на 15 и 30 сутки. В конце опыта с 
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каждой группы выборочно проводили эвтаназию диэтиловым эфиром трех 

крысят-отъемышей с целью изучения патоморфологической картины внутренних 

органов. 

 Провели патоморфологическое исследование внутренних органов и тканей 

крыс, которых использовали при определении параметров токсичности эмульсии 

сквалена. При этом объектом для исследования служили внутренние органы 

(селезенка, почки, печень, сердце, легкие). 

  Послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу мяса птицы проводили 

через 24 часа после убоя. При этом руководствовались ГОСТ 31470-2012, ГОСТ Р 

51944-2002, ГОСТ 31962-2013, ГОСТ 31931-2012, ГОСТ 23042-2015, ГОСТ 9793-

2016 и ГОСТ 25011-2017 [35-41]. 

 При органолептическом исследовании учитывали внешний вид, запах, цвет, 

степень обескровления, консистенцию мышечной ткани, состояние мышц на 

разрезе, прозрачность и аромат бульона. Из физико-химических показателей 

определяли рН мясной вытяжки, активность фермента пероксидазы, кислотное 

число жира, реакцию на аммиак и соли аммония. Бактериологическое 

исследование заключалось в микроскопии мазков-отпечатков с поверхности 

тушек, которых окрашивали по Грамму.  

Гистологическую обработку патологоанатомического материала проводили 

согласно общепринятым методикам (Г.А. Меркулов, 1969) [92]. Готовые 

микропрепараты исследовали под микроскопом (окуляр × 10, объектив 20, 40, 90) 

и фотографировали на цифровой фотоаппарат (zoom × 2).  

 Экономическую эффективность применения эмульсии углеводорода 

сквален в качестве адъюванта в составе вакцины против болезни Ньюкасла 

рассчитывали по И.Н. Никитину и др. (2012) учитывая действующие цены [100]. 

Статистическую обработку данных, полученных в результате 

экспериментальных исследований, проводили с использованием программы 

Microsoft Excel (2017), с расчетом средней арифметической (М), 

среднестатистической ошибки (m) и критерия достоверности (р); цифровые 
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показатели анализировали с применением степени достоверности по критерию 

Стьюдента. 
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2.2 Результаты собственных исследований 

2.2.1 Определение токсичности скваленовой эмульсии 

2.2.1.1 Определение параметров острой токсичности скваленовой эмульсии 

Определение острой токсичности скваленовой эмульсии проводили на 

белых крысах живой массой 160-180 г обоего пола при пероральном и 

внутримышечном введении в соответствии с методическими указаниями по 

определению токсических свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и 

животноводстве [119]. 

Для перорального введения было сформировано 5 групп крыс по 12 в 

каждой. Опытные и контрольные группы животных формировали по принципу 

групп аналогов. Животным опытных групп внутрижелудочно вводили 

скваленовую эмульсию в разведениях с крахмальной слизью 1:5, 1:10, 1:20 и в 

чистом виде, а крысам контрольной группы давали крахмальную слизь. 

При изучении острой токсичности при внутримышечном введении были 

сформированы 2 группы крыс по 12 животных в каждой: опытная и контрольная. 

Скваленовую эмульсию вводили лабораторным животным в объеме 1,0 мл с 

обеих сторон в область мышц бедра. Перед внутримышечной инъекцией 

проводили стерилизацию эмульсии путем тиндализации. 

Наблюдение за опытными животными вели с момента введения 

исследуемой эмульсии и в течение последующих четырнадцати дней. Причем в 

первый день после введения крысы находились под непрерывным наблюдением. 

При этом учитывали общее состояние (возбуждение, угнетение), характер и 

степень активности и координации движений, реакцию животного на 

ориентировочные, тактильные и болевые раздражения, наличие тремора, судорог, 

порезов, параличей, выделений из глаз и носа, изменения кожных покровов, 

изменение массы тела, аппетита. 

Взвешивание подопытных крыс проводили в начале и в конце 

эксперимента. По окончании опыта выборочно из каждой группы по 3 крысы 
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подвергали эвтаназии с помощью эфира диэтилового для макроскопического 

исследования внутренних органов. 

При изучении острой токсичности эмульсии сквалена не удалось установить 

величину ЛД50, так как введение максимального объема исследуемого вещества, 

допустимого для введения в желудок крысы не вызывало каких-либо отклонений 

в поведении животных и отправлении естественных надобностей. Ни в одной из 

групп не зарегистрировали гибель животных. 

После перорального введения эмульсии сквалена в разведениях с 

крахмальной слизью 1:5, 1:10, 1:20 и в чистом виде в течение 30-40 минут 

отмечалось незначительное угнетение общего состояния опытных животных, 

которое отражалось ограничением подвижности и отказом от воды. В 

дальнейшем общее состояние у них улучшалось и не отличалось от животных 

контрольной группы. При внутримышечном введении скваленовой эмульсии 

общее состояние опытных крыс было удовлетворительное, интенсивность и 

характер двигательной активности, координация движения не были нарушены, 

признаки интоксикации отсутствовали. 

Принципиальное отличие в приросте живой массы между животными 

опытных и контрольной групп не отмечали (таблица 2, 3). 

Таблица 2 - Изменение живой массы крыс при пероральном введении 

разных доз эмульсии сквалена, мл (n=12) (М±m) 

Показатель 
Группа 

I опытная II опытная III опытная IV опытная Контрольная 

Масса животных 

в начале 

эксперимента, г 

167,16±1,67 167,39±1,30 166,62±1,10 167,81±0,95 168,51±1,54 

Масса животных 

к концу 

эксперимента, г 

187,06±1,19 188,63±1,05 188,94±1,74 189,04±1,48 188,15±1,91 

Среднесуточный 

прирост массы 

тела, г 

1,42±0,11 1,52±0,13 1,59±0,17 1,52±0,09 1,40±0,19 
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Таблица 3 - Изменение живой массы крыс при внутримышечном введении 

эмульсии сквалена в максимально вводимой дозе, мл (n=12) (М±m) 

Показатель 
Группа 

опытная Контрольная 

Масса животных в начале 

эксперимента, г 
165,37±0,94 165,82±0,71 

Масса животных к концу 

эксперимента, г 
185,22±1,17 184,96±0,96 

Среднесуточный прирост массы тела, г 1,42±0,06 1,37±0,09 

  

Вскрытие и патологоанатомические исследования забитых крыс показали, 

что внутренние органы у контрольных и опытных групп были сходны и 

патологические изменения не были установлены (таблица 4, 5).  

 Таблица 4 - Масса внутренних органов к концу опыта, при пероральном 

введении разных доз эмульсии сквалена, мл (n=3)  

Название 

органа 

Группа 

I опытная II опытная III опытная IV опытная Контрольная 

Сердце 0,82±0,03 0,83±0,06 0,85±0,04 0,86±0,05 0,84±0,04 

Легкие 1,31±0,02 1,30±0,05 1,32±0,03 1,32±0,02 1,27±0,05 

Селезёнка 0,84±0,04 0,86±0,04 0,89±0,05 0,91±0,07 0,97±0,03 

Печень  7,70±0,09 7,68±0,11 7,76±0,08 7,77±0,10 7,65±0,08 

Почки 1,66±0,05 1,71±0,07 1,73±0,04 1,72±0,09 1,75±0,06 

 

Таблица 5 – Масса внутренних органов к концу опыта, при 

внутримышечном введении эмульсии сквалена в максимально допустимой дозе, 

мл (n=3) 

Название органа 
Группа 

Опытная Контрольная 

Сердце 0,83±0,04 0,85±0,05 

Легкие 1,33±0,03 1,30±0,02 

Селезёнка 0,81±0,02 0,88±0,05 

Печень 7,69±0,09 7,65±0,13 

Почки 1,77±0,05 1,80±0,06 

 

 Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о 

том, что скваленовая эмульсия не обладает острым токсическим действием и 

согласно классификации Л.И. Медведь, Ю.С. Каган, Е.И. Спыну (1986 г) [110], 

принятой в настоящее время ВОЗ, относится к малотоксичным веществам, а в 
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соответствии ГОСТ 12.1.007-76 по степени токсичности к IV классу опасности – 

вещества малоопасные.  

 

2.2.1.2 Оценка кумулятивных свойств 

 

 Для определения коэффициента кумуляции использовали метод, 

основанный на учете гибели животных при повторном введении 

фармакологических средств, в частности тест субхронической токсичности (Лим 

с сотр., 1961). Для этого сформировали 2 группы крыс по 10 в каждой, со средней 

живой массой 160-170 г. Исследуемую эмульсию сквалена вводили ежедневно в 

течение 24 дней внутримышечно. Вещество в дозе, составляющей 0,1 ранее 

установленной максимальной дозы, которая была инъецирована животным, 

вводили крысам опытной группы впервые 4 дня. Затем дозу в каждые 

последующие 4 дня повышали в 1,5 раза (таблица 6). Наблюдали за животными в 

течение двадцати четырех дней.  

 Таблица 6 - Результаты оценки кумулятивных свойств исследуемой 

эмульсии 

Показатель 
День исследования 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Ежедневно вводимая 

доза, мл 
0,1 0,15 0,22 0,33 0,50 0,75 

Суммарная доза за 

период введения, мл 
0,4 0,6 0,88 1,32 2,0 3,0 

Суммарная доза за 

период с начала 

опыта, мл 

0,4 1,0 1,88 3,2 5,2 8,2 

Количество павших 

животных, гол 
0 0 0 0 0 0 

 

 Первые признаки отравления отмечали на 23 сутки после введения 

скваленовой эмульсии. Оно характеризовалось некоторым угнетением общего 

состояния организма; животные забивались в угол, но спустя 1,5-2 часа они опять 

становились активны, охотно принимали воду и корм. При многократном 
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введении исследуемой эмульсии в возрастающих дозах от 0,1 до 0,75 мл падежа 

животных не наблюдали. 

 С учетом того, что гибели крыс в опытных группах не было, коэффициент 

кумуляции определяли, как отношение суммарной дозы по периодам введения к 

максимально переносимой дозе. 

К =  
ЛД50 n

ЛД 50
 

 1
=  

8,2

0,75
= 10,9 

 Для эмульсии сквалена коэффициент кумуляции составил 10,9, что говорит 

о слабовыраженной кумуляции. 

  

2.2.1.3 Изучение хронической токсичности эмульсии сквалена 

 

 Хроническую токсичность скваленовой эмульсии оценивали на 48 

беспородных белых крысах обоего пола живой массой 60-75 г. Для проведения 

эксперимента нами было сформировано 4 группы крыс по 12 в каждой. При этом 

первая, вторая и третья группы были опытными, а четвертая – контрольной. 

Животным опытных групп внутримышечно вводили эмульсию сквалена в дозах 

0,1 мл, 0,5 мл и 1,0 мл в течение 21 суток, а контрольным – физиологический 

раствор. 

 Опыт проводили в соответствии с «Руководством по определению 

доклинических исследований лекарственных средств» (А.Н. Миронов, 2012 г) и 

согласно методике Г.Н. Першина (1971 г), А.М. Смирнова, В.И. Дорожкина (2008 

г) [105, 112, 119]. 

 С момента первого введения эмульсии углеводорода и на протяжении 

двадцати одного дня вели наблюдение за клиническим состоянием животных. 

Взятие крови для морфологических и биохимических исследований и измерение 

живой массы проводили до введения эмульсии сквалена, затем на 7, 14, 21 сутки 

после введения. 
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 Полученные пробы крови исследовали на автоматическом 

гематологическом анализаторе «Abacus Junior 5» и на автоматическом 

биохимическом анализаторе «ВА 400». 

 При оценке физиологического состояния подопытных животных нами было 

установлено отсутствие каких-либо признаков токсического действия 

исследуемой эмульсии сквалена, а также отличий от контрольной группы. Крысы, 

находящиеся в эксперименте, были активны, охотно принимали корм и пили 

воду, волосяной покров у них имел блеск и был гладким. При измерении 

температуры тела и дыхательных движений в течение 21 сутки не отмечали 

никаких отклонений от физиологической нормы. На протяжении всего опыта 

гибели среди животных не было. 

 В таблице 7 представлены изменения живой массы подопытных животных 

при определении хронической токсичности эмульсии сквалена в разных дозах.  

 Таблица 7 – Изменение живой массы (г) подопытных крыс при длительном 

введении эмульсии сквалена, n=12 (M±m)  

Срок 

исследования 

Группа 

I опытная II опытная III опытная 
Контрольная 

0,1 мл 0,5 мл 1,0 мл 

Исходные 

показатели 
64,90±1,06 65,76±1,28 65,50±1,14 65,04±1,09 

На 7 сутки 71,45±1,24 74,41±1,40* 75,32±1,48** 70,23±1,13 

На 14 сутки 77,59±1,59 81,11±1,54** 86,48±1,94*** 75,83±1,30 

На 21 сутки 88,91±1,70*** 90,80±1,77*** 96,66±1,89*** 81,57±1,21 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

Анализ таблицы 7 показал, что введение эмульсии сквалена в возрастающих 

дозах вызывало достоверное повышение массы тела крыс опытных групп по 

сравнению с контрольной. Это можно наблюдать у крыс 2 и 3 групп уже на 

седьмые сутки. На 14 день живая масса в первой опытной группе была 77,59±1,59 

г, во второй - 81,11±1,54 г, в третьей - 86,48±1,94 г и в контрольной – 75,83±1,30 г. 

При этом данные опытных крыс 1-3 групп на 2,3 %, 6,9 % и 14,0 % 

соответственно превосходили показателей контрольной группы. Такую же 

картину можно было увидеть и в конце исследований. 
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Важным критерием оценки признаков интоксикации организма является 

проведение морфологических и биохимических исследований крови. Данные 

проведенных исследований представлены в таблице 8 и 9. 

Таблица 8 – Морфологические показатели крови лабораторных животных 

при длительном введении эмульсии сквалена, n=12 (M±m)  

Показатель 
I опытная 

0,1 мл 

II опытная 

0,5 мл 

III опытная 

1,0 мл 
Контрольная 

Исходные показатели 

Лейкоциты, х109/л  15,03±0,68 14,14±0,65 12,89±0,63 13,56±0,71 

Лимфоциты, % 60,10±1,60 60,70±1,75 61,77±1,47 63,67±1,97 

Моноциты, % 6,05±0,26 5,40±0,32 5,24±0,34 5,90±0,22 

Нейтрофильные 

гранулоциты, % 
33,85±1,12 33,90±1,18 32,99±1,27 30,43±1,45 

Эритроциты, х1012/л 7,36±0,31 7,38±0,25 7,32±0,21 7,43±0,26 

Гемоглобин, г/л 137,67±4,12 140,17±4,42 135,08±4,58 144,83±3,94 

Гематокрит, % 43,72±1,60 42,36±1,75 45,66±1,43 46,59±1,24 

На 7 сутки 

Лейкоциты, х109/л  10,44±0,52*** 11,01±0,46*** 10,02±0,39*** 12,34±0,59 

Лимфоциты, % 61,60±1,05 59,27±2,23 56,73±1,96 60,17±0,88 

Моноциты, % 6,97±0,14*** 6,54±0,21*** 6,37±0,14*** 6,02±0,16 

Нейтрофильные 

гранулоциты, % 
31,43±1,83 34,19±1,01 36,90±2,14 33,81±1,08 

Эритроциты, х1012/л 7,41±0,14 7,24±0,16 7,15±0,11 7,60±0,17 

Гемоглобин, г/л 143,01±2,60 137,25±2,23 132,42±2,06 152,58±2,41 

Гематокрит, % 42,15±1,31 40,31±1,02 41,54±1,18* 44,76±1,42 

На 14 сутки 

Лейкоциты, х109/л  12,72±0,78* 16,28±0,86 17,69±1,01*** 15,89±0,70 

Лимфоциты, % 59,70±2,44 54,16±1,50*** 51,03±1,12*** 58,92±2,15 

Моноциты, % 5,57±0,31 6,23±0,12* 6,01±0,22 5,76±0,28 

Нейтрофильные 

гранулоциты, % 
34,73±1,48 39,61±1,15*** 42,96±1,03*** 35,32±1,29 

Эритроциты, х1012/л 7,46±0,10 6,89±0,09 7,03±0,08 7,62±0,06 

Гемоглобин, г/л 148,75±1,95* 123,00±2,10 *** 126,50±2,35 155,67±1,78 

Гематокрит, % 40,84±1,12 39,73±0,97 40,52±1,28** 44,38±1,03 

На 21 сутки 

Лейкоциты, х109/л  11,76±0,49*** 13,59±0,72*** 16,02±0,63*** 18,06±0,55 

Лимфоциты, % 56,31±0,92 62,04±1,23 59,87±1,58 67,10±0,77 

Моноциты, % 6,83±0,11** 5,25±0,25 4,40±0,30 5,34±0,29 

Нейтрофильные 

гранулоциты, % 
36,86±1,08*** 32,71±1,76** 35,73±1,45*** 27,56±1,01 

Эритроциты, х1012/л 7,09±0,15 7,40±0,19 7,26±0,17 7,51±0,12 

Гемоглобин, г/л 130,58±3,90 141,92±3,86 138,92±4,14 148,08±4,76 

Гематокрит, % 44,13±1,38 46,10±1,21 43,80±1,59 42,41±1,07 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01; 
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 Из таблицы 8 видно, что на 14 сутки содержание гемоглобина в крови 

животных первой опытной группы повышалось на 7,5% (р≤0,05), а во второй 

понижалось на 12,3% (р≤0,01), по сравнению с фоновыми показателями. При этом 

изменения не выходили за пределы физиологической нормы. 

 Уровень лейкоцитов на 7 сутки после введения скваленовой эмульсии во 

всех опытных группах был ниже, чем исходные показатели и составил в первой 

группе 10,44±0,52 х109/л (р≤0,01), во второй 11,01±0,46 х109/л (р≤0,01) и в третьей 

10,02±0,39 х109/л (р≤0,01). Снижение количества лейкоцитов наблюдалось у 

подопытных животных первой группы на четырнадцатый и на двадцать первый 

день исследования и составляло 12,72±0,78 х109/л (р≤0,05) и 11,76±0,49 х109/л 

(р≤0,01) соответственно. При этом во второй группе количество лейкоцитов на 14 

и 21 сутки составило 16,28±0,86 х109/л (р≥0,5) и 13,59±0,72 х109/л (р≤0,01). А у 

крыс третьей опытной группы через 2 и 3 недели с начала эксперимента уровень 

лейкоцитов, наоборот, увеличился.  

 По показателям лейкоформулы следует отметить, что процент лимфоцитов 

на 14 сутки в 1 и 2 опытных группах достоверно снижался. В то же время на фоне 

такого снижения отмечается достоверное увеличение процентного содержания 

нейтрофильных гранулоцитов. 

 Такое изменение уровня лейкоцитов, а также колебания в лейкоформуле в 

пределах физиологической нормы можно объяснить, как ответная реакция 

организма на введенную эмульсию сквалена. 

 Таблица 9 – Биохимические показатели сыворотки крови лабораторных 

животных при длительном введении эмульсии сквалена, n=12 (M±m)  

Показатель 
I опытная 

0,1 мл 

II опытная 

0,5 мл 

III опытная 

1,0 мл 
Контрольная 

Исходные показатели 

АлАТ, Ед/л  99,58±3,14 96,42±2,64 95,67±2,09 98,08±2,67 

АсАТ, Ед/л 194,47±4,18 188,56±3,50 187,64±4,78 190,11±4,26 

Альбумин, г/л 38,04±1,10 39,72±1,03 34,36±1,22 36,80±1,15 

Глюкоза, ммоль/л 5,82±0,71 5,68±0,57 5,79±0,79 5,71±0,62 

Мочевина, ммоль/л 2,31±0,80 2,66±0,64 2,82±0,44 2,50±0,53 

Общий белок, г/л 56,87±2,57 60,25±2,39 62,64±2,43 59,91±2,31 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
15,70±1,17 17,52±0,94 16,92±1,05 18,46±1,10 
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Фосфор, мг/л 85,59±1,41 87,80±1,52 86,67±1,65 89,48±1,39 

Холестерин, ммоль/л 1,71±0,14 1,68±0,10 1,59±0,07 1,62±0,13 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
1168,56±32,49 1154,45±51,26 1170,26±40,02 1166,02±43,51 

На 7 сутки 

АлАТ, Ед/л  102,38±2,67 100,17±2,08 98,42±2,94 104,25±1,79 

АсАТ, Ед/л 184,58±3,83 182,63±2,46 179,90±3,57 186,63±4,04 

Альбумин, г/л 26,27±1,19*** 25,08±0,91*** 24,18±1,04*** 27,34±1,30 

Глюкоза, ммоль/л 5,54±0,21 5,45±0,72 5,74±0,36 5,66±0,51 

Мочевина, ммоль/л 4,60±0,58* 4,88±0,82* 5,00±0,31*** 4,11±0,66 

Общий белок, г/л 49,95±2,23 47,29±2,01*** 51,77±1,76 53,50±2,54 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
14,94±1,11 15,47±0,83 13,86±1,07 15,04±1,26 

Фосфор, мг/л 71,29±2,65*** 68,31±3,20*** 74,43±4,02** 80,19±2,24 

Холестерин, ммоль/л 1,60±0,07 1,44±0,27 1,39±0,13 1,83±0,19 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
1184,46±63,14 1176,27±16,39 1193,98±33,17 1137,36±56,78 

На 14 сутки 

АлАТ, Ед/л  108,75±3,50 105,50±4,05 101,83±2,52 106,33±2,37 

АсАТ, Ед/л 165,93±3,16*** 159,51±3,66*** 145,87±4,02 *** 153,55±2,42 

Альбумин, г/л 28,61±1,13*** 27,45±0,87*** 26,51±1,17*** 30,87±1,06 

Глюкоза, ммоль/л 4,73±0,68 4,59±0,79 5,24±0,18 5,90±0,27 

Мочевина, ммоль/л 3,68±0,24 4,01±0,46 4,15±0,84 4,43±0,28 

Общий белок, г/л 45,16±1,39*** 46,34±2,13*** 42,27±2,25*** 48,01±1,75 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
20,10±1,16** 14,81±1,21 15,76±0,96 23,07±1,03 

Фосфор, мг/л 72,34±2,39*** 70,19±1,86*** 74,81±2,20*** 78,35±3,19 

Холестерин, ммоль/л 1,52±0,10 1,34±0,28 1,20±0,19 1,60±0,15 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
1117,29±16,18 1103,98±27,79 1128,37±49,20 1174,27±31,50 

На 21 сутки 

АлАТ, Ед/л  104,67±2,14 103,08±2,48 100,25±3,90 112,50±3,53 

АсАТ, Ед/л 197,73±2,47 189,47±4,19 179,13±4,68 187,38±3,25 

Альбумин, г/л 35,90±1,25 34,16±1,10*** 32,78±1,18 37,46±0,95 

Глюкоза, ммоль/л 5,99±0,17 6,13±0,55 6,27±0,49 5,25±0,32 

Мочевина, ммоль/л 4,24±0,80 4,10±0,70 3,97±0,41 4,67±0,33 

Общий белок, г/л 47,16±2,05** 48,71±1,37*** 44,89±2,36*** 47,73±1,90 

Общий билирубин, 

мкмоль/л  
22,56±1,19*** 17,64±1,02 19,78±0,97 26,83±1,23 

Фосфор, мг/л 74,50±3,28*** 72,73±3,06*** 76,13±3,90* 80,34±2,47 

Холестерин, ммоль/л 1,82±0,16 1,70±0,24 1,58±0,09 1,69±0,19 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
1159,36±26,53 1145,12±18,83 1169,17±39,16 1180,50±46,06 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

Из представленных в таблице данных видно, что введение эмульсии 

сквалена на 14 день вызывало достоверное уменьшение количества АсАТ в крови 
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у крыс первой, второй и третьей групп на 14,7% (р≤0,01), 15,4% (р≤0,01) и 22,3% 

(р≤0,01) соответственно, по сравнению с исходными показателями. 

Изменения в биохимическом составе сыворотки крови подопытных 

животных наблюдали и в содержании общего белка и альбуминов. Так, на 7 день 

исследований у крыс отмечали снижение альбуминов в первой опытной группе до 

26,27±1,19 г/л, во второй – до 25,08±0,91 г/л, в третьей – до 24,18±1,04 г/л, а на 14 

и 21 сутки наоборот достоверное увеличение.   

Содержание общего белка в сыворотке крови крыс на 7 сутки также 

уменьшилось и было равно в первой опытной группе 49,95±2,23 г/л, во второй - 

47,29±2,01 г/л, в третьей - 51,77±1,76 и в контрольной - 53,50±2,54 г/л. В то же 

время, результаты опытных групп на 6,6 % (р≥0,5), на 11,6 % (р≤0,01) и на 3,2 % 

(р≥0,5) были ниже данных контрольной группы. На 2 неделе исследований 

наблюдали такую же динамику.  К 21 дню количество общего белка в сыворотке 

крови подопытных животных повысилось и составило в I опытной группе 

47,16±2,05 г/л, во II опытной 48,71±1,37 г/л, в III опытной 44,89±2,36 г/л, а в 

контрольной группе снизилось и было равно 47,73±1,90 г/л. 

На протяжении всего эксперимента содержание неорганического фосфора 

также незначительно уменьшилось. Например, к двадцать первому дню его 

уровень в первой опытной группе был меньше на 13,0 % (р≤0,01), во второй 

опытной – на 17,2 % (р≤0,01), в третьей опытной – на 12,2 % (р≤0,05), чем 

фоновые показатели.  

Что касается других биохимических показателей сыворотки крови, то они 

не претерпевали существенных изменений.  

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что длительное 

введение эмульсии сквалена способствовало к повышению массы тела 

подопытных животных без отрицательного действия на физиологическое 

состояние и без отклонений в морфологической и биохимической картине крови.  
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2.2.1.4 Определение местно-раздражающего и аллергизирующего 

действия эмульсии сквалена 

 

Определение местно-раздражающих свойств эмульсии сквалена проводили 

путем постановки конъюнктивальной пробы и по методу накожных аппликаций 

на 24 кроликах породы белый великан, массой тела 2,5-3,0 кг. При этом 

пользовались руководством по определению доклинических исследований 

лекарственных средств (А.Н. Миронов, 2012 г) [112].  

Для изучения раздражающего действия сквалена методом накожных 

аппликаций нами были сформированы две группы по 6 кроликов в каждой. У всех 

кроликов, за два дня до постановки опыта, выстригали участок кожи размером 

3×3 см в области спины слева и справа. Эмульсию сквалена наносили однократно 

на левую сторону путем аппликации в объеме 1,0 мл, а на правую – подсолнечное 

масло. При этом выдерживали четырехчасовую экспозицию. После этого удаляли 

нанесенную эмульсию и проводили учет реакции.  

Повреждающего действия исследуемого вещества при накожной 

аппликации оценивали по выявлению возможной воспалительной реакции, такой 

как, гиперемия, болезненная реакция, отек, изменение толщины кожи и некроз, а 

конъюнктивальную пробу, по состоянию слизистой оболочки глаза, 

кровенаполнению сосудов, отечности, слезотечению, болезненности, реакции 

зрачка на световой раздражитель.   

Наблюдение за кроликами вели в течение первых шести часов, далее один 

раз на протяжении четырнадцати дней.  За все время наблюдений у подопытных 

животных каких-либо нарушений со стороны кожи и физиологического состояния 

организма отмечено не было. В таблице 10 показаны изменения температуры тела 

кроликов во время постановки опыта. 
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Таблица 10 – Изменение температуры тела кроликов после однократной 

накожной аппликации эмульсии сквалена, ºС, n=6 (M±m) 

Показатель 

Место аппликации 

на кожу на конъюнктиву 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Исходные показатели 39,00±0,10  39,10±0,11 39,20±0,12 39,10±0,12 

На 7 сутки 39,30±0,08 39,20±0,09 39,10±0,09 39,30±0,11 

На 14 сутки 39,10±0,12 39,20±0,10 39,00±0,11 39,10±0,09 

  

Из таблицы 10 видно, что однократная накожная аппликация скваленовой 

эмульсии не вызывает изменений температуры тела кроликов. При этом на 

протяжении всего эксперимента она не выходила за рамки физиологической 

нормы. 

Действие скваленовой эмульсии на слизистую оболочку глаза 

(конъюнктивальная проба) проводили на 12 кроликах. При этом в 

конъюнктивальный мешок левого глаза капали одну каплю исследуемой 

эмульсии, а на правую в аналогичной дозе дистиллированную воду. Реакцию 

учитывали через пять, пятнадцать, тридцать и шестьдесят минут, а затем один раз 

в течение четырнадцати суток. В результате проведенного опыта было 

установлено, что у кроликов после введения капли эмульсии сквалена отмечается 

незначительное покраснение слизистой оболочки глаза, слезотечение, которое 

проходило через 45 минут. При этом в последующие сроки исследования в 

состоянии животных отклонений от нормы не наблюдали.  

Анализируя данные, полученные в ходе постановки конъюнктивальной 

пробы и накожной аппликации, можно прийти к выводу, что эмульсия сквалена 

не обладает местно-раздражающим действием и не оказывает влияние на 

физиологическое состояние организма. 

Аллергизирующее действие эмульсии сквалена было исследовано методом 

эпикутанных аппликаций и оценки сенсибилизирующих свойств [119]. Опыт 

проводили на 12 кроликах живой массой 2,5-3,0 кг породы серый великан, 

которых разделили на две группы по 6 животных в каждой. Первая группа была 
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опытной, а вторая - контрольной. Для начала путем 10 кратных накожных 

аппликаций была проведена сенсибилизация подопытных кроликов на 

протяжении 2 недель по 5 раз в неделю. Для этого на заранее выстриженный 

участок кожи 3×4 см в области спины, справа наносили эмульсию сквалена в дозе 

0,1 мл, а на левую – в аналогичной дозе подсолнечное масло. При этом 

выдерживали 6 часовую экспозицию, затем удаляли исследуемое вещество и 

проводили учет реакции. На 14 день после последней аппликации нанесли 

суммарную дозу исследуемой эмульсии, которая составила 1,4 мл, читку реакции 

провели через 6, 12 и 24 часа по шкале оценки кожных проб. Критерием для 

оценки сенсибилизационного эффекта скваленовой эмульсии служили кожные 

изменения, которые могли развиться после аппликации. При этом саму оценку 

осуществляли по пятибалльной шкале: 0 баллов – видимой реакции нет; 1 балл -  

очаговая эритема по всему участку и по его периферии; 2 балла – сплошное 

бледно-розовое пятно или сливающаяся очаговая эритема; 3 балла – красная 

эритема по всему участку; 4 балла – инфильтрация, отек кожи; 5 баллов – 

эритема, выраженная инфильтрация, очаговые изъязвления.  

Таблица 11 - Результаты оценки сенсибилизирующего эффекта скваленовой 

эмульсии, n=6 

Группа 
Количество 

аппликаций 

Количество животных с 

положительной реакцией 
Баллы реакции 

Опытная 10 0/0 0/0 

Контрольная 10 0/0 0/0 

 

Изучение аллергизирующего действия эмульсии сквалена показало, что 

многократная эпикутанная аппликация исследуемого вещества не оказывает 

негативного влияния на клинико-физиологическое состояние и не вызывает 

никаких изменений на коже подопытных кроликов, и поэтому согласно шкале 

оценки кожных проб было поставлено 0 баллов (отсутствие видимой реакции) 

(таблица 11). 
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2.2.1.5 Результаты изучения эмбриотоксических и тератогенных  

свойств скваленовой эмульсии 

 

Опыты по определению эмбриотоксичности и тератогенности эмульсии 

сквалена проводили на 24 нелинейных половозрелых крысах-самках, живой 

массой 180-240 г согласно «Руководства по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (Р.У. Хабриев, 

2005 г) [132]. 

Предварительно отобранных самок с нормальным эстральным циклом в 

фазе эструса спаривали с самцами, в соотношении 3:1. Беременным считали 

самок, у которых во влагалищных мазках выявляли сперматозоиды.  

Беременных самок разделили на две группы: опытную и контрольную. 

Крысам опытной группы вводили эмульсию сквалена внутримышечно в дозе 1,0 

мл по 19 день беременности, а контрольной – в аналогичной дозе 

физиологический раствор. 

На протяжении всего опыта проводили наблюдение за поведением и 

состоянием беременных самок. 

На 20 день беременности диэтиловым эфиром избирательно проводили 

эвтаназию по три крысы из каждой группы. После вскрытия исследовали 

состояние органов самок, особенно органов половой системы. Визуально и при 

помощи бинокулярной лупы осуществляли исследования состояния яичника и 

определяли массу тела, антропометрические размеры, наличие или отсутствие 

анатомических изменений [119]. А остальных беременных самок отсаживали в 

индивидуальные клетки для дальнейшего изучения влияния эмульсии сквалена на 

организм. 

За все время проведения опыта не было отмечено случаев патологического 

прерывания беременности и не выявлено явных нарушений течения беременности 

(таблица 12). Все животные опытной и контрольной групп активно двигались, 

охотно потребляли корм и воду в пределах физиологической нормы. 
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Таблица 12 – Исследование эмбриотоксического действия эмульсии 

сквалена, n=3 (M±m) 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 

Количество декапитированных беременных самок 3 3 

Количество плодов на 1 самку 10,0±0,71 9,3±1,08 

Количество желтых тел 12,7±0.41 12,0±0.71 

Количество мест имплантации 11.0±0.71 10,3±1.08 

Предимплантационная смертность 

- всего, гол 

- в % от числа желтых тел 

 

1,7 

13,38 

 

1,7 

14,16 

Постимплантационная смертность 

- всего, гол 

- в % от числа мест имплантации 

 

1,0 

9,09 

 

1,0 

9,70 

Краниокаудальный размер, мм 3,59±0,02** 3,50±0,01 

Масса плода, г 3,06±0,08 2,96±0,07 

Уродства, аномалия развития внутренних органов 

и скелета 
Не выявлено Не выявлено 

 Примечание: ** - р≤0,02 

 Из таблицы 12 видно, что использование эмульсии сквалена самкам на всем 

протяжении беременности не оказывает токсического эффекта на организм плода 

и матери. При патологоанатомическом исследовании органов и тканей, костной 

системы плодов, а также плодных оболочек не установлены признаки уродства и 

аномалии развития. При определении массы плодов существенных различий 

между группами не выявлено. Краниокаудальные размеры крысят в опытной 

группе составили 3,59±0,02 мм, а в контрольной – 3,50±0,01 мм (р≤0,02). 

 После родов вели наблюдение за ростом и развитием крысят во всех 

группах. При этом учитывали динамику изменения массы тела, сроки отлипания 

ушей, появление первичного волосяного покрова, прорезывание резцов, открытие 

глаз, опускание семенников и открытие влагалища, сохранность к тридцатому 

дню наблюдения (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели постнатального развития потомства белых крыс, 

n=9 (M±m) 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 

Количество беременных самок, оставшихся после 

декапитации для дальнейшего исследования 
9 9 

Продолжительность беременности, сут 21,5±0,20 21,3±0,27 
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Количество приплода, гол 

- всего в группе 

- в % от числа желтых тел 

 

94 

10,4±0,40 

 

89 

9,9±0,41 

Масса тела, г 

- на 10 сутки 

- на 20 сутки 

- на 30 сутки 

 

14,17±0,15 

27,44±0,38*** 

43,70±0,56*** 

 

13,97±0,17 

24,51±0,30 

38,67±0,63 

Отлипание ушной раковины, сут 2,6±0,17 2,4±0,17 

Появление первичного волосяного покрова, сут 5,3±0,16 5,4±0,17 

Прорезывание резцов, сут 8,9±0,25 8,7±0,22 

Открытие глаз, сут 14,5±0,24 14,5±0,18 

Опускание семенников, сут  26,4±0,45 26,2±0,41 

Открытие влагалища, сут 32,5±0,28 32,2±0,34 

Сохранность к 30 дню после родов, % 100 100 

Примечание: *** - р≤0,01 

Анализируя данные таблицы 13, можно прийти к выводу, что беременность 

и роды у крыс как опытной, так и контрольной группы, протекали без 

осложнений. Средняя масса тела крысят контрольной и опытной групп при 

рождении разницы не имела, но на 10 сутки незначительно была выше в опытной 

группе. На 20 и 30 день наблюдения масса тела в опытной группе составила 

27,44±0,38 г (р≤0,01) и 43,70±0,56 г (р≤0,01) соответственно. При оценке 

показателей физиологического развития, как сроки отлипания ушной раковины, 

появление первичного волосяного покрова, сроки прорезывания резцов, открытие 

глаз, опускание семенников и открытие влагалища различий между группами не 

выявили. 

На основании полученных результатов исследований можно сделать вывод, 

что скваленовая эмульсия не оказывает отрицательного влияния на 

физиологическое состояние белых крыс, на течение беременности и развитие 

плодов. В ходе эксперимента у эмульсии сквалена не были выявлены 

эмбриотоксический и тератогенный эффекты. 

Таким образом, результаты определения токсических свойств показали, что 

у скваленовой эмульсии отсутствуют острое, хроническое, местно-раздражающее 

и аллергизирующее действия, а также кумулятивные, эмбриотоксические и 

тератогенные свойства. При этом скваленовая эмульсия способствует повышению 

живой массы подопытных животных, не оказывает отрицательного действия на 
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физиологическое состояние и не вызывает отклонений в морфологической и 

биохимической картине крови. Согласно классификации Л.И. Медведь, Ю.С. 

Каган, Е.И. Спыну (1986 г) [110], принятой в настоящее время ВОЗ, исследуемая 

эмульсия относится к малотоксичным веществам, а в соответствии ГОСТ 

12.1.007-76 по степени токсичности к IV классу опасности – веществам 

малоопасным. 

 

2.2.2 Разработка дозы эмульсии сквалена при применении цыплятам  

вместе с вакциной против болезни Ньюкасла 

 

Предварительные испытания возможности использования эмульсии 

сквалена в качестве адъюванта вакцины при иммунизации против болезни 

Ньюкасла были проведены на 30 цыплятах кросса «Ломанн ЛСЛ» в условиях 

вивария кафедры технологии животноводства и зоогигиены Казанской ГАВМ, а 

подтверждение самих лабораторных исследований получили в условиях ООО 

«Сабинская ИПС» Сабинского района Республики Татарстан.  

Таблица 14 - Схема опыта по разработке дозы эмульсии сквалена в составе 

вакцины при иммунизации цыплят против Ньюкаслской болезни 

Группа 

Количество 

животных в 

группе, гол 

Схема опыта 

I опытная  10 Вакцина с АгНБ 80 мл + эмульсия сквалена 20 мл 

II опытная 10 Вакцина с АгНБ 70 мл + эмульсия сквалена 30 мл 

III опытная 

(контрольная) 
10 Вакцина с АгНБ 80 мл + физиологический раствор 20 мл 

 

С целью разработки наиболее эффективной схемы применения скваленовой 

эмульсии в составе вакцины и определения сроков образования специфических 

антител к Ньюкаслской болезни, а также учета их напряженности были 

сформированы четыре группы цыплят по десять в каждой. Первая и вторая 

группы были опытными, а третья – контрольной. Всех цыплят опытных групп в 

количестве 30 голов вакцинировали подкожно в область нижней трети шеи. 
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Цыплят первой группы иммунизировали вакциной с антигеном Ньюкаслской 

болезни (80 мл) и с добавлением скваленой эмульсии (20 мл). Вторую группу – 

вакциной с антигеном болезни Ньюкасла (70 мл) и с добавлением эмульсии 

сквалена (30 мл). Контрольную группу иммунизировали вакциной с антигеном 

болезни Ньюкасла без адъюванта. В таблице 14 приведена схема опыта по 

разработке дозы эмульсии сквалена. 

 

2.2.2.1 Морфологические исследования крови цыплят 

 

Морфологические исследования крови занимают особое место в 

клинической практике, так как любые изменения, происходящие в организме, в 

той или иной степени оказывают свое влияние на организм, особенно на органы 

кроветворения. Поэтому анализ показателей крови наиболее точно показывает 

результаты этих воздействий.  В таблице 15 приведены результаты исследования 

морфологического состава крови цыплят, после иммунизации против 

Ньюкаслской болезни. 

Таблица 15 – Морфологические показатели крови цыплят, после 

применения скваленовой эмульсии в составе вакцины против болезни Ньюкасла, 

n=10 (M±m) 

Показатель 

I опытная группа 

(вакцина АГ 80 мл 

НБ+ эмульсия 

сквалена 20 мл) 

II опытная группа 

(вакцина АГ НБ 70 

мл + эмульсия 

сквалена 30 мл) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ НБ) 

Исходные показатели 

Лейкоциты, х109/л  26,80±0,51 27,23±0,62 26,18±0,70 

Лимфоциты, % 55,41±0,68 54,70±0,57 54,36±0,53 

Моноциты, % 4,55±0,26 4,87±0,19 4,68±0,22 

Псевдоэозинофилы, % 40,04±0,72 40,43±0,51 40,96±0,60 

Эритроциты, х1012/л 3,73±0,05 3,71±0,06 3,74±0,05 

Гемоглобин, г/л 106,56±1,28 102,46±1,34 105,35±1,19 

На 7 сутки 

Лейкоциты, х109/л  32,93±0,74*** 33,06±0,57*** 30,29±0,43 

Лимфоциты, % 56,03±0,82 56,47±0,68 57,25±0,79 

Моноциты, % 4,89±0,21 5,01±0,27 5,13±0,36 

Псевдоэозинофилы, % 39,08±0,60 38,52±0,65 37,62±0,54 

Эритроциты, х1012/л 3,75±0,03 3,73±0,06 3,71±0,04 

Гемоглобин, г/л 106,25±1,20 104,88±1,15 103,03±1,32 
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На 14 сутки 

Лейкоциты, х109/л  35,72±0,69 36,17±0,76 34,04±0,80 

Лимфоциты, % 59,37±0,75*** 58,23±0,54* 56,50±0,62 

Моноциты, % 5,24±0,29 5,36±0,18 5,44±0,25 

Псевдоэозинофилы, % 35,39±0,56*** 36,41±0,47 38,06±0,68 

Эритроциты, х1012/л 3,76±0,04 3,75±0,05 3,72±0,03 

Гемоглобин, г/л 107,31±1,05 106,83±1,30 104,07±1,19 

На 21 сутки 

Лейкоциты, х109/л  37,90±0,37* 38,64±0,51** 36,45±0,57 

Лимфоциты, % 60,57±0,48** 61,52±0,63*** 58,10±0,78 

Моноциты, % 5,60±0,17 5,81±0,30 5,96±0,25 

Псевдоэозинофилы, % 33,83±0,55** 32,67±0,62*** 35,94±0,51 

Эритроциты, х1012/л 3,73±0,04 3,74±0,03 3,74±0,06 

Гемоглобин, г/л 105,07±1,28 106,13±1,09 105,91±1,24 

На 28 сутки 

Лейкоциты, х109/л  39,54±0,62* 40,10±0,48** 37,21±0,74 

Лимфоциты, % 58,46±0,59*** 59,33±0,50* 61,28±0,65 

Моноциты, % 5,81±0,28 5,99±0,24 6,13±0,31 

Псевдоэозинофилы, % 35,73±0,51*** 34,68±0,46** 32,59±0,60 

Эритроциты, х1012/л 3,76±0,03 3,77±0,03 3,73±0,04 

Гемоглобин, г/л 107,69±1,25  108,01±1,27 104,56±1,07 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

 В результате проведенных исследований морфологического состава крови 

цыплят, иммунизированных против болезни Ньюкасла, установлено, что после 

вакцинации у подопытной птицы наблюдали увеличение количества лейкоцитов. 

Такое повышение уровня белых кровяных телец объясняется стимулированием 

иммунной системы, которое происходит за счет активации факторов 

неспецифической резистентности организма. При этом на протяжении всего 

периода исследований данные опытных групп были выше показаний контрольной 

птицы. Так, на 7 день они на 8,7 % (р≤0,01) и на 9,1 % (р≤0,01); на 14 сутки - на 

4,9 % и 6,2 %; на 21 сутки – на 3,9 % (р≤0,05) и 6,0 % (р≤0,02); на 28 сутки -на 6,2 

% (р≤0,05) и 7,7 % (р≤0,02) превышали результаты контрольной группы. 

Псевдоэозинофилы – это белые кровяные тельца неправильной округлой 

формы [127]. Они являются клетками, которые выполняют свое активное 

фагоцитарное действие не только в кровеносном русле, но и в тканях, то есть, 

функцию захвата и переваривания чужеродных белков [10, 11]. Кроме того, у них 

есть свойство усиливать действие противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-

6, ИЛ-8) [181]. 
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На 2 неделе отмечали рост процентного содержания лимфоцитов в I и во II 

опытной группе. В то же время на фоне такого роста лимфоцитов установили 

снижение количества псевдоэозинофилов. Такую же тенденцию наблюдали и на 

21 сутки. На 28 день процентное содержание лимфоцитов в 1-ой и 2-ой опытной 

группе понизилось и составило 58,46±0,59 % (р≤0,01) и 59,33±0,50 % (р≤0,05), а 

процент псевдоэозинофилов, наоборот увеличился, и был равен 35,73±0,51 % 

(р≤0,01) и 34,68±0,46 % (р≤0,02). К концу эксперимента количество лимфоцитов в 

опытных группах на 2,82 и 1,95 было меньше, а псевдоэозинофилов на 3,14 и 2,09 

больше, чем показания контрольной группы.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

иммунизация цыплят против Ньюкаслской болезни с вакциной в состав которого 

была добавлена скваленовая эмульсия в разном соотношении, приводит к 

увеличению общего содержания лейкоцитов и способствует к росту количества 

лимфоцитов, благодаря чему в организме развивается стойкий иммунитет к 

возбудителю данной болезни.  

  

2.2.2.2 Биохимические исследования сыворотки крови цыплят 

 

Неотъемлемой частью любых диагностических мероприятий являются 

биохимические исследования сыворотки крови, позволяющие получить 

достоверную информацию о состоянии организма в целом, о работе отдельных 

систем и органов. В таблице 16 представлены данные изучения биохимических 

показателей сыворотки крови цыплят.  

Таблица 16 – Результаты биохимических исследований сыворотки крови 

цыплят, вакцинированных против болезни Ньюкасла, n=10 (M±m) 

Показатель 

I опытная группа 

(вакцина АГ 80 мл 

НБ+ эмульсия 

сквалена 20 мл 

II опытная группа 

(вакцина АГ НБ 70 

мл + эмульсия 

сквалена 30 мл) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ НБ) 

Исходные показатели 

АлАТ, Ед/л  28,41±1,50 26,33±1,37 30,24±1,42 

АсАТ, Ед/л 161,38±1,95 164,17±2,20 157,86±2,13 

Общий белок, г/л  43,05±0,59 42,76±0,81 44,23±0,74 
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Альбумин, г/л 32,84±0,72 32,09±0,55 33,50±0,61 

Глобулины, г/л 10,21±0,28 11,38±0,31 10,73±0,24 

Глюкоза, ммоль/л 6,34±0,30 5,96±0,24 6,10±0,27 

Мочевина, ммоль/л 2,40±0,18 2,48±0,15 2,52±0,13 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,87±0,10 0,69±0,11 0,71±0,08 

Фосфор, ммоль/л 1,26±0,08 1,34±0,06 1,22±0,11 

Холестерин, ммоль/л 3,00±0,34 2,90±0,25 3,07±0,28 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 3804,97±180,13 4014,65±171,86 3953,62±194,47 

На 7 сутки 

АлАТ, Ед/л  43,87±1,62* 45,17±1,53** 38,54±1,76 

АсАТ, Ед/л 148,73±2,29 150,50±2,01 154,36±2,41 

Общий белок, г/л  58,39±0,85 60,01±0,67** 56,61±1,02 

Альбумин, г/л 44,13±0,70* 46,10±0,83*** 42,00±0,49 

Глобулины, г/л 14,26±0,19 13,91±0,27 14,61±0,22 

Глюкоза, ммоль/л 7,59±0,33 7,28±0,39 8,01±0,45 

Мочевина, ммоль/л 2,73±0,20 2,92±0,17 3,13±0,26 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
1,05±0,13 0,89±0,21 1,12±0,15 

Фосфор, ммоль/л 2,32±0,10 2,20±0,07 2,09±0,06 

Холестерин, ммоль/л 3,27±0,41 3,35±0,30 3,19±0,28 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 4058,02±243,47 4174,29±200,15 3516,95±224,63 

На 14 сутки 

АлАТ, Ед/л  39,26±1,48 40,93±1,31 41,30±1,57 

АсАТ, Ед/л 152,40±2,07**  156,88±2,52 161,09±2,73 

Общий белок, г/л  55,02±0,66** 57,46±0,91*** 52,80±0,54 

Альбумин, г/л 41,96±1,20 44,29±0,86 40,53±1,02 

Глобулины, г/л 13,06±0,31* 13,17±0,20** 12,27±0,16 

Глюкоза, ммоль/л 10,13±0,35 9,40±0,27 10,33±0,48 

Мочевина, ммоль/л 3,10±0,14 3,22±0,16 3,00±0,19 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,94±0,23 0,80±0,14* 1,17±0,10 

Фосфор, ммоль/л 2,54±0,08 2,65±0,10 2,76±0,13 

Холестерин, ммоль/л 3,42±0,26 3,54±0,19 3,30±0,22 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 3634,60±198,83 3810,75±268,41 3321,94±246,03 

На 21 сутки 

АлАТ, Ед/л  35,42±1,60*** 38,01±1,45*** 44,13±1,29 

АсАТ, Ед/л 146,34±2,34*** 149,51±2,11* 157,95±3,07 

Общий белок, г/л  60,47±0,85*** 65,38±1,09*** 56,35±0,76 

Альбумин, г/л 46,00±0,93* 48,79±0,66*** 43,13±0,82 

Глобулины, г/л 14,47±0,28*** 16,60±0,18*** 13,22±0,30 

Глюкоза, ммоль/л 9,30±0,59 9,09±0,34 9,71±0,64 

Мочевина, ммоль/л 3,27±0,18 3,35±0,25 3,13±0,09 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
1,00±0,16 0,95±0,23 1,08±0,13 

Фосфор, ммоль/л 2,80±0,08* 2,93±0,11** 2,55±0,07 

Холестерин, ммоль/л 3,32±0,17 3,39±0,35 3,23±0,31 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 3796,31±228,59 4076,64±291,38 3523,13±201,85 

На 28 сутки 

АлАТ, Ед/л  34,18±1,32*** 36,06±1,55*** 42,70±1,47 
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АсАТ, Ед/л 150,01±1,89*** 153,66±2,23* 160,19±2,15 

Общий белок, г/л  65,98±1,12*** 67,50±0,74*** 61,14±0,81 

Альбумин, г/л 50,25±0,68*** 51,69±0,88*** 47,06±0,74 

Глобулины, г/л 15,73±0,17*** 15,81±0,23*** 14,08±0,29 

Глюкоза, ммоль/л 7,88±0,26*** 8,37±0,40*** 11,16±0,35 

Мочевина, ммоль/л 3,40±0,33 3,46±0,29 3,28±0,20 

Общий билирубин, 

мкмоль/л  
1,04±0,21 1,13±0,10 1,18±0,27 

Фосфор, ммоль/л 2,69±0,10* 2,78±0,06*** 2,36±0,09 

Холестерин, ммоль/л 3,43±0,34 3,50±0,29 3,34±0,25 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 3563,74±263,08 3719,56±320,97 3384,49±224,86 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

 Согласно данным биохимического анализа крови на 7 сутки у подопытных 

цыплят выявлено увеличение активности фермента АлАТ во всех группах. При 

этом его активность в опытных группах на 13,8 % (р≤0,05) и на 17,2 % (р≤0,02) 

была выше по сравнению с контролем. На 14 день отмечали снижение уровня 

АлАТ в первой и второй опытной группе, а в контрольной наоборот повышение. 

В то же время разница между группами была незначительной и статистической 

достоверности не имела. Через 3 недели после вакцинации активность АлАТ в I 

опытной группе понижалась до 35,42±1,60 Ед/л, а во II – до 38,01±1,45 Ед/л и на 

8,71 Ед/л и 6,12 Ед/л была ниже показаний группы контроля. На следующем сроке 

также было выявлено снижение уровня данного фермента в опытных группах. 

При этом активность АлАТ у цыплят, иммунизированных вакцинами, в составе 

которых имелась скваленовая эмульсия, на 19,9 % (р≤0,01) и 15,5 % (р≤0,01) была 

ниже, чем у подопытной птицы, иммунизированной вакциной без адъюванта.  

Такая динамика изменений активности фермента аланинаминотрансферазы 

на протяжении всего периода исследований, которая не выходила за пределы 

физиологической нормы, свидетельствует об отсутствии повреждающего 

действия на печень и связано видимо, с ответной реакцией на проведенную 

иммунизацию.  

Анализ активности АсАТ показал, что в течение всего экспериментального 

периода активность данного фермента в первой и во второй опытных группах 

была ниже контрольных значений. На 7 сутки на 3,6 % (р≥0,02) и 2,5 % (р≥0,05); 

на 14 сутки на 5,3 % (р≤0,02) и 2,6 % (р≥0,05); на 21 сутки – на 7,3 % (р≤0,01) и 
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5,3 % (р≤0,05) и на 28 сутки на 6,3 % (р≤0,01) и 4,0 % (р≤0,05). В то же время, 

согласно результатам исследования содержания фермента АсАТ по срокам, нами 

было установлено снижение его активности на 7 и 21 дни, а на 14 и 28 дни 

наоборот повышение.   

Содержание общего белка в сыворотке крови цыплят опытных групп на 

протяжении эксперимента постепенно увеличивалось, что говорит о более 

интенсивном протекании обменных процессов в организме цыплят, получавших 

скваленовую эмульсию вместе с вакциной. Например, его концентрация на 

седьмые сутки в 1-ой опытной группе повысилась до 58,39±0,85 г/л (р≥0,2), во 2-

ой - до 60,01±0,67 г/л (р≤0,02), и по сравнению с показателем контрольной на 1,78 

г/л и 3,40 г/л была больше. На 2 неделю уровень общего белка в I и II опытной 

группе составило 55,02±0,66 г/л (р≤0,02) и 57,46±0,91 г/л (р≤0,01), а в 

контрольной 52,80±0,54 г/л. При чем данные сыворотки крови опытных групп на 

4,2 % (р≤0,02) и 8,8 % (р≤0,01) превосходили результаты группы контроля.  На 21 

сутки концентрация исследуемого показателя в сыворотке крови цыплят первой 

опытной группы была равна 60,47±0,85 г/л, а у второй группы - 65,38±1,09 г/л, что 

на 7,3 % (р≤0,01) и 16,0 % (р≤0,01) больше, по сравнению аналогичными 

показаниями птицы контрольной группы. К концу эксперимента нами 

зарегистрировано повышение уровеня общего белка в сыворотке крови опытных 

групп птицы до 65,98±1,12 г/л (р≤0,01) и 67,50±0,74 г/л (р≤0,01), а данные 

контрольной понижаются до 61,14±0,81 г/л.  

Как видно из таблицы 16, существенной разницы по содержание 

альбуминов между опытными и контрольной группой перед началом 

эксперимента не было. Однако уже через 7 дней после иммунизации выявили 

достоверную разницу между группами, а также увеличение его количества во 

всех группах, что говорит об усиление иммунологических процессов после 

вакцинации, а также о хорошей иммуногенности вакцины. На 14 сутки 

содержание данного показателя в I и во II опытной и в контрольной группе 

незначительно понизилось в пределах физиологической нормы, и составило 

41,96±1,20 г/л, 44,29±0,86 г/л, 40,53±1,02 г/л соответственно. Анализ результатов 
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21 дня показал, что во всех группах идет повышение количества альбуминов, но 

при этом данные опытных групп на 3,19 г/л и 4,62 г/л превышали значения 

контрольной. Такую же динамику изменений можно было увидеть и на 

следующем сроке эксперимента.  

На 7 сутки после вакцинации наблюдали тенденцию повышения 

содержания глобулинов в крови цыплят исследуемых групп, что говорит об 

активной выработке антител, усиливающих иммунный ответ против возбудителя 

болезни Ньюкасла. На 14 день уровень глобулинов в сыворотке крови птицы 

опытных групп, включая и контроль, незначительно снизился, и был равен в 

первой опытной группе 13,06±0,31 г/л (р≤0,05), во второй - 13,17±0,20 г/л 

(р≤0,01), а в контрольной – 12,27±0,16 г/л. В то же время результаты крови групп, 

где иммунизацию проводили вакциной, содержащей эмульсию сквалена в своем 

составе, было на 6,4 % (р≤0,05) и 7,3 % (р≤0,01) выше данных группы, 

иммунизированной вакциной без адъюванта. В последующие сроки исследования 

(на 21 и 28 сутки) установили увеличение содержания данного показателя в 

опытных, а также в группе контроля. Так, к концу эксперимента количество 

глобулинов в вышеуказанных группах составило 15,73±0,17 г/л, 15,81±0,23 г/л и 

14,08±0,29 г/л. 

Изучение результатов содержания глюкозы показало, что на 7 и 14 сутки во 

всех группах отмечается увеличение его количества, а на 21 день наоборот 

уменьшение. Но при этом достоверной разницы между опытными и контрольной 

группами не было выявлено. На 28 сутки также была зарегистрирована тенденция 

снижения уровня глюкозы. В то же время эти изменения не выходили за пределы 

физиологической нормы.  

 Уровень неорганического фосфора в сыворотке крови цыплят опытных 

групп в течение всего эксперимента был выше значений птицы контрольной 

группы. На седьмой и четырнадцатый день колебания количества 

неорганического фосфора между группами были незначительными и статической 

достоверности не имели. Через 3 недели после вакцинации его количество в I 

опытной группе на 9,8 % (р≤0,05), а во II опытной на 14,9 % (р≤0,02) было больше 
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относительно аналогичных показаний контроля. На последнем этапе 

исследований уровень фосфора в опытных группах составил 2,69±0,10 ммоль/л и 

2,78±0,06 ммоль/л, что на 0,33 ммоль/л и на 0,42 ммоль/л, что соответственно 

больше результатов контрольной группы.  

 По остальным показателям крови достоверной разницы между группами 

цыплят не наблюдали. 

 Таким образом, проведенные исследования биохимического состава 

сыворотки крови цыплят свидетельствуют о том, что эмульсия сквалена в составе 

вакцины при иммунизации подопытной птицы против болезни Ньюкасла не 

влияет на их физиологическое состояние. При этом способствует изменению 

активности ферментов АлАт и АсАт, содержания общего белка и его фракций, 

уровня глюкозы и неорганического фосфора.  

 

2.2.2.3 Формирование иммунитета у цыплят при применении скваленовой 

эмульсии в составе вакцины против болезни Ньюкасла 

 

Для оценки антигенной активности образцов вакцины были проведены 

исследования по определению специфических титров антител к вирусу болезни 

Ньюкасла путем идентификации его в реакции торможения гемагглютинации 

(РТГА) (таблица 17). 

Таблица 17 - Напряженность иммунитета против болезни Ньюкасла у 

вакцинированных цыплят, n=10 

Сроки исследования 

I опытная группа 

(вакцина АГ 80 мл 

НБ+ эмульсия 

сквалена 20 мл) 

II опытная группа 

(вакцина АГ НБ 70 

мл + эмульсия 

сквалена 30 мл) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ НБ) 

На 7 сутки 1:8 1:8 1:16 

На 14 сутки 1:16 1:32 1:32 

На 21 сутки 1:64 1:64 1:64 

На 28 сутки 1:64 1:128 1:32 

 

Результаты исследований РТГА показали, что на 7 сутки титры антител 

против Ньюкаслской болезни в опытных группах были ниже, чем в контрольной. 
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К 14 дню антителообразование в первой опытной группе было ниже, чем 

показатель второй опытной и контрольной групп. На 21 сутки исследования 

существенной разницы в формировании титров антител между опытными и 

контрольной группой не отмечали, и они колебались на уровне 1:64. 

Максимальное же значение титра антител наблюдали в сыворотке крови цыплят 

второй группы на 28 день исследования, который составил 1:128. При этом 

следует отметить, что титры антител контрольной группы имели тенденцию к 

снижению. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод, что наиболее интенсивное формирование поствакцинального иммунитета 

к вирусу болезни Ньюкасла идет во второй опытной группе, где цыплят 

иммунизировали вакциной с антигеном Ньюкаслской болезни (70 мл) с 

добавлением скваленой эмульсии (30 мл). Механизм действия скваленовой 

эмульсии можно объяснить тем, что она обладает депонирующим эффектом, 

который позволяет обеспечить поступление антигена в более длительный период. 

 Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что вариант 

сочетания эмульсии сквалена (30 мл) с вакциной (АгНБ 70 мл) не только 

улучшает морфологические, биохимические показатели крови, но и способствует 

более эффективной выработке антител к вирусу болезни Ньюкасла, по сравнению 

с показателями первой опытной и контрольной групп.  

 

2.2.3 Влияние скваленовой эмульсии на формирование иммунитета 

молодняка кур при вакцинации против болезни Ньюкасла в 

производственных условиях 

 

Производственные испытания проводили в условиях птицеводческого 

предприятия ООО «Сабинская ИПС» Сабинского района Республики Татарстан. 

При этом определение эффективности эмульсии сквалена в составе вакцины 

против болезни Ньюкасла проводили на 60 цыплятах в 8 недельном возрасте, 

которые были разделены на 4 группы, по 15 цыплят в каждой. Птицу первой 
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группы иммунизировали однократно инактивированной эмульгированной 

вакциной против Ньюкаслской болезни с добавлением эмульсии сквалена в 

объеме 30 мл. Вторую группу – инактивированной эмульгированной вакциной 

против болезни Ньюкасла, содержащей адъювант Montanide ISA-71VG. Третью 

группу (контрольная) иммунизировали вакциной против болезни Ньюкасла без 

адъюванта, а оставшиеся 15 цыплят были интактными (четвертая). Схема опыта 

представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Схема опыта по изучению эффективности применения 

эмульсии сквалена в составе вакцины против Ньюкаслской болезни 

Группа 

Количество 

животных в 

группе, гол 

Схема опыта 

I опытная  15 Вакцина с АгНБ + эмульсия сквалена 

II опытная 15 Вакцина с АгНБ + адъювант Montanide ISA-71VG 

III опытная 

(контрольная) 
15 Вакцина с АгНБ 

IV интактная 15 - 

  

2.2.3.1 Зоогигиенические условия содержания ремонтного молодняка птицы 

 

 Птицеводческое предприятие ООО «Сабинская ИПС» Сабинского района 

Республики Татарстан занимается инкубированием яиц 4 видов 

сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей, а также их выращиванием 

и дальнейшей их реализацией.  

 Птичник для содержания и выращивания цыплят имеет прямоугольную 

форму, безоконный, разделен на залы и подсобные помещения, размеры каждого 

зала 50×25 м. Каркас птичника сделан из металлических труб и из профилей, а 

сама стена из поликарбоната толщиной 0,015 м.  

 Для обогрева птичники оборудованы электрокалориферами. Оптимальный 

микроклимат поддерживается также вытяжными электровентиляторами ВО-7,1 

фирмы ООО «Агровент-М». Удаление воздуха происходит через вытяжные 

шахты. Освещение осуществляется лампами накаливания.  
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 В птицеводческом предприятии применяется напольное содержание на 

несменяемой подстилке. Для подстилки используют опилки из расчета 2 кг на 

голову.  Площадь пола зала составляет 1250 м2. При этом плотность посадки на 1 

м2 – 16 голов. С возрастом данный показатель уменьшается.  

 В каждом зале имеется 16 линий кормления и поения. При этом фронт 

кормления на одну голову – 5,0 см, а фронт поения – 2,0 см. Кормление 

осуществляется полнорационными сухими комбикормами четырех видов и с 

учетом нормативов для разных возрастных групп птицы. Смену между 

комбикормами проводят в возрасте 5 (ПК 2-1), 10 (ПК 3-1), 17 (ПК 4-1) и 19 (ПК 

4/2-1) недель. Состав комбикорма показан в таблице 19, а их качество в таблице 

20. 

 Таблица 19 - Состав полнорационного комбикорма  

Компоненты рациона 

Возраст, недель 

1-5 6-10 11-17 17-19 

% % % % 

Пшеница 69,730 68,150 68,270 62,433 

Ячмень - 3,000 5,000 5,000 

Отруби пшеничные - 3,000 10,000 4,600 

Шрот соевый 17,880 5,400 - 1,200 

Жмых подсолнечный  8,000 15,000 11,200 18,800 

Масло подсолнечное 0,430 0,300 0,300 0,300 

Монохлоргидрат лизина 0,440 0,290 0,060 0,040 

Метионин 0,230 0,030 0,030 - 

Треонин 0,150 0,150 0,070 - 

Соль поваренная 0,190 0,050 0,140 0,140 

Монокальцийфосфат 1,000 0,860 0,480 0,850 

Известняковая мука 0,680 1,410 2,230 4,420 

Бикарбонат натрия 0,170 0,260 0,120 0,100 

Карбитокс 0,100 0,100 0,100 0,100 

Витамин В4 - - - 0,017 

Старт 1-2 1,000 - - - 

П1-2 - 2,000 2,000 2,000 

 

 Установлено, что кормление ремонтного молодняка такими комбикормами 

полностью удовлетворяет их потребности в питательных веществах в период 

выращивания. При этом это является залогом здоровья птицы.  
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 Таблица 20 - Показатели качества полнорационных комбикормов 

Наименование показателя, 

единицы измерения 

Возраст, недель 

1-5 6-10 11-17 17-19 

Влажность, % 12,4 11,6 12,0 11,2 

Сырой протеин, % 20,00 17,55 14,51 15,80 

Сырая клетчатка, % 4,72 5,21 5,36 5,15 

Обменная энергия, ккал 290 284 281 275 

Метионин + Цистин, % 0,83 0,60 0,60 0,68 

Лизин, % 1,200 0,65 0,65 0,84 

Кальций, % 1,00 1,20 1,29 2,51 

Фосфор, % 0,74 0,70 0,63 0,57 

 Хлорид натрия, % 0,24 0,20 0,28 0,42 

Содержание цельного зерна - 4,40 3,80 4,58 

Металломагнитная примесь, % - 0,06 0,06 0,06 

Остаток на сите №4, % 1,03 - - - 

Остаток на сите 3 мм, % - - 12,73 14,16 

Проход через сито 1 мм, % 1,2 - - - 

 Для поения применяют ниппельные поилки. Они оснащены системой 

каплеуловителей. Вода поступает из подземных источников по системам 

водопроводов. Результаты оценки качества воды представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Физико-химические показатели воды 

Показатель Проба воды 
Величина допустимого 

уровня по ГОСТ 

Привкус, баллы 0 2 

Прозрачность, см 38 не менее 30 

Запах, балл  0 не более 2 

Цветность, (град.) менее 10 20 (35) 

Водородный показатель (рН), ед 6 6,0-9,0 

Аммиак, мг/л 0,06 до 0,1 

Нитриты, мг/л менее 0,001 до 0,02 

Нитраты мг/л менее 45 до 45 

Хлориды, мг/л менее 250 до 350 

Сульфаты, мг/л 75 не более 500 

Железо общее, мг/л 0,2 0,3 

Общая жесткость, мг экв/л 11,6 7,0 (10,0) 

 Анализ таблицы 21 показывает, что качество воды в предприятии почти 

полностью соответствует требованиям ГОСТ. В воде отсутствует запах и привкус. 

рН ближе к нейтральной и равен 6. Что касается, химического состава нами были 

исследованы нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты и железо, в свою очередь, все 

эти показатели были в пределах зоогигиенических нормативов. 

 Температура воздуха при посадке цыплят составляла от 30,4 до 32,2 ºС. 

Птичник оборудован электрическими брудерами для локального обогрева 
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(особенно в первые и вторые сутки). Температура у края зонда брудера достигает 

до 34-35 ºС, а в дальнейшие сроки она снижается. Изучение параметров 

микроклимата представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Параметры микроклимата в помещении для выращивания 

ремонтного молодняка птицы  

Возраст, 

сут 

Показатель микроклимата внутри птичника  

Температура, 

ºС 

Концентрация вредных 

газов, мг/м3 
Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с NH3 CO2 H2S 

1-14 32,2±0,31 - - - 65,7±1,08 0,8±0,09 

15-28 27,1±0,29 - - - 67,2±1,21 0,6±0,04 

29-42 24,9±0,22 - - - 69,4±0,98 0,9±0,08 

43-56 20,8±0,19 4,3±0,50 - - 70,5±1,42 0,7±0,05 

57-70 18,3±0,15 - - - 66,3±1,14 0,6±0,05 

71-84 17,4±0,23 3,8±0,75 - - 69,1±1,02 0,5±0,07 

85-98 16,7±0,18 4,0±0,48 - - 64,9±0,88 0,6±0,04 

99-112 16,2±0,10 - - - 70,3±1,51 0,7±0,08 

 Из таблицы видно, что на протяжении всего опыта скорость движения 

воздуха и относительная влажность соответствовали требованиям 

зоогигиенических нормативов. При исследовании газового состава установили, 

что концентрация NH3 не превышала зоогигиенические параметры для 

птицеводческих комплексов, а наличие CO2 и H2S выявлено не было. 

2.2.3.2 Влияние эмульсии сквалена на интенсивность роста цыплят 

 В течение всего эксперимента вели наблюдение за изменениями 

физиологического состояния подопытной птицы. При этом проводили измерение 

температуры тела. Индивидуальным взвешиванием определяли живую массу 

цыплят. Результаты взвешивания живой массы цыплят до и после иммунизации 

представлены в рисунке 2. 

 Изменения в клиническом состоянии цыплят после вакцинации, а также на 

протяжении всего эксперимента отмечено не было. Цыплята были активными, 

охотно пили воду и ели корм. При осмотре и пальпации места введения вакцины 

покраснение, отек, болезненность, а также наличие не рассосавшегося раствора не 

обнаружили. 
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Рисунок 2 - Живая масса цыплят, n = 15
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Температура тела у подопытных цыплят колебалась в пределах 40,4-41,8 ºС. При 

этом она не выходила за рамки физиологической нормы. При этом среди 

подопытных цыплят случаев заболевания и гибели не наблюдали.  

 Различий в массе цыплят между группами до иммунизации отмечено не 

было. Однако уже к девятой неделе после вакцинации установили, что в опытных 

группах масса тела была незначительно выше, чем в интактной группе. Такую 

тенденцию можно наблюдать до конца исследований. Так, средняя масса тела 

одного цыплёнка в I опытной группе в возрасте 9 недель была больше на 11,38 г 

или 1,5 % (р≤0,02), а в возрасте 10 недель – на 12,2 г или 1,4 % (р≤0,05). При этом 

масса тела не выходила за рамки нормативных показателей, необходимых для 

этого возраста и соответствовала технологическим нормам на производстве.  

 Анализ полученных данных показал, что скваленовая эмульсия не 

оказывает отрицательного действия на клинико-физиологическое состояние 

цыплят. При этом применение эмульсии сквалена в указанном режиме 

способствует увеличению живой массы. Также установлено, что скваленовая 

эмульсия стимулирует рост цыплят. 

 

2.2.3.3 Результаты морфологического исследования крови цыплят 

  

 Одним из важных методов диагностики, который наиболее точно 

показывает действие различных фармакологических веществ на организм, 

являются гематологические исследования. Поэтому, нами были проведены 

морфологические исследования крови цыплят, иммунизированных против 

болезни Ньюкасла. Результаты представлены в таблице 23.
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Таблица 23 – Морфологические показатели крови цыплят, после 

применения скваленовой эмульсии в составе вакцины против болезни Ньюкасла, 

n=15 (M±m) 

Показатель 

I опытная 

группа 

(вакцина АГ 

НБ+Сквален) 

II опытная 

группа 

(вакцина АГ 

НБ + Montanide 

ISA-71VG) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ 

НБ) 

Интактная 

группа 

 

Исходные показатели 

Лейкоциты, х109/л  28,37±0,65 28,19±0,73 27,87±0,81 26,94±0,56 

Лимфоциты, % 56,85±0,74 55,67±0,88 56,04±0,69 55,34±0,76 

Моноциты, % 6,31±0,25 6,13±0,20 6,84±0,19 6,60±0,13 

Псевдоэозинофилы, % 36,84±0,82 38,20±0,56 37,12±0,63 38,06±0,71 

Эритроциты, х1012/л 3,41±0,03 3,37±0,02 3,40±0,03 3,39±0,03 

Гемоглобин, г/л 90,23±1,38 86,67±1,12 89,78±1,26 89,06±1,02 

На 7 сутки 

Лейкоциты, х109/л  31,88±0,59*** 31,40±0,84** 29,01±0,43 28,17±0,69 

Лимфоциты, % 59,79±0,50 59,02±0,48 60,03±0,62 58,75±0,77 

Моноциты, % 6,70±0,34 6,51±0,34 7,02±0,41 6,17±0,30 

Псевдоэозинофилы, % 33,51±0,56 34,47±0,60 32,95±0,69 35,08±0,52 

Эритроциты, х1012/л 3,43±0,02 3,40±0,03 3,43±0,04 3,41±0,03 

Гемоглобин, г/л 92,00±1,16 89,27±0,98 92,46±1,22 90,83±1,10 

На 14 сутки 

Лейкоциты, х109/л  36,85±0,41*** 36,39±0,66*** 34,74±0,55 33,26±0,76 

Лимфоциты, % 58,68±0,82 57,70±0,54 60,85±0,79 57,60±0,53 

Моноциты, % 7,72±0,23* 7,56±0,31* 6,60±0,34 6,48±0,25 

Псевдоэозинофилы, % 33,60±0,48 34,74±0,64 32,55±0,72 35,92±0,44 

Эритроциты, х1012/л 3,42±0,03 3,36±0,02 3,38±0,02 3,39±0,03 

Гемоглобин, г/л 91,13±1,22 86,08±1,09  88,47±1,18 89,50±0,91 

На 21 сутки 

Лейкоциты, х109/л  38,18±0,50*** 37,84±0,62* 36,09±0,45 32,35±0,68 

Лимфоциты, % 62,43±0,58** 61,92±0,43* 60,12±0,66 59,60±0,50 

Моноциты, % 7,19±0,32 8,03±0,25 7,65±0,29 8,21±0,40 

Псевдоэозинофилы, % 30,38±0,50* 30,05±0,47** 32,23±0,61 32,19±0,58 

Эритроциты, х1012/л 3,37±0,02 3,38±0,03 3,40±0,03 3,40±0,04 

Гемоглобин, г/л 87,10±1,02 89,01±1,20 90,20±1,35 91,13±1,14 

На 28 сутки 

Лейкоциты, х109/л  39,34±0,45** 38,77±0,53* 37,20±0,64 35,17±0,39 

Лимфоциты, % 59,41±0,72*** 60,24±0,60* 62,54±0,83 62,03±0,55 

Моноциты, % 8,06±0,24 8,40±0,30 8,21±0,41 8,42±0,32 

Псевдоэозинофилы, % 32,53±0,73*** 31,36±0,44*** 29,25±0,57 29,55±0,60 

Эритроциты, х1012/л 3,40±0,03 3,42±0,03 3,39±0,04 3,42±0,02 

Гемоглобин, г/л 90,47±1,25  92,03±1,32 89,65±1,19 92,37±1,00 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  
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Согласно приведенным данным установлено, что на протяжении всего 

исследования в опытных группах отмечается достоверное увеличение количества 

лейкоцитов. При этом изменения не выходят за рамки физиологической нормы. 

  Так, на 7 сутки уровень лейкоцитов в крови цыплят первой опытной 

группы был выше на 9,8 % (р≤0,01), на 14 сутки – на 6,0 % (р≤0,01), на 21 сутки – 

на 5,6 % (р≤0,01) и на 28 сутки – на 5,7 % (р≤0,02), по сравнению с показателями 

контрольной группы и составил 31,88±0,59 х109/л, 36,85±0,41 х109/л, 38,18±0,50 

х109/л, 39,34±0,45 х109/л соответственно.  

 Во второй опытной группе цыплят также выявлено, что данный показатель 

на 7, 14 21 и 28 сутки был больше, чем контрольные значения. Так, на 7 и 14 

сутки отмечено достоверное повышение уровня лейкоцитов на 8,2 % (р≤0,02) и   

4,7 % (р≤0,01). К концу исследования разница в уровне лейкоцитов крови этой 

группы была незначительной и составила 1,57 х109/л.  

 Из лейкоформулы видно, что изменения в динамике крови цыплят связаны с 

колебаниями процентного соотношения лимфоцитов, моноцитов и 

псевдоэозинофилов. Так, на 2 неделю исследований в опытных группах 

зафиксировано статистически достоверное увеличение количественного 

содержания моноцитов. При этом данный показатель был больше в крови цыплят 

вышеуказанных групп, по сравнению с контрольной: в I опытной группе на 16,9 

% (р≤0,05), во второй на 14,5 % (р≤0,05).  

 Также следует отметить, что на 21 сутки в крови цыплят опытных групп на 

фоне достоверного снижения уровня псевдоэозинофилов наблюдается повышение 

уровня лимфоцитов, что говорит об активации клеточного иммунного ответа.  

 При этом на 28 сутки исследования была выявлена достоверная разница в 

содержании лимфоцитов и псевдоэозинофилов в крови между опытными и 

контрольной группами птиц. В первой опытной группе разница составила 5,0 и 

11,2 %, а во второй – 3,6 и 7,2 %. 

 Таким образом, полученные результаты морфологического исследования 

крови свидетельствуют о том, что применение эмульсии сквалена в качестве 
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адъюванта при вакцинации цыплят против Ньюкаслской болезни вызывает 

незначительные отклонения в пределах физиологической нормы.  

  

2.2.3.4 Результаты биохимического исследования сыворотки крови цыплят  

 

 Особое место при оценке физиологического состояния птиц, а также для 

своевременной постановки диагноза при нарушении гомеостаза являются 

биохимические исследования сыворотки крови. В таблице 24 представлены 

результаты исследования биохимического состава сыворотки крови цыплят. 

 Таблица 24 – Результаты биохимических исследований сыворотки крови 

цыплят, вакцинированных против болезни Ньюкасла, n=15 (M±m) 

Показатель 

I опытная 

группа 

(вакцина АГ 

НБ+Сквален) 

II опытная 

группа 

(вакцина АГ НБ 

+ Montanide 

ISA-71VG) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ 

НБ) 

Интактная 

группа 

 

Исходные показатели 

АлАТ, Ед/л  32,73±1,32 33,40±1,45 34,07±1,38 33,02±1,49 

АсАТ, Ед/л 156,40±2,05 153,94±2,31 157,06±2,22 154,17±2,46 

Общий белок, г/л  47,29±0,75 47,99±0,88 46,47±0,70 47,68±0,91 

Альбумин, г/л 38,14±0,61 39,05±0,70 37,83±0,64 39,27±0,58 

Глобулины, г/л 9,15±0,30 8,94±0,25 8,64±0,33 8,41±0,27 

Глюкоза, ммоль/л 8,05±0,24 7,86±0,31 8,16±0,29 7,92±0,34 

Мочевина, ммоль/л 2,83±0,14 2,68±0,12 2,91±0,15 2,74±0,12 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,63±0,11 0,59±0,09 0,70±0,10 0,68±0,12 

Фосфор, ммоль/л 1,67±0,07 1,60±0,10 1,73±0,08 1,85±0,07 

Холестерин, ммоль/л 2,77±0,21 2,58±0,19 2,84±0,23 2,63±0,20 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
4056,41±110,42 4186,25±122,17 4079,50±104,38 4139,72±120,92 

На 7 сутки 

АлАТ, Ед/л  48,09±1,67* 48,75±1,70* 43,30±1,53 42,13±1,41 

АсАТ, Ед/л 135,14±2,37* 133,71±1,97*** 142,49±2,14 145,68±3,00 

Общий белок, г/л  62,07±0,93*** 61,45±1,09* 58,56±0,79 56,75±0,82 

Альбумин, г/л 49,83±0,74* 50,10±0,63* 47,58±0,85 48,09±0,60 

Глобулины, г/л 12,24±0,21*** 11,35±0,34 10,98±0,26 8,66±0,19 

Глюкоза, ммоль/л 9,52±0,37** 9,85±0,42* 10,91±0,34 10,28±0,29 

Мочевина, ммоль/л 3,29±0,16 3,02±0,13 3,44±0,19 3,11±0,14 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,85±0,14 0,92±0,16 1,02±0,17 0,52±0,13 

Фосфор, ммоль/л 2,64±0,09** 2,71±0,07*** 2,31±0,09 2,00±0,08 

Холестерин, ммоль/л 3,05±0,24 3,42±0,22 3,21±0,20 3,14±0,25 
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Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
3540,53±191,35 3987,15±213,80 3646,28±262,81 4012,19±287,24 

На 14 сутки 

АлАТ, Ед/л  42,17±1,38* 41,81±1,53* 37,56±1,24 39,27±1,43 

АсАТ, Ед/л 140,28±2,53** 142,00±2,42* 150,23±3,03 141,14±2,30 

Общий белок, г/л  59,50±0,82** 58,81±0,73* 56,13±1,01 58,26±0,93 

Альбумин, г/л 47,36±0,90* 48,54±1,05** 44,27±1,17 49,18±0,76 

Глобулины, г/л 12,14±0,25 10,27±0,23** 11,86±0,28 9,08±0,30 

Глюкоза, ммоль/л 12,92±0,43*** 12,36±0,28* 11,40±0,32 11,83±0,58 

Мочевина, ммоль/л 2,90±0,13* 2,85±0,18* 3,28±0,10 3,53±0,14 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,68±0,13 0,76±0,17 0,81±0,15 0,65±0,09 

Фосфор, ммоль/л 2,87±0,08* 2,91±0,10* 2,55±0,12 2,39±0,09 

Холестерин, ммоль/л 3,29±0,18 3,11±0,33 3,37±0,21 3,22±0,17 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
3351,32±257,86 3747,67±237,53 3466,35±205,65 3879,28±301,47 

На 21 сутки 

АлАТ, Ед/л  36,80±1,20** 35,66±1,39** 41,04±1,62 42,56±1,51 

АсАТ, Ед/л 137,15±1,94 139,65±2,58 145,30±2,36 140,01±2,90 

Общий белок, г/л  62,27±1,00* 63,42±0,60** 59,35±0,89 57,74±0,76 

Альбумин, г/л 49,07±0,79** 49,40±0,86** 46,59±0,62 48,35±0,96 

Глобулины, г/л 13,20±0,31 14,02±0,22 12,76±0,26 9,39±0,20 

Глюкоза, ммоль/л 10,65±0,38* 11,21±0,55** 9,57±0,28 12,49±0,40 

Мочевина, ммоль/л 3,16±0,15 3,27±0,18 3,42±0,20 3,38±0,11 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,87±0,12 0,93±0,08 0,72±0,14 0,80±0,13 

Фосфор, ммоль/л 2,58±0,09* 2,64±0,08*** 2,33±0,07 2,72±0,11 

Холестерин, ммоль/л 2,96±0,23 3,19±0,27 3,24±0,15 3,01±0,30 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
3526,56±202,95 3419,93±255,60 3619,77±227,16 3223,34±187,75 

На 28 сутки 

АлАТ, Ед/л  38,49±1,56*** 39,14±1,70** 44,87±1,44 40,21±1,18 

АсАТ, Ед/л 141,70±2,41* 142,23±1,69* 149,58±3,10 146,90±2,02 

Общий белок, г/л  64,88±0,74* 65,34±0,58** 62,40±0,93 59,17±0,80 

Альбумин, г/л 47,92±0,84* 48,71±0,96 50,18±0,59 49,69±0,64 

Глобулины, г/л 16,96±0,23*** 16,63±0,35*** 12,22±0,31 9,48±0,26 

Глюкоза, ммоль/л 9,47±0,30* 8,95±0,36** 10,76±0,54 11,15±0,32 

Мочевина, ммоль/л 3,31±0,22 3,46±0,15 3,55±0,19 3,18±0,16 

Общий билирубин, 

мкмоль/л  
0,96±0,14 1,05 ±0,18 0,89±0,16 0,87±0,10 

Фосфор, ммоль/л 2,80±0,07*** 2,73±0,09*** 2,21±0,10 2,54±0,08 

Холестерин, ммоль/л 3,20±0,13 3,33±0,25 3,46±0,19 3,39±0,22 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
3206,40±212,17 3156,87±225,46 3486,54±198,30 2975,82±249,48 

Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

 Из таблицы видно, что уровень АлАТ в сыворотке крови цыплят опытных 

групп на 7 сутки по сравнению с показателями контрольной группы был выше; в 

первой опытной на 4,79 Ед/л, во второй опытной на 5,45 Ед/л. Такая же картина 
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наблюдалась и на 14 день исследования, но к 21 и 28 дню его уровень наоборот 

был ниже. Так, на 28 сутки АлАТ в I опытной группе составил 38,49±1,56 Ед/л, во 

II опытной 39,14±1,70 Ед/л и изменения не выходили за рамки физиологической 

нормы.  

 На 7 день после вакцинации в опытных и контрольной группе цыплят 

отмечали снижение активности фермента АсАТ. В первой группе его активность 

на данный период исследования была равна 135,14±2,37 Ед/л, во второй - 

133,71±1,97 Ед/л и в контрольной 142,49±2,14 Ед/л. При этом выявили, что 

уровень данного показателя в первой и второй опытной группе была ниже 

контрольной на 5,1 % (р≤0,05) и 6,1 % (р≤0,01) соответственно. Уровень 

аспартатаминотрансферазы на 14 сутки в первой группе цыплят составил 

137,15±1,94 Ед/л, а во второй - 142,00±2,42 Ед/л, что ниже результатов 

контрольной группы на 9,95 Ед/л и 8,23 Ед/л. Аналогичную картину можно было 

увидеть и на конец эксперимента. 

 Изменения активности ферментов АлАТ и АсАТ в пределах референтных 

значений на протяжении всего экспериментального периода, прежде всего, 

обусловлены преобладанием процессов синтеза над процессами метаболического 

распада, которые были направлены на выработку защитного механизма антител.  

 Было установлено, что и в содержании общего белка сыворотки крови 

имеются различия. Так, к 7 суткам исследования отмечалось увеличение данного 

показателя в первой опытной группе до 62,07±0,93 г/л, во второй – до 61,45±1,09 

г/л и в контрольной – до 58,56±0,79 г/л. При этом на данный период его 

содержание в первой опытной на 3,51 г/л, а во второй опытной на 2,89 г/л 

превышало результаты контрольной. Через 2 недели после начала опыта общий 

белок в сыворотке крови цыплят наоборот снизился и был равен в I группе 

59,50±0,82 г/л, во II - 58,81±0,73 г/л, в контрольной 56,13±1,01 г/л.  На 28 сутки 

наблюдалась наибольшая разница по содержанию общего белка в опытных 

группах, когда количество данного показателя в вышеуказанных группах 

превышало не только исходные данные, но и значения контрольной группы, то 
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есть на 37,1 % (р≤0,05) и 36,1 % (р≤0,02) больше чем фоновые; на 3,97 % (р≤0,05) 

и 4,7 % (р≤0,02) больше по сравнению с контролем. 

 Тенденция сменяемости изменений общего белка в сыворотке крови 

подопытных цыплят свидетельствует о том, что у применяемой вакцины, в 

составе которого имеется эмульсия сквалена, отсутствует отрицательное 

воздействие на клетки ретикулоэндотелиальной системы и на клетки печени.  

Результаты исследования динамики содержания альбуминовой фракции 

общего белка сыворотки крови показали, что на 7, 14 и 21 сутки исследования его 

количество в опытных группах было больше относительно показателей 

контрольной группы, а именно на 7 сутки в первой на 4,7 % (р≤0,05), во второй – 

на 5,2 % (р≤0,05); на 14 сутки в первой на 6,9 % (р≤0,05), во второй – на 9,6 % 

(р≤0,02), на 21 сутки в первой на 5,3 % (р≤0,05), во второй – на 6,0 % (р≤0,02) 

соответственно. Содержание альбуминов в сыворотке крови цыплят I и II 

опытной групп на конец эксперимента на 2,26 г/л и 1,47 г/л была ниже показателя 

контрольной группы.  

Содержание глобулинов в сыворотке крови на 7 сутки в первой опытной 

группе составило 12,24±0,21 г/л, во второй опытной 11,35±0,34 г/л, в контрольной 

10,98±0,26 г/л и в интактной 8,66±0,19 г/л. При сравнительном анализе количества 

глобулинов в сыворотке крови цыплят I и II опытной групп отмечено 

незначительное снижение его количества на 14 день на 0,8 % и 9,5 %, а в 

контрольной повышение на 8,0 % относительно результатов предыдущего срока 

исследования. Также установили, что в сыворотке крови опытных группах 

содержание данной фракции белка на 13,3 % и на 13,4 % было больше, чем в 

контрольной. К двадцать первому дню содержание глобулинов в первой группе 

было равно 13,20±0,31 г/л, во второй 14,02±0,22 г/л, в контрольной 12,96±0,26 г/л, 

в интактной 9,39±0,20 г/л, но при этом достоверной разницы между группами 

выявлено не было. Исследование концентрации глобулинов на 4 неделе показало, 

что на 28 день идет повышение ее концентрации в первой группе на 3,76 г/л, во 

второй – на 2,61 г/л, а в контрольной наоборот понижение на 0,74 г/л 

относительно показателей 21 дня соответственно. Кроме того, количество 
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глобулинов на указанный период исследования в первой опытной группе цыплят 

на 38,7 % (р≤0,01), во второй на 36,0 % (р≤0,01) было выше показателя 

контрольной группы. 

Повышение уровня глобулинов говорит об усилении образования антител и 

активации защитно-компенсаторных механизмов организма, как ответа на 

введенный антиген вируса Ньюкаслской болезни.  

Незначительные изменения в сыворотке крови цыплят наблюдали и в 

содержании глюкозы. На 7 день после вакцинации уровень глюкозы в первой 

опытной группе был равен 9,52±0,37 ммоль/л, во второй 9,85±0,42 ммоль/л и в 

контрольной 10,91±0,34 ммоль/л. При этом у цыплят первой и второй опытной 

групп содержание глюкозы в сыворотке крови было ниже показателей 

контрольной на 1,39 ммоль/л и 1,06 ммоль/л, а на 14 и 21 сутки, наоборот, 

отмечали превосходство данного показателя в опытных группах. 

Колебание уровня глюкозы в рамках физиологической нормы говорит о 

том, что эмульсия сквалена в составе вакцины, оказывает стимулирующее 

действие на обмен углеводов в организме. 

 Уровень неорганического фосфора в сыворотке крови у цыплят I опытной и 

II опытной групп на седьмые сутки был на 14,2 % (р≤0,02) и 17,3 % (р≤0,01) 

больше, чем в контрольной группе, а на 14 день исследуемый показатель в 

опытных группах превышал значение контрольной на 0,32 ммоль/л и 0,36 

ммоль/л. Такая же картина отмечалась и на 3 неделе эксперимента. Максимально 

достоверная разница в содержания неорганического фосфора наблюдалась на 

последний срок исследования, когда разница в первой и второй опытной группах 

составила 26,6 % (р≤0,01) и 23,5 % (р≤0,01) относительно контрольной.  

Таким образом, проведенные биохимические исследования сыворотки 

крови цыплят, иммунизированных против Ньюкаслской болезни, позволили 

установить, что использование скваленовой эмульсии в качестве адъюванта в 

составе вакцины не оказывает отрицательного действия на организм птицы, 

улучшению обменных процессов, а также благоприятно воздействует на клетки 

ретикулоэндотелиальной системы и на гепатоциты.  
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2.2.3.5 Результаты иммунологических исследований 

 

Оценку эффективности применения скваленовой эмульсии в качестве 

адъюванта при вакцинации цыплят против болезни Ньюкасла проводили 

иммунологическими исследованиями, которые включали определение, 

бактерицидной, лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарной 

активности псевдоэозинофилов и титров антител.  

Результаты изучения показателей естественной резистентности приведены в 

таблице 25. 

Таблица 25 - Показатели естественной резистентности цыплят, 

иммунизированных против болезни Ньюкасла, n=15 (M±m) 

Срок 

наблюдения 

Группа 

I опытная группа 

(вакцина АГ 

НБ+ скваленовая 

эмульсия) 

II опытная 

группа 

(вакцина АГ НБ 

+ Montanide ISA-

71VG) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ НБ) 

Интактная 

группа 

 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 

Исходные 

данные 
48,78±0,86 47,51±0,92 48,18±1,02 46,35±0,79 

Через 7 суток 55,36±1,13* 57,84±1,21 59,07±1,19 47,62±1,00 

Через 14 суток 62,54±1,30 63,09±1,16 61,78±1,27 49,16±0,88 

Через 21 сутки 65,75±1,08 64,50±1,43 63,06±1,31 52,86±1,14 

Через 28 суток 67,39±1,25*** 66,97±1,30*** 60,93±1,14 54,33±1,21 

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 

Исходные 

данные 
18,81±1,22 17,16±1,32 20,01±1,28 18,57±1,19 

Через 7 суток 20,46±1,37 20,00±1,15 22,96±1,40 19,08±1,33 

Через 14 суток 23,24±1,10 23,50±1,28 25,12±1,36 20,64±1,21 

Через 21 сутки 27,90±1,44* 26,11±1,07 23,39±1,23 22,79±1,25 

Через 28 суток 31,51±1,20*** 28,99±1,34 24,60±0,97 23,17±1,06 

Фагоцитарная активность псевдоэозинофилов, % 

Исходные 

данные 
24,17±1,04 26,40±1,10 25,82±1,06 24,96±0,99 

Через 7 суток 29,93±1,23 30,05±1,27 29,14±1,18 23,01±1,13 

Через 14 суток 34,69±1,46 32,72±1,38 31,57±1,53 28,74±1,34 

Через 21 сутки 36,02±1,18 34,59±1,30 33,20±1,26 30,66±1,48 

Через 28 суток 39,95±1,36** 38,41±1,12* 34,64±1,39 32,17±1,26 

 Примечание: * - р≤0,05; ** - р≤0,02; *** - р≤0,01;  

 Анализ таблицы показал, что бактерицидная активность сыворотки крови на 

7 сутки после иммунизации в первой и во второй опытных группах на 6,2 % 
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(р≤0,05) и 2,0 % соответственно была ниже показателя контрольной. Через 2 

недели его активность составила в I группе 62,54±1,30 %, во II - 63,09±1,16 %, в 

контрольной - 61,78±1,27 % и интактной - 49,16±0,88 %. При этом данные 

опытных групп превышали значения контрольной на 0,76 и 1,31 единиц, однако 

эти изменения не имели статистической достоверности. Аналогичную картину 

отмечали и на 21 день исследований.  К 28 суткам наблюдали увеличение данного 

показателя в 1-ой и в 2-ой опытной группах относительно контроля на 10,6 % 

(р≤0,01) и 9,91 % (р≤0,01). 

 Лизоцимная активность сыворотки крови цыплят на 7 сутки в первой 

опытной группе была равна 20,46±1,37 %, во второй - 20,00±1,15 %, в 

контрольной - 22,96±1,40 %, в интактной - 19,08±1,33 %. На 14 день значение 

данного показателя в опытных группах оказалось меньше, чем в контрольной, а 

именно на 1,88 и 1,62. Также установлено, что на 3 и 4 неделе после вакцинации в 

первой опытной группе, по сравнению с контролем, активность лизоцима 

увеличилась на 19,2 и 28,0 %, во второй на 11,6 и 17,8 % соответственно.  

 Незначительную разницу по фагоцитарной активности отмечали на 7 сутки 

между опытными и контрольной группой. При этом они были не достоверны. На 

2 неделю исследований фагоцитарная активность псевдоэозинофилов I и II 

опытной групп цыплят на 9,8 % и 3,6 % была выше, чем в контрольной. В 

последующий срок значение данного показателя повысилось и составило в 

первой группе 36,02±1,18 %, во второй – 34,59±1,30 % и в контрольной - 

33,20±1,26 %. К концу эксперимента фагоцитарная активность 

псевдоэозинофилов у цыплят опытных групп на 15,3 % и 10,8 % превосходила 

данные контрольной.  

 В таблице 26 показаны результаты исследования формирования иммунитета 

против болезни Ньюкасла. 

 По результатам реакции торможения гемагглютинации было установлено, 

что иммунный ответ к вирусу Ньюкаслской болезни у цыплят проявляется уже на 

7 сутки. При этом средние титры опытных групп на данный срок исследования 

были ниже показаний контрольной и составили 1:8. На 2 неделе титры 
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поствакцинальный антител контрольной группы до сих пор превосходили 

результаты первой и второй опытных групп. Через 21 день после вакцинации 

уровень антител у цыплят опытных групп имел одинаковые значения, и был равен 

1:64. В то же время в контрольной группе наблюдали спад содержания титров в 

сыворотке крови, который можно было увидеть и на 28 сутки. 

 Таблица 26 - Изменение титров антител после иммунизации цыплят против 

болезни Ньюкасла 

Срок 

исследования 

I опытная 

группа 

II опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Интактная 

группа 

На 7 сутки 1:8 1:8 1:32 1:4 

На 14 сутки 1:32 1:16 1:64 1:2 

На 21 сутки 1:64 1:64 1:32 0:0 

На 28 сутки 1:128 1:64 1:16 0:0 

 

 У цыплят первой опытной группы, иммунизированных образцом вакцины, в 

состав которого в качестве адъюванта входила скваленовая эмульсия, 

напряженность иммунитета на 28 сутки была выше относительно других групп. 

 Таким образом, согласно полученным результатам, титры антител у цыплят 

опытных групп были гораздо больше, чем контрольной, особенно через 3-4 

недели после вакцинации; кроме того, отмечается более плавный переход уровня 

защиты против болезни Ньюкасла в период с 21-го по 28-й день. 

 Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что применение 

эмульсии сквалена при иммунизации цыплят против Ньюкаслской болезни 

способствует усилению выработки антител, к повышению таких факторов 

естественной резистентности, как бактерицидная, лизоцимная и фагоцитарная 

активность. При этом полученные данные свидетельствуют об относительно 

высоком уровне активации факторов неспецифической защиты иммунной 

системы. 
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2.2.3.6 Ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы после введения эмульсии 

углеводорода Сквален на фоне иммунизации против Ньюкаслской болезни 

 

Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса проводили через 24 часа после 

убоя цыплят контрольной, интактной и опытных групп. При этом использовали 

органолептические, физико-химические и микробиологические методы 

исследования и руководствовались «Правилами ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов», ГОСТ 31470-2012, ГОСТ Р 51944-2002, 

ГОСТ 31962-2013, ГОСТ 31931-2012, ГОСТ 23042-2015, ГОСТ 9793-2016 и ГОСТ 

25011-2017 [35-41]. 

 При послеубойном осмотре продуктов убоя подопытных птиц было 

установлено, что тушки и внутренние органы не имели существенной разницы. 

Тушки хорошо обескровлены, не имели посторонних включений, загрязнений и 

кровяных сгустков. При определении упитанности и качества обработки тушки 

цыплят опытных групп были отнесены к первому сорту – мышцы были хорошо 

развиты, форма груди округлая, отложения подкожного жира обнаруживались в 

нижней части спины и живота, кожа была чистой, без разрыва, царапин, пятен, 

ссадин и кровоподтеков, костная система не имела деформаций и переломов. 

 Осмотр внутренних органов показал, что они имели типичный цвет и 

форму, пропорциональные размеры и не имели существенной разницы между 

группами. Патологоанатомических изменений во внутренних органах обнаружено 

не было. 

 Органолептическими исследованиями установлено, что запах характерный 

и специфический для свежего мяса. Цвет поверхности тушек имел желтоватый 

цвет с розовым оттенком, а внутренняя и подкожная жировая ткань бледно-

желтоватый цвет. Мышечная ткань – плотная, при этом ямка от надавливания 

быстро выравнивается. Бульон, который приготовили из мяса птиц всех групп, 

ароматный, прозрачный и на поверхности плавали крупные капельки жира. 

Результаты исследований представлены в таблице 27. 
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 Из таблицы 27 видно, что величина рН в белых мышцах птиц всех групп 

была в пределах 5,8-6,02; в красных мышцах – 6,02 – 6,22, при этом значительной 

разницы в группах не отмечалось. Процесс созревания мяса происходил 

синхронно во всех опытных группах и более интенсивно в грудных мышцах. 

 Реакция водных вытяжек из белого и красного мяса на аммиак и соли 

аммония с реактивом Несслера дали отрицательный результат во всех группах, а 

фермент мышечной ткани пероксидаза была активной в красных и белых 

мышцах. Активность фермента пероксидазы свидетельствует о том, что на 

момент убоя птица была здоровой и не подвергалась стрессу. 

Таблица 27 - Результаты лабораторных исследований мышечной и жировой 

ткани от подопытных птиц 

Показатель 

Группа 

I опытная  

(вакцина АГ 

НБ+Сквален) 

II опытная  

(вакцина АГ НБ 

+ Montanide 

ISA-71VG) 

Контрольная 

 (вакцина АГ 

НБ) 

Интактная 

Красные мышцы (бедренные) 

рН 6,09±0,08 6,12±0,07 6,02±0,09 6,22±0,06 

Реакция на 

пероксидазу 
Положит. Положит. Положит. Положит. 

Аммиак и соли 

аммония 
Отрицат. Отриц. Отрицат. Отрицат. 

Количество бактерий в 

одном поле зрения 
2,8±0,42 2,4±0,57 3,2±0,65 2,6±0,45 

Белые мышцы (грудные) 

рН 5,80±0,08 5,92±0,09 5,96±0,06 6,02±0,07 

Реакция на 

пероксидазу 
Положит. Положит. Положит. Положит. 

Аммиак и соли 

аммония 
Отрицат. Отриц. Отрицат. Отрицат. 

Количество бактерий в 

одном поле зрения 
2,0±0,35 2,6±0,57 2,8±0,65 2,8±0,42 

Жировая ткань 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
0,28±0,08 0,26±0,06 0,30±0,10 0,32±0,07 

 

 Микроскопия мазков-отпечатков, приготовленных из глубоких слоев 

мышечной ткани грудных и бедренных мышц показала, что в поле зрения 

обнаружились единичные микробные клетки, что соответствует требованиям 
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действующих нормативно-технических документов для доброкачественного и 

безопасного мяса птиц. 

 Пробы на определение продуктов первичного распада белков показали 

отрицательный результат. Кислотное число жира в контрольной, I и II опытной, 

интактных пробах при его исследованиях составило соответственно 0,30±0,10, 

0,28±0,08 и 0,26±0,06, 0,32±0,07 мг КОН/г. 

 Вкусовые качества мяса подопытных цыплят оценивались дегустационной 

комиссией по пятибалльной шкале согласно методике ВНИТИП [87]. Результаты 

дегустационной оценки мяса и бульона показаны в таблице 28. 

Таблица 28 - Дегустационная оценка мяса и бульона, балл 

 

Показатель 

Мясо вареное Мясо жареное Бульон 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

И
н

та
к
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

И
н

та
к
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

гр
у
п

п
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

И
н

та
к
тн

ая
 

гр
у
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Аромат 

(запах) 
4,96 4,94 4,94 4,95 4,95 4,93 4,94 4,93 4,96 4,95 4,94 4,90 

Вкус 4,97 4,96 4,92 4,94 4,94 4,95 4,93 4,94 4,95 4,95 4,94 4,93 

Нежность 

(жесткость) 
4,95 4,94 4,95 4,92 4,96 4,92 4,93 4,92 - - - - 

Сочность 4,96 4,95 4,93 4,96 4,96 4,93 4,92 4,92 - - - - 

Прозрачность - - - - - - - - 4,95 4,94 4,93 4,92 

Крепость, 

наваристость 
- - - - - - - - 4,97 4,93 4,95 4,90 

Общая оценка 19,83 19,79 19,74 19,77 19,81 19,73 19,72 19,71 19,83 19,77 19,76 19,65 

Средняя 

оценка 
4,95 4,94 4,93 4,94 4,95 4,93 4,93 4,92 4,95 4,94 4,94 4,91 

 Анализируя данные таблицы 28, можно сделать вывод о том, что 

вакцинация цыплят против болезни Ньюкасла в сочетании со скваленовой 

эмульсией не оказывало отрицательного воздействия на вкусовые качества мяса и 

бульона, а по органолептическим характеристикам, отвечало требованиям 

стандарта и по ветеринарно-санитарным нормам является доброкачественным. 

 Для определения качественного состава мяса подопытных цыплят был 

проведен химический анализ мышечной ткани, который представлен в таблице 

29.  
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 Таблица 29 – Химический состав мяса цыплят, % 

Показатель 

I опытная  

(вакцина АГ 

НБ+Сквален) 

II опытная  

(вакцина АГ НБ 

+ Montanide ISA-

71VG) 

Контрольная 

 (вакцина АГ НБ) 
Интактная 

Влага 72,32±0,29 72,65±0,31 73,27±0,37 73,04±0,22 

Сухое вещество 27,68±0,34 27,15±0,39 26,73±0,48 26,96±0,30 

Белок 22,31±0,15 22,03±0,10 21,47±0,13 21,82±0,17 

Зола 1,15±0,10 1,19±0,12 1,17±0,11 1,22±0,11 

Жир  2,28±0,09 2,34±0,07 2,16±0,08 2,24±0,07 

 Анализ данных таблицы 29 показал, что химический состав мяса первой и 

второй опытных групп был незначительно выше по сравнению с контролем, и во 

всех группах соответствовал ГОСТ 31962-2013. 

 Таким образом, результаты проведенных органолептических, физико-

химических и микроскопических исследований мяса цыплят показали, что тушки, 

полученные от подопытной птицы, отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, предъявляемым к доброкачественному мясу, полученному от 

здоровых птиц, и могут быть выпущены в реализацию на общих основаниях.  

 

2.2.3.7 Биологическая оценка мяса цыплят после вакцинации  

с применением эмульсии сквалена в качестве адъюванта 

 

 Определение степени токсичности мяса ремонтного молодняка птиц 

проводили согласно рекомендациям Н.Г. Беленького (1973 г.) [6] на 40 белых 

крысятах-отъемышах. Крысят-отъемышей разделили на 4 группы по 10 в каждой. 

Каждая группа крысят получила мясо опытных, контрольной и интактной групп 

цыплят. Перед скармливанием мясо подвергали термической обработке путем 

варки и давали подопытным животным в течение 30 дней из расчета 50 г/кг массы 

тела в день. Каждый день вели наблюдения за изменениями физиологического 

состояния. Крысят взвешивали в начале опыта, затем на 15 и 30 сутки. Результаты 

представлены в таблице 30. В конце опыта с каждой группы выборочно 

проводили эвтаназию диэтиловым эфиром трех крысят-отъемышей с целью 

изучения патоморфологической картины внутренних органов.  
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 На протяжении всего наблюдения изменения в клинико-физиологическом 

состояние обнаружены не были. Подопытные животными были активными, 

охотно пили воду, ели мясо и зерно. Признаки токсического действия 

отсутствовали.  

Таблица 30 – Динамика массы тела крысят-отъемышей при скармливании 

мяса цыплят, n=10 (M±m) 

Срок 

исследования 

Группа 

I опытная группа 

(вакцина АГ 

НБ+Сквален) 

II опытная 

группа 

(вакцина АГ НБ 

+ Montanide ISA-

71VG) 

Контрольная 

группа 

(вакцина АГ НБ) 

Интактная 

группа 

 

М
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й

 

п
р
и

р
о
ст

, 
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До начала 

опыта 

67,19± 

0,83 
- 

66,85± 

0,74 
- 

67,32± 

0,90 
- 

68,06± 

0,87 
- 

На 15 сутки 
94,08± 

0,80 

1,79± 

0,08 

93,87± 

0,75 

1,80± 

0,06* 

92,74± 

0,87 

1,69± 

0,09 

92,41± 

0,78 

1,62± 

0,05 

На 30 сутки 
125,90± 

0,93*** 

1,96± 

0,05* 

124,21± 

0,84 

1,91± 

0,04 

122,58± 

0,96 

1,84± 

0,04 

122,16± 

0,80 

1,80± 

0,04 

Примечание: * - р≤0,05; *** - р≤0,01;  

 Из представленных в таблице данных видно, что на 15 сутки исследования в 

первой и во второй опытных группах среднесуточные приросты были выше, 

относительно показателя интактной – на 1,8 % и 1,5 % соответственно.  

 На 30 сутки в первой опытной группе наблюдалась достоверная разница в 

живой массе у подопытных животных первой опытной группы. При этом она 

была больше на 3,74 г по сравнению с интактной группой.  

 Патологоанатомическое вскрытие крысят-отъемышей показало, что 

скармливание мяса цыплят, вакцинированных против Ньюкаслской болезни с 

добавлением эмульсии сквалена не вызывает изменений во внутренних органах и 

тканях.  

 Таким образом, на основании полученных данных можно прийти к выводу, 

что применение скваленовой эмульсии, как адъюванта, в составе вакцины при 
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иммунизации ремонтного молодняка птицы не снижает вкусовые качества мяса, а 

также не оказывает отрицательного влияния на качество получаемой продукции.  

   

2.2.4. Патоморфологические изменения в органах и тканях цыплят на 

введение вакцины против болезни Ньюкасла в сочетании с различными 

адъювантами 

 

2.2.4.1 Патоморфологические изменения в органах и тканях цыплят 

после применения скваленовой эмульсии вместе с вакциной  

против болезни Ньюкасла 

 

У цыплят 1-й группы на 7-е сутки после вакцинации с применением в 

качестве адъюванта скваленовой эмульсии в селезенке обнаруживали 

многочисленные центры размножения формирующихся лимфатических узелков. 

Клеточный состав центров узелков состоял из резко набухших ретикулоцитов и 

дендритных клеток плотного скопления, что между ними не просматривались 

профили просветов капилляров. Полнокровие капиллярной сети отмечали только 

непосредственно в прилегающей к центральной артерии зоне, что 

соответствовало усиленной миграции лимфоцитов в формирующиеся узелки, в 

том числе из фабрициевой бурсы (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Селезенка цыпленка 1-й группы на 7-е сутки после применения 

вакцины, формирование центров размножения лимфатических узелков. 

Скопления малых лимфоцитов в периартериальной зоне. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 200. 

 

В результате на 7-е сутки после вакцинации формировались в несколько 

слоев скоплений малых лимфоцитов в периартериальной зоне. Как следствие 

умеренного проявления реактогенного действия вакцинного препарата в стенке 

центральных артерий отмечали набухание цитоплазмы эндотелиоцитов и пикноз 

их ядер.  

На 14-е сутки в селезенке резко усилились пролиферация и клеточная 

дифференциация клеток лимфоидной ткани лимфатических узелков. Возросла 

плотность содержания средних лимфоцитов в красной пульпе и ускорилась их 

трансформация в популяции плазматических клеток (рис. 4). Появились 

обозначения границ мантийной зоны узелков. Увеличенные в объеме 

герминативные центры были заполнены большими и средними лимфоцитами, 

разделенные дендритными клетками на неровные участки.  
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Рисунок 4 - Селезенка цыпленка из 1 группы на 14 сутки после применения 

вакцины. Обильное скопление малых лимфоцитов в периартериальной зоне 

лимфатического узелка. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400. 

 

Профили просветов капиллярной сети в герминативных центрах полностью 

закрывались гиперплазированной лимфоидной тканью. Нарастание миграции в 

периартериальную зону малых лимфоцитов достигала максимальной 

выраженности, в результате полностью закрывалась обозначенность ее 

ретикулярной основы. Следует отметить, достаточно слабое проявление 

вазопатогенного действия примененного вакцинного препарата и адъюванта, на 

что указывали сохранение профилей просвета сосудистых стенок и отсутствие 

признаков дезорганизации ее соединительнотканной основы.  

На 21-е сутки гиперплазия клеток лимфоидной ткани в многочисленных 

узелках сохраняла свою выраженность Процесс увеличения содержания в 

зародышевых центрах бластных форм лимфоцитов и фигур митотического цикла 

деления клеток не останавливался. В красной пульпе также отмечали 

многочисленные скопления малых, средних лимфоцитов и клеток 

плазмоцитарного ряда (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Селезенка цыпленка 1 группы 21 сутки, после применения 

вакцины. Гиперплазия клеток лимфоидной ткани в сформированном 

лимфатическом узелке. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400. 

 

На 28-е сутки пролиферативные процессы лимфоидной ткани в 

герминативных центрах заметно ослабевали, но скопления лимфоцитов и 

плазмоцитов в красной пульпе органа по-прежнему сохраняли свою высокую 

плотность расположения. 

В печени цыплят 1-й группы на 7-е и 14-е сутки отмечали умеренные 

признаки понижения биосинтетической и транспортной активности гепатоцитов. 

На это указывали уменьшение объема цитоплазмы, ее неравномерная светлая 

оксифильная окраска, наличие в области перикарина везикул, преобладание в 

кариоплазме гетерохроматина и маргинальное расположение небольших ядрышек 

(рис. 6). Следует отметить, что выше обозначенные изменения практически не 

переходили в состояние необратимого нарушения обмена веществ и тем более в 

некробиоз клеток паренхимы органа.  
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Рисунок 6 - Печень цыпленка 1 группы на 14-е сутки после применения 

вакцины. Выраженная структура клеток паренхимы и отсутствие признаков 

нарушения транскапиллярного обмена в синусоидных капиллярах. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х. 500. 

 

Как следствие активизации иммуноморфологической перестройки органа 

следует рассматривать заметное увеличение количества и объема цитоплазмы и 

ядра звездчатых ретикулоэндотелиоцитов на 21-е и 28-е сутки опыта. В эти сроки 

отмеченные выше патологические изменения полностью исчезали, и 

микроструктура органа соответствовала состоянию активного биосинтеза и 

транспорта в эпителиальных клетках органа, при сохранении состояния 

повышенной функциональной активности клеток РЭС.  

У цыплят 1-й группы на 7-е сутки после введения вирусвакцины с 

добавлением скваленовой эмульсии в слизистой оболочке фабрициевой бурсы 

обнаруживали многочисленные крупные, полиморфные, насыщенные клетками 

лимфатические фолликулы. Межфолликулярный эпителий слизистой оболочки 

выделялся выравненность по высоте эпителиальных клеток, а также отсутствием 

в них складчатости. В участках ближайшего расположения лимфоидных 
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фолликул к межфолликулярному эпителию (купол лимфатических фолликулов) 

хорошо обозначалась область фолликул-ассоциированного эпителия, 

представленная низкими, округлой формы, с базофильной окраской цитоплазмы 

эпителиоцитами. Эти участки эпителия имели небольшую протяженность. 

Подлежащий под фолликул-ассоциированном эпителием участок купола 

лимфоидного фолликула не имел обозначенности базальной мембраны и самой 

сети капилляров, создавая минимум препятствий для проникновения антигенного 

материала в медуллярное вещество лимфатических фолликул. В остальных 

участках кортекс-медуллярная граница была хорошо обозначенной и создавала 

гистогематический барьер органа. Корковое вещество лимфатических 

фолликулов имело большую плотность расположения малых лимфоцитов, чем 

медуллярное, благодаря чему в значительной степени скрывалась ретикулярная 

основа этой зоны. В медуллярном веществе лимфоидных фолликулов равномерно 

распределялись многочисленные большие, средние лимфоциты, лимфобласты, и 

малочисленные плазматические клетки различной степени зрелости, вблизи 

которых обнаруживали единичные полигональные отростчатые дендритные 

секреторные клетки. Последние были окружены большими лимфоцитами, 

лимфобластами и плазматическими клетками. Наличие в медуле лимфоидных 

фолликулов дендритных клеток косвенно указывало на активное протекание 

процессов трансформации больших лимфоцитов в популяции иммуноглобулин 

синтезирующих клеток. Следовательно, лимфоидные фолликулы фабрициевой 

бурсы на 7-е сутки опыта соответствовали максимальному уровню своего 

относительного развития в постнатальном периоде и имели клеточные признаки 

активного процесса выработки иммуноглобулинов. Соотношение толщины 

коркового и. мозгового веществ на этот срок опыта составило 1:2. 

На 14-е сутки после введения вакцины с добавлением скваленовой эмульсии 

структура фабрициевой бурсы цыплят по-прежнему выделялась наличием 

больших полиморфных лимфоидных фолликулов с возросшей плотностью 

расположения клеток, как в корковом, так и мозговом веществах (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Фабрициева бурса цыпленка 1 группы на 14-е сутки после 

применения вакцины. Сохранение многорядного призматического эпителия и 

многочисленность камбиальных клеток на базальной мембране. Повышенная 

плотность малых лимфоцитов в корковом веществе. Умеренная пролиферация 

фибробластов в подслизистом слое. Окраска гематоксилином и эозином. Х 500. 

 

 Наибольшей выраженности процесс гиперплазии клеток лимфоидной ткани 

затронул медуллярное вещество лимфоидных фолликулов. В нем отмечали 

неравномерность распределения клеток из-за появления множества очагов 

гиперплазии плазмоцитов. Существенные изменения профиля популяционого 

состава лимфоидных фолликулов, за счет преобладания крупных скоплений 

клеток плазматического ряда (плазмобластов и особенно плазмоцитов) над 

лимфоидными клетками. Плотность расположения малых лимфоцитов в корковом 

веществе резко увеличилось, но среди них появились клетки с признаками карио- 

и цитопикноза и образования апоптозных телец. Соотношение толщины 

коркового и мозговых веществ в лимфатических фолликулах, в следствие 

выравнивания величин последних из-за гиперплазии лимфоидных клеток 

составил 1:2,5-3,0. Кортекс-медуллярная граница сохранялась на всем 
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протяжении. Протяженность расположения фолликул-ассоциированного эпителия 

сохранялась, местами увеличивалась, что коррелировало с возросшей плотностью 

клеточного состава лимфоидных фолликулов. Отмеченные изменения в 

фолликул-ассоциированном эпителии и в самих лимфоидных фолликулах 

являлись морфологическим эквивалентом возросшего уровня воздействия 

антигенов вакцинного препарата и ответной реакции лимфоидной ткани 

фабрициевой бурсы. Склеротические и атрофические процессы в подслизистой 

оболочке межфолликулярного эпителия, а также между лимфоидными 

фолликулами оставались слабо обозначенными и имели очаговый характер 

проявления. 

На 21-е сутки поствакцинальный процесс в фабрициевой бурсе цыплят 

сопровождался уменьшением объема отдельных лимфоидных фолликулов 

преимущественно за счет разрежения клеток мозгового вещества. В результате 

лимфоидные фолликулы приобретали округлые или овальные формы. 

Соотношение толщины коркового и мозгового веществ в них составило 1:2,5. В 

ней по-прежнему преобладали дифференцированные клетки плазмоцитарного 

ряда, вблизи которых постоянно присутствовали дендритные секреторные клетки, 

а также гибнущие формы лимфоцитов. Вследствие разрежения клеток в мозговом 

веществе хорошо обозначались ретикулярные клетки. Содержание дендритных 

форм клеток в мозговом веществе мало изменилось. Они, по-прежнему сохраняли 

свою отростчатую форму и были окружены плазмоцитами. В подслизистой 

оболочке межфолликулярного эпителия, а также между лимфоидными 

фолликулами отмечали увеличение содержания фибробластов, единичных 

фиброцитов и тонких пучков коллагеновых волокон как умеренное проявление 

склеротических процессов, не вызывающие резких нарушений местной 

гемоциркуляции (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Фабрициева бурса цыпленка 1 группы на 21-е сутки после 

применения вакцины. Появление складчатости эпителия слизистой оболочки 

вследствие умеренной акцидентальной инволюции органа. Сохранение плотности 

клеток коркового и мозгового вещества фолликулов и гистогематического 

барьера между ними. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400. 

 

Следовательно, на 21-е сутки опыта в фабрициевой бурсе, на фоне слабого 

проявления инволюции лимфоидной ткани и появления начальных признаков 

склеротических, атрофических изменений сохранялся потенциал для 

полноценного иммунного ответа. На это указывали сохранение популяции 

плазматических, дендритных секреторных и фолликул-ассоциированных 

эпителиальных клеток. 

К концу опыта на 28-е сутки Фабрициева бурса выделялась проявлением 

умеренных признаков предшествующей гиперплазии лимфоидной ткани 

коркового и мозгового веществ и заметным усилением склеротических процессов 

в междольковой соединительной ткани. Отмеченные изменения в фабрициевой 

бурсе цыплят 1-й группы соответствовали признакам усиленной 

иммуноморфологической перестройки в виде гиперплазии и дифференциации 
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клеток лимфоидной ткани, сохранения структур гистогематического барьера и 

эпителиальной ткани. В результате происходило заметное ослабление проявлений 

акцидентальный инволюции органа. 

 

2.2.4.2 Патоморфологические изменения в органах и тканях цыплят 

после применения адъюванта Montanide ISA-71VG вместе с вакциной  

против болезни Ньюкасла 

 

В селезенке цыплят 2-й группы на 7-е сутки после вакцинации с 

добавлением адъюванта Montanide ISA-71VG отмечали заметное усиление 

пролиферативных процессов в формирующихся лимфатических узелках, но с 

меньшей выраженностью по сравнению с цыплятами 1-й группы (рис. 9).  

 

Рисунок 9 - Селезенка цыпленка 2 группы 7-е сутки после применения 

вакцины. Разреженные клетки лимфоидной ткани. Обозначенность профилей 

просвета капилляров. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400 

 

Уровень клеточной инфильтрации лимфоцитами и плазматическими 

клетками красной пульпы на 14-е и 21-е сутки опыта был также менее 
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выраженным, чем у птиц 1 группы. Меньшая плотность лимфоцитов в 

герминативных центрах сформированной лимфоидной ткани узелков позволяла 

сохранять в их отдельных участках профили запустевшей капиллярной сети. 

Периартериальная зона узелков сохраняла полнокровные капилляры и 

насыщалась малыми лимфоцитами (Рис. 10).  

 

Рисунок 10 - Селезенка цыпленка 2 –й группы на 14- сутки после 

применения вакцины. Формирование периартериального скопления малых 

лимфоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400. 

 

Структура стенки центральной артерии соответствовали состоянию 

умеренной дезорганизацией компонентов соединительной ткани. На 28-е сутки 

опыта иммуноморфологические изменения в селезенке заметно ослабевали и 

теряли свою выраженность. В лимфоидных узелках органа уменьшилось 

содержание бластных форм клеток и фигур митоза. Вследствии разрежения 

клеток герминативной области просматривались профили капиллярной сети. В 

красной пульпе неравномерно распределялись небольшие скопления малых, 

средних лимфоцитов и плазматических клеток.  
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Печень цыплят 2-й группы в ходе поствакцинального процесса выделялась 

нарастанием признаков нарушения обмена веществ в виде зернистой дистрофии, 

появления в отдельных участках признаков некробиоза гепатоцитов (рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Печень цыпленка 2 группы на 14-е сутки после применения 

вакцины. Признаки зернистой, вакуольной дистрофии гепатоцитов и отека 

перисинусоидных пространств. Окраска гематоксилином и эозином. Х. 500. 

 

 Реактогенное действие вакцинного препарата заметно сохранялась, не 

смотря на применение адъюванта Montanide ISA-71VG. Его последствия привели 

к ослаблению местного внутриорганного кровоснабжения паренхимы, появлению 

выраженных отеков в перисинусоидных пространствах. Иммуногенные качества 

вакцинного препарата проявлялись заметным увеличением количества и объема 

цитоплазмы клеток ретикулоэндотелия органа, на более поздние срои опыта (14-

28-е сутки).  

У цыплят 2-й группы проявления акцидентальной инволюции фабрициевой 

бурсы, по сравнению с птицами 1 группы, были более выраженными и нарастали 

с большим опережением (рис. 12).  
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Рисунок 12 - Фабрициева бурса цыплёнка 2 группы на 21-е сутки после 

применения вакцины. Нарастание признаков акцидентальной инволюции органа. 

Складчатость и атрофия клеток эпителия интенсивное разрастание волокнистой 

соединительной ткани. Резкое уменьшение содержание лимфоцитов в корковом и 

мозговом веществах. Окраска гематоксилином и эозином. Х 500. 

 

В результате в фабрициевой бурсе на 28-е сутки резко уменьшались дольки 

и разрежалась клетки лимфоидной ткани мозгового и особенно коркового 

вещества. Особенно ярко выступали склеротические изменения в подслизистом 

слое междольковой волокнистой соединительной ткани, приводящие к 

сдавливанию просветов малочисленных кровеносных сосудов. Соответственно 

происходила атрофия клеток многорядного призматического эпителия и 

сокращалась поверхность фолликул-ассоциированного эпителия. Отмеченные 

изменения характеризовали резкое снижение структурно-функционального 

потенциала органа в результате сильного реактогенного воздействия вакцинного 

препарата, не снижаемого при использовании адъюванта. 
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2.2.4.3 Патоморфологические изменения в органах и тканях цыплят, 

иммунизированных вакциной против болезни Ньюкасла 

 

У цыплят 3-й группы иммуноморфологические изменения в селезенке 

развивались замедленно и с меньшим уровнем нарастания массы клеток 

лимфоидной ткани по сравнению с птицами 2-й и особенно 1-й группы. 

Воздействие только вакцинного препарата без применения адъюванта 

способствовало на фоне умеренной гиперплазии клеток лимфоидной ткани, 

некробиотических процессов в формирующихся герминативных центрах, 

заметному усилению проявлений реактогенного действия. В сосудистой системе 

органа, начиная с 7-х суток после вакцинации и до конца опыта обнаруживали 

признаки мукоидного набухания стенок кровеносных сосудов (рис. 13).  

 

Рисунок 13 - Селезенка цыпленка 3 группы на 7 сутки после применения 

вакцины. Разреженные скопления малых лимфоцитов в периартериальной зоне. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 400 
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Возникающие признаки эндоваскулитов способствовали сужению профилей 

просветов мелких сосудов нарушали внутриорганную гемоциркуляцию и в 

первую очередь в лимфатических узелках (рис. 14). 

 

Рисунок 14 - Селезенка цыпленка 3 группы на 14-е сутки после применения 

вакцины. Мукоидное набухание стенки центральной артерии и малочисленные 

скопления малых лимфоциов в периартериальной зоне. Сохранение профилей 

капилляров в герминативном центре. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400  

 

У цыплят 3-й группы, поствакцинальные изменения в печени 

характеризовались резким усилением признаков нарушения обмена веществ и 

внутриорганной гемоциркуляцией. На 7-е сутки появились выраженные признаки 

белковой (зернистой, местами вакуольной) дистрофии гепатоцитов, которые 

дополнялись в последующие 14-, 28-е сутки опыта атрофическими изменениями 

(рис. 15).  
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Рисунок 15 - Печень цыпленка 3 группы на 14-е сутки после применения 

вакцины. Выраженные признаки белковой дистрофии и некробиоз отдельных 

гепатоцитов и отек перисинусоидных пространств. Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 500 

 

Последствия реактогенного действия вакцинного препарата проявлялись 

также нарушениями транскапиллярного обмена в виде неравномерного 

кровенаполнения синусоидных гемокапилляров и отека перисинусодных 

пространств. Уровень активизации клеток ретикулоэндотелия органа по 

сравнению с предыдущими птицами второй и особенно первой групп были 

умеренно выраженными. Местная популяция макрофагов печени только к 14-м 

суткам увеличивала количество и объем цитоплазмы клеток.  

У цыплят 3-й группы, иммуноморфологические изменения в фабрициевой 

бурсе отличались во все сроки исследования формированием наименьшего 

объема лимфоидных фолликул. На 7-е сутки между небольшими, округлой 

формы лимфоидными фолликулами, а также в подслизистой оболочке отмечены 

обширные участки со значительными скоплениями лимфоидных клеток, 

фибробластов, формирующие волокнистую соединительную ткань. Лимфоидные 
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фолликулы фабрициевой бурсы выделялись небольшим объемом мозгового 

вещества вследствие чего соотношение толщины коркового и мозгового веществ 

составило 1:1,5.  

По сравнению с цыплятами предыдущей 2-й и особенно 1-й группы 

лимфоидные фолликулы у этих птиц были значительно разреженными вследствие 

активной аутоселекции. У многих клеток коркового и особенно мозгового 

вещества выделялись признаки апоптоза и некроза. Выявленные на 7-е сутки 

опыта признаки склеротических изменений в подслизистой и межфолликулярной 

соединительной ткани на 14-е сутки резко усилились (рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Фабрициева бурса цыпленка 3 группы на 14 сутки после 

применения вакцины. Выраженные признаки атрофии лимфоидной ткани коры и 

медулы фолликулов. Интенсивное разрастание межфолликулярной 

соедиительной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Х 120. 

 

 В результате сдавливания просветов мелких кровеносных сосудов возникли 

участки местного нарушения гемоциркуляции способствовавшего разрежению 

клеточного состава лимфоидной ткани коркового и особенно мозгового вещества 

и возникновению в ней выраженного отека. В результате соотношение толщины 
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коркового и мозгового веществ в лимфоидных фолликулах составило 1:2. На 21-е 

и 28-е сутки после вакцинации лимфоидные фолликулы в корковой области 

полностью или частично утратили клеточный состав и вместе с ним структуры, 

обеспечивающие гистогематический барьер органа. Соотношение толщины 

между сохранившимися в отдельных лимфоидных фолликулах корковым 

веществом и резко отечным, разреженным медуллярным веществом составило 

1:8. Подавляющие большинство клеток коры и мозгового веществ имели 

признаки карио- цитопикноза. 

Следовательно, у цыплят третьей группы поствакцинальная перестройка без 

применения адъюванта структурные изменения в фабрициевой бурсе проявлялась 

резким нарастанием процессов акцидентальной инволюции органа во все сроки 

наблюдения и были максимально выраженными по сравнению с цыплятами 

второй и особенно первой группы, благодаря выраженности реактогенных 

свойств примененного вакцинного препарата Иммуногенные качества вакцинного 

препарата ввиду отсутствия адъюванта проявились наименее выраженно по 

сравнению с цыплятами предыдущих опытных групп. 

 

2.2.4.4 Патоморфологические изменения в органах и тканях  

интактных цыплят  

 

У цыплят 4-й группы микроструктура селезенка во все сроки исследования 

выделялась замедленным формированием структуры малочисленных 

лимфатических узелков. На 7-е сутки опыты лимфатические узелки в селезенке не 

обнаруживали. Местами вблизи центральных артерий отмечали участки 

скопления ретикулоцитов с набухшей цитоплазмой и немногочисленных 

отростков. Просветы капилляров вокруг центральных артерий были 

расширенными, а их эндотелиальные клетки заметно увеличивались в объеме. На 

14-е сутки в селезенке по-прежнему отмечали малочисленность формирующихся 

лимфатических узелков и немногочисленность ее клеточного состава, состоящего 

из дендритных и малодифференцированных клеток. В периартериальной зоне 
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узелков располагались небольшим слоем вокруг центральной артерии малые 

лимфоциты. На 21-е сутки в селезенке незначительно возросла плотность клеток, 

формирующихся герминативных центров (рис. 17).  

 

Рисунок 17 - Селезенка цыпленка 4 группы на 21 сутки опыта. Разреженные 

клетки герминативного центра. Обозначенность капиллярной сети. 

Малочисленность бластных клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Х 500 

 

В конце опыта на 28-е сутки у контрольных цыплят заметно увеличилась 

плотность расположения малых лимфоцитов в периартериальной зоне и среди 

клеток герминативных центров появились многочисленные лимфобласты. В 

красной пульпе возникли участки содержащие средние лимфоциты и 

плазматические клетки.  

Печень цыплят 4-й группы на 7-е сутки опыта выделялась отсутствием 

признаков нарушения обмена веществ. Большинство гепатоцитов имели темную 

оксифильную окраску цитоплазмы и крупное насыщенное эухроматином ядро, 

что соответствовало признакам активного биосинтеза. В последующие 14-, 21-е и 

28-е сутки состояние микроструктуры печени мало изменилось, и оно 

соответствовало параметрам начального срока исследования. К особенностям 
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состояния печени цыплят 4-й группы следует обозначить слабую клеточную 

реакцию ретикулоэндотелья органа. Звездчатые ретикулоэндотелиоциты на всем 

протяжении срока наблюдения небольшой объем цитоплазмы и гиперхромное 

ядро. Практически были слабо обозначенными проявления нарушений 

внутриорганной гемоциркуляции в виде отеков перисинусоидных пространств, и 

проявлений мукоидного набухания стенок кровеносных сосудов (рис. 18). 

 

Рисунок 18 - Печень цыпленка 4 группы 21-е сутки опыта. Вакуольная 

дистрофия, некробиоз отдельных гепатоцитов. Резкое расширение синусоидных 

гемокапилляров. Малочисленность клеток РЭС.  Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 600. 

 

У интактных цыплят 4-й группы структурные изменения в фабрициевой 

бурсы в эти же сроки характеризовалась умеренным протеканием 

инволюционных процессов без иммуноморфологических реакций, вследствие 

отсутствия иммуногенной вакцинной нагрузки. 

На 7-е сутки опыта отмечали уменьшение объема лимфоидных фолликул и 

разрежение клеток лимфоидной ткани преимущественно за счет апоптоза и 

атрофии. Сохранившиеся многочисленные округлой формы лимфатические 
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фолликулы фабрициевой бурсы выделялись небольшой величиной и умеренной 

плотностью содержания клеток лимфоидной ткани. Благодаря истончению 

коркового вещества и отеку также разреженной медуллярной области 

соотношение толщины коркового и мозгового веществ составило 1:4,5. В 

последующие 14-е и 21-е сутки опыта соотношение толщины коркового и 

мозгового вещества постепенно менялась 1:3 и 1:2 и сочеталась нарастанием 

склеротических и атрофических процессов в подслизистой, межфолликулярной 

соединительной ткани.  

Следовательно, воздействие вакцинного препарата против болезни 

Ньюкасла вызывает в исследованных органах и тканях цыплят выраженные 

иммуноморфологические и патоморфологические изменения. В селезенке 

вакцинированных цыплят по сравнению с интактными быстрее и интенсивнее 

протекали процессы формирования лимфоидных фолликулов. Наиболее 

выраженными протекали процессы трансформации ретикулоцитов в дендритные 

клетки, генерации больших средних лимфоцитов в клетки плазматического ряда, 

инфильтрации периартериальной зоны и красной пульпы лимфоцитами отмечали 

у цыплят вакцинированных с применением адъювантов и особенно у цыплят 1-й 

группы. Сочетание вакцинного препарата и адъюванта скваленовой эмульсии 

позволило существенно ослабить реактогенность вакцины, особенно во вторую 

половину сроков опыта, тогда как у птиц 2-й и 3-й групп признаки белкового 

гепатоза, нарушений внутриорганной гемоциркуляции органов продолжали 

усиливаться до конца опыта. Комбинация вакцины против болезни Ньюкасла со 

скваленовой эмульсией способствовала максимальному ослаблению проявлений 

акцидентальной инволюции фабрициевой бурсы. По сравнению с птицами 2, 3-й 

группы у цыплят 1-й группы во все сроки опыта отмечали наибольший уровень 

выработки плазматических клеток в медуле фолликулов. Ослабление 

реактогенности вакцины адъювантом эмульсии сквалена способствовало 

сохранению структур фолликул-ассоциированного эпителия и 

гистогематического барьера фабрициевой бурсы. 

 



119 
 

 
 

2.2.5 Экономическая эффективность применения  

эмульсии сквалена в качестве адъюванта 

 

 Расчет экономической эффективности применения эмульсии сквалена в 

качестве адъюванта при вакцинации цыплят против болезни Ньюкасла 

рассчитывали по И.Н. Никитину и др. (2012), учитывая действующие цены [100]. 

Экономический эффект, получаемый в результате проведения 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий (Эв) определяют 

по формуле: 

Эв = Пу + Дс - Зв 

где, Пу – предотвращенный ущерб в результате применения более 

эффективных средств; Дс – стоимость, полученная дополнительно за счет 

увеличения прироста живой массы цыплят и повышения качества продукции, руб; 

Зв - затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Экономический эффект при вакцинации с применением эмульсии сквалена: 

Эв = 3587500 + 49375 - 227189,78 = 3409685,22 

Экономический эффект при вакцинации с применением Адъюванта 

Montanide ISA - 71 VG»: 

Эв = 3587500 + 32450 - 228439,78 = 3391510,22 

1) Пу = Мо × Кз × Кп × Ц – У  

где, Мо – число обработанных животных; Кз – коэффициент заболеваемости; 

Кп - удельная величина потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее 

животное, кг; Ц – цена реализации 1 кг живой массы, руб; У – суммарный 

экономический ущерб, руб. 

Пу = 25000 × 0,82 × 1,4 × 125 – 0 =3587500 руб. 

2) Дополнительную стоимость (Дс), полученную за счет увеличения 

количества продукции в результате применения более эффективных средств, 

определяли по формуле: 

Дс = П × Ц 
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 где, П – разница в привесе между опытной и контрольной группами; Ц – 

стоимость произведенной продукции с учетом действующих цен. 

 Дополнительная стоимость (Дс), полученная через 112 дней выращивания 

цыплят составила: 

 «Эмульсия сквалена» - Дс = 15,58 г (0,0158 кг) × 125 руб. =1,975 руб. (на 1 

гол.) 

1,975 руб. × 25000 гол. = 49375 руб. 

 «Адъювант Montanide ISA - 71 VG» – Дс = 10,39 г (0,01039 кг) × 125 руб. = 

1,298 руб. (на 1 гол.) 

1,298 руб. × 25000 гол. = 32450 руб. 

 3) Текущие затраты устанавливали путем суммирования стоимости 

препарата и затрат на оплату труда (М + От) специалистов, осуществляющих 

обработку молодняка птицы. 

Зв = Мз + От 

 Общая сумма затрат эмульсии сквалена (Зв): 

 Зв = 171250 руб. + 55939,78 руб. = 227189,78 руб. 

 Общая сумма затрат адъюванта Montanide ISA - 71 VG (Зв): 

 Зв = 172500 руб. + 55939,78 руб. = 228439,78 руб. 

 Затраты на оплату труда (От) определяли исходя из среднемесячной 

зарплаты работников (ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера) в 

размере 40000 и 27000 рублей и затрат оперативного рабочего времени на 

инъекцию препарата одному цыпленку – 0,3158 мин. 

 Оплата одной минуты составляет:  

 40000 руб. ÷ 25,6 дней ÷ 8 часов ÷ 60 мин. = 3,255 руб./мин. 

 27000 руб. ÷ 25,6 дней ÷ 8 часов ÷ 60 мин. = 2,197 руб./мин. 

3,255 + 2,197 = 5,452 руб./мин. 

Общее количество человеко-часов 

Ч/чобщ = 25000 × 0,3158 ÷ 60 = 131,58 часов 

Зп = 0,3185 мин. × 5,452 руб./мин. = 1,736 руб./гол. 

Часовая тарифная ставка = 60 ÷ 0,3185 × 1,736 = 327,03 руб. 
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1,736 руб./гол. × 25000 = 43400 руб. 

От = количество человеко-часов × часовая тарифная ставка страховые 

взносы в Пенсионный фонд = 131,58 ×327,03 ×1,30 = 55939,78 руб. 

Мз = Мо × Ц 

 где, Мо – число обработанных животных, голов; Ц – цена одной дозы 

вакцины 

 Материальные затраты эмульсии сквалена (Мз): 

 Мз = 25000 × 6,85 = 171250 руб. 

 Материальные затраты адъюванта Montanide ISA - 71 VG (Мз): 

 Мз = 25000 × 6,90 = 172500 руб. 

Экономическая эффективность при вакцинации против болезни Ньюкасла с 

применением эмульсии сквалена на 1 голову составил: 

 Э1 = 3409685,22 ÷ 25000 = 136,39 руб. 

Экономическая эффективность при вакцинации против болезни Ньюкасла с 

применением адъюванта Montanide ISA - 71 VG: 

 Э2 = 3391510,22 ÷ 25000 = 135,66 руб. 

 Таким образом, больший экономический эффект получен при применении 

эмульсии сквалена в качестве адъюванта. Разница в затратах на 1 голову между 

отечественным и импортным (Montanide ISA-71 VG) адъювантом составляет 0,73 

рубля. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что скваленовая эмульсия не 

обладает токсическим действием, стимулирует морфологические и 

биохимические показатели крови, повышает неспецифическую резистентность 

организма птицы, не вызывает патологических изменений в иммунокомпетентных 

органах, а мясо, полученное от цыплят, соответствует ГОСТ, предъявляемым к 

доброкачественному мясу и может быть выпущено в реализацию на общих 

основаниях.  

 Основные результаты исследований отражены в следующих выводах: 

1. Скваленовая эмульсия является нетоксичной для лабораторных животных, не 

обладает кумулятивными, аллергизирующими, раздражающими свойствами. 

Применение её внутрижелудочно и внутримышечно в максимально 

вводимой дозе не вызывает гибели животных и патологоанатомических 

изменений в органах и тканях и согласно классификации Л.И. Медведь, Ю.С. 

Каган, Е.И. Спыну (1986 г) относится к малотоксичным веществам, а в 

соответствии ГОСТ 12.1.007-76 по степени токсичности к IV классу 

опасности – вещества малоопасные. 

2. Скваленовая эмульсия не проявляет эмбриотоксическое и тератогенное 

действие при введении крысам в максимально вводимой дозе в разные сроки 

беременности, включая критические стадии эмбриогенеза.  

3. Установлен ростостимулирующий эффект скваленовой эмульсии. На 56 

сутки опыта живая масса цыплят опытной группы была выше на 2,1 % 

(р≤0,05) по сравнению с живой массой сверстников из контрольной группы. 

4. Введение скваленовой эмульсии в составе вакцины обеспечивает активацию 

клеточных и гуморальных факторов защиты: фагоцитарной активности 

псевдоэозинофилов на 15,3 %, лизоцимной – на 28,0 % и бактерицидной 

активности сыворотки крови – на 10,6 %, способствует повышению общего 

белка на 3,97 %, титров антител на 12,5 % по сравнению с контрольной 

группой цыплят. 
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5. Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

мяса птицы, вакцинированной с эмульсией сквалена в составе, соответствуют 

ГОСТ. 

6. Гистоморфологические исследования иммунокомпетентных органов 

свидетельствуют о стимуляции иммуногенеза скваленовой эмульсией и 

адъювантом Montanide ISA-71 VG. Наиболее выраженный поствакцинальный 

иммунитет отмечен в первой опытной группе при использовании в составе 

вакцины эмульсии сквалена в объеме 30 мл. 

7. Больший экономический эффект получен при применении эмульсии сквалена 

в качестве адъюванта. Разница в затратах на 1 голову между отечественным и 

импортным (Montanide ISA-71 VG) адъювантом составляет 0,73 рубля. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью повышения иммунологической реактивности организма 

рекомендуем вводить ремонтному молодняку птицы эмульсию сквалена в 

объеме 30 мл в составе инактивированной, эмульгированной вакцины против 

болезни Ньюкасла. 

2. Разработаны методические рекомендации по применению углеводорода 

сквален как адъюванта при вакцинации цыплят против Ньюкаслской 

болезни, утвержденные Российской академией наук отделением 

сельскохозяйственных наук 19 июня 2020 года. 

3. Результаты исследований могут быть использованы при разработке новых 

вакцинных препаратов против инфекционных болезней птицы.  

4. Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе при проведении практических и лекционных занятий: 

 на кафедрах технологии животноводства и зоогигиены; фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии; микробиологии, вирусологии и 
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иммунологии; ветеринарно-санитарной экспертизы факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ;  

 на кафедре морфологии и физиологии факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

TLR – Toll-подобный рецептор (Toll-like receptor) 

ПАЛВ – периартериальные лимфатические влагалища 

М-клетки – микроскладчатые клетки 

BALT – бронхиально-ассоцированная лимфоидная ткань (bronchus-associated 

lymphoid tissue) 

PRRs – паттерн-распознающие рецепторы 

НБ – Ньюкаслская болезнь, болезнь Ньюкасла 

ИБК – инфекционный бронхит кур 

БМ – болезнь Марека 

ИББ – инфекционная бурсальная болезнь 

ПАФ – полный адъювант Фрейнда 

НАФ – неполный адъювант Фрейнда 

РТГА – реакция торможения гемагглютинации  

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

РЭС – ретикулоэндотелиальная система 
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