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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Сибирская язва является одной из остропротекающих 

опасных инфекционных болезней. В прошлом она наносила огромный ущерб 

животноводству и вызывала массовые заболевания людей из-за отсутствия 

эффективных мер борьбы с этой болезнью. И только перспективные разработки в 

вопросах профилактики сибирской язвы Л. Пастером (1881) улучшили ситуацию. 

Сибиреязвенная вакцина была второй вакциной, изготовленной для профилактики 

инфекционных болезней. После открытия возбудителя сибирской язвы стали 

интенсивно разрабатываться вопросы вакцинопрофилактики многих других 

инфекционных болезней [123]. 

Сибиреязвенные вакцины были предложены Л.С. Ценковским (1883), И.Н. 

Ланге (1890), Н.Н. Гинсбургом (1940), С.Г. Колесовым (1949), С.Г. Колесовым 

и Ю.Ф. Борисовичем (1952) и коллективом авторов И.А. Бакуловым, В.А. 

Гавриловым, В.В. Селиверстовым (1987). Следует отметить участие в создании 

сибиреязвенной вакцины казанской школы микробиологов и эпизоотологов. 

Вторая сибиреязвенная вакцина в России была разработана в Казанском 

ветеринарном институте уже упомянутым профессором И.Н. Ланге в 1890 году. 

Она представляет собой живой капсулообразующий вариант B. anthracis, 

ослабленный по методу Л. Пастера. 

К настоящему времени многие вопросы сибирской язвы в значительной 

степени изучены. Одной из нерешённых актуальных проблем современной 

микробиологии является познание условий пребывания и жизнеспособности 

бациллы антракса во внешней среде. Без решения указанной проблемы одна 

массовая вакцинация животных не обеспечит полной ликвидации болезни, так как 

постоянно будет возникать угроза появления сибирской язвы среди 

невакцинированных животных.  

Для успешного ведения животноводства в современных условиях 

иммунизацию восприимчивых животных против сибирской язвы проводят 

бескапсульными штаммами вакцин: 55 (ВНИИВВиМ), ГНКИ, СТИ-1, эталонные 



5 
     

штаммы которых хранятся в 30% растворе глицерина или в сухом виде под 

вакуумом, поэтому поддержанию и проверке эталонных штаммов сибиреязвенных 

вакцин в стабильном состоянии уделяют большое внимание, так как от этого зависит 

безопасность и эффективность применения вакцины. Частые посевы и пересевы на 

питательные среды эталонных штаммов при поддержании культур приводят к 

изменению морфофизиологических свойств возбудителя болезни, поэтому 

является актуальным изучение основных биологических свойств живых 

эталонных вакцинных штаммов при длительном хранении. 

Степень разработанности проблемы. Решение вопросов по проверке и 

поддержание эталонных штаммов живых сибиреязвенных вакцин в стабильном 

состоянии является актуальной задачей биологической промышленности.  

Изучение культуральных и иммуногенных свойств вакцинного штамма СТИ-

1 проводил Руденко Л.П. в 1964 ‒ 1967 годах. В результате было установлено, что 

по культуральным, реактогенным и иммуногенным свойствам он соответствует 

существующим требованиям в течение 20 лет хранения. 

Ипатенко Н.Г. и др. (1987) установлено сохранение культурально-

морфологических, биохимических и патогенных свойств бациллы антракса, 

выделенных из почвы 30 ‒ 50-летней давности. 

Биологические и иммуногенные свойства вакцинного штамма Ланге 100-

летней давности провели Госманов Р.Г., Шереметьева Ю.В. в 1998 году.  

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение антигенных 

и молекулярно-генетических свойств вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге 

после длительного хранения в 30% глицерине.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить сохранность культурально-морфологических и антигенных 

свойств вакцинного штамма Ланге-2. 

2. Изучить иммуногенные свойства вакцинного штамма Ланге-2 на 

лабораторных животных. 

3. Определить антигенный спектр вакцинного штамма Ланге-2 в 

сравнительном аспекте с аналогичными вакцинами против сибирской язвы. 
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4. Провести молекулярно-генетическую детекцию вакцинного штамма 

Ланге-2 в сравнении с аналогичными вакцинами. 

5. Получить антиген из вакцинного штамма Ланге-2 для гипериммунизации 

животных. 

6. Получить люминесцирующую сыворотку на основе высокоочищенных 

сибиреязвенных иммуноглобулинов. 

Научная новизна. Впервые изучен белковый спектр и проведена 

молекулярно-генетическая оценка стабильности вакцинного штамма Ланге-2 

образца 1900 и 1905 года. Изучена сохранность на искусственных питательных 

средах и в организме восприимчивых животных культурально-морфологические и 

антигенные свойства штамма Ланге-2. 

Установлено формирование противосибиреязвенных антител при введении в 

организм лабораторным животным, регистрируемых в РП в титре 1 : 8 и ИФА  

1 : 264, а при гипериммунизации кроликов ‒ накопление противосибиреязвенных 

антител. 

В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами, определен 

антигенный профиль вакцинного штамма Ланге-2 методом электрофореза в 

полиакриламидном геле. Основными белковыми фракциями штамма являются 

молекулярная масса (ММ): от 18 до 90 кДа, а у штамма 55 (ВНИИВВиМ) ‒ от 13 

до 90 кДа. Также выявлено, что коммерческая гипериммунная сибиреязвенная 

сыворотка выявляет в иммуноблоте большой спектр антигенных структур штамма 

Ланге-2 в диапазоне ММ от 90 до 78 кДа, это свидетельствует о том, что данная 

фракция является предшественником клеточных белков, которые присутствуют на 

фазах вегетативного роста. 

Методом ПЦР в «реальном времени» установлена принадлежность 

вакцинного штамма Ланге-2 после длительного хранения к роду Bacillus и виду B. 

anthracis. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представленные 

данные вносят вклад в изучение сохранности спор возбудителя сибирской язвы в 

объектах ветеринарного надзора. 
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Полученные данные по изучению морфофизиологических особенностей 

вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900 ‒ 1905 года позволяют понять механизм 

сохранности иммуногенных, антигенных и молекулярно-генетических свойств на 

питательных средах и в организме животных, который при введении в организм 

лабораторным животным формирует противосибиреязвенные антитела и при 

гипериммунизации кроликов приводит к их накоплению. 

Методология и методы исследования. В работе применяли 

бактериологические, серологические, иммунологические и молекулярно-

генетические методы исследования в сравнительном аспекте с аналогичными 

вакцинными, определен антигенный профиль вакцинного штамма Ланге-2 методом 

электрофореза в полиакриламидном геле и установлена мажорная фракция, 

являющаяся предшественником клеточных белков, которые присутствуют на фазах 

роста клеток возбудителя сибирской язвы. 

Основной объём исследований проведён автором самостоятельно, отдельные 

этапы работы выполнены с участием сотрудников лаборатории музея штаммов 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Консультативную и методическую помощь при 

выполнении работы оказывали д.в.н. Садыков Н.С., к.б.н. Мустафина Э.Н., к.б.н. 

Хаертынов К.С.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Методом электрофореза в полиакриламидном геле установлен антигенный 

профиль вакцинного штамма Ланге-2, соответствующий виду B. anthracis. 

Основными фракциями вегетативных клеток    штамма Ланге-2 являются ММ от 18 

до 90 кДа, эти же фракции выявляются и у вакцинного штамма 55 (ВНИИВВиМ), 

при этом коммерческая гипериммунная сибиреязвенная сыворотка выявляет в 

иммуноблоте большой спектр антигенных структур вакцинного штамма Ланге-2 в 

диапазоне ММ от 90 до 12 кДа. 

2. Сохранность генов pag A (pXO1) и cap A (pXO2) у вакцинного штамма 

Ланге-2 после длительного хранения к виду Bacillus anthracis методом ПЦР в 

«реальном времени». 
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3. Гипериммунизация капсульно-протективным антигеном, изготовленным с 

участием вакцинного штамма Ланге-2, приводит к накоплению в организме 

кроликов противосибиреязвенных антител; иммуноглобулины, очищенные из 

гипериммунной сыворотки, содержат полипептидную фракцию, соответствующую 

антигенной детерминанте B. anthracis.  

Степень достоверности и апробации результатов. Материалы диссертации 

доложены, обсуждены и одобрены на:  

1. Международной научно-практической конференции, посвящённой 90-

летию со дня рождения профессора В.А. Киршина «Актуальные проблемы 

ветеринарной медицины» (г. Казань, 2018);  

2. Молодёжной научно-практической конференции (г. Казань, 2019);  

3. Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы и достижения зооветеринарной науки» (г. Казань, 2019);  

4. Международной научно-практической конференции «Сельское хозяйство 

и продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры», 

посвящённой 100-летию аграрной науки, образования и просвещения в среднем 

Поволжье (г. Казань, 2019);  

5. Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодёжи «Молодёжные разработки и инновации приоритетных задач АПК», 

посвящённой 90-летию образования Казанской зоотехнической школы (г. Казань, 

2020). 

Публикации результатов исследования. Научные положения научно-

квалификационной работы (диссертации) и её основные результаты изложены в  

8 печатных работах, в том числе в 5 статьях – в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в 3 статьях – в изданиях, включённых в базы данных 

Scopus и Web of Science. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 108 страницах 

компьютерного текста, включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

собственные исследования, заключение, практические предложения, список 
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использованной литературы. Список литературы включает 190 источников 

литературы, в том числе 61 – зарубежных. Работа иллюстрирована 13 таблицами и 

8 рисунками. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Культурально-морфологические особенности возбудителя 

сибирской язвы 

 

Известно, что впервые морфологические особенности возбудителя 

сибирской язвы были описаны в 1849 ‒ 1950 годах одновременно тремя учёными: 

А. Поллендером, Ф. Брауэллем и К. Давеном [175], [142], [173], а в 1876 году был 

выделен Р. Кохом в чистой культуре [137], [139]. Возбудитель сибирской язвы 

считается наиболее изученной бактерией из патогенных для человека и животных. 

В настоящее время известно свыше 1200 штаммов B. anthracis [143]. 

Возбудитель сибирской язвы – Bacillus anthracis – относится к роду Bacillus 

семейства Bacillaceae класса Bacilli [182] и представляет собой крупную палочку 

цилиндрической формы длиной 5-10 мкм и диаметром 1 ‒ 1,5 мкм [169]. Палочки, 

как правило, располагаются попарно или короткими цепочками в организме и 

длинными цепями на питательных средах. Концы бацилл в окрашенных препаратах 

выглядят обрубленными или слегка вогнутыми, напоминая бамбуковую трость с 

коленчатыми сочленениями [152]. 

Возбудитель существует в двух формах: вегетативной in vivo и споровой в 

окружающей среде, чем и обусловлены важнейшие эпизоотолого-

эпидемиологические характеристики сибирской язвы [70]. Проникая в организм, 

споры переходят в вегетативные формы B. anthracis, которые являются пусковым 

механизмом инфекционного процесса [67]. Экстремальная выживаемость 

споровых форм возбудителя в таком элементе среды, как почва создаёт 

благоприятные предпосылки для формирования природной очаговости [69]. 

Бациллы антракса неподвижны, вне организма образуют споры овальной 

формы, расположенные центрально, не превышая поперечника клетки. 

Спорообразование происходит в присутствии кислорода и при температуре 30 ‒ 40 

°С. Оно утрачивается в организме животных и человека и не происходит при 

температуре выше 43 °С и ниже 15 °С [144]. Установлено, что во внешней среде 
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при благоприятных условиях споры могут прорастать в вегетативные формы и с 

наступлением осени снова превращаться в споры. 

Бациллы сибирской язвы в организме животных и человека образуют 

капсулы. Капсулы образуются также и на питательных средах, содержащих кровь, 

сыворотку, яичный белок или мозговую ткань [147].  

При переходе колоний из R-формы в S-форму сибиреязвенная бацилла 

способна изменять свою морфологию, в частности, утрачивать способность 

располагаться в мазках цепочками и образовывать кокковидные или 

диплобациллярные формы.  

Токсинообразование. Основными факторами патогенности сибирской язвы 

считаются капсула и бинарный экзотоксин, однако, в конечном итоге, 

вирулентность возбудителя определяется суммой факторов, которая до конца не 

изучена [172]. Воздействие экзотоксина возбудителя на инфицированный 

макроорганизм является ключевым моментом патогенеза [62]; оно не 

ограничивается блокировкой иммунного ответа и реакцией макрофагов и 

нейтрофилов [138], однако подробный механизм интоксикации до конца неясен. 

B.anthracis образует сложный экзотоксин, состоящий из трёх компонентов: 

эдематогенный фактор (ЕF), протективный антиген (РА) и летальный фактор (LF) 

или факторы I, II, III [33]. Все перечисленные компоненты синтезируют капсульные 

и бескапсульные варианты бациллы. 

Эдематогенный фактор в химическом отношении представляет собой 

липопротеин, ответственен за местную воспалительную реакцию: отёк и 

деструкцию тканей за счёт повышения концентрации цАМФ. EF имеет 

молекулярную массу 89 кДа и состоит из 767 аминокислот [165]. Протективный 

антиген молекулярной массой 83 кДа, включающий в себя  

735 аминокислот, является носителем протективных свойств, представляет собой 

атоксичный термолабильный протеин, обладающий весьма выраженной 

иммунизирующей способностью [90]. Летальный фактор молекулярной массой 90 

кДа, состоящий из 776 аминокислот, в сочетании с протективным антигеном 

вызывает гибель крыс, белых мышей и морских свинок. Каждый из трёх факторов 
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обладает серологической активностью и несёт определённую антигенную 

функцию [34].  

Экзотоксин сибирской язвы использует протективный антиген для доставки 

одного из альтернативных фрагментов (EF или LF) в цитозоль клетки [166]. В свою 

очередь, протективный антиген связывается с рецепторами клеточной мембраны и 

расщепляется протеазами. Протеолиз способствует высвобождению N-концевого 

фрагмента протективного антигена PA20 с молекулярной массой 20 кДа с 

поверхности мембраны и экспонирует высокоаффинный сайт связывания на 

фрагменте PA63. Затем PA63 связывается с LF или EF, и данный комплекс 

подвергается рецептор-связанному экзоцитозу [151], что облегчает процесс 

транслокации. 

Смесь трёх факторов сибиреязвенного токсина (I, II, III) оказывает 

воспалительное (эдематозное) и летальное действие. Морфологической сущностью 

сибиреязвенного сепсиса является острое серозно-геморрагическое, 

геморрагическое, реже – фибринозно-геморрагическое воспаление. Лейкоцитарная 

реакция в очагах воспаления при сепсисе выражена слабо или отсутствует. В 

органах иммуногенеза (селезёнка, лимфоузлы, вилочковая железа) имеется 

подавление иммунной защиты организма с замещением лимфоидной ткани 

макрофагами и наличие примитивной защитной реакции в виде макрофагального 

незавершённого фагоцитоза возбудителя [29], [118]. 

Гены, кодирующие PA, EF и LF, находятся на плазмиде pXO1 B. anthracis. 

Штаммы, лишённые pXO1, не продуцируют экзотоксин и по существу являются 

авирулентными [157].  

Инвазивные свойства возбудителя обусловлены капсульным β-

глутаминовым полипептидом и экзоферментами. 

Антигенная структура возбудителя. Сибиреязвенная бацилла содержит 

капсульный протеиновый (P) и соматический полисахаридный (С) антигены. 

Полисахаридный антиген находится в клеточной стенке микроба, протеиновый – в 

капсуле, обусловливающей антифагоцитарную активность. 
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Полисахаридный соматический антиген, состоящий из глюкозаминов, 

галактозы и остатков уксусной кислоты, обладает термоустойчивостью. Против 

этого антигенного комплекса защитные антитела не продуцируются. 

Полисахаридный антиген не создаёт иммунитета у животных и не определяет 

агрессивных функций микроорганизма. Он длительно сохраняется в культурах, во 

внешней среде и трупном материале. На обнаружении его основана реакция 

термопреципитации по Асколи. Подвергнутый кипячению сибиреязвенный 

экстракт содержит полисахаридную фракцию (термоустойчивую), которая при 

взаимодействии с преципитирующей сывороткой обусловливает реакцию 

преципитации. Капсула содержит протеиноподобное вещество полипептид [5]. 

В состав антигенов бациллы антракса входят неиммуногенный соматический 

полисахаридный комплекс и капсульный глутамин-полипептид. Полисахаридный 

антиген не создаёт иммунитета у животных и не определяет агрессивных функций 

бациллы, его всегда обнаруживают как у вирулентных, так и авирулентных 

штаммов. В связи с тем, что полисахарид тесно связан с телом бактериальной 

клетки, он получил название соматического антигена [35]. Сибиреязвенный 

соматический антиген очень часто обозначается буквой «С», капсульный 

полипептид ‒ буквой «Р». Капсульный антиген бациллы антракса представлен 

сложным полипептидом β-глутаминовой кислоты и рассматривается как 

группоспецифическое вещество, так как он даёт перекрёстные серологические 

реакции с полипептидами В. subtillis, В. cereus и В. megaterium. 

У сибиреязвенных бацилл и спорообразующих почвенных сапрофитов 

имеется общий антиген – гаптен, вызывающий выработку неполных антител [30]. 

Культивирование B. anthracis. В связи с тем, что Bacillus anthracis по 

способу дыхания является факультативным анаэробом, она хорошо растет на 

универсальных средах (МПБ, МПА, МПЖ, картофеле, молоке) [53], [74]. 

Оптимальная температура роста на МПА составляет 35 ‒ 37 °С, в бульоне 32 ‒ 33 

°С. При температуре ниже 12 и выше 45 °С колонии не растут; оптимумом рН сред 

является 7,2 ‒ 7,6. На поверхности МПА в аэробных условиях при температуре 37o 

С 17 ‒ 24-часовые культуры состоят из серовато-беловатых тонкозернистых с 



14 
     

серебристым оттенком, похожих на снежинки колоний, имеющих шероховатый 

рельеф, и характерных для типичных вирулентных штаммов (R-форма). Диаметр 

колоний не превышает 5 мм. На сывороточном агаре и свёрнутой лошадиной 

сыворотке в присутствии 10 ‒ 50% углекислоты колонии гладкие полупрозрачные 

(S-форма), а также слизистые (мукоидные), тянущиеся за петлёй (М-форма), 

состоящие из капсульных палочек. В МПБ Bacillus anthracis через 16 ‒ 24 ч на дне 

пробирки образует рыхлый белый осадок, надосадочная жидкость остаётся 

прозрачной, при встряхивании бульон не мутнеет, осадок разбивается на мелкие 

хлопья (R-форма). При посеве в столбик желатина на 2 ‒ 5-е сутки появляется 

желтовато-белый стержень. Культура напоминает елочку, перевёрнутую 

верхушкой вниз. Постепенно верхний слой желатина начинает разжижаться, 

принимая сначала форму воронки, затем ‒ мешочка. Bacillus anthracis при росте в 

молоке вырабатывает кислоту и через 2 ‒  

4 дня свёртывает его, пептонизируя сгусток. Возбудитель хорошо размножается в 

8 ‒ 12-суточных куриных эмбрионах, вызывая их гибель на 2 ‒ 4-й день с момента 

заражения. 

В связи с тем, что все вышеперечисленные питательные среды для 

культивирования имеют определённые недостатки, в частности, нестабильность 

проявления дифференцирующих признаков, например, фосфатазообразования и 

продукции лецитиназы, либо невозможность проведения внутривидовой 

дифференциации, имеется ряд исследований, ставящих своей целью разработку 

альтернативных питательных сред, повышающих качество выделяемых культур 

[40]. 

Устойчивость возбудителя. В невскрытом трупе вегетативная клетка 

микроба разрушается в течение 2 ‒ 3 суток, в зарытых трупах сохраняется до  

4 дней. В замороженном мясе при -15 °С жизнеспособна 15 дней, в засоленном мясе 

– до 1,5 мес. В навозной жиже, смешанной с сибиреязвенной кровью, возбудитель 

погибает через 2 ‒ 3 ч, споры же остаются в ней вирулентными в течение месяцев. 

В запаянных ампулах с бульонными культурами могут оставаться 

жизнеспособными и вирулентными до 63 лет, в почве – более 50 лет. Спирт, эфир, 
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2% формалин, 5% фенол, 5 ‒ 10% хлорамин, свежий 5% раствор хлорной извести, 

перекись водорода разрушают вегетативные клетки в течение 5 мин. Этиловый 

спирт (25 ‒ 100%) убивает споры в течение 50 дней и более, 5% фенол, 5 ‒ 10% 

раствор хлорамина – от нескольких часов до нескольких суток, 2% раствор 

формалина – через 10 ‒ 15 мин, 3% раствор перекиси водорода – через 1 ч, 4% 

раствор перманганата калия – через 15 мин, 10% раствор гидроокиси натрия – через 

2 ч [3]. Вегетативные клетки при нагревании до 50 ‒ 55 °С гибнут в течение 1 ч, при 

температуре 60 °С – через 15 мин, при температуре 75 °С – через 1 мин, при 

кипячении – мгновенно. При медленном высушивании наступает 

спорообразование и микроб не гибнет. При температуре -75 °С бактерии 

сохраняются в течение 24 дней, при температуре -24 °С – 12 дней. Воздействие 

прямого солнечного света обезвреживает бактерии через несколько часов. Сухой 

жар при температуре 120 ‒ 140 °С убивает споры через 2 ‒ 3 ч, при температуре  

150 °С – через 1 ч, текущий пар при температуре 100 °С – через 12 ‒ 15 мин, 

автоклавирование при температуре 110 °С – за 5 ‒ 10 мин, кипячение – через 1 ч. 

Возбудитель сибирской язвы также проявляет высокую чувствительность к 

пенициллину, хлортетрациклину и левомицетину, а также к лизоциму [1], [4]. 

Бактериостатическим эффектом на протяжении 24 ч обладает свежевыдоенное 

молоко коров. 

Таким образом, вышеперечисленные морфофизиологические свойства B. 

anthracis позволяют определять оптимальные условия по очистке и выделению её 

отдельных компонентов, что является одним из важнейших звеньев 

технологического цикла по производству биопрепаратов.  

1.2 Изменчивость возбудителя сибирской язвы 

 

В 1932 году Терентьевым Ф.А., Бычкиным П.В. и др. были описаны явления 

диссоциации сибиреязвенного штамма 2-й вакцины Ценковского. Авторы 

наблюдали в культуре R-форму-типичную, с шероховатой колонией, а также S-

форму ‒ атипичную, с гладкой колонией с ровными краями и O-форму ‒ 

промежуточные слизистые, пигментированные, узорчатые колонии. После пассажа 
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через организм мышей культуры приобретали типичные свойства для возбудителя 

сибирской язвы, R-формы возбудителя являются вирулентными, S-формы 

обладают непостоянной вирулентностью или авирулентны [7].  

Как известно из литературных источников, R- и S-формы отличаются также 

по морфологическим и культуральным признакам, R-форма даёт длинные нити, S-

форма ‒ отдельные или парные палочки. Тип R на бульоне даёт хлопьевидный 

осадок, но бульон остаётся прозрачным, а тип S-равномерное помутнение бульона 

с аморфным осадком на дне. На агаре колонии R-формы имеют вид головы медузы, 

а колонии S ‒ гладкие, с ровными краями.  

В центре внимания отечественных исследователей, начиная с изготовления 

Ценковским вакцин против сибирской язвы, всегда стояли вопросы направленного 

изменения сибиреязвенного микроба в сторону ослабления его вирулентности, но 

с сохранением надлежащей иммуногенности. 

Гинсбург Н.Н. (1942), изучая различные варианты сибиреязвенных культур, 

выделил бескапсульный изолят, который использовал для изготовления вакцины 

СТИ-1. 

Гамалея (1940) установил, что на средах с кальцием можно вырастить 

аспорогенные и авирулентные культуры B. anthracis [8]. 

В 1949 г. Колякову Я.Е., Шуляку Ф.С. и Сергееву Л.В. удалось полностью 

лишить вирулентности вакцины 1-й и 2-й вакцины Ценковского и СТИ-1 путем 

воздействия жёлчью на сибиреязвенные культуры. 

Штаммы сибиреязвенного микроба, выделенные из организмов больных или 

павших животных, более вариабельны по вирулентности. В 1949 г. Невский Л.С. 

сообщил о выделении у свиньи из подчелюстного лимфатического узла 

авирулентного штамма B. anthracis. Этот штамм давал характерный рост на 

питательных средах, обладал типичными серологическими свойствами и проявил 

также высокие иммуногенные качества на белых мышах и кроликах. 

Maninger R. и др. (1948) методом трансформации, с одной стороны, смогли 

передать свойство жгутикообразования сибиреязвенной палочке от картофельной 

палочки, с другой стороны, у последней было вызвано образование капсулы в 
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результате переноса этого свойства от культуры сибиреязвенного микроба. 

Приобретение капсулы картофельной палочкой произошло в результате 

использования ею клеточной субстанции капсульного сибиреязвенного микроба. 

Возникновение жгутиков у сибиреязвенной палочки произошло в результате 

использования последней субстанции безмикробного фильтрата культуры 

картофельной палочки.  

Установлена изменчивость сибиреязвенного микроба под воздействием 

ультрафиолетовых лучей. В зависимости от дозы и кратности ультрафиолетового 

облучения сибиреязвенной культуры получены варианты микроба с полностью или 

частично утраченной вирулентностью с сохранением при этом иммуногенных 

свойств. Под воздействием рентгеновских лучей (100-200 тыс. рентген) возникают 

варианты микроба с изменёнными культуральными свойствами (плотные с 

ровными краями с выпуклым центром). При однократном облучении вирулентные 

свойства сохранялись. Дозы 300 ‒ 500 тыс. рентген летальны для  сибиреязвенного 

микроба.  

B. anthracis является одним из первых микробов, на котором еще Л.Пастером, 

Шамберланом, Ру (1881-1883 гг.) и Гамалеем (1888 г.) были замечены изменения в 

морфологических свойствах.  

Изучению изменчивости B. anthracis были посвящены специальные работы: 

Санарели (1891 ‒ 1893), Прейша (1904 ‒ 1912), Бертлейна (1912), Айзенберга, 

Генри, Байля и Флауменхафта (1914), Вагнера (1920), Лютца (1922), Грация (1924), 

Кирсанова, Гаага (1927), Великоредкого (1928), Ненгестера (1929), Санарели, 

Александринии Шмидта (1933), Стаматина, Вирдиса, Ельцова, Виноградовой 

(1933), Шеффера, Грушка, Терентьева и Зотова (1936), Тетерника, Агаджанова, 

Батюка (1937). Работы указанных авторов касаются изменчивости B. anthracis, в 

отношении культуральных, морфологических свойств и колебания вирулентности 

[97]. 

Изучение изменчивости B. anthracis по культуральным и морфологическим 

свойствам проводилось и на кафедре микробиологии Казанского ветеринарного 

института профессором Абдуллиным Х.Х. (1976).  
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В качестве исходного штамма для получения изменённых вариантов 

использован стандартный штамм 24 B. anthracis, полученный из Центральной 

контрольной лаборатории ветеринарного управления [2]. 

Для получения атипичных вариантов автор воздействовал на исходную 

культуру продуктами обмена самого B. anthracis. При применении такого 

воздействия на микробную культуру данный фактор в большинстве случаев 

оказывал негативное кратковременное воздействие. В этих экспериментах автор 

пришёл к выводу, что при такой постановке опыта возможно длительное 

приспособление бацилл к новым условиям жизни.      

Другой опыт, проведённый профессором Х.Х. Абдулиным, был посвящён 

изучению действия питательных веществ животного организма на бактерии. В 

данной среде бациллы находят все необходимые питательные субстанции для 

своего обмена, при этом действующий фактор является весьма пластичным, что 

даёт возможность бактериям при изменении некоторых биологических свойств 

приспособиться к новым условиям существования. 

В результате проделанной работы были получены различные варианты B. 

anthracis. В зависимости от срока пребывания бульонной культуры B. anthracis в 

брюшной полости кролика изменяются морфологические, культуральные, 

биохимические и патогенные свойства. Полученные при диссоциации варианты B. 

anthracis различными авторами в культуральном отношении обозначаются по-

разному. Так, описаны R, Rs, S, Rm, Sm, Sp, Rsp-эрозивные, мукоидные, 

карликовые и другие колонии (Гедли, Ненгестер, Ипатенко Н.Г.). 

Абдуллин Х.Х. (1939) в своих экспериментах наблюдал такие формы, 

которые можно было бы обозначать согласно указанной схеме, но для дальнейшего 

изучения вариантов счёл ненужным такое дробление и остановился на главных 5 

типах, а именно на R, Rs, RS, Sr, S. Из всех этих форм, в особенности от S, получены 

карликовые колонии, едва различимые невооружённым глазом, хорошо заметные 

под лупой и под малым увеличением микроскопа. 

Морфология бактерий, входящих в состав колоний описанных типов 

культур, имеет следующие особенности: типа R-формы соединяются в длинные 
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цепочки; в молодых культурах наблюдаются стройные гомогенно 

окрашивающиеся палочки; в более старых культурах (50 ‒ 60-дневной давности), 

особенно агаровых, могут появляться, кроме палочковидных, изогнутые формы с 

интенсивно окрашенными участками, а также свободно лежащие крупные 

шаровидные образования и зёрна. В мазках из старых культур, наряду со спорами 

и указанными образованиями, находятся в довольно большом количестве 

выщелоченные, слабо окрашивающиеся палочки. 

В культурах типов Rs и RS встречаются все те же формы бактерии, которые 

описаны для старой культуры типа R, но в старых культурах типа RS, особенно у 

аспорогенных вариантов, в мазках обнаруживаются одни зёрна и различной 

величины шаровидные образования, а также детритная масса, состоящая из 

распавшихся бактерий. В мазках из 10 описанных типов Абдуллин Х.Х. 

обнаруживал крупные образования неправильной формы или (по форме) 

напоминающие различные типы ядра лейкоцитов, окрашенные по Гимзе в тёмно-

фиолетовый цвет [98]. Относительно природы указанных круглых образований 

различных зёрен в литературе единого взгляда не существует. Так, одни авторы 

склонны рассматривать такого рода образования как неживые частицы, 

появляющиеся в результате распада бактерий; другие же считают их запасными 

питательными веществами в бактериальной клетке. В пользу такого взгляда 

говорит тот факт, что указанные образования у различных видов бактерий, как 

правило, чаще появляются в старых культурах или же при необычных условиях 

культивирования бактерий, но данное обстоятельство не позволяет обобщать 

случаи полиморфизма. Указанные образования появились уже в 2 ‒ 3-суточных 

культурах на обычных средах и при обычных условиях выращивания их даже в 

организме привитых животных – при комбинированном введении авирулентной 

культуры и аутолизата или же протеиновой фракции B. anthracis из вирулентной 

культуры [9]. 

Другие авторы такие круглые тельца рассматривают в качестве 

дегенеративных образований, не способных к дальнейшему развитию. Правда, и 

дегенеративные формы могут иметь описанную морфологию, как, например, зёрна 
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в феномене Пфейффера – Исаева при лизисе холерного вибриона в брюшной 

полости морской свинки, но здесь мы имеем только внешнее сходство, в принципе 

эти два процесса различны. В феномене Пфейффера – Исаева круглые образования 

появляются очень быстро, в течение каких-нибудь 20 мин, когда они теряют 

способность окрашиваться, не прорастают на искусственных питательных средах 

[6], [154]. Круглые образования и зёрна из содержимого коллодийных мешочков и 

в наших экспериментальных культурах никоим образом нельзя сравнивать с 

формами, встречающимися в феномене Пфейффера – Исаева. Многие данные 

говорят за том, что их можно признать особой формой в развитии микробной 

клетки; возможно, они являются особыми формами приспособления. 

Круглые образования и зёрна имеют правильную форму, более интенсивно 

окрашиваются ядерными красками, чем остальная масса бациллярной клетки. Они 

не окрашиваются кислыми красками даже при длительном прокрашивании мазков 

– до 2 ч. Они положительно реагируют на тимонуклеиновую кислоту в реакции Р. 

Фейльгена. 

Некоторые авторы для признания этих образований живыми частицами 

предъявляют в качестве обязательного требования наблюдение за процессом роста 

их под микроскопом. Данное требование является очень строгим, отчасти и 

необоснованным. Для бактерий других видов установлено, что при посеве на 

свежую питательную среду в термостатных условиях видимый рост появляется 

только через десятки часов, а спор – даже через несколько сотен часов [28]. 

Этими же работами установлено, что при внесении в свежую питательную 

среду молодой и старой культуры размножение бацилл из молодой культуры 

начинается значительно быстрее. Этот промежуток времени тем больше, чем 

старше культура, использованная для посева [27], [31]. 

Пересев бацилл из одной питательной среды в другую, особенно с иным 

составом, или же изменение температуры культивирования отражаются 

губительно на бактериях. В этих случаях приблизительно 80% клеток погибают от 

«пищевого» и «температурного» шока. Принимая всё это во внимание, возникает 

вопрос, почему же мы должны ожидать обязательного прорастания единичных 
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зёрнышек или круглых образований при наблюдении под микроскопом в капле 

питательного бульона в сравнительно короткий срок? Но всё же данный опыт 

является единственным приёмом, который непосредственно может доказывать 

жизнеспособность изучаемого объекта, поэтому данный метод не следует 

игнорировать, он должен быть усовершенствован, возможно, путём добавления к 

питательным средам так называемых «веществ роста» (малое количество 

фильтрата старой культуры, некоторых аминокислот и т.д.) [32]. 

Исходя из своих наблюдений, профессор Абдуллин Х.Х. склонен 

квалифицировать указанные образования как дифференциацию хроматина в 

образовании формы ядра и видеть в этих образованиях не дегенерацию клетки, а 

наоборот, – регенерацию. 

Бациллы Sr-, S-типов в мазках располагаются, главным образом, одиночно 

или соединёнными в короткие цепочки из 3-4 члеников, впрочем, у типа Sr иногда 

встречаются и довольно длинные цепочки. В морфологическом отношении 

бациллы указанных типов являются стабильными, так как появление крупных и 

мелких круглых образований в культурах этих типов не констатировали. По мере 

старения культуры появляются слабо окрашивающиеся и выщелоченные палочки 

и споры и интенсивно окрашенные мелкие зёрна [36]. 

По результатам экспериментальных исследований профессор Абдуллин Х.Х. 

делает выводы: 

1. Методика включения коллодийных мешочков с бульонной культурой B. 

anthracis в брюшную полость кролика позволяет in vitro в условиях, 

приближающихся к естественным, получить разнообразные варианты этого 

микроба. 

2. Среди большого количества выделенных и изученных нами вариантов в 

отношении морфологии колоний на пластичном агаре можно дифференцировать  

5 основных типов – R, Rs, RS, Sr, S. 

3. Бактерии, составляющие R и Rs-типы колоний, в начале роста образуют 

длинные цепочки, после 24 ‒ 36-часового роста появляются толстые изогнутые 

палочки, которые в дальнейшем переходят в крупные шаровидные образования, 
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последние распадаются на мелкие зёрна. Эти зёрна при пересеве на свежую 

питательную среду, прорастают в обычные палочки. 

4. Круглые образования и мелкие зёрна более интенсивно окрашиваются 

ядерными красками, не воспринимают кислых красок и дают положительную 

реакцию Р.Фейльгена на тимонуклеиновую кислоту [47]. 

        Изучение основных биологических свойств вариантов B. anthracis 

представляет практический интерес для биологической промышленности.   

 

1.3 Вакцинопрофилактика сибирской язвы животных 

 

Вакцинация, несомненно, самое известное и наиболее успешное применение 

иммунологических принципов в ветеринарии. Первая вакцина была названа так по 

болезни крупного рогатого скота – vaccinia (коровья оспа), вызываемой, как 

выяснилось впоследствии, вирусом [41]. Два столетия назад её применил 

английский врач Э. Дженнер. Это стало первой научно продуманной попыткой 

предотвратить инфекционное заболевание человека (натуральную оспу), причём 

автор метода ничего не знал о вирусах (или о любых других микробах) и об 

иммунитете. Лишь столетие спустя Л. Пастером был сформулирован 

фундаментальный принцип вакцинации: для создания напряжённого иммунитета 

против высоковирулентных микроорганизмов можно применять препараты из тех 

же микробов, но с ослабленной путём определённого воздействия вирулентностью. 

Используя в соответствии с этим высушенный мозг кролика, заражённого вирусом 

бешенства, и прогретые культуры бацилл сибирской язвы, Л. Пастер создал, по 

сути, прототипы современных вакцин [39]. 

Описание сибирской язвы встречается ещё в древнегреческой литературе, где 

она упоминается под различными названиями: «персидский огонь», «священный 

огонь», «антракеза». Сходство поражённого язвой участка тела с углем определило 

первое название заболевания ‒ антракс. Второе название инфекция приобрела в 

период массовых вспышек в России, преимущественно в сибири и на Дальнем 

Востоке, когда её подробно описал (и в опыте самозаражения доказал возможность 
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передачи от животного к человеку) русский врач Андреевский [102]. Роберт Кох в 

1876 году первым выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, что дало 

очевидное преимущество в изучении данного возбудителя [47]. 

Для создания активного искусственного иммунитета к возбудителю 

сибирской язвы используют вакцины. Основоположником разработки живой 

сибиреязвенной вакцины является великий французский учёный Л. Пастер, 

который ещё в 1881 году аттенуировал капсульный вирулентный штамм B. 

anthracis путём выращивания его культур при повышенной температуре (42,5 ‒  

43 ⁰С) и получил две степени понижения вирулентности культуры. В дальнейшем 

Пастер констатировал, что при температуре 42,5 – 43 ⁰С процесс спорообразования 

не возникает и что сибиреязвенные бациллы при этой температуре выращивания 

постепенно теряют вирулентность. Так, через 20 суток культуры не убивали при 

прививке ни кроликов, ни взрослых морских свинок, но у мышей и молодых 

морских свинок они вызывали смерть в течение 24 – 36 часов. Эту степень 

ослабления сибиреязвенного вируса Л. Пастер назвал первой вакциной. 

Вторая вакцина была им получена после 10 ‒ 12-суточного выращивания при 

той же температуре. Эта вакцина убивала мышей, всех возрастов морских свинок, 

часть кроликов, а у овец вызывала лихорадочное состояние. 

Чтобы закрепить полученное свойство вакцин, Л. Пастер бациллярную 

форму вакцин перевел в споровую путём помещения их вновь в термостат при 

температуре 35 ⁰С. Несмотря на то, что вакцины Пастера использовались во всём 

мире, они обладали существенными недостатками. Штаммы сохраняли один из 

основных факторов патогенности ‒ капсулообразование, за счёт чего некоторые 

серии вакцины обладали повышенной вирулентностью. Отмечались случаи 

заболевания животных от введённой вакцины [183].  

Через два года в России подобную вакцину двух вариантов получил Л.С. 

Ценковский. Из командированных за границу специалистов профессору Л.С. 

Ценковскому удалось в 1883 году получить свои сибиреязвенные вакцины и 

проверить их успешное действие на небольшом количестве овец. В том же году ему 

пришли на помощь землевладелец Херсонский губернии Г.Л. Скадовский 
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(естественник по образованию) предоставлением всего своего овцеводства для 

опытов в имении Белозерка с небольшой лабораторией, а также Херсонское 

губернское земство – ассигнованием 500 руб. на издержки, связанные с 

постановкой опытов (Ницкевич). Эти вакцины успешно применялись для 

предохранения животных от сибирской язвы, однако они имели существенные 

недостатки: их нужно было вводить двукратно, иногда они вызывали сильные 

поствакцинальные осложнения у животных, вплоть до их гибели, так как микробы, 

из которых готовили вакцины, обладали остаточной вирулентностью. Это 

послужило поводом к поиску более безопасных вакцин. 

Метод изготовления вакцин Л.С. Ценковским был следующий. Кровь из 

сердца от только что павшего (не более 1 ‒ 1/2 часа после падежа) от сибирской 

язвы кролика, зараженного вирусом, засевалась в 20 ‒ 30 матра (колбочки) с 

куриным бульоном, которые ставились в термостат при температуре 42,5 ⁰С. 

Выросшие аспоргенные культуры с каждым днём пребывания роста ослабевали в 

своей вирулентности под влиянием кислорода воздуха. Л.С. Ценковский 

ежедневно вынимал по 1 ‒ 2 матра и испытывал вирулентность культуры на мелких 

подопытных животных. Как и Л. Пастер, он выбрал две степени ослабления: через 

12 суток пребывания культуры в термостате при температуре 42,5 ⁰С получилась 

сильная степень ослабления, и эта культура была обозначена Л.С. Ценковским – I 

вакциной, она убивала мышей и ¼ ‒ 1/3 сусликов, кролики и овцы оставались живы; 

II же вакцина была получена через 6 ‒ 7 суток пребывания культуры в термостате, 

она убивала всех мышей, ½ ‒ 2/3 сусликов, 1/3 кроликов и 1 ‒ 2 из 10 овец (10 – 

20%) (Шалашников, Боровский, Степанов, Покшишевский). 

Полученные бациллярные вакцины были переведены Л.С. Ценковским в 

споровое помещение их в термостат при температуре 35 ‒ 36 ⁰С на 5 ‒ 6 суток. За 

время неустанной работы в 1884 ‒ 1885 годах Ценковским, Скадовским и 

Шалашниковым в Белозёрке было подготовлено иммунное стадо в 1333 овцы. 

Опыт контрольного заражения их сибиреязвенным вирусом в присутствии 

представителей разных ведомств и специалистов прошёл с большим успехом. 
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Так как после инъекции II вакцины Ценковского у лошадей нередко 

наступала бурная реакция со смертельным исходом, то И.Н. Ланге задался целью 

получить вакцины, более пригодные для прививок лошадям. Сибиреязвенный 

вирус он получил от павшего быка и ослабил его за 21 день пребывания в 

термостате при температуре 42,5 ⁰С до степени I вакцины и 12-дневным 

выращиванием при той же температуре до степени II вакцины. I вакцина убивала 

всех мышей и 80% молодых морских свинок (весом не более 250 г), у кроликов же 

она вызывала повышение температуры до 1 ⁰С. II вакцина убивала 100% молодых 

морских свинок и 50 ‒ 60% взрослых морских свинок; у кроликов же смертность 

составляла 10 ‒ 15% и у овец (грубошерстных) – 1%. В сравнении с вакцинами 

Пастера, вакцины Ценковского и Ланге имели сниженную реактогенность [93]. 

Использование в качестве основы при изготовлении вакцин капсульных 

штаммов сибиреязвенного микроба неизбежно приводило к высокому проценту 

поствакцинальных осложнений в сериях вакцин с повышенной экспрессией этого 

признака и создавало риск заболевания специалистов, проводивших 

специфические профилактические мероприятия [29], [183]. Но несмотря на все 

недостатки, иммунизация животных вакцинами приводила к существенному 

снижению заболеваемости скота и людей, в связи с чем развитие 

вакцинопрофилактики сибирской язвы на продолжительное время было 

сконцентрировано на усовершенствование методов проведения вакцинации. Так, 

для вакцин Ценковского не раз изменялась рецептура вводимого препарата, 

кратность и сезоны её применения. В Северной Америке, где вакцины на основе 

штаммов Пастера использовались на протяжении более полувека, они также были 

неоднократно модифицированы аналогичным образом: споры заключались в 

глицерин, что повышало иммуногенность вакцины и позволяло снизить число доз 

с двух до одной. С целью предотвращения развития инфекционного процесса за 

счёт развития реакции в месте введения вакцины в её состав стали добавлять 

сапонин в различных концентрациях (от 1 до 10%). Кроме того, были продолжены 

работы по дальнейшей аттенуации штамма, что привело к существенному 

снижению вирулентности для кроликов, вплоть до её полной потери [194]. О 



26 
     

первых попытках создания вакцин для животных на основе новых штаммов 

сообщалось в 20 ‒ 30-е годы в Италии, где был создан иммунопрепарат «Carbozoo» 

на основе спор полностью вирулентного штамма сибирской язвы и 10% раствора 

сапонина. Некоторое время эта вакцина была популярной как в Европе, так и в 

Америке, но из-за высокой реактогенности вскоре вышла из употребления [181]. В 

совокупности, все вышеописанные мероприятия приводили к снижению риска 

осложнений и повышению иммуногенности вакцин, но не решали главные 

проблемы, этого удалось добиться лишь к середине 30-х годов XX века, когда было 

убедительно доказано отсутствие связи между продукцией капсулы и 

иммуногенностью возбудителя. К тому времени были созданы среды, 

позволяющие с лёгкостью обнаруживать продукцию капсулы, и доказано, что 

авирулентные штаммы не вырабатывают капсулу на этой среде. В результате в 30 

‒ 40-х годах появилось сразу несколько живых вакцин на основе аттенуированных 

бескапсульных штаммов. Так, например, Stamatin разработал живую вакцину на 

основе бескапсульного мутанта 1190-R, которая с 1950 года и до настоящего 

времени используется в Румынии для поголовной вакцинации скота [181]. В 1937 

году Sterne получил на 50% сывороточном агаре в атмосфере CO2 (65%) 

бескапсульный иммуногенный вариант 34 F2, который был предложен для 

изготовления антракс-вакцины. Из-за высокой иммуногенности и безвредности 

штамм быстро завоевал популярность, и в настоящее время эту вакцину применяют 

с профилактической целью во многих странах мира, несмотря на то, что небольшие 

дозы его спор (свыше 10³) летальны для белых мышей [83]. В 1939 году, было 

заявлено о получении аналогичного штамма Sterne. В этом же году в Японии был 

выделен авирулентный бескапсульный штамм Takahashi, малоизвестный за её 

пределами как и индийский штамм Мактесвар. Эти штаммы не нашли широкого 

применения даже в тех странах, в которых они были получены. В настоящее время 

как в Японии, так и в Индии иммунопрофилактика сибирской язвы проводится 

вакцинами на основе штамма Sterne 34 F₂. В 1940 году Н.Н. Гинсбург, используя 

свернувшуюся нормальную лошадиную сыворотку, получил из вирулентного 

штамма «Красная Нива» бескапсульный безвредный и иммуногенный мутант СТИ-
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1. Его использовали для изготовления вакцины, которую стали широко применять 

в СССР с 1942 года, вакцины на основе СТИ-1 более 40 лет использовались для 

иммунизации человека и животных на территории СССР, однако с 1972 года в 

культурах штамма стали наблюдать процессы диссоциации и снижение 

иммуногенности. В 80-х годах прошлого века положение ухудшилось, что привело 

к практике двукратного введения вакцины СТИ [134], [84]. Для специфической 

профилактики в 1946 ‒ 1949 годах С.Г. Колесов из вирулентного штамма Шуя-2 

получил слабовирулентный вариант Шуя-15, выделенный из трупа свиньи. Затем 

С.Г. Колесов и Ю.Ф. Борисович изготовили из этого штамма вакцину ГНКИ, 

содержащую в своём составе, помимо глицерина, и адъювант ‒ гидроокись 

алюминия. Введение в состав иммунопрепарата адъюванта позволило повысить 

эффективность вакцины в сравнении с приготовленной только на глицерине [106], 

но она не нашла широкого применения, так как в стране формировался более 

слабый иммунный ответ [125]. Изменение свойств штамма СТИ-1 и низкая 

иммуногенность вакцин на основе штаммов СТИ-1 и Шуя-15 обусловили 

необходимость создания новой, более эффективной вакцины против сибирской 

язвы. Такая вакцина была создана И.А. Бакуловым, В.А. Гавриловым и В.В. 

Селиверстовым (1983 ‒ 1986) во ВНИИВВиМ на основе ослабленного штамма  

№ 55, выделенного из трупа свиньи, и представляющего собой природно 

ослабленный бескапсульный штамм.  Сибиреязвенный штамм № 55 обладает 

высокой иммуногенностью, слабой вирулентностью и реактогенностью, образует 

у привитых животных более продолжительный иммунитет, чем вакцина из штамма 

СТИ. Кроме того, он не обладает реверсибельностью при прямых пассажах на 

чувствительных животных и перемежающихся пассажах на животных и 

питательных средах. Максимальный срок персистирования культуры возбудителя 

сибирской язвы из штамма № 55 в организме лабораторных и 

сельскохозяйственных животных при введении в дозе 106 ‒ 1010 спор, в 

зависимости от вида, не превышает 14 дней. Использование при разработке 

противосибиреязвенных вакцин бескапсульных вариантов B. anthracis позволило 

защитить как конечного потребителя, так и производителя вакцин от риска 
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заражения сибирской язвой, а также привело к значительному снижению числа 

осложнений среди привитых животных. Значительная часть поствакцинальных 

осложнений стала приходиться на активизацию бессимптомных инфекций [103]. 

Сочетание низкой цены, высокой эффективности и реактогенности в целом 

удовлетворяло нуждам сельского хозяйства, поэтому в большинстве стран для 

вакцинации животных ныне используются живые споровые вакцины на основе 

бескапсульных штаммов сибирской язвы, полученных ещё в первой половине XX 

века. Предпринимаемые исследователями попытки заменить живые вакцины 

химическими не увенчались успехом. Возможность их создания представилась 

после открытия структуры сибиреязвенного токсина и главенствующей роли 

одного из его компонентов ‒ протективного антигена (PА) ‒ при выработке 

иммунитета [187], [189]. Однако последующие эксперименты позволили 

установить негативные стороны подобных вакцин: низкая напряжённость 

индуцируемого вакциной иммунитета, многократное введение антигена, развитие 

аллергических реакций. Так, например, для того чтобы добиться защитного 

эффекта на срок от 2 до 4-х лет от применения вакцины  AVA, представляющий 

собой очищенный белковый компонент культуральной жидкости штамма V770-

NP1-R и используемой в США для вакцинации взрослого населения, необходимо 

провести не менее 5-ти иммунизаций на протяжении 18 месяцев [190]. Всё это, а 

также высокая стоимость производства сделали непригодными применение этих 

вакцин в сельском хозяйстве. На данный момент разработка иммунопрепаторов 

против сибирской язвы ведётся в следующих направлениях: 1) создание 

рекомбинантных вакцин на основе близкородственных сапрофитов про- и 

эукариотических векторов и генно-модифицированных растений [168]; 2) 

выделение клонов вакцинных штаммов, обладающих специфическими свойствами. 

С этой целью в Ставропольском НИПЧИ были получены несколько штаммов 

мутантов (СТИ-ПР-3, СТИ-ПР4, СТИ-АР и др.), устойчивых к различным 

антимикробным препаратам [72], [75]. Подобные разработки направлены в 

основном на создание безопасной для человека живой вакцины, но потенциально 

могут быть задействованы и для нужд сельского хозяйства. 



29 
     

1.4 Молекулярно-генетические методы исследования 

 

На этапе идентификации сибиреязвенного агента особенно актуальна 

разработка и совершенствование молекулярно-генетических методов 

исследования [36], [52], [96]. Широко известны преимущества полимеразной 

цепной реакции в различных модификациях [112], важнейшим из которых является 

возможность исследования биоматериала без этапа культивирования. Согласно 

руководству, ВОЗ «Сибирская язва у людей и животных», лабораторное 

подтверждение диагноза с использованием коммерческих наборов методом ПЦР 

на индивидуальной основе становится всё более общепринятым для многих типов 

образцов и более доступным во всём мире. Отмечается, что одним из достаточных 

критериев подтверждённого диагноза «сибирская язва» является клинически 

совместимое с сибирской язвой заболевание с обнаружением наличия ДНК B. 

anthracis в клинических образцах из стерильных в норме жидкостей организма, 

таких как кровь или ликвор, из поражённых тканей кожи, ретикулоэндотелия или 

желудочного-кишечного тракта, полученного методом ПЦР с использованием 

сертифицированного набора [113]. 

Одной из первых тест-систем на основе ПЦР, применяемых в практическом 

здравоохранении, является отечественная разработка, базирующаяся на детекции 

результатов амплификация ДНК методом электрофореза [158], однако она не 

позволяет дифференцировать вирулентные и авирулентные штаммы 

сибиреязвенного агента, так как обнаруживает только ген pag A (плазмида pXO1), 

ответственный за токсино- и капсулообразование. С целью повышения уровня 

внутри- и межвидовой дифференциации возбудителя была разработана 

модификация ПЦР в реальном времени, направленная на выявление вегетативных 

форм и спор cap A (плазмида рXO2); подобный вариант постановки реакции 

снижает время, затрачиваемое на проведение одного анализа, за счёт исключения 

этапа электрофореза, а также риска контаминации ампликонами посторонних проб 

[132].  
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Не менее актуальным является генотипирование возбудителя сибирской язвы 

в рамках эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга. В отечественной 

литературе имеются сведения о том, что генотипирование с применением 

многолокусного вариабельного анализа (MLVA) с анализом от 8 до 25 VNTR-

локусов при изучении штаммов B. anthracis, выделенных на территории 

Российской Федерации, позволяет корректно сравнивать их генотипы с данными 

всемирной MLVA-базы данных [114]. На сегодняшний день молекулярное 

типирование возбудителя сибирской язвы в мировой практике проводят, применяя 

метод MLVA как в качестве самостоятельного, так и в сочетании с другими 

методами; возможно его дополнение анализом медленно эволюционирующих 

единичных нуклеотидных полиморфизмов и единичных нуклеотидных повторов, 

обладающих высокой частотой мутаций [65], [159]. 

Безусловно, применение данных методик позволяет оперативно решить 

вопрос в отношении выявления источников инфекции, путей и факторов передачи, 

однако повсеместное применение ПЦР для потоковой диагностики по сей день 

является недоступным для рядовых ветеринарных диагностических лабораторий 

ввиду сложного технического сопровождения подобных реакций и высоких 

требований к квалификации персонала и интерпретации получаемых результатов. 

Таким образом, исходя из краткого обзора основных достоинств и 

недостатков приоритетных методов диагностики сибирской язвы, очевидно, что 

совершенствование средств серологической диагностики является одной из 

наилучших поисковых платформ в рассматриваемой области. Наиболее 

перспективными направлениями являются разработка и совершенствование 

технологий получения специфических компонентов (сибиреязвенных антигенов и 

иммуноглобулинов) как залога повышения диагностической эффективности 

коммерческих тест-систем. 
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1.5 Современные методы лабораторной диагностики сибирской язвы 

 

Известно, что эффективность лечения больных сибирской язвой животных и 

людей и проведения противоэпизоотических и противоэпидемических 

мероприятий определяется быстротой лабораторного подтверждения 

клинического диагноза. Сроки индикации этиологического агента болезни 

обусловлены преимущественно длительностью выполнения, чувствительностью и 

специфичностью тех или иных методов исследования [113].  

Комплексная диагностика сибирской язвы у животных и человека 

основывается на совокупности эпизоотологических, эпидемиологических, 

клинических, лабораторных и патолого-анатомических данных [66], [101]. 

Существующие на сегодняшний день диагностические методы основаны на 

обнаружении и идентификации возбудителя сибирской язвы в биологическом 

материале и объектах окружающей среды [99], а также на выявлении 

специфических антител и признаков аллергической перестройки в 

инфицированном организме. Арсенал практикуемых методов достаточно широк и 

варьирует от традиционных бактериологических техник до современных 

экспрессных тестов; так, роль последних в диагностике сибирской язвы особенно 

ценна при расследовании актов биотерроризма и спорадических случаев 

заболевания среди людей и животных [121].  

В соответствии с действующими методическими указаниями МУ 4.2.2413-08 

«Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы» в тех 

случаях, когда не удаётся использовать культуральные методы, необходимо 

проведение иммунологических (ИФА, МФА) и генетических (ПЦР) методов 

диагностики, что делает эти методы приоритетными. 

Серологические методы диагностики. Важное место в алгоритме 

диагностики отводится проведению исследований биоматериала серологическими 

методами с помощью сывороток, диагностикумов в серологических и 

иммунохимических реакциях [71], [77]. До середины 1990-х годов были 

повсеместно распространены эритроцитарные антигенные и иммуноглобулиновые 
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диагностикумы, полученные на основе протективного антигена либо антител к 

нему, однако в последнее время эритроцитарные диагностикумы в Российской 

Федерации не производятся. 

Основной научный и практический интерес представляет использование 

протективного антигена, выделяемого из культурального фильтрата 

токсинпродуцирующего штамма, для разработки более совершенных 

диагностикумов для индикации антител к возбудителю сибирской язвы. Точность 

постановки диагноза в РНГА при применении высокоспецифичных антигенных 

препаратов достигает 95% [117]. 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Иммуноферментные тест-системы 

широко используются для определения антител в сыворотках крови животных при 

испытаниях химических и живых вакцин [86]. В источниках литературы одни 

авторы указывают на более высокую чувствительность ИФА, по данным других – 

ИФА и РНГА равноценны [89].  

Принцип ИФА заключается в определении IgG-антител к протективному 

антигену B. anthracis. Его чувствительность составляет 98,6%, тогда как 

специфичность едва достигает 80%. Подтверждающим тестом в данном случае 

является ИФА с конкурентным ингибированием протективного антигена [67]. В 

настоящее время имеется достаточное количество разработанных 

иммуноферментных тест-систем на основе ИФА, в том числе и на основе 

моноклональных антител; предел обнаружения подобных систем достигает 5,0 × 

105 спор/мл, показано отсутствие перекрёстных реакций с близкородственными 

сапрофитами и гетерологичными микроорганизмами в концентрации 1,0 × 108 

м.к./мл [90].  

Несмотря на сравнительную простоту постановки, такие экспрессные 

методы, как ИФА доступны преимущественно крупным референтным 

лабораториям. Учитывая этот факт, а также время, необходимое для пересылки 

материала и интерпретации анализа, рекомендуется использовать данный метод 

для подтверждения диагноза либо для определения чувствительности возбудителя 

к антибиотикам. 
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Метод флуоресцирующих антител (МФА). Данный метод основан на 

иммунохимической реакции антигена со специфическими антителами, 

содержащимися в исследуемых сыворотках; в качестве антигена используется 

инактивированная вегетативная культура вакцинного штамма B. anthracis, 

образовавшийся антиген-антительный комплекс визуализируется при помощи 

антивидового ФИТЦ-конъюгата [117]. Основным преимуществом является 

быстрота постановки диагноза, варьирующая в пределах 3 ‒ 5 часов от начала 

исследования [18], также разработаны технологии получения сибиреязвенных 

флуоресцирующих иммуноглобулинов, обладающих высокой специфической 

активностью, специфичностью и воспроизводимостью в МФА. В ходе анализа 

результатов испытаний иммуноглобулинов известно, что чувствительность 

подобных препаратов варьирует в пределах 1 × 104 – 1 ×  

108 м.к./мл; специфичность к близкородственным микроорганизмам отмечена в 

75% случаев относительно вегетативных форм и 96,9% - споровых форм [150]. 

Ввиду обширного исследовательского поиска, осуществляемого различными 

учреждениями в направлении совершенствования тест-систем на основе МФА, 

достигнута 100% чувствительность данного метода 

Иммунохроматографический анализ (ИХА) – иммунохимический метод 

анализа, основанный на принципе тонкослойной хроматографии и включающий 

антиген-антительную реакцию, протекающую на специальных полосках, панелях 

или тест-кассетах. В ходе выявления антигена тестовый стрип погружается в 

суспензию аналита, после чего происходит связывание целевого антигена с 

антительными иммуномаркёрами, меченными коллоидным золотом [149]. Метод 

пригоден для идентификации бактериальных вегетативных клеток, спор, вирусов, 

токсинов при анализе неизвестных порошковых форм материала, смывов из 

окружающей среды, проб пищевых продуктов [100]. 

Экспресс-диагностика сибирской язвы методом ИХА успешно применяется 

в зарубежной лабораторной практике с середины 2000-х годов [109], [176]. 

Основными достоинствами данного метода являются возможность постановки в 

полевых условиях, быстрота получения результатов (5 ‒ 20 минут), минимальная 
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трудоёмкость при пробоподготовке, высокая чувствительность и специфичность, 

сравнительная дешевизна из-за малого состава набора реагентов [112]. Более того, 

имеются сведения о высокой диагностической эффективности ИХА-тест-системы 

отечественного производства: «Тест-полоска B. anthracis» обладает 

чувствительностью порядка 1 × 109 м.к./мл и высоким уровнем специфичности – 

при использовании микробных взвесей близкородственных сапрофитов рода 

Bacillus были получены только отрицательные результаты [61]. 

Иммунохроматографическая диагностика известна также и в мультиплексной 

укладке: подобная система предназначена для индикации возбудителей чумы, 

туляремии, сапа, сибирской язвы и ботулинического токсина типа А в смывах из 

объектов окружающей среды; её чувствительность приближается к 1 × 105 – 1 × 106 

м.к./мл, а длительность анализа – 25 ‒ 30 минут [105]. Указанное техническое 

средство имеет колориметрический способ регистрации [128]. 

К недостаткам подобных тест-систем можно отнести субъективность оценки 

результатов в спорных моментах, однако это можно нивелировать путём 

проведения контрольных тестов. 

Реакция латекс-агглютинации считается одним из самых простых и 

надёжных методов детекции возбудителя сибирской язвы и может быть 

использована как для качественного, так и для полуколичественного обнаружения 

инфекционных агентов [55], [111]. Данный метод основан на специфическом 

взаимодействии антител, иммобилизованных на твёрдых носителях 

(полиакролеиновых микрочастицах), с целевыми микроорганизмами или их 

компонентами, что ведёт к образованию и визуализации агглютината, 

регистрируемого по четырёхкрестовой системе. Предпочтение при 

сенсибилизации латексных носителей отдаётся моноклональным антителам, что 

позволяет повысить чувствительность диагностикума до 2 × 106 спор/мл и снизить 

порог детекции близкородственных организмов рода Bacillus до 2,5 × 108 спор/мл 

и менее [45]; в результате испытаний латексных диагностикумов на основе МКА 

1Е6, 6В6 и 3G3 доказано, что чувствительность системы с инактивированными 
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штаммами B. anthracis существенно возрастает с использованием МКА 1Е6 по 

сравнению с другими антителами [114]. 

 

1.6 Технология производства иммуноглобулинов 

 

 Современное производство иммунобиологических лекарственных 

препаратов представляет собой единую биотехнологическую систему, которая 

складывается из последовательных стадий и операций, количество и особенности 

которых зависят от вида производимой продукции. Основным биологическим 

сырьём при производстве ИЛП являются специфические антигены, выделенные из 

микробных биомасс, и иммунные сыворотки крови, полученные на их основе. При 

многообразии способов извлечения специфических антигенов из микробных 

клеток необходим комплекс последовательных манипуляций [108], [109]. 

Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет большое 

внимание качеству ИЛП, что отражено в разработанных требованиях к 

производству и контролю отдельных иммунобиологических препаратов. В 

настоящее время существует целый ряд методов выделения отдельных глобулинов 

или всего комплекса. Для промышленного получения используется только 

ионообменная хроматография [141], [171] или в сочетании с фракционирующими 

агентами: этанолом, полиэтиленгликолем, ‒ спиртовый метод. Концентраты 

иммуноглобулинов G, А, М также получают методами хроматографии, 

осаждением полиэтиленгликолем, каприловой кислотой, риванольно-солевым, 

каприлатно-спиртовым методами с последующей обработкой различными 

реагентами [67]. В Российской Федерации зарегистрировано 15 гетерологичных 

иммуноглобулинов  и сывороток, из них 9 против бактериальных и вирусных 

инфекций (сибирская язва и другие), один ‒ против яда змей, пять ‒ 

иммуноглобулины антитимоцитарные отечественных и зарубежных 

производителей [85], [168]. 

Применяемый в нашей стране антитоксический препарат «Глобулин 

противосибиреязвенный лошадиный жидкий» предназначен для 



36 
     

внутримышечного введения. Такой способ введения иммуноглобулина (ИГ) не 

позволяет добиться быстрого нарастания концентрации антител в крови 

реципиента до защитного уровня [123], в связи с чем разрабатывается инфузионная 

форма гетерологичного ИГ, расщеплённого до иммунохимически чистых Fab-

фрагментов [108], что приведёт к созданию антитоксического лекарственного 

средства, пригодного для внутривенного введения. Однако любые гетерогенные 

сывороточные препараты обладают сенсибилизирующими свойствами и способны 

вызывать у людей анафилактические реакции. Мировой опыт разработки и 

применения специфичных внутривенных иммуноглобулинов человека (ВВИГ) 

свидетельствует об их высокой эффективности и ареактогенности при лечении 

тяжёлых инфекционных заболеваний различной этиологии [92], [126], [164], 

поэтому актуальность создания аллогенного антитоксического 

противосибиреязвенного иммуноглобулина, пригодного для внутривенного 

введения, не вызывает сомнений. Основой нового препарата могут стать антитела 

к протективному антигену (РА) В. anthracis ‒ единственной антигенной 

детерминанте сибиреязвенного микроба, иммуногенные свойства которой 

однозначно доказаны. Определённый интерес представляет также разработка 

комплексного препарата для энтерального применения, содержащего 

иммуноглобулины трёх основных классов с антительной активностью в отношении 

РА. 

Протективный антиген (РА) один из основных компонентов сибиреязвенного 

токсина, который играет ведущую роль в патогенезе заболевания. Твёрдофазный 

иммуноферментный метод (ТИФМ) с РА широко использовался для определения 

антител в сыворотках животных, людей при изучении химических и живых вакцин, 

а также для диагностики сибирской язвы при эпидемических вспышках. 

Эритроцитарные диагностикумы, полученные на основе РА, выделенного из 

культурального фильтрата различными способами, отличались по специфичности 

и чувствительности. При обнаружении антител к РА в сыворотках 

экспериментальных животных, вакцинированных и больных сибирской язвой лиц 

одни авторы указывают на более высокую чувствительность ТИФМ, по данным 
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других ‒ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) и ТИФМ равноценны [17], 

однако отмечена нестабильность эритроцитарных диагностикумов, полученных с 

использованием не обработанных формалином эритроцитов [101]. 

Метод основан на иммунохимической реакции антигена со специфическими 

антителами, содержащимися в исследуемых сыворотках. В качестве антигена 

используется убитая вегетативная культура вакцинного штамма сибиреязвенного 

микроба. Образовавшийся комплекс «антиген-антитело» выявляют in vitro с 

помощью флуоресцеина изоциоцианата (ФИТЦ)-конъюгата кроличьих антител 

против иммуноглобулинов человека. Индикаторный штамм должен обладать 

следующими свойствами: наличие полного состава комплекса антигенов (особенно 

поверхностных), отсутствие раннего спорообразования, типичность морфологии 

бактериальных клеток [151]. Одним из наиболее популярных методов выявления 

патогенных бактерий в нативном материале является люминесцентно-

серологический или метод флуоресцирующих антител (МФА), основанный на 

обнаружении микроба при обработке специфическими антителами, меченными 

флуорохромами. В нашей стране классический МФА относится к официально 

рекомендованным сигнальным методам обнаружения возбудителя сибирской язвы 

[83], [87]. В последние годы предлагаются различные модификации данной 

методики. Так, эффективным в эксперименте оказался МФА с использованием 

меченных ФИТЦ антител кролика к соматическим антигенам сибиреязвенного 

микроба, предположительно содержащим диагностически значимые 

специфические белки S-слоя (фракции 1 и 3), полученным из культурального 

фильтрата B. anthracis СТИ [52], [81]. Применение экспериментальных 

иммунофлуоресцирующих диагностикумов, сконструированных на основе 

кроличьих антисывороток к соматическим белковым антигенам «С» (92 кДа) и «В» 

(30 кДа) B. anthracis СТИ -1 позволяет идентифицировать вегетативные формы 

возбудителя [49]. Поскольку более активные в МФА антитела к белку «С» в 

рабочем титре взаимодействовали с Bacillus cereus, тогда как FITC – меченые 

иммуноглобулины к белку «В» ‒ обладали строгой специфичностью, но меньшей 

активностью, надёжность этих диагностикумов обеспечивается только их 
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сочетанным использованием. При помощи МКА к гамма-Д-глутаминовой кислоте, 

основному веществу капсулы B. anthracis [106], методом прямой 

иммунофлуоресценции обнаруживали соответствующий антиген в сыворотке 

аэрозольно заражённых мышей, что совпадало с возникновением у них 

бактериемии [107], [119], [173]. 

Ключевой момент патогенеза заболевания – воздействие экзотоксина 

возбудителя на инфицированный макроорганизм [53], [117]. Токсин B. anthracis 

состоит из трёх компонентов: отёчного фактора, летального фактора и 

протективного антигена (PА). PА, с одной стороны, участвует в образовании 

токсичных комплексов, а с другой – является основным иммуногеном возбудителя 

сибирской язвы [111]. 

Различные модификации нуклеотидных последовательностей в 

рекомбинантных аденовирусах человека серотипа 5 содержат кодирующий 

четвёртый домен протективного антигена (РА). Все модификации протективного 

антигена: секретируемый (Ad-sPA), несекретируемый (Ad-cPA) и протективный 

антиген, соединённый с Fc-фрагментом иммуноглобулина IgG2a (Ad-PA-Fc), ‒

обладают защитными свойствами против B. anthracis. Наиболее высокий уровень 

протекции, выразившийся в способности защищать мышей от гибели после 

заражения летальной дозой B. anthracis, индуцировал рекомбинантный аденовирус 

Ad-PA-Fc. Добавление к протективному антигену Fc-фрагмента антитела 

значительно увеличивает способность рекомбинантного аденовируса Ad-PA-Fc, 

содержащего ген, защищать от B. anthracis [61], [127]. 

Продуцируемый рекомбинантным аспорогенным штаммом PА B. anthracis 

приводит к развитию у лабораторных животных адаптивного иммунитета, 

характеризующегося высокими титрами специфических антител. После 

двукратной иммунизации животных препаратом очищенного PА происходит 

«всплеск» выработки анти-PА антител, достигающий максимума к 45-му дню 

иммуногенеза. В течение последующего за пиком периода количество антител к PА 

в сыворотках биомоделей, иммунизированных антигенным препаратом, 

превышало значения, регистрируемые у животных, иммунизированных живой 
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сибиреязвенной вакциной. Относительное выравнивание значений титров антител 

достигается через 2,5 мес. Дополнительно выявлены некоторые особенности 

динамики титров антител к PА и белку S-слоя [168] при иммунизации штаммом 

B.anthracis СТИ-1. В случае двукратного введения споровой взвеси 

рекомбинантного штамма максимальные количества антител к ПА и ЕА1 

регистрировали на 45-е сутки от начала иммунизации, а при аналогичной схеме 

введения вакцинной культуры – на 35-е сутки. Кроме того, у животных, 

иммунизированных генно-инженерным штаммом, после достижения максимума 

титры антител к PА и ЕА1 снижались менее интенсивно [73], [151]. 

Таким образом, разработке высокоспецифической гипериммунной 

сыворотки уделяется большое внимание.  

 

1.7 Заключение по обзору литературы 

 

Сибирская язва является одним из наиболее опасных инфекционных 

заболеваний. Из-за сложности познания условий пребывания и жизнеспособности 

бациллы антракса во внешней среде одна массовая вакцинация животных не 

обеспечит полной ликвидации болезни, так как постоянно будет возникать угроза 

появления сибирской язвы среди невакцинированных животных.  

Обширные литературные сведения, приведённые в обзоре литературы, 

позволяют лучше понять процессы и механизмы изменения возбудителя и самой 

болезни, установить эволюционные взаимосвязи возбудителя, прояснить 

эпизоотическую ситуацию и оптимизировать систему мероприятий по защите 

животных. В настоящее время одной из нерешённых проблем микробиологии 

сибирской язвы является познание условий пребывания и жизнеспособности бацилл 

антракса во внешней среде. Без решения указанных вопросов одна массовая 

вакцинация животных не обеспечит полной ликвидации болезни.  
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1.1 Материалы исследования 

 

Научные исследования были проведены на кафедре микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» в период с 2017 по 2020 год. 

Отдельные этапы исследований проводились в ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности» при участии 

д.в.н. профессора Садыкова Н.С., к.б.н. Мустафиной Э.Н. и  к.б.н. Хаертынова К.С. 

Штаммы B.anthracis: Ланге-2; 55 (ВНИИВВиМ); М-71; СТИ-1 (Рисунок 1). 

  

   

Рисунок 1 – Образцы испытуемых штаммов Ланге-2 Bacillus anthracis. 

 

Штаммы почвенных аэробных бацилл: B. cereus 8035, B. subtilis 433. 

Питательные среды. В качестве испытуемых питательных сред 

использовали мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пептонный агар (МПА), среду 

ГКИ.  
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Диагностические специфические препараты. Антитела диагностические 

против IgG сыворотки крови белых мышей, морских свинок, кроликов, меченные 

пероксидазой хрена (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»). 

Лабораторные животные. Для иммунизации использовали кроликов 

породы Шиншилла массой 2,0 ‒ 2,5 кг (n = 5). Вирулентность вакцинных 

сибиреязвенных штаммов изучали на белых мышах в количестве 100 голов. 

Иммуногенность вакцинного штамма Ланге-2 изучали на 25 морских свинках. 

Химические методы. При выполнении работы использовали химические 

реактивы фирм «Sigma-Aldrich», «Termo Fisher Scientific», а также реактивы 

российского производства с маркировкой «ХЧ». 

Приборы и оборудование. В работе использовали следующее основное 

оборудование: центрифугу высокоскоростную Centrifuge 5804 R с ротором S-4-104 

(«Eppendorf»), ультрацентрифугу Optima L-90K с ротором SW 41 Ti (Beckman 

Coulter), спектрофотометр UV5 («Mettler Toledo»), спектрофотометр Multiskan GO 

(«Thermo Fisher Scientific»), хроматограф NGG Discover 100 («Bio-Rad»); колонки 

хроматографические для гель-фильтрации Enrich SEC 70 («Bio-Rad»), микроскоп 

люминесцентный Eckipse E200 («Nikon»), диспергатор ультразвуковой УЗДН-2Т 

(ООО «Амторг»), термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ (ООО 

«СпектроЛаб»), рН-метр «Эксперт-рН» базовый («Оптимум»); весы аналитические 

«ВЛ-124В» («ККМ»). 

 

2.1.2 Методы исследования 

 

Метод окрашивания спор по  Златогорову. На фиксированный мазок 

наносили карболовый фуксин при подогревании в течение 10 минут, 

обесцвечивали 2% раствором серной кислоты 3 ‒ 5 с, промывали водой, добавляли 

несколько капель метиленовой сини и выдерживали 4 ‒ 5 минут. 

Метод окрашивания капсул по Михину. На фиксированный мазок 

наносили несколько капель синьки Леффлера выдерживали 2 ‒ 3 минуты при 



42 
     

постоянном подогревании, промывали водой и подсушивали сам препарат, затем 

производили микроскопию. 

Тест «жемчужного ожерелья». Постановку теста проводили в посевах 

трёхчасовой мясопептонной культуры, содержащей убывающую концентрацию 

пенициллина: в две пробирки с расплавленным МПА и охлаждённым до 

температуры 45 ºС вносили 0,5 и 0,05 ЕД/мл пенициллина согласно методике 

постановки теста «жемчужного ожерелья». 

Реакция преципитации (РП). Проводили в узких пробирках Улингута 

путём наслоения исследуемого антигена на иммунную сыворотку. 

Окрашивание по Кумасси. Приготовление красителя производили из 

расчёта 0,5% коллоидного раствора Кумасси на 3,5% хлорной кислоты, 

инкубирование проводили в течение 24 часов, фильтрование осуществляли через 

обеззоленный фильтр. Выдерживание геля в красителе осуществляли 2 часа, смену 

раствора производили по мере потемнения, затем погружали в фиксирующий 

раствор.  

Окрашивание коллоидным серебром. Гели, окрашенные по Кумасси, 

инкубировали в 0,05% растворе формалина в течение 30 минут при температуре  

60 ⁰С, промывку проводили двукратно дистиллированной водой. Приготовление 

красителя осуществляли из расчёта 0,36% натрия гидрооксида, 0,49% аммиака, 

0,8% нитрата серебра (до обесцвечивания смеси). Гель инкубировали в красителе в 

течение 5 ‒ 10 минут, визуально контролируя потемнения треков. Остановку 

реакции производили стоп-реагентом из расчета 10% тиосульфата натрия, 0,019% 

формальдегида, 0,005% лимонной кислоты. Результаты Электрофореза 

фиксировали на приборе Gel Doc XR + (Bio-Rad) и обрабатывали с использованием 

Image Lab Software 6.0. 

Методом электрофореза в ПААГ изучены полипептидные спектры SDS-

антигенэкстрактов вегетативных клеток B. anthracis. 

 Изучение полипептидного спектра SDS-антигенэкстрактов проводили с 

использованием следующих культур: B. anthracis штамм Ланге-2, штамм 55 

(ВНИИВВиМ) и М- 71. Культуры выращивали на МПА. В опыт брали культуры 
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находящихся в период логарифмической (9 часов) и стационарной фаз роста (24 

часа). 

Полученные культуры смывали с агара 0,85% раствором хлористого натрия. 

Трижды отмывали центрифугированием в этом же растворе. 0,1 г осадка 

растворяли в 50 мкл дистиллированной воды с добавлением 50 мкл лизирующего 

раствора, содержащего 10 мМ трис-буфера рН 6,8, 3% додецилсульфата натрия 

(SDS), 0,1% меркаптоэтанола, 0,02% бромфенолового синего. Взвесь 

бактериальных клеток с лизирующей смесью кипятили 10 минут и по 10 мкл 

наносили на ПААГ. Разделение полипептидов в геле проводили в вертикальной 

камере при 80 В, 20 мА в течение 18 часов до полного прохождения бактериальной 

смеси с бромфеноловым синим. Полипептидные спектры в геле окрашивали 

раствором азотнокислого серебра.  

Денсиметрию пластин ПААГ и результатов иммуноблота проводили в 

проходящем и отражённом свете соответственно на сканере SHARP JX-330 

(“Pharmacia Biotech”). Определение молекулярных масс и относительное 

содержание белковых фракций проводили, используя набор маркёров Broad Range 

(«Rio-Rad»).  

Иммуноблот. Перенос гелей на нитроцеллюлозную мембрану (Suppoted 

nitrocellulose membrane, 0,45 µm, 30 cm x 3 cm roll, Bio-Rad) осуществляли по 

Towbin H. (1979) во влажном варианте. После просушивания мембраны 

инкубировали с гипериммунными кроличьими сыворотками в течение 2 часов, со 

специфическими конъюгатами – в течение 1,5 часов. Учёт реакции производили в 

течение 15 минут после внесения субстратной смеси при 3-кратном отмывании 

ФСР-Т. 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Постановку осуществляли в непрямом 

твёрдофазном варианте. В качестве твёрдой фазы использовали 96-луночные 

полистироловые планшеты ВНИИ «Медтехника» (г. Москва).  

Полимеразная цепная реакция в «реальном времени». В работе 

использовали комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала 
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«ДНК-сорб-В» и тест-систему «СИБ-ДИФ» для выявления спор и вегетативных 

форм B. anthracis методом полимеразной цепной реакции.  

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку числовых 

данных, полученных в процессе выполнения диссертационной работы, 

осуществляли посредством пакетов программ Microsoft Excel 2016 и STATISTICA 

12.0 (StatSoft) на основе методов вариационной и описательной статистики. 

Схема исследования представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема исследования. 

Восстановление культурально-морфологических 

свойств штамма Ланге 

 

 Детекция генома pXO1 и pXO2 

вакцинного штамма Ланге-2 

ПЦР в «реальном времени» 

 

Мечение глобулинов ФИТЦ 

 

● Получение протективного и капсульного антигена 

● Разработка оптимальных схем гипериммунизации 

● Выделение высокоспецифичных иммуноглобулинов 

(осаждение и очистка на ионно-обменной хроматографии 

(ДЭАЭ-целлюлозой) 

Идентификация и индикация возбудителя 

сибирской язвы: 

●культуры B. anthracis: штамм 55 (ВНИИВВиМ), 

штамм М-71, штамм Ланге-2 

● культуры сапрофитов (B. cereus 8035, B. subtilis 

433) 

Оценка качественного состава, чистоты и 

специфичности: 

●иммуноферментный анализ 

Изучение антигенных свойств 

Антигенная и молекулярно-генетическая 

характеристика  штамма Ланге 



46 
     

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Изучение сохранности биологических свойств вакцинного штамма 

Ланге-2 

 

В начале экспериментальных исследований определили наличие спор в 

исследуемых объектах: во флаконах Ценковского; флаконы с притёртой пробкой; 

пастеровских пипетках, расфасованных в 1900 и 1905 годах. Результаты 

исследований показали: споры были обнаружены во флаконах с притёртой пробкой 

без доступа кислорода, начиная с 1900 года хранения. В запаянных пастеровских 

пипетках и во флаконах Ценковского споры B.anthracis не обнаружены. 

В дальнейшем в изучаемых образцах сибиреязвенного вакцинного штамма 

определяли наличие живых спор заражением белых мышей (5 пассажей) и посевом 

на искусственные питательные среды. 

Степень и характер вегетации спор оценивали по процентному содержанию 

клеток и титру (концентрации) капсулообразующих клеток. Титр клеток 

определяли методом предельных разведений.  

Культивирование сибиреязвенного микроба проводили в колбах ёмкостью 

0,5 л, коэффициент заполнения (п) = 0,5, при температуре 36 ‒ 38 ⁰С, дозы 

посевного материала 5 × 105 спор/мл, экспозиция инкубации – 10 ‒ 18 часов. 

Исходных посевов содержимого флаконов на питательные среды роста спор 

возбудителя не было отмечено. Только 4 ‒ 5-й пассаж на животных (белые мыши) 

показал рост клеток на мясо-пептонном бульоне. 

 При посеве образцов спор на МПБ (5 пассаж) установлен рост и размножение 

культур через 36 часов с образованием на дне пробирки рыхлого белого осадка, 

надосадочная жидкость остаётся прозрачной, при встряхивании бульон не мутнел, 

осадок разбивался на мелкие хлопья. В среде ГКИ происходило образование 

обильного хлопьевидного осадка с синтезом капсул через 18 часов после посева, 

максимум капсулообразующих клеток обнаружен через 24 часа (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Культурально-морфологические и вирулентные свойства штамма 

Ланге 

№ 

п/п 

Год 

изготовления 

штаммов 

Тинктори-

альные 

свойства 

Капсулооб-

разование 

Подвиж-

ность 

МПА МПБ МПЖ 

1 1900 Гр+ Положит. - Отростки 

в виде 

«гривы 

льва» 

Присте-

ночное 

кольцо 

Перевёрнутая 

«ёлочка» 

2 1905 Гр+ Положит. - Отростки 

в виде 

«гривы 

льва» 

Присте-

ночное 

кольцо 

Перевёрнутая 

«ёлочка» 

 

На поверхности МПА образовались серовато-беловатые колонии с 

серебристым оттенком как R, RS и S формы. При микроскопии мазков, 

приготовленных из посевов на питательные среды, наблюдали характерные для 

возбудителя сибирской язвы вегетативные клетки, выстроенные в цепочку.  

Таким образом, проведённые исследования показали сохранение 

жизнеспособности и культурально-морфологических свойств бациллы антракса 

после длительного  хранения в виде спор в условиях комнатной температуры в 30% 

растворе глицерина. 

Далее исследования были посвящены изучению биохимических свойств 

изучаемых образцов вакцинного штамма Ланге с 1900 и 1905 года хранения 

(Таблица 2).  
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Таблица 2 – Биохимические свойства  культур после пассажа на лабораторных 

животных 

№ 

п/п 

Год изготовления 

штаммов 

Глю-

коза 

Саха-

роза 

Фрук-

тоза 

Маль-

тоза 

Галак

-тоза 

Кси-

лоза 

Ман-

ноза 

Ра-

фи-

ноза 

Рам-

ноза 

1 1900 + + + + + +/- - - - 

2 1905 + + + + + +/- - - - 

 

Изучение сахаролитических свойств сибиреязвенной культуры показало, что 

бацилла ферментирует с образованием кислоты без газа глюкозу, сахарозу, 

фруктозу, мальтозу, галактозу, ксилозу и слабо ‒ декстрозу, не ферментирует 

маннозу, рафинозу, рамнозу, крахмал, инсулин, сорбит и маннит. 

Протеолитическую активность B. anthracis культур определяют на 3-и сутки: 

разжижает желатину в слабой степени в виде перевёрнутой ёлочки, не свёртывает 

молоко, на 5% кровяном агаре образует серо-тёмные колонии без зоны гемолиза, 

обладает лецитиназной активностью. Полученные данные свидетельствуют, что 

вакцинные штаммы бациллы антракса после длительного хранения, как и штаммы 

Ценковского, СТИ-1, 55 (ВНИИВВиМ) обладают сахаролитической, лецитиназной 

активностью и слабо протеолитическим свойством и не обладают гемолитической 

активностью. 

Проведённые исследования показали сохранение культурально-

морфологических и биохимических свойств бациллы антракса после длительного 

хранения в виде спор в условиях комнатной температуры в 30% растворе глицерина 

во флаконах с притёртой крышкой  без доступа кислорода. Спор не обнаружено в 

пастеровских пипетках, как и во флаконах Ценковского. 

 

2.2.1.1 Изучение вирулентности вакцинного штамма Ланге-2 

 

 Следующим этапом исследований была постановка биологической пробы на 

лабораторных животных (белые мыши). Биологическая проба позволяет 
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установить вирулентность и выделить чистую от посторонней  микрофлоры 

культуру, а также экспресс-методами подтвердить наличие капсулы у исследуемой 

культуры через 2 ‒ 3 часа после заражения. Биопроба является наиболее 

чувствительным и надёжным методом выделения и идентификации возбудителя 

сибирской язвы.   

Заражение 20 белых мышей проводили подкожно в следующих дозах 0,2 × 

106, 0,2 × 107, 0,2 × 108,  0,2 × 109 спор в 0,2 мл, внутрибрюшинным введением 5-ти 

мышам каждую дозу. Гибель мышей  отметили на 5 ‒ 8-е сутки.  

Павших мышей вскрывали и делали посевы на питательные среды из крови, 

селезёнки и места введения культуры, параллельно из этих же органов делали 

мазки в целях выявления капсульных форм микроорганизмов. Определяли 

подвижность, чувствительность культур к пенициллину. Результаты изучения 

вирулентности вакцинного штамма Ланге-2 представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Морфофизиологические особенности вакцинного штамма Ланге-2 

после вскрытия белых мышей 

№ 

п/п 

Год 

изготов-

ления 

штамма 

Ланге-2 

Тинкто-

риаль-

ные 

свойства 

Капсу-

лооб-

разо-

вание 

По-

движ-

ность 

Чувст-

витель-

ность к 

пени-

циллину 

Патоген-

ность для 

лаб. 

животных 

(белые 

мыши) 

МПА МПБ МПЖ 

1 1900 Гр+ + - Чувст. + Отрост-

ки в 

виде 

гривы 

льва 

Прист. 

кольцо 

Перевёр-

нутая 

«ёлочка» 

2 1905 Гр+ - + Чувст. + Также Муть «Чулок» 

 

Результаты экспериментальных исследований показали, что гибель белых 

мышей произошла после введения дозы 0,2 × 108  спор. 
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При микроскопии культуры представляли собой палочки, обрубленные с 

концов или закруглённые, грамположительные, неподвижные. Протеолитические 

свойства были характерны для В. anthracis. Выделенные культуры образца  

1905 года не обладали способностью образовывать капсулу in vivo, гибель белых 

мышей вызывал доза 0,2 × 109 спор. 

Тест «жемчужного ожерелья» также показал характерный признак для 

возбудителя антракса, микробы на МПА с пенициллином принимали шаровидную 

форму, а их цепочки имели вид «жемчужного ожерелья». 

У вакцинного штамма, изготовленного в 1900 году, отмечалась способность 

к капсулообразованию in vitro на среде ГКИ, в окрашенных мазках синькой 

Лефлера обнаруживали синие палочки, окружённые розовой капсулой. 

Таким образом, после пассажа на лабораторных животных культуральные и 

морфологические свойства вакцинного штамма были полностью восстановлены и 

соответствовали основным свойствам возбудителя антракса, вирулентность 

культур вакцинного штамма Ланге-2 для белых мышей составила 0,2 × 108 спор. 

 

2.2.1.2 Определение иммуногенных свойств вакцинного штамма Ланге-2 

 

Для чёткого представления о сохранности иммунологических свойств 

вакцинного штамма Ланге были продолжены исследования по определению уровня 

содержания Т- и В-лимфоцитов в периферической крови морских свинок, 

вакцинированных этой вакциной. В опыт были взяты 25 голов морских свинок, 

которые были разделены на три группы. Первая группа ‒ 10 голов ‒ опытная, 

иммунизированные вакциной Ланге-2, в дозе 500 спор на голову. Вторая группа ‒

10 голов, вакцинированные вакциной из штамма 55 (ВНИИВВиМ), в той же самой 

дозе на голову. Третья группа ‒ 5 голов ‒ контроль, интактные животные. Пробы 

крови от опытных и контрольных животных отбирали на 21-е и 30-е сутки после 

вакцинации.  

Лимфоциты ответственны за иммунологические процессы в организме, в 

частности, за развитие клеточного и гуморального иммунитета, 
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гиперчувствительности замедленного типа и т.д. Но для развития полноценного 

иммунного ответа необходимо наличие не только Т- и В-лимфоцитов, но и 

макрофагов. Поэтому изучение реакций с участием данных клеток занимает 

важное место в оценке поствакцинального процесса. 

Учитывая то, что механизмы противосибиреязвенного иммунитета ещё 

окончательно не расшифрованы, мы поставили перед собой цель изучить в 

процессе иммуногенеза уровень содержания Т- и В-лимфоцитов. 

Используя в своих исследованиях феномен розеткообразования с 

применением градиента плотности поливиниловый спирт – верографин в динамике 

иммуногенеза, нами удалось выяснить действие иммунизирующего препарата на 

уровень содержания в периферической крови Т-лимфоцитов. Так, уровень 

содержания розеткообразующих клеток  (розеткой считали лимфоцит), к которому 

прикреплялось 3 и более несенсибилизированных эритроцита. Через 21 день после 

иммунизации вакцинным штаммом Ланге-2 у животных резко возрастало 

количество розеткообразующих клеток, по сравнению с интактными животными, 

примерно на 16% и составил 58,8 ± 3,5 (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Уровень содержания Т-лимфоцитов в периферической крови морских 

свинок, иммунизированных против сибирской язвы 

Исследованные 

группы 

животных 

До иммунизации 

Через 

21 день после 

иммунизации 

Через  1 месяц 

после иммунизации 

Интактные 

животные 
42 ± 1,5 43 ± 0,2 43,3 ± 0,7 

Вакцинированные 

штаммом Ланге-2 
42,1 ± 0,9 58,8 ± 3,5* 57,8 ± 2,1* 

Вакцинированные 

штаммом 55 

(ВНИИВВи М) 

43,3 ± 1,6 62,6 ± 2,1* 56 ± 3,2* 

Примечание: * ‒ достоверно относительно показателей отрицательного контроля. 
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Процент Т-лимфоцитов на таком высоком уровне сохранялся и к 

следующему сроку исследования, через 1 месяц он составил в периферической 

крови 57,8 ± 2,1 у животных, привитых штаммом Ланге-2. Отмечалось 

незначительное понижение процента розеткообразующих клеток по сравнению с 

первым исследованием, и он уже мало отличался от показателей у интактных 

животных. Следует отметить, что уровень содержания Т-лимфоцитов у интактных 

животных в опыте не превышал (43,3 ± 1,6)%. Это обстоятельство свидетельствует 

о достоверности полученных результатов. 

В-лимфоциты и рецепторы на их поверхности в периферической крови 

идентифицировали методом люминесцентной микроскопии с применением 

антиглобулиновой сыворотки, меченной изотиоцианатом флюоресцина с 

применением дополнительного окрашивания лимфоцитов акридиновым 

оранжевым в разведении 1 : 10000. За В-лимфоциты принимали лимфоциты, 

которые имели яркое точечное, лучевое или свечение в виде ободка, обозначающее 

поверхность лимфоцита. Если у интактных животных уровень таких лимфоцитов 

составлял всего (19,3 ± 1,5)% (Таблица 5), то через 21 день после иммунизации он 

повышался до (25,7 ± 1,6)%. Спустя 1 месяц после иммунизации отмечалось 

дальнейшее повышение процента В-лимфоцитов и он составлял в этот срок 

исследования (34,3 ± 3,2)%.  
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Таблица 5 – Уровень содержания В-лимфоцитов в периферической крови морских 

свинок, вакцинированных против сибирской язвы 

Исследованные 

группы животных 

До иммунизации Через 21 день Через 1 месяц 

Интактные  19,3 ± 1,5 19,0 ± 1,0 19,2 ± 1,0 

Вакцинированные 

штаммом Ланге-2 
19,5 ± 1,8 25,7 ± 1,6* 34,3 ± 3,2* 

Вакцинированные 

штаммом 55 

(ВНИИВВиМ) 

29,1 ± 1,4 23,3 ± 1,1* 35,6 ± 1,3* 

Примечание: * ‒ достоверно относительно показателей отрицательного контроля.   

                                              

Таким образом, исследования уровня содержания Т- и В-лимфоцитов в 

периферической  крови свидетельствуют об иммунологической перестройке 

вакцинированных животных и мобилизации указанных иммунокомпетентных 

клеток в иммунный ответ.  

 

2.2.2 Антигенная характеристика противосибиреязвенного вакцинного 

штамма Ланге-2 

 

Изучение белкового спектра  возбудителя сибирской язвы проводили с 

использованием следующих культур: штамм Ланге-2, штамм 55 (ВНИИВВиМ) и 

М-71. Бактериальную массу для электрофореза вышеназванных штаммов получали 

на матрах с МПА в период культивирования в фазе логарифмического и 

стационарного роста. 

Культуры с поверхности агара смывали физиологическим раствором 

хлористого натрия (25 мл) с последующим отмыванием путём центрифугирования 

в этом же растворе. Осадок после третьего осаждения растворяли в 50 мкл смеси 

лизирующего раствора, содержащего 10 мМ трис-буфера рН 6,8, 3% 

додецилсульфата натрия (SDS), 0,1% меркаптоэтанола, 0,02% бромфенолового 
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синего. Взвесь вегетативных клеток с лизирующей смесью кипятили 10 минут и по 

10 мкл наносили на 1 лунку ПААГ. Фракционирование белков в 

полиакриламидном геле проводили в вертикальной  электрофоретической камере 

при постоянном токе 20 млА в течение 18 часов. Полученный белковый спектр в 

полиакриламидном геле изучали путём окрашивания серебром, с последующим 

изучением антигенной характеристики в иммуноблоте с преципитирующей 

сибиреязвенной сывороткой. 

Результаты иммуноблота изучали в проходящем свете на сканере SHARP JX-

330 (“Pharmacia Biotech”). Определение молекулярных масс антигенного спектра 

проводили согласно программе Image Master 1D Prime v 3/00 (“Pharmacia Biotech”) 

с использованием LMW ELECTROPHORESIS CALIBRATION KIT (“Pharmacia 

Biotech”). 

На Рисунках 3 и 4 представлены результаты денситограммы 

электрофоретических профилей SDS-антигенэкстрактов вакцинных 

сибиреязвенных штаммов в градиенте плотности ПААГ (10  15%) в период роста 

культур.  

 

 

Рисунок 3 – Антигенная характеристика: 

А ‒ относительное содержание белковых фракций SDS в период роста и 

споруляции вакцинных штаммов возбудителя сибирской язвы: 1. Штамм Ланге-2; 

2. Штамм М-71; штамм 55 (ВНИИВВиМ); Б ‒ иммуноблот белковых фракций SDS 

вакцинных штаммов возбудителя сибирской язвы с преципитирующей 
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сибиреязвенной сывороткой: 1. Штамм Ланге-2; 2. Штамм М-71; 3. Штамм 55 

(ВНИИВВиМ). 

 

 

Рисунок 4 – Денситограммы электрофоретических профилей SDS-

антигенэкстрактов вакцинных штаммов в градиенте плотности ПААГ (15 ÷ 20%):  

А ‒ фаза логарифмического роста (9 часов); Б ‒ фаза стационарного роста (24 часа). 

 

Подавляющее количество полипептидов SDS-антигенэкстрактов бацилл 

отмечается в диапазоне молекулярных масс (ММ) от 90 до 13 кДа. Наблюдаются 

чёткие различия в спектрах в количественном содержании полипептидов SDS-

антигенэкстрактов культур B.anthracis. Например, в случае B. anthracis штамма 55 

(ВНИИВВиМ) в период логарифмической фазы роста (9 часов) 

фракционированием SDS-антигенэкстрактов в 10  15% ПААГ отмечается до 60 

чётко видимых полипептидных фракций, в период стационарной фазы (24 часа) ‒ 

до 50. 

Аналогичная картина уменьшения количества и содержания фракций SDS-

антигенэкстракта отмечается и в случае B. anthracis штамма М-71: в 

логарифмической фазе ‒ до 54 фракций; в стационарной фазе – до 45. Процесс 

роста изучаемых культур B. anthracis сопровождался качественным и 

количественным перераспределением полипептидов низкой молекулярной массы 

(ММ) в более “тяжёлые”, что, по-видимому, связано с изменением метаболизма в 

период роста.  
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В SDS-антигенэкстракте вакцинного штамма Ланге сибиреязвенного 

микроба отмечено появление более выраженных полипептидов с молекулярной 

массой (ММ) от 40 до 90 кДа и уменьшение чётких фракций в диапазоне ММ от 13 

до 40 кДа в стадии стационарной фазы клеток по сравнению с логарифмической 

стадией роста бацилл. Результаты этих исследований представлены в Таблице 6.  

 

Таблица 6 – Относительное  содержание белковых фракций SDS в период роста 

культур B. anthracis 

№ 

п/п 
Фазы роста 

Относительное содержание фракций, % 

9060кД 6040кД 4020кД 2013кД 

1 Штамм Ланге-2 

Логарифмическая фаза роста 

Стационарная фаза роста 

 

20,71 

35,75 

 

28,31 

20,49 

 

24,75 

24,94 

 

26,23 

18,70 

2 Штамм М-71 

Логарифмическая фаза роста 

Стационарная фаза роста 

 

18,71 

16,71 

 

26,21 

28,31 

 

23,55 

23,41 

 

28,83 

31,58 

3 Штамм 55 (ВНИИВВиМ) 

Логарифмическая фаза роста 

Стационарная фаза роста 

 

14,99 

43,07 

 

20,17 

21,29 

 

23,53 

27,10 

 

39,31 

8,51 

 

На основании полученных данных можно сделать заключение о наибольшем 

содержании “тяжёлых” полипептидных фракций в диапазоне ММ 90 ‒ 60 кДа 

наблюдаемых в SDS-антигенэкстракте B.anthracis. Наиболее постоянными 

компонентами на электрофореграммах ПААГ SDS-антигенэкстракта вегетативных 

клеток B.anthracis являются полипептидные фракции с ММ 90 (90  60кД) и 78 кДа, 

содержание которых увеличивается в процессе роста. 

Отмеченные изменения в полипептидных спектрах SDS-антигенэкстрактов 

B.anthracis в период роста в конечном итоге выливаются в формирование до 8-ми 

мажорных (основных) полипептидов (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Относительное содержание полипептидов с ММ 90 и 78 кДа в SDS-

антигенэкстракте на различных стадиях роста B.anthracis 

Штаммы 

Относительное содержание белковых фракций, стадии роста, % 

Белковая фракция с ММ 90кДа Белковая фракция с ММ 78кДа 

Логарифмическая Стационарная Логарифмическая Стационарная 

Ланге-2 5,01 4,49 3,02 2,09 

55 

(ВНИИВВиМ) 

6,03 9,68 1,29 3,03 

М-71 3,02 3,97 2,08 2,27 

 

Как видно из результатов, обобщённых в таблице, основными фракциями 

клеток B. anthracis при электрофорезе в ПААГ (10  15%) были: 13 (5,40%), 29 

(13,13%), 40 (4,81%), 47 (5,65%), 50 (10,85%), 63 (4,58%), 78 (6,29%), 90 кДа 

(14,03%).  

В сумме относительное содержание отмеченных основных полипептидов в 

SDS-антигенэкстрактах для B. anthracis штамма 55 (ВНИИВВиМ) составляет 

67,49%, штамм М-71 ‒ 47,15%, а для  штамма Ланге-2 ‒ 53,29%. 

На Рисунке 5 представлены данные денситограммы иммуноблота по 

выявлению сероактивных фракций SDS-антигенэкстракта вегетативных клеток 

B.anthracis с использованием коммерческой преципитирующей сибиреязвенной 

сыворотки. 
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Рисунок 5 – Денситограмма иммуноблотграмм SDS-антигенэкстракта, 

фракционированного в 10 ÷ 20% ПААГ: 

А – иммуноблот SDS-антигенэктракта B. anthracis штамма 55 (ВНИИВВиМ); Б – 

иммуноблот SDS-антигенэкстракта B. anthracis штамма М-71; В – иммуноблот 

SDS-антигенэкстрата B. anthracis штамма Ланге. 

 

В иммуноблоте преципитирующая сыворотка взаимодействует с более 25 

сероактивными фракциями SDS ‒ антигенэкстрактов вегетативных клеток, 

которые при этом имели качественные и количественные отличия.  

В то же время преципитирующая сыворотка взаимодействует в иммуноблоте 

с большими спектрами антигенных структур вегетативных клеток антракса в 

диапазоне ММ от 90 до 78 кДа, что позволяет рассматривать эту фракцию как 

полипептид ‒ предшественник бактериальных белков, который присутствует на 

всех фазах развития клеток B. anthracis (Таблица 7). 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о высокой 

гетерогенности и близком родстве растворимых антигенов представителей вида 

Bacillus anthracis. В экстрактах клеток вакцинных штаммов, в том числе и у штамма 

Ланге, обнаружено значительное количество межвидовых антигенов, которые в 

организме животного вызывают синтез антител, перекрёстно реагирующих в 

серологических реакциях. Межштаммовые антигены представляют собой, в 

основном, полипептиды, быстро мигрирующие в электрическом поле. Вместе с 

тем, у представителей рода Bacillus выявлены и видоспецифические антигены, 

характерным признаком которых является минимальная подвижность в 

электрическом поле. 
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2.2.3 Антигенная активность вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге-2 

 

Изучение антигенных свойств вакцинного штамма Ланге в сравнительном 

аспекте проводили в реакции преципитации (РП) с использованием следующих 

культур штаммов B. anthracis: 55 (ВНИИВВиМ), СТИ-1 и М-71 и почвенных 

аэробных бацилл (близкородственные бациллы) B.cereus 8035, B.subtilis 433. 

Культуры выращивали на МПА. В опыт брали культуры, находящиеся в период 

стационарной фазы роста (24 часа). 

Полученные культуры с агара смывали 0,85% раствором хлористого натрия. 

Трижды отмывали центрифугированием в этом же растворе. Осадок из расчёта 1 г 

растворяли в 50 мл дистиллированной воды и подвергали термообработке. 

Реакцию преципитации проводили путём наслаивания на иммунную 

сыворотку, испытуемый антиген в Улингутских пробирках объёмом 0,5 мл, 

вносили по 0,1 мл иммунной сыворотки (преципитирующая сибиреязвенная 

сыворотка, изготовитель ‒ Орловская биофабрика, ТУ 10-19-77-89) и 0,1 мл 

антигена. Результаты реакции оценивали через 2 ‒ 10 минут по степени 

образования серо-белого осадка между иммунной сывороткой и антигеном в виде 

кольца преципитации. 

В процессе длительного хранения возбудитель сибирской язвы может 

потерять антигенные свойства и стать похожим по этим свойствам с 

близкородственными бациллами ввиду общности их соматических групповых 

антигенов. Поэтому необходимо идентифицировать их от культур 

спорообразующих почвенных аэробов. Учитывая это обстоятельство, результаты 

реакции преципитации с вакцинными штаммами контролировали с антигенами 

почвенных аэробных бацилл. Результаты исследований представлены в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Специфическая активность антигенов рода Bacillus в реакции 

преципитации 

Испытуемые антигены, 

штаммы 

Физико-химическое воздействие на АГ 

термоинактивация 

B.anthracis, 55 (ВНИИВВиМ) ++++ 

B.anthracis, М-71 ++++ 

B.anthracis, Ланге- 2 (1900) ++++ 

B.cereus 8035 + 

B.subtilis 433 - 

Стандартный 

сибиреязвенный антиген 

++++ 

Нормальная сыворотка - 

 

Результаты исследований показали, что все вакцинные штаммы возбудителя 

сибирской язвы дали зону преципитации, принципиальной разницы между 

опытными и контрольными антигенами в реакции преципитации не отмечалось. 

Все штаммы обладали высокой антигенной активностью, образовали кольцо 

преципитации в течение 1 ‒ 2 минут. Следует указать, что не выявлено достоверной 

разницы в скорости образования преципитационного кольца у штамма с 

длительным сроком хранения и разного способа реактивации. Всё это 

свидетельствует о сохранении антигенных свойств изучаемого штамма Ланге -2. 

Изготовленный антиген из штамма Ланге-2 по активности и специфичности 

не уступает трём антигенам из вакцинных штаммов (СТИ-1, 55 (ВНИИВВиМ), 2-й 

вакцины Ценковского), что обусловлено наличием у вакцинных штаммов 

возбудителей сибирской язвы идентичного термостабильного преципитирующего 

антигена, на котором основана реакция преципитации. 

Таким образом, результаты проведённых нами исследований 

свидетельствуют о том, что вакцинный штамм Ланге-2 возбудителя сибирской 

язвы, хранившийся в течение 127 лет, сохранил типичные для B. anthracis 

антигенные свойства. 
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2.2.4 Молекулярно-генетическая детекция вакцинного штамма Ланге-2 

 

ПЦР-исследования провели поэтапно: 

- экстракция ДНК из исследуемых образцов, 

- амплификация ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального времени»,  

- анализ и интерпретация результатов. 

В работе использовали комплект реагентов для выделения ДНК из 

клинического материала «ДНК-сорб-В»: лизирующий раствор, раствор для 

промывки 1, раствор для промывки 2, сорбент универсальный, ТЕ-буфер для 

элюции ДНК, экстракцию ДНК из исследуемых образцов проводили по 

инструкции «АмплиПрайм ДНК-сорб-В». Принцип метода: клинический образец 

обрабатывали лизирующим раствором в присутствии частиц силики – сорбента. В 

результате происходила деструкция клеточных мембран, микробных оболочек и 

других биополимерных комплексов и высвобождение ДНК. Растворённая ДНК в 

присутствии лизирующего раствора связывалась с частицами сорбента, в то время 

как другие компоненты лизированного клинического материала оставались в 

растворе и удалялись при осаждении сорбента центрифугированием и 

последующей промывкой. При добавлении раствора для элюции ДНК к сорбенту 

происходил переход ДНК с поверхности силики в раствор, который отделялся от 

частичек сорбента центрифугированием. В результате указанной процедуры 

получался высокочищенный препарат ДНК, свободный от ингибиторов реакции 

амплификации, что обеспечивало высокую аналитическую чувствительность ПЦР-

исследования.    

Комплект реагентов для амплификации участков ДНК вегетативных форм 

Bacillus anthracis с гибридизационно-флюоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» включает: ПЦР-смесь-1-FRT  Bacillus anthracis, раскапана под 

воск, ПЦР-смесь-2-FL, ПКО ДНК Bacillus anthracis pXO1, ПКО ДНК Bacillus 

anthracis pXO2, ПКО STI-88, ДНК-буфер, контрольные образцы: ОКО, ВКО STI-

704. Все действия проводили строго в соответствии с инструкцией. Принцип 
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метода заключается в выявлении ДНК Bacillus anthracis, основан на экстракции 

ДНК из биологического материала, совместно с ДНК экзогенного неконкурентного 

внутреннего контрольного образца (ВКО), проведении амплификации полученной 

ДНК и гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в 

режиме «реального времени». Результат амплификации участка ДНК гена фактора 

вирулентности pag A (pXO1) регистрируется по каналу для флуорофора FAM, 

результат амплификации участка ДНК гена cap A (pXO2) – по каналу для 

флуорофора JOE, результат амплификации экзогенного ВКО – по каналу для 

флуорофора ROX. Использование экзогенного ВКО позволяет контролировать 

основные этапы ПЦР – анализа (экстракцию ДНК и проведение амплификации 

ДНК). 

В результате практических исследований, направленных на выявление 

вегетативных форм возбудителя сибирской язвы методом ПЦР с детекцией в 

«реальном времени», получен технический результат, выраженный в эффективной 

идентификации вакцинного штамма Ланге-2 как возбудителя сибирской язвы 

корректной интерпретацией данных кривых, увеличение интенсивности 

флуоресценции. Результаты исследований приведены на рисунке 6, 7, 8.   

 

 

 

 

  

 



63 
 

 
 

 

Рисунок 6 – Результаты тестирования по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в «реальном времени» по каналу ROX.
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Рисунок 7 – Результаты тестирования по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в «реальном времени»  по каналу JOE. 

 

Рисунок 8 – Результаты тестирование по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в «реальном времени» по каналу FAM. 
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Результаты интерпретируются на основании наличия пересечения кривой 

флуоресценции S-образной (сигмообразной) формы с установленной на 

соответствующем уровне пороговой линией, что определяет наличие значения 

порогового цикла (Ct) в соответствующей графе Таблицы 9. 

 

Таблица 9 – Амплификация генов pag A (pXO1) и cap A (pXO2) вакцинных 

штаммов 

№ п/п Вакцинные штаммы Ct FAM (Green) Качественный анализ 

1 Ланге-2 17,46 + 

2 М-71 3,21 + 

3 СТИ-1 6,70 + 

4 55(ВНИИВВиМ) 3,89 + 

5 К⁻ - - 

6 К1⁺ 18,24 + 

Примечание: К⁻ – отрицательный контроль; К1⁺ – положительный контроль; Ct – 

номер цикла. 

 

На Рисунке 8 показан график накопления флуоресценции при постановке 

ПЦР в «реальном времени» со штаммами (Ланге-2, М-71, СТИ-1, 55 (ВНИИВВиМ) 

сигналы флуоресценции исследуемых образцов во всех случаях появляются 

значительно раньше, чем в положительных контролях. Расшифровка графиков с 

указанием номеров циклов, начала сигнала флуоресценции представлена в Таблице 

9. Установлено, что значения Ct контрольных образцов находятся в пределах 

допустимых значений (Ct < 33), экспоненциальный рост сигнала по каналу FAM 

относится к геному ДНК Bacillus anthracis. Пороговое число циклов (Сt) штаммов 

М-71, 55 (ВНИИВВиМ) говорит о наибольшей вирулентности, затем ‒ СТИ-1 и 

наименее вирулентным является штамм Ланге-2.  

Таким образом, по полученным результатам ПЦР в «реальном времени» 

установлена принадлежность вакцинного штамма Ланге -2 к роду  Bacillus  и виду 
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Bacillus anthracis, что указывает на сохранность молекулярно-генетических 

свойств. 

 

2.2.5 Получение капсульно-протективного антигена штамма Ланге-2 

 

В предыдущих разделах было установлено, что антигенные свойства 

вакцинного штамма Ланге-2 характерны для возбудителя сибирской язвы, о чём 

свидетельствовала положительная реакция иммуноблота и реакция преципитации 

с коммерческой гипериммунной сибиреязвенной сывороткой. Поэтому 

необходимо было изучить антигенность вакцины Ланге-2 на лабораторных 

животных. 

Получение антигенов возбудителя сибирской язвы проводили с 

использованием вакцинных штаммов Ланге-2 и 55 (ВНИИВВиМ). Гетерогенность 

гипериммунной сыворотки, полученной на капсульный и протективный антигены, 

определяли с использованием культуры штаммов B. cereus 8035 и B.subtilis 433. 

Бактериальную массу для получения капсульного антигена штамма Ланге-2 

засевали в специальную среду ГКИ и инкубировали при температуре 37 ⁰С в 

термостате. Наличие капсулы вакцинного штамма Ланге-2, после инкубации на 

питательной среде, определяли по Михину. В случае установления  капсулы среду 

ГКИ центрифугировали при скорости вращения 4000 об./мин, осаждённые клетки 

возбудителя промывали 3-кратно 0,87% раствором NaCL. 

Капсульное вещество бактериальной клетки отделяли в лизирующем 

растворе. Для этого полученный осадок растворяли в 50 мкл лизирующего 

раствора, содержащего 10 мМ трис-буфера рН 6,8, 3% додецилсульфата натрия 

(SDS) и 0,1% меркаптоэтанола, при постоянном встряхивании в течение 30 ‒  

40 мин. Взвесь микроорганизмов с лизирующим раствором осаждали 

центрифугированием. Затем надосадок, в котором содержалось капсульное 

вещество, осаждали сульфатом аммония с последующим промыванием осадка 3- 

кратно физиологическим раствором. 
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Протективный антиген экзотоксина вакцинного штамма 55 (ВНИИВВиМ) 

получали на бикарбонатной среде 199. Питательную среду с культурой вакцинного 

штамма после инкубирования фильтровали через бактериальные свечи для 

отделения экзотоксина. Фильтрат, отделённый от бактериальных клеток, осаждали 

сульфатом аммония при комнатной температуре в течение 18 часов. 

Полученные вышеописанными способами антигены растворяли в фосфатно-

солевом буферном растворе (ФСБ) рН 7,2 каждую в отдельности и диализировали 

в течение 48 часов против дистиллированной воды для удаления избыточного 

содержания ионов NH⁺₄. Затем антигенные свойства выделенных штаммов 

определяли путём иммунизации кроликов. 

 

2.2.6 Получение гипериммунной сыворотки к капсульно-протективному  

антигену штамма Ланге-2 

 

Для гипериммунизации кроликов испытали три схемы введения капсульного 

и протективного антигена, отличающихся друг от друга кратностью, 

концентрацией и местом введения. 

Первая схема. Иммунизацию кроликов проводили пятикратным введением 

протективного и капсульного антигена. Первая инъекция в дозе 100 мкг/мл 

протективного антигена в сочетании с полным адъювантом Фрейнда, внутрикожно 

вдоль позвоночного столба в пять точек с каждой стороны; вторая инъекция –  

100 мкг/мл капсульного антигена в сочетании с неполным адъювантом Фрейнда, 

внутрикожно; третья и четвёртая инъекции – аналогичны второй по 300 ‒  

400 мкг/мл соответственно каждого антигена с левой и с правой стороны 

позвоночного столба; пятая инъекция – протективного и капсульного антигена  по 

500 мкг/мл, внутривенно. Интервал между инъекциями ‒ 7 ‒ 10 дней. 

Вторая схема. Включала три внутривенных инъекции с интервалом 6 ‒  

7 дней, каждого антигена в левую и правую ушную вену. Концентрация антигена – 

500 мкг/мл при каждом введении. 
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Третья схема. Осуществляли одну внутривенную инъекцию капсульного 

антигена в дозе 500 мкг/мл и одновременно внутримышечное введение в той же 

концентрации протективного антигена. 

Титры антител сыворотки крови определяли в ИФА на 14, 21 и 30 сутки после 

последнего введения. Постановку реакции осуществляли в непрямой модификации 

ИФА. Для иммобилизации антигена использовали твёрдую фазу 

иммунологических планшет производства ВНИИ «Медтехника» (г. Москва). 

Растворение антигена белковой природы (протективного) и сенсибилизацию 

планшет проводили КББ рН 9,25 ± 0,25, тогда как для липополисахаридного 

антигена (капсульного) использовали ФСБ с добавлением 0,5 мл детергента – твин 

20. В качестве антивидовых антител, меченных ферментом, использовали 

коммерческий препарат – иммуноглобулины диагностические Ig G (H-L) кролика, 

меченные пероксидазой производства НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея. Для выявления 

активности  фермента в иммунной системе «антиген-антитело» применяли орто-

финилендиаминовый субстрат. Реакцию останавливали раствором серной кислоты 

в концентрации 0,5 моль/л. 

С помощью дозатора пипеточного в лунки планшета вносили раствор 

антигена по 200 мкл при  концентрации белка  10 мкг/мл. Адсорбцию антигена на 

планшете проводили в течение 2-х часов при температуре (37 ± 1) °C. Затем раствор 

из лунок удаляли и трёхкратно промывали каждую лунку, используя ФСБ-Т. В 

лунки А-1, В-1 вносили по 200 мкл контрольную положительную сыворотку в 

рабочем разведении, в лунки С-1, D-1 – контрольную отрицательную сыворотку в 

рабочем разведении, а в остальные лунки планшета ‒ по 200 мкл исследуемых 

сывороток также в рабочем разведении в ФСБ-Т. Лунки E-1, F-1, G-1, H-1 

оставляли пустыми. Выдерживали при температуре (37 ± 1) °C в течение 1 часа и 

также раствор удаляли и отмывали планшет, как указано выше. В каждую лунку 

планшета вносили по 200 мкл антивидовых антител, меченных пероксидазой хрена 

в рабочем разведении, кроме лунок G-1, H-1, и выдерживали в термостате при 

температуре (37 ± 1) °C. Планшет промывали трёхкратно и в каждую лунку 

вносили по 150 мкл субстратной смеси. Выдерживали при комнатной температуре 
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в течение 25 минут в тёмном месте. Реакцию останавливали внесением во все лунки 

планшета по 50 мкл останавливающего раствора.  

Применение капсульного и протективного антигенов, полученных из 

штаммов 55 (ВНИИВВиМ) и Ланге-2 возбудителя сибирской язвы по первой схеме 

иммунизации животных, позволило получить активную капсульно-протективную 

иммунную сибиреязвенную сыворотку. Результаты определения активности 

гипериммунных сывороток крови кроликов представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Активность гипериммунных сывороток 

Антиген 

Схема 

иммунизации 

кроликов 

Титр антител в ИФА, сутки 

14 21 30 

Протективный 

 

 

1 1 : 1024 1 : 2048 1 : 8192 

2 1 : 256 1 : 512 1 : 1024 

3 1 : 128 1 : 256 1 : 512 

Капсульный  

 

 

1 1 : 128 1 : 512 1 : 1024 

2 1 : 64 1 : 128 1 : 250 

3 1 : 32 1 : 64 1 : 128 

 

Как видно из данных, приведённых в Таблице 10, наибольший титр антител 

сывороток крови достигается по первой схеме, причём активность иммунной 

сыворотки на протективный антиген превышала в два и более раза (1 : 8192) по 

сравнению с сывороткой на капсульный антиген (1 : 1024). Поэтому данную схему 

гипериммунизации кроликов в дальнейшем взяли за основную при получении 

диагностических препаратов. 

Специфичность иммуноглобулинов сыворотки крови кроликов испытали в 

непрямом варианте ИФА с антигенами из штаммов B.cereus 8035 и B.subtilis 433. 

Результаты изучения специфической активности гипериммунной сыворотки 

представлены в Таблице 11. 



71 
     

Таблица 11 – Специфическая активность капсульно-протективной иммунной 

сибиреязвенной сыворотки крови кроликов в ИФА 

Антигены штаммов Титр антител 

Ланге-2 1 : 4096 

55 (ВНИИВВиМ) 1 : 8192 

B. cereus 8035 1 : 64 

B. subtilis 433 1 : 8 

 

Как видно из данных, приведённых в Таблице 11, титры антител сыворотки 

крови кроликов на сибиреязвенные  антигены штаммов Ланге-2 и 55 

(ВНИИВВиМ), составили 1 : 4096 и 1 : 8192 соответственно. При этом перекрёстная 

реакция с аэробными почвенными сапрофитами сохранились в низких титрах. На 

основании полученных результатов можно заключить, что выбранный нами метод 

гипериммунизации кроликов протективным и капсульным антигенами позволяет 

получить высокоактивную иммунную сыворотку.   

Таким образом, разработанный способ гипериммунизации кроликов 

капсульным (штамм Ланге-2) и протективным (штамм 55 (ВНИИВВиМ) 

антигенами возбудителя сибирской язвы, позволяет получить активную и 

специфичную сыворотку. Из этого можно сделать вывод, что антигенные и 

иммуногенные свойства вакцинного штамма Ланге-2 сохранились, при введении в 

организм кроликов идёт выработка специфических антител. Схему пятикратного 

введения вышеназванных антигенов можно использовать для получения 

гипериммунной сибиреязвенной сыворотки, на основе которой возможно 

изготовление диагностических  препаратов для серологических реакций. 
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2.2.7 Люминесцирующая сыворотка на основе высокоочищенных 

сибиреязвенных иммуноглобулинов 

 

В предыдущем разделе на основе капсульно-протективного антигена из 

штаммов Ланге-2 и 55 (ВНИИВВиМ) была  изготовлена гипериммунная сыворотка 

в титре антител 1 : 4096 к антигену возбудителя сибирской язвы. Исходя из этого, 

необходимо было испытать данную сыворотку для получения диагностических 

препаратов. Поэтому первый этап исследований посвятили очистке 

иммуноглобулинов из гипериммунной сыворотки. Очистка иммуноглобулинов из 

сывороточного балласта намного повышает активность и специфичность 

диагностических препаратов для серологических реакций. 

Высаливание глобулиновой фракции из гипериммунной сибиреязвенной 

сыворотки проводили насыщенным раствором сульфата аммония по следующей 

методике: отмеренный объём сыворотки помещали в химический стакан на 

магнитном смесителе в ледяную баню при температуре 4 °C. После остановки 

смесителя добавляли в сыворотку пипеткой насыщенный раствор сернокислого 

аммония в объёме, равном половине объёма сыворотки (насыщенный раствор 

сернокислого аммония содержит 542 г соли в 1 л дистиллированной воды). После 

перемешивания в течение 20 минут центрифугировали при скорости вращения 

10 000 об/мин. Жидкость над осадком удаляли, а полученный осадок растворяли в 

0,15 М растворе хлористого натрия. Диализационную жидкость в первый день 

меняли каждые четыре часа, в следующие три ‒ четыре дня – один раз в день до 

полного исчезновения сернокислого аммония. 

Окончание диализа контролировали с помощью 10% раствора хлористого 

бария.  

Очистку и разведение белков глобулиновой фракции проводили посредством 

ионно-обменной хроматографией по заряду на хроматографической колонке 

(длина ‒ 40 см, диаметр ‒ 2,5 см), заполненной волокнистым полимером 

диэтиламиноэтилцеллюлозы (ДЭАЭ-целлюлоза). 
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Заполняли целлюлозой колонку диаметром 2,5 см. Наполнение проводили 

постепенно и точно до высоты 40 см. Затем доводили рН вытекающего из колонки 

стартового буфера до рН 7,2. Пипеткой добавляли в колонку очень осторожно 10 

мл иммуноглобулинов, предварительно за ночь диализированной стартовым 

буфером. Промывание начинали 0,01М фосфатным буфером рН 7,2 и продолжали 

его промывать порциями этим же буфером с возрастающей молярностью и 

уменьшающимся рН. Вытекающие фракции собирали в пробирки коллектора 

фракций – по 10 мл каждой. Белок определяли спектрометрически при длине волны 

280 нм, по формуле:   

х = (а × 280), (а × 280) : 1,35, 

где х ‒ содержание белка, мг/мл 

а – разведение. 

Специфическую активность очищенных иммуноглобулинов изучали в 

непрямом твёрдофазном варианте иммуноферментного анализа (ИФА). В качестве 

твёрдой фазы использовали 96-луночные полистироловые планшеты ВНИИ 

«Медтехника» (г. Москва). В качестве антивидовых антител, меченных ферментом, 

использовали коммерческий препарат – иммуноглобулины диагностические Ig G 

(H-L) кролика, меченные пероксидазой производства НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея. 

Для выявления активности фермента в иммунной системе «антиген-антитело» 

применяли ортофинилендиаминовый субстрат. Реакцию останавливали раствором 

серной кислоты в концентрации 0,5 моль/л. Результаты ИФА специфической 

активности очищенных иммуноглобулинов представлены в Таблице 12. 
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Таблица 12 – Специфическая активность иммуноглобулинов в ИФА 

Концентрация белка 

в иммуноглобулине, 

мкг/мл 

Активность 

иммуноглобулинов, 

1/n 

Испытуемые штаммы 

В.anthracis 

штамм М-71 

(ОП) 

B.subtilis 

штамм 433 (ОП) 

25 1024 0,65 ± 0,12 0,02 ± 0,004 

50 2048 0,87 ± 0,13 0,09 ± 0,01 

100 4096 1,20 ± 0,14 0,19 ± 0,07* 

200 8192 2,02 ± 0,17* 0,21 ± 0,016* 

Примечание: * ‒ достоверно относительно показателей отрицательного контроля.  

 

Как показали результаты исследований, специфическая активность 

очищенных иммуноглобулинов в ИФА составляет в титре антител 1 : 8192 при 

концентрации белка 200 мкг/мл. Коэффициент специфичности B. subtilis в 

наибольшем разведении антигена не превышает ОП 0,21. С антигеном B. anthracis 

ОП ‒ 2,02.  

Итак, результаты исследований свидетельствуют о специфической 

активности очищенных иммуноглобулинов из гипериммунной сибиреязвенной 

сыворотки и о перспективности их использования для идентификации и индикации 

возбудителя сибирской язвы. 

На следующем этапе провели мечение иммуноглобулинов флуоресцеин-5-

изотиоцианатом («Merck»).  

Методика мечения следующая: 0,025 мг на 1 мг белка при постоянном 

помешивании  в течение 6 часов в холодильной камере при температуре +4 оС. По 

истечении указанного времени избыток красителя удаляли путём диализа против 

карбонатно-бикарбонатного буфера. Диализ прекращали, когда диализационный 

раствор оставался прозрачным. Проводили определение красящего рабочего титра 

люминесцирующей сыворотки. Рабочим считается разведение на одно выше 

красящего разведения. 
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Специфическую активность полученной люминесцентной сыворотки 

определяли МФА. Для этого на предметных стёклах готовили мазки культур 

микроорганизмов. Мазки подсушивали на воздухе, фиксировали в ацетоне в 

течение 20 минут. На фиксированные мазки наносили 1 ‒ 2 капли 

люминесцирующей сыворотки каждого разведения, помещали на 30 минут во 

влажную камеру при температуре 37 оС, промывали проточной водой 10 минут, 

после чего опускали на 10 минут в забуференный физиологический раствор, 

ополаскивали дистиллированной водой, подсушивали. Подготовленные мазки 

просматривали под люминесцентным микроскопом. Для определения красящего 

титра люминесцирующей сибиреязвенной сыворотки проводили 

микроскопирование окрашенных мазков под люминесцентным микроскопом с 

применением диметилфталата и забуференного глицерина различными 

разведениями сыворотки (1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16, 1 : 32, 1 : 64, 1 : 128). 

Максимальное разведение сыворотки, при котором наблюдали свечение 

микробных клеток в 3 ‒ 4 креста, считали красящим титром сыворотки. 

Результаты МФА по изучению специфической активности 

люминесцирующей сыворотки приведены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Активность и специфичность люминесцирующей сибиреязвенной 

сыворотки 

Разведение 

сыворотки 

B. anthracis 55 

(ВНИИВВиМ) 

B. anthracis 

М-71 

B. anthracis 

Ланге-2 

B. cereus 

8035 

B. subtilis 

433 

1 : 2 ++++ ++++ ++++ ++ ++ 

1 : 4 ++++ ++++ ++++ ++ - 

1 : 8 ++++ ++++ ++++ + - 

1 : 16 ++++ ++++ ++++ - - 

1 : 32 +++ +++ +++ - - 

1 : 64 ++ ++ ++ - - 

Примечание. Интенсивность специфического свечения оценивают по 4-балльной 

системе в крестах: 
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++++ ‒ положительная реакция, яркое, сверкающее зеленовато-жёлтое 

свечение; 

+++ ‒ положительная реакция, отчётливо выраженная зелёно-жёлтая 

люминесценция микробных клеток с более интенсивным свечением по периферии; 

++/+ ‒ отрицательная реакция, люминесценция очень слабая или отсутствует, 

морфология микробов различается с трудом или видны лишь тени микробных 

клеток; 

+ ‒ отрицательная реакция, люминесценция слабая; 

- ‒ отрицательная реакция, люминесценция отсутствует, видны тени 

микробных клеток. 

 

Из Таблицы 13 видно, что люминесцирующая сыворотка, изготовленная на 

основе высокоочищенных сибиреязвенных глобулинов, полученных из 

гипериммунной сыворотки, имеет красящий титр (активность) 1 : 32. За рабочее 

разведение принимали половину красящего титра антител сыворотки, то есть 1 : 

16. При этом микроорганизмы почвенных спорообразующих бацилл окрашивались 

в два креста незначительным свечением. 

При исследовании специфичности полученной люминесцирующей 

сыворотки в мазках из штаммов 55 (ВНИИВВиМ), Ланге-2 и М-71 возбудителя 

сибирской язвы наблюдали чётко выраженную флуоресценцию с более 

интенсивным свечением по периферии микробных клеток. Штаммы B. cereus 8035 

и B. subtilis 433 не давали свечения. 

Таким образом, люминесцирующая сыворотка, полученная на основе 

высокоочищенных глобулинов, выделенных из гипериммунной сыворотки, 

изготовленной с применением антигенов из штаммов Ланге-2 и 55 (ВНИИВВиМ) 

возбудителя сибирской язвы, позволила получить активный и специфичный 

диагностический препарат для МФА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поддержанию и проверке эталонных штаммов сибиреязвенных вакцин в 

стабильном состоянии уделяется большое внимание, так как от этого зависит 

безопасность и эффективность применения вакцины. Частые посевы и пересевы на 

питательные среды эталонных штаммов приводят к изменению культуральных и 

биологических свойств возбудителя болезни. Поэтому изучение основных свойств 

живых эталонных вакцинных штаммов при длительном хранении является 

актуальным. 

В результате выполнения экспериментальных исследований изучен 

белковый спектр и проведена молекулярно-генетическая оценка стабильности 

вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900 и 1905 годов. Изучена сохранность на 

искусственных питательных средах и в организме восприимчивых животных, 

культурально-морфологические и антигенные свойства штамма Ланге. 

Установлено формирование противосибиреязвенных антител при введении в 

организм лабораторным животным, регистрируемых в РП в титре 1 : 8 и ИФА 1 : 

264, а при гипериммунизации кроликов ‒ накопление противосибиреязвенных 

антител. 

В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами определён 

антигенный профиль вакцинного штамма Ланге-2 методом электрофореза в 

полиакриламидном геле. Основными белковыми фракциями штамма являются ММ 

от 18 до 90 кДа, а у штамма 55 (ВНИИВВиМ) ‒ от 13 до 90 кДа. Также выявлено, 

что коммерческая гипериммунная сибиреязвенная сыворотка выявляет в 

иммуноблоте большой спектр антигенных структур штамма Ланге-2 в диапазоне 

ММ от 90 до  

78 кДа, это свидетельствует о том, что данная фракция является предшественником 

клеточных белков, которые присутствуют на фазах вегетативного роста. 

Методом ПЦР в «реальном времени» установлена принадлежность 

вакцинного штамма Ланге-2 после длительного хранения к роду Bacillus, а именно, 

что значения Ct контрольных образцов находятся в пределах допустимых значений 



78 
     

(Ct < 33), экспоненциальный рост сигнала по каналу FAM относится к геному ДНК 

Bacillus anthracis. Пороговое число циклов (Сt) штаммов говорит о наибольшей 

вирулентности штаммов М-71, 55 (ВНИИВВиМ), затем ‒ СТИ-1 и Ланге-2.  

Таким образом, по полученным результатам ПЦР в «реальном времени» 

установлена принадлежность вакцинного штамма Ланге-2 к роду Bacillus и виду 

Bacillus anthracis, что указывает на сохранность морфофизиологических и 

молекулярно-генетических свойств. 

Проведённые нами исследования позволили сделать следующие выводы:  

1. B.anthracis сохраняет культурально-морфологические, биохимические и 

антигенные свойства после длительного хранения в виде спор в 30% растворе 

глицерина. Многократный пассаж через организм лабораторных животных и на 

специальных питательных средах и вакцинный штамм Ланге-2 восстанавливает свои 

антигенные и иммуногенные свойства. 

2. Уровень содержания Т- и В-лимфоцитов 58,8 ± 3,5 и 25,7 ± 1,6 в 

периферической крови опытных лабораторных животных на 21-е сутки возрастает 

по сравнению с интактными на 16%, что свидетельствует об иммунологической 

перестройке вакцинированных животных и мобилизации указанных 

иммунокомпетентных клеток в иммунный ответ вакцинным штаммом Ланге-2 

после восстановления морфофизиологических свойств.  

3. В период роста вакцинного штамма Ланге-2 в белковом спектре 

электрофореграмы обнаружено значительное количество родственных антигенов, 

которые в организме животного способны вызывать синтез антител, об этом 

свидетельствует высокая гетерогенность и близкое родство вакцинного штамма 

Ланге-2 с представителями рода Bacillus. 

4. Капсульный и протективный антиген, полученный из штаммов Ланге-2 и 

55 (ВНИИВВиМ) возбудителя сибирской язвы, в организме лабораторных 

животных формирует противосибиреязвенные антитела, регистрируемые в РП в 

титре 1 : 8 и ИФА 1 : 264, а при гипериммунизации кроликов приводит к 

накоплению в организме противосибиреязвенных антител. 
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5. Метод ПЦР в «реальном времени» вакцинного штамма Ланге-2 в 

сравнительном аспекте с известными вакцинными штаммами указывает на 

принадлежность данного штамма к возбудителю сибирской язвы. Значения Ct 

контрольных образцов находятся в пределах допустимых значений (Ct < 33), 

экспоненциальный рост сигнала по каналу FAM относится к геному ДНК Bacillus 

anthracis, что указывает на сохранность геномов pag A (pXО1) и cap A (pXО2).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Результаты экспериментальных исследований вошли во временные 

ветеринарные правила по профилактике и мерам борьбы с сибирской язвой, 

утверждённые начальником ГУВ КМ РТ от 7 сентября 2020 г. 

2. Внедрить научно-методические подходы по восстановлению и детекции 

вакцинных штаммов Bacillus anthracis в производство при определении 

изменчивости эталонных штаммов.  

3. Научные положения, выводы диссертационной работы предлагаются к 

использованию в учебном процессе высших учебных заведений биологического и 

ветеринарного профиля, а также при написании учебников и учебных пособий. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – антиген 

ВГНКИ – Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов 

ВНИИВВиМ – Всероссийский научно-исследовательский институт  

ветеринарной вирусологии и микробиологии 

ВКО – внутренний контрольный образец 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДСН – додецилсульфат натрия 

ДЭАЭ – диэтиламиноэтилцеллюлоза 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИХА – иммунохроматографический анализ 

КББ – карбонатно-бикарбонатный буфер 

ЛД₅₀ – 50% летальная доза 

МКА – моноклональные антитела 

ММ ‒ молекулярная масса 

МПА – мясо-пептонный агар 

МПБ – мясо-пептонный бульон 

МПЖ – мясо-пептонный желатин  

МФА – метод флуоресцирующих антител 

НИИЭМ – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии 

нИФА – непрямой твёрдофазный иммуноферментный анализ 

ОКО – отрицательный контрольный образец 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПКО – положительный контрольный образец 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНГА – реакция непрямой гемагглютинации 
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РП – реакция преципитации  

ТИФМ – твёрдофазный иммуноферментный метод 

ФИТЦ – флуоресцеин изоциоцианат 

ФСБ – фосфатно-солевой буферный раствор  

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

C – соматический полисахаридный антиген 

cap A – участок ДНК гена 

Ct – пороговое число циклов 

EF – эдематогенный фактор 

IgG – иммуноглобулины класса G 

LF – летальный фактор  

MLVA – многолокусный вариабельный анализ 

P – капсульный полипептид  

РА – протективный антиген 

pag A – ген фактора вирулентности 

pXO1 – плазмида 

pXO2 – плазмида 

SDS – додецилсульфат натрия 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Рисунки: 

1. Образцы испытуемых штаммов Ланге -2 Bacillus anthracis  (с. 40). 

2.  Схема исследования (с. 45). 

3. Антигенная характеристика (с. 54). 

4. Денситограммы электрофоретических профилей SDS-антигенэкстрактов 

спорообразующих бацилл в градиенте плотности ПААГ (15÷20%) (с. 55). 

5.Денситограмма иммуноблотграмм SDS-антигенэкстракта, 

фракционированного в 10÷20% ПААГ (с. 58). 

6. Результаты исследования по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в 

«реальном времени» по каналу ROX (с. 63). 

7. Результаты исследования по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в 

«реальном времени» по каналу JOE (с. 64). 

8. Результаты исследования по плазмиде pXO1 и pXO2 методом ПЦР в 

«реальном времени» по каналу FAM (с. 65).  

 

Таблицы: 
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4. Уровень содержания Т-лимфоцитов в периферической крови морских 

свинок, иммунизированных против сибирской язвы (с. 51).                                                                                                                

5. Уровень содержания В-лимфоцитов в периферической крови  морских 

свинок, вакцинированных против сибирской язвы (с. 53). 
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(с. 56). 
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