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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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. 

Cибиреязвенная вакцина была второй вакциной, изготовленной для профилактики 

инфекционных болезней. После открытия возбудителя сибирской язвы стали 

интенсивно разрабатываться вопросы вакцинопрофилактики многих других 

инфекционных болезней. 

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 нерешѐнных 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 не 

вакцинированных животных.  

Для успешного ведения животноводства в современных условиях 

иммунизацию восприимчивых животных против сибирской язвы проводят 

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

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 

приводит к изменению морфофизиологических свойств возбудителя болезни, 

поэтому является актуальным изучение основных биологических свойств живых 

эталонных вакцинных штаммов при длительном хранении. 
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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., 1998 г.  

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. 

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. 
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В сравнительном аспекте с аналогичными вакцинными штаммами, 

определен 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 и виду B. 

anthracis. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представленные 

данные вносят вклад в изучение сохранности спор возбудителя сибирской язвы в 

объектах ветеринарного надзора. 

 Полученные данные по изучению морфофизиологических особенностей 

вакцинного штамма Ланге-2 образца 1900 – 1905 года, позволяет 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, являющееся предшественником клеточных белков, которые 

присутствуют на фазах роста клеток возбудителя сибирской язвы. Основной 

объѐм исследований проведѐн 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.в.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 



6 
 

 
 

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». 

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, посвященной 90-

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

ветеринарной медицины» (г. Казань, 2018);  

2. Молодежной 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» 

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

Поволжье (г. Казань, 2019);  

5. Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации приоритетных задач АПК», 

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

2020). 

Личный вклад соискателя. Все исследования по планированию, 

подготовке и проведению экспериментов, и статистической обработке их 

результатов, а также формировании выводов, основных положений, выносимых 

на защиту и оформлении диссертации, проведены лично автором. Доля участия 

диссертанта в выполнении работ составляет 85%. 

Публикации результатов исследования. Научные положения научно-

квалификационной работы (диссертации) и ее основные результаты изложены в 8 

печатных работах, в том числе 2 статьи – в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 3 статьи – в изданиях, включѐнных в базы данных Scopus и Web of 

Science. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 108 страницах 

компьютерного текста, включает следующие разделы: введение, обзор 

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

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

и 8 рисунками. 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

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, радиоцинной и биологической безопасности» при 

участии д.в.н. профессора Садыкова Н.С., к.в.н. Мустафиной Э.Н., 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.  

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. 
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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: центрифуга высокоскоростная высокоскоростная Centrifuge 5804 R 

с ротором S-4-104 («Eppendorf»); ультрацентрифуга  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»). 

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 

постоянном подогревании, промывали водой и подсушивали сам препарат, затем 

производили микроскопию. 

Тест «жемчужного ожерелья». Постановку теста проводили в посевах 

трѐхчасовой мясопептонной культуры, содержащей убывающую концентрацию 

пенициллина: в две пробирки с расплавленным МПА и охлаждѐнным 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 

путѐм наслоения исследуемого антигена на иммунную сыворотку. 

Окрашивание по Кумасси. Приготовление красителя производили из 

расчѐта 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 расчѐта 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 
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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 

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 отражѐнном свете соответственно на сканере SHARP JX-330 

(―Pharmacia Biotech‖). Определение молекулярных масс и относительное 

содержание белковых фракций проводили, используя набор маркѐров 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. Учѐт реакции производили в 

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

ФСР-Т. 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Постановку осуществляли в 

непрямом твѐрдофазном варианте. В качестве твѐрдой 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 

«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. 

 



10 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема исследования 

Восстановление культурально-морфологических 

свойств штамма Ланге 

 

Идентификация и индикация возбудителя 

сибирской язвы: 

●Культуры B.anthracis: шт. 55; шт. 71/12; шт. 

Ланге-2 

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

433) 

 Детекция генома pagA (pXO1) и 

capA(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) 

Оценка качественного состава, чистоты и 

специфичности: 

●Иммуноферментный анализ 

Изучение антигенных свойств 

Антигенная характеристика и молекулярно-

генетическая детекция  штамма Ланге 
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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 притертой пробкой; 

пастеровских пипетках, расфасованных в 1900 и 1905 гг. Результаты 

исследований, показали: споры были обнаружены во флаконах с притертой 

пробкой без доступа кислорода, начиная с 1900 года хранения.  В 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. 

Таким образом, проведенные исследования показали сохранение 

жизнеспособности и культурально-морфологических свойств бациллы антракса 

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

растворе глицерина. 

Далее исследования были посвящены изучению биохимическихсвойств 

изучаемых образцов вакцинного штамма Ланге-2 с 1900 и 1905 года хранения.  

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 манит. 

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

желатин в слабой степени в виде перевѐрнутой ѐлочки, не свѐртывает молоко, на 

5% кровяном агаре образует 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. 

 

2.2.2 Изучение вирулентности вакцинного штамма Ланге-2 

 Следующим этапом исследований была постановка биологической пробы 

на лабораторных животных (белые мыши).  

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

10
6
, 0,2 х 10

7
, 0,2 х 10

8
, 0,2 х 10

9
 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, 

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

мазки в целях выявления капсульных форм микроорганизмов.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что культуры 

образца 1905 года не обладали способностью образовывать капсулу in vivo, 

гибель белых мышей вызывала доза 0,2 × 10
9
 спор. 



12 
 

 
 

У вакцинного штамма, изготовленного в 1900 году, отмечалась способность 

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

Лефлера обнаруживали синие палочки, окружѐнные розовой капсулой. 

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 × 10
8
 спор. 

 

2.2.3 Определение иммуногенных свойств вакцинного штамма Ланге-2 

Для четкого 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 вакцинной.  

Используя в своих исследованиях феномен розеткообразования с 

применением градиента плотности поливиниловый спирт – верографин в 

динамике иммуногенеза, нами удалось выяснить действия иммунизирующего 

препарата на уровень содержания в периферической крови Т-лимфоцитов (табл. 

1). 

 

Таблица 1 – 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 

(ВНИИВВиМ) 

43,3±1,6 62,6±2,1* 56±3,2* 

Примечание: * - достоверно относительно показателей отрицательного 

контроля. 

 

Процент Т-лимфоцитов на таком высоком уровне сохранялся и к 

следующему сроку исследования через 1 месяцев 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. 
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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. Если у интактных животных уровень таких 

лимфоцитов составлял всего (19,3 ± 1,5)%, то через 21 дней после иммунизации 

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

дальнейшее повышение содержания В-лимфоцитов, которые в этот срок 

исследования достигали (34,3 ± 3,2)% (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Уровень содержания В-лимфоцитов в периферической крови 

морских свинок, вакцинированных против сибирской язвы 

Исследованные 

группы животных 

До иммунизации Через 21 день 

после 

иммунизации 

Через 1 месяц после 

иммунизации 

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.  

 

2.2.4 Антигенная характеристика противосибиреязвенного вакцинного 

штамма Ланге-2 

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.  
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Рисунок 3 – Антигенная характеристика: 

А – относительное  содержание белковых фракций SDS 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 

сибиреязвенной сывороткой: 1. Штамм Ланге-2; 2. Штамм М-71; 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 

чѐткие 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 1015% ПААГ отмечается до 60 

четко видимых полипептидных фракций, в период стационарной фазы (24 часа) –

до 50. 



15 
 

 
 

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 ―тяжелые‖, что, по-видимому, связано с изменением метаболизма в 

период роста.  

В SDS-антигенэкстракте вакцинного штамма Ланге сибиреязвенного 

микроба отмечено появление более выраженных полипептидов с ММ от 40 до 

90кДа и уменьшением чѐтких фракций в диапазоне ММ от 13кД до 40кД в стадии 

стационарной фазы клеток по сравнению с логарифмической стадией роста 

бацилл. Результаты этих исследований представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Относительное содержание белковых фракций SDS в период 

роста культур B.anthracis 

 

п/п 
Фазы роста 

Относительное содержание фракций (%) 

9060кД 6040кД 4020кД 2013кД 

1 шт. 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 шт. 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 шт. 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 ―тяжелых‖ полипептидных фракций в диапазоне ММ 90 

– 60кДа 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  60 кДа) и 78кДа, 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 (табл. 4). 
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Таблица 4 – Относительное содержание полипептидов с ММ 90 и 78кДа в 

SDS-антигенэкстракте на различных стадиях роста B.anthracis 

Штамм 

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, обобщѐнных 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%); 90кДа 

(14,03%).  

В сумме, относительное содержание отмеченных основных полипептидов в 

SDS-антигенэкстрактах для B.anthracis шт.55 (ВНИИВВиМ) составляет 67,49%, 

шт. М-71- 47,15%, а для  шт. 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. 

 
Рисунок 5 –Денситограмма иммуноблотграмм SDS-

антигенэкстракта, фракционированного в 10 ÷ 20% ПААГ 

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

Б – иммуноблот SDS-антигенэкстракта B. anthracis шт. М-71; 

В – иммуноблот SDS-антигенэкстрата B. anthracis шт. Ланге-2 

 

 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 клетках 

антракса в диапазоне ММ от 90 до 78кДа, что позволяет рассматривать эту 
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фракцию как полипептид – предшественник бактериальных белков, который 

присутствует на всех фазах развития клеток B. anthracis. 

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, перекрѐстно 

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. 

 

2.2.5 Антигенная активность вакцинного сибиреязвенного штамма Ланге-2 

Изучение антигенных свойств вакцинного штамма Ланге в сравнительном 

аспекте проводили в реакции преципитации (РП). 

Результаты исследований показали, что все вакцинные штаммы возбудителя 

сибирской язвы дали зону преципитации, принципиальной разницы между 

опытными и контрольными антигенами в реакции преципитации не отмечался. 

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. 

Изготовленный антиген из штамма Ланге-2 по активности и специфичности 

не уступает трѐм  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 проведенных 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. 

 

2.2.6 Молекулярно-генетическая детекция вакцинного штамма Ланге-2 

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, экстракция ДНК из исследуемых образцов проводится по 

инструкции «АмплиПрайм ДНК-сорб-В». 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 
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данных кривых, увеличение интенсивности флуоресценции. Результаты 

исследований приведены на рисунке 6.   

 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты тестирование по плазмиде pXO1 и pXO2 методом 

ПЦР в «реальном времени» по каналу FAM 

 

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 результатов (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Амплификация генов pag A (рXO1) и cap A (pXO2) вакцинных 

штаммов  

№ п/п Вакцинный 

штамм 

Ct FAM 

(Green) 

Результаты 

качественного анализа 

1 Ланге-2 17,46 + 

2 М-71 3,21 + 

3 СТИ-1 6,70 + 

4 55 (ВНИИВиМ) 3,89 + 

5 К⁻ - - 

6 К1⁺ 18,24 + 

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

Ct – номер цикла 

 

На рисунке 6 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 
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представлена в таблице 5. Установлено, что значения Ct контрольных образцов 

находятся в пределах допустимых значений (Ct < 33), экспоненциальный рост 

сигнала по каналу FAM относится 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 

Bacillus anthracis, что указывает на сохранность молекулярно-генетических 

свойств. 

 

 

2.2.7 Получение гипериммунной сыворотки к капсульно-протективному 

антигену штамма Ланге-2 
Иммунизацию кроликов проводили пятикратным введением протективного 

и капсульного антигена вакцинных штаммов 55 (ВНИИВВиМ) и Ланге-2, 

соответственно.  

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

после последнего введения. Постановку реакции осуществляли в непрямой 

модификации ИФА (табл. 6).  

 

Таблица 6 – 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, приведенных в таблице 6, наибольший титр антител 

сывороток крови достигается по первой схеме, причѐм активность иммунной 

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

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

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 7.      
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Таблица 7 – Специфическая активность капсульно-протективной иммунной 

сибиреязвенной сыворотки крови кроликов в ИФА 
Антигены штаммов Титр антител 

Ланге-2 1 : 4096 

55 (ВНИИВВиМ) 1 : 8192 

8035 1 : 64 

433 1 : 8 

 

Как видно из таблицы, титры антител сыворотки крови кроликов на 

сибиреязвенные антигены штаммов Ланге-2 и 55(ВНИИВВиМ), составили 1 : 

4096 и 1 : 8192 соответственно. При этом перекрестная 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.   

 

2.2.8 Люминесцирующая сыворотка на основе, высокоочищенных 

сибиреязвенных иммуноглобулинов 

Результаты ИФА специфической активности очищенных 

иммуноглобулинов, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Специфическая активность иммуноглобулинов в ИФА 

Концентрация белка в 

иммуноглобулине, 

мкг/мл 

Активность 

иммуноглобулинов, 

1/n 

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 (р<0,001) 

 

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  

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. 
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На следующем этапе провели мечение иммуноглобулинов флуоресцеин-5-

изотиоцианатом («Merck»).  

Результаты МФА по изучению специфической активности 

люминесцирующей сыворотки приведены  в таблице 9. 

 

Таблица 9 – 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-х бальной 

системе в крестах: 

++++ - положительная реакция, яркое, сверкающее зеленовато-желтое свечение; 

+++ - положительная реакция, отчетливо выраженная зелено-желтая 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. 

     

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 не значительным 

свечением. 

 При исследовании специфичности полученной люминесцирующей 

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

сибирской язвы наблюдали четко выраженную флуоресценцию с более 

интенсивным свечением по периферии микробных клеток. Штаммы B. cereus 

8035 и B. subtilis 433 не давали свечения. 

 

3 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. 
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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 

определѐн 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 (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. 

Проведѐнные 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, 
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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. 

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).  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Результаты экспериментальных исследований вошли во временные 

ветеринарные правила по профилактике и мерам борьбы с сибирской язвой, 

утвержденные начальником ГУВ КМ РТ от 07 сентября 2020года. 

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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