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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время птицеводство 

является наиболее быстро развивающейся отраслью агропромышленного 
комплекса Российской Федерации, которая обеспечивает население высокоценной 
белковой, диетической продукцией (Н.В. Завьялов, 2003; В.И. Фисинин, 2009; Р. 
Мулдер, 2012; И.Г. Кириллов, 2020;).  

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 (Ф.Ф. Сунагатов, 
2016). 

Несмотря на это на сегодняшний день остается еще множество нерешенных 
проблем (И.А. Егоров, 2009; С.В. Федотов, 2012; Р.Ф. Тухфатова, 2013; В.В. 
Балашов, 2014), одним из которых является бесконтрольное применение 
химиотерапевтических средств, способствующие к появлению устойчивых форм 
микроорганизмов, тем самым снижающие резистентность организма птицы и 
эффективность проведенных вакцинаций (Л.Н. Андреева, 2002; Т.В. Логинова, 
2013).  Вследствие этого для усиления антигенной активности вакцинных 
препаратов используют различные адъюванты (Ю.Н. Федоров, 2005). Известно, 
что у многих из них имеются побочные действия и недостатки, как аллергические 
реакции, аутоиммунные осложнения, временное угнетение клеточного 
иммунитета и так далее (E.J. Gribble, 2007; H.X. Sun, 2009; L.  Tomljenovic, 2012). 
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 (Е.Н. Музалевская, 2015; 
M.C. Bonnet, 2000; J.C. Aguilar, 2007; R.Y. Kotlyarov, 2010). Благодаря их 
применению усиливается иммуногенность отдельных вакцин в десятки и даже в 
сотни раз (D.M. Webster, 2013). Постоянная работа, направленная на поиск, 
разработку и внедрение новых высокоэффективных адъювантов позволила 
сократить число ревакцинаций и снизить антигенную нагрузку на организм, тем 
самым значительно удешевить и упростить и сам процесс вакцинации (M.M. 
Adams, 2010; F. Zepp, 2010; A.K. Dey, 2011; M. Henriksen-Lacey, 2011; G. 
Ragupathi, 2011; M. Rao, 2011; C. Savard, 2012). 

Наиболее часто в этих целях используют гидроокись алюминия. 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 (Н.Б. Серебряная, 2001; Z.K. Ballas, 2001; J. 
Baines, 2003; A. Chockalingam, 2009). 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) (В.А. Ляшенко, 1997; Е.Н. Музалевская, 2015). 
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Применяемые в практике адъюванты, в частности адъювант Фрейнда, дороги, 
содержат остатки клеточных структур, способных вызвать выработку посторонних 
антител (N.V. Medunitsyn, 2005). Несмотря на огромный выбор адъювантов в 
экспериментальной иммунологии, их применение в практике животноводства 
ограничено (J.C. Aguilar, 2007). 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. 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; 
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. 
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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, 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; 

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. 
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. 
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 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 
ветеринарии» (Санкт-Петербург, 2019); научно-технической конференции 
«Модернизация АПК на основе инновационных достижений науки и техники» по 
программе (У.М.Н.И.К.) «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (Казань, 2019). 
 Публикации. Основные положения диссертации изложены в 7 печатных 
работах, из которых 3 – в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК 
Российской Федерации и 1 – в журнале, индексированном на международной 
платформе Web of Science. 
 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследований 
 Работа выполнялась на кафедре технологии животноводства и зоогигиены 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в период с 2017 по 2020 гг. Производственные 
опыты проводили в ООО «Сабинская инкубаторно-птицеводческая станция» 
Республики Татарстан. 
 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».  
 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). 

 
Рисунок 1 – Схема проведенных исследований. 

 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.  
   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. 
 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.   

С целью разработки наиболее эффективной схемы применения скваленовой 
эмульсии в составе вакцины и определения сроков образования специфических 
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антител к Ньюкаслской болезни, а также учета их напряженности были 
сформированы три 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. 
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. 
 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 
анализаторе «Abacus Junior 5» и на автоматическом биохимическом анализаторе 
«ВА 400». 
 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).  
 Лизоцимную активность сыворотки крови определяли нефелометрически по 
методу В.Г. Дорофейчука (1968). 
 Фагоцитарную активность псевоэозинофилов в периферической крови 
определяли по методике С.А. Кост и М.И. Стенко (1974). 

По завершении исследований была проведена биологическая оценка мяса 
подопытных цыплят на лабораторных животных. 
 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. 

Гистологическую обработку патологоанатомического материала проводили 
согласно общепринятым методикам (Г.А. Меркулов, 1969). Готовые 
микропрепараты исследовали под микроскопом (окуляр × 10, объектив 20, 40, 90) 
и фотографировали на цифровой фотоаппарат (zoom × 2). 
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 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. 

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 
показатели анализировали с применением степени достоверности по критерию 
Стьюдента. 

 
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. Животным 5 опытных групп (по 12 в каждой) 
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. Внутримышечное введение исследуемой эмульсии 
испытывали на 2 группах лабораторных крыс по 12 животных в каждой. 
Скваленовую эмульсию вводили лабораторным животным в объеме 1,0 мл с обеих 
сторон в область мышц бедра.  

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. 

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 
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 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.  

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 
введении исследуемой эмульсии в возрастающих дозах от 0,1 до 0,75 мл падежа 
животных не наблюдали. 

Для эмульсии сквалена коэффициент кумуляции составил 10,9, что говорит 
о слабовыраженной кумуляции. 
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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.  

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. 

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. 

Важным критерием оценки признаков интоксикации организма является 
проведение морфологических и биохимических исследований крови. 

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 и 13,59±0,72 х109/л. 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. 

Введение эмульсии сквалена на 14 день вызывало достоверное уменьшение 
количества АсАТ в крови 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 отмечались снижение альбуминов в первой опытной группе 
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до 26,27±1,19 г/л (р≤0,01), во второй - до 25,08±0,91 г/л (р≤0,01), в третьей - до 
24,18±1,04 г/л (р≤0,01), а уже 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 (р≤0,02), во II опытной 48,71±1,37 г/л (р≤0,01), в III опытной 
44,89±2,36 г/л (р≤0,01), 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.  

Таким образом, 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.  

 
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). Для изучения раздражающего действия сквалена 
методом накожных аппликаций нами были сформированы две группы по 6 
кроликов в каждой. 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. 

Установлено, что накожная аппликация эмульсии сквалена не оказала 
раздражающего действия на кожу. За период исследований функциональных и 
морфологических нарушений кожи не отмечали. Это свидетельствует об 
отсутствии местного действия скваленовой эмульсии. 

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.  
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 Аллергизирующее действие эмульсии сквалена было исследовано методом 
эпикутанных аппликаций и оценки сенсибилизирующих свойств (А.М. Смирнов, 
В.И. Дорожкин, 2008). 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. Путем накожных 
аппликаций была проведена сенсибилизация подопытных кроликов на 
протяжении 2 недель. 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. На 14 день после последней аппликации 
нанесли суммарную дозу исследуемой эмульсии. 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). 
 

2.2.1.5 Изучение 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. 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.  

Установлено, 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). 

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. 



13 
 

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.  

 
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.  

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. 

 
2.2.2.1 Морфологические исследования крови цыплят 

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. 

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 
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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 
Согласно данным биохимического анализа крови на 7 сутки у подопытных 

цыплят выявлено увеличение активности фермента АлАТ во всех группах. На 14 
день отмечали снижение уровня АлАТ в первой и второй опытной группе, а в 
контрольной наоборот повышение. 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 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 5,3 
% (р≤0,05) и на 28 сутки на 6,3 % (р≤0,01) и 4,0 % (р≤0,05).  

Содержание общего белка в сыворотке крови цыплят опытных групп на 
протяжении эксперимента постепенно увеличивалось, что говорит о более 
интенсивном протекании обменных процессов. 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 
уровня общего белка в сыворотке крови 1 и 2 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.  

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. 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.  

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 
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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.  

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.  
 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 относительно 
аналогичных показаний контроля.  
 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 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 скваленой эмульсии 

в составе вакцины против болезни Ньюкасла 
Результаты исследований РТГА показали, что на 7 сутки титры антител 

против Ньюкаслской болезни в опытных группах были ниже, чем в контрольной. 
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 с добавлением 
скваленой эмульсии в дозе 30 мл. Механизм действия скваленовой эмульсии 
можно объяснить тем, что она обладает депонирующим эффектом, который 
позволяет обеспечить поступление антигена в более длительный период. 

 
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 
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против болезни Ньюкасла проводили на 60 цыплятах, которые были разделены на 
4 группы, по 15 цыплят в каждой. Птицу первой 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). 

 
2.2.3.1 Зоогигиенические условия содержания ремонтного молодняка птицы 

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». Освещение осуществляется лампами накаливания.  
 В птицеводческом предприятии применяется напольное содержание на 
несменяемой подстилке. Для подстилки используют опилки. Площадь пола зала 
составляет 1250 м2. 
 В каждом зале имеются 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. 
 Для поения применяют ниппельные поилки. Они оснащены системой 
каплеуловителей. Вода поступает из подземных источников по системам 
водопроводов, по качеству соответствует требованиям ГОСТ. 
 Температура воздуха при посадке цыплят составляла от 30,4 до 32,2 ºС. 
Птичник оборудован электрическими брудерами для локального обогрева 
(особенно в первые и вторые сутки). Температура у края зонда брудера достигает 
до 34-35 ºС, а в дальнейшие сроки она снижается.  
 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 
Различий в массе цыплят между группами до иммунизации не отмечали. 

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 
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масса тела не выходила за рамки нормативных показателей, необходимых для 
этого возраста и соответствовала технологическим нормам на производстве.  

 
2.2.3.3 Результаты морфологического исследования крови цыплят 

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.  
 Из лейкоформулы видно, что изменения в динамике крови цыплят связаны с 
колебаниями процентного соотношения лимфоцитов, моноцитов и 
псевдоэозинофилов.  
 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 
адъюванта при вакцинации цыплят против Ньюкаслской болезни вызывает 
незначительные отклонения в пределах физиологической нормы.  
 

2.2.3.4 Результаты биохимического исследования сыворотки крови цыплят 
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. Но к 21 и 28 день его уровень наоборот 
был ниже.  

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. 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. Аналогичную картину можно было увидеть и на конец 
эксперимента. 

Изменения активности ферментов АлАТ и АсАТ в пределах референтных 
значений на протяжении всего экспериментального периода, обусловлены 
преобладанием процессов синтеза над процессами метаболического распада, 
которые были направлены на выработку защитного механизма антител.  

К 7 суткам исследования отмечалось увеличение общего белка в сыворотке 
крови 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. На 28 сутки наблюдалась наибольшая разница по 
содержанию общего белка в опытных группах; количество данного показателя в 
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вышеуказанных группах превышало значения контрольной группы на 3,97 % 
(р≤0,05) и 4,7 % (р≤0,02). 
 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.  

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. Исследование концентрации глобулинов на 4 
неделе показало, 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. Кроме того, 
количество 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.  

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.  

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, способствует 
улучшению обменных процессов, а также благоприятно воздействует на клетки 
ретикулоэндотелиальной системы и на гепатоциты.  
 

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 нейтрофилов и титров антител.  

Результаты изучения показателей естественной резистентности приведены в 
таблице 1. 

Анализ таблицы показал, что бактерицидная активность сыворотки крови на 
7 сутки после иммунизации в первой и во второй опытных группах на 6,2 % 
(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 %. К 28 суткам наблюдали 
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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). 

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. 

На 2 неделе исследований фагоцитарная активность псевдоэозинофилов I и 
II опытной групп цыплят на 9,8 % и 3,6 % была выше, чем в контрольной. К концу 
эксперимента фагоцитарная активность псевдоэозинофилов у цыплят опытных 
групп на 15,3 % и 10,8 % превосходила данные контрольной. 

Таблица 1 – 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;   
 

 В таблице 2 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 
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были ниже показаний контрольной и составили 1:8. Через 21 день после 
вакцинации уровень антител у цыплят опытных групп имел одинаковые значения, 
и был равен 1:64. 
 Таблица 2 - Изменение титров антител после иммунизации цыплят против 
болезни Ньюкасла 

Срок 
исследования 

I опытная группа II опытная группа 
Контрольная 

группа 

На 7 сутки 1:8 1:8 1:32 

На 14 сутки 1:32 1:16 1:64 

На 21 сутки 1:64 1:64 1:32 

На 28 сутки 1:128 1:64 1:16 

  
 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. 
 Нами установлено, что применение эмульсии сквалена при иммунизации 
цыплят против Ньюкаслской болезни способствует усилению выработки антител, 
к повышению показателей естественной резистентности. 
 

2.2.3.6 Ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы после введения эмульсии 
углеводорода Сквален на фоне иммунизации против Ньюкаслской болезни 

 При послеубойном осмотре продуктов убоя подопытных птиц было 
установлено, что тушки и внутренние органы не имели существенной разницы.   
 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. 
 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.) 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.  
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 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.  
 

2.2.4 Патоморфологические изменения в органах и тканях цыплят на 

введение вакцины против болезни Ньюкасла в сочетании с различными 

адъювантами 
 Воздействие вакцинного препарата против болезни Ньюкасла вызывает в 
исследованных органах и тканях цыплят выраженные иммуноморфологические и 
патоморфологические изменения. 
 

  
Рисунок 2 - Фабрициева бурса 
цыпленка 1 группы. 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. 
 

Рисунок 3 - Фабрициева бурса 
цыпленка контрольной группы. 
Выраженные признаки атрофии 
лимфоидной ткани коры и медулы 
фолликулов. Интенсивное разрастание 
межфолликулярной соединительной 
ткани. Окраска гематоксилином и 
эозином. Х 120. 

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 
скваленой эмульсией способствовала максимальному ослаблению проявлений 
акцидентальной инволюции фабрициевой бурсы. Ослабление реактогенности 
вакцины адъювантом эмульсии сквалена способствовало сохранению структур 
фолликул-ассоциированного эпителия и гистогематического барьера фабрициевой 
бурсы. 
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2.2.5 Экономическая эффективность применения  

эмульсии сквалена в качестве адъюванта 

 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. 

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. 

5. Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 
мяса птицы, вакцинированной с эмульсией сквалена в составе, соответствует 
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. 
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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 
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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