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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Листериоз – это широко распространенная 

инфекционная болезнь, которая наносит большой ущерб животноводству и 

является серьезной угрозой здоровью людей (Зайцева Е.А., 2001). В Российской 

Федерации ежегодно регистрируются от 40 до 100 случаев листериоза у людей 

при отсутствии эпидемических случаев (Бакулов И.А., 2008; Valencia Ortega 

M.E., 2000), а также эндемические вспышки среди сельскохозяйственных 

животных (Мусаева А.К., 2016). Проблема борьбы с данной инфекционной 

болезнью обусловлена особенностями биологии ее возбудителя, наличием 

большого числа как патогенных, так и непатогенных штаммов, а также 

недостаточной изученностью генома и антигенной структуры микробных клеток 

(Бакулов И.А., 1999; Boerlin P., 1997; Milenbachs A. A., 1997). 

Большой спектр восприимчивых животных, а также людей, способность 

листерий относительно длительное время сохраняться во внешней среде и 

продуктах питания (Маннапова Р.Т., 2018; Минаева Н.Э., 1999; Сухотина В. П., 

1978) говорят о необходимости дальнейшего, более подробного изучения 

природы возбудителя с целью разработки новых, более чувствительных и 

специфичных средств и методов идентификации патогенных бактерий рода 

листерий. 

В настоящее время для выявления и идентификации Listeria monocytogenes 

используют микробиологические, серологические и биохимические методы, 

определение чувствительности к бактериофагам, а также постановку 

биологической пробы на лабораторных животных. Комплексный и 

продолжительный по времени подход к диагностике листериоза оправдывается 

стремлением к исключению возможных диагностических ошибок, которые могут 

возникнуть из-за таксономической схожести представителей бактерий рода 

листерий. В этом аспекте значительную роль играют изучение антигенной 

структуры и генома возбудителя различных сероваров, а также изыскание 

эффективного аллергена и разработка аллергической диагностики листериоза и 

листерионосительства. Следует отметить, что аллергическая диагностика 

листериоза практически не разработана, хотя и известно формирование 

гиперчувствительности замедленного типа при разных инфекциях, в том числе 

при листериозе. 
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Степень разработанности темы. Из-за многообразия клинического 

проявления, длительного листерионосительства и наличия антигенной 

вариабельности, а также отсутствия серопозитивности и бактерионосительства, 

диагностика листериоза представляет определенные трудности. Практически не 

разработан аллергический метод диагностики и способы получения эффективных 

аллергенов. Недостаточно сведений по белковому составу и характеристике 

генома листерий. В этом аспекте имеются лишь единичные сообщения о 

белковом составе, о характеристике генома и эффективности ПЦР для 

обнаружения генома листерий (Алимов М.А., 2012; Bergmann B., 2002; Саики Р. 

И др., 1990).  

С учетом изложенного становится очевидным необходимость дальнейшего 

изучения биологических свойств листерий, их антигенов и аллергенной 

активности отдельных фракций полипептидов, а также разработка аллергической 

диагностики листериоза. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований явилось разработка 

способа получения специфического аллергена листерий, и оценка эффективности 

аллергической диагностики листериоза. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Освежить культуры листерий после длительного хранения в 

лабораторных условиях, и изучить их культурально-морфологические и 

биологические свойства. 

2. Определить электрофоретические профили полипептидов лизатов клеток 

разных штаммов листерий. 

3. Получить разные фракции клеток листерий и определить их аллергенные 

свойства. 

4. Разработать способ получения специфического аллергена и оценить 

диагностическую эффективность листериозного аллергена и аллергической 

внутрикожной пробы. 

Научная новизна. Впервые разработан способ получения специфичного 

аллергена и доказана его эффективность для ретроспективной диагностики 

листериоза и листерионосительства у животных. Впервые проведены 

исследования по фракционированию антигенов и полипептидов у разных 

штаммов возбудителя листериоза. Методом электрофореза в ПАГе выявлено 
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более 50 полипептидных фракций с молекулярной массой от 10 до 70 кДа. 

Установлено, что после вакцинации и экспериментального заражения 

листериями животных формируется гиперчувствительность замедленного типа, 

которая выявляется внутрикожной аллергической пробой со специфическим 

листериозным аллергеном. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований расширяют знания по биологии и антигенной структуре 

возбудителя листериоза. Различные фракции антигенов листерий, полученные 

действием кислот и детергентов, проявляли специфическую аллергенную 

активность.  Установлена иммунная перестройка организма морских свинок и 

кроликов, которая сопровождается формированием гиперчувствительности 

замедленного типа, выявляющаяся соответствующими аллергенами. 

Установленная определенная корреляция положительной аллергической реакции 

с листерионосительством, свидетельствует о возможности применения ее для 

ретроспективной диагностики листериоза. Аллергическая реакция у 

сенсибилизированных листериями животных проявляется в виде 

гиперчувствительности замедленного типа. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 

основана на анализе имеющихся данных отечественных и зарубежных 

публикаций в области инфекционной патологии, изучения листериоза и его 

возбудителя. Использованы микробиологические, иммунологические, 

биохимические, клинические, аллергические методы и метод статистического 

анализа. Опыты проведены с использованием значительного количества 

лабораторных животных, достаточного для получения адекватных и 

воспроизводимых результатов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 - длительное хранение культур листерий путем пересевов в 

лиофилизированном состоянии обеспечивает сохранность их жизнеспособности 

и основных биологических свойств;  

- листерии устойчивы к ультразвуку и легко лизируются детергентной 

смесью; 

- в составе лизатов листерий выявляются более 50 полипептидных фракций 

с молекулярной массой от 10 до 70 кДа; 
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- после вакцинации и экспериментального заражения листериями 

животных формируется ГЧЗТ, которая выявляется внутрикожной аллергической 

пробой со специфическим листериозным аллергеном; 

- внутрикожная аллергическая проба со специфическим листериозным 

аллергеном обеспечивает ретроспективную диагностику листериоза и 

листерионосительства. 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы 

диссертации доложены на ежегодных итоговых отчетах кафедры и 

конференциях: Международной научно-практической конференции 

«Инновационные решения в ветеринарной медицине, зоотехнии и биотехнологии 

в интересах развития АПК» (Казань, 2017); Международной научно-

практической конференции «Современные научные исследования, актуальные 

вопросы, достижения и инновации в АПК», посвященная 145-летию академии 

(Казань, 2018); Международной научно-практической конференции 

«Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» 

(Казань,2019); Международной научно-практической конференции «Физико-

химическая биология как основа современной медицины», посвященная 110-

летию со дня рождения В.А. Бондаренко (Беларусь, Минск, 2019). 

Публикация результатов исследования: По материалам диссертации 

опубликовано 6 работ, из них 3 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, собственных исследований, заключения, выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 122 страницах, содержит 15 

таблиц, 8 рисунков и 3 приложения. Список использованной литературы 

включает 198 источников, в том числе 85 иностранных. 

 

2  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на кафедре биологической и неорганической химии, 

межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии при ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» (Казанская ГАВМ) в период с 2015 по 2019 годы. Отдельные работы по 

пересеву культур, на работке биомассы и заражение животных проводили в 
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лаборатории биохимии и молекулярно-генетических исследований ФГБНУ 

«Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности» 

(ФЦТРБ-ВНИВИ). 

В опытах использовали (Listeria monocytogenes): вакцинный штамм–АУФ, 

референтные (9-127, 9-128, 9-129, 9-130) и эпизоотические штаммы- (9-72, 2797) 

– первого и второго серотипов. 

Вышеперечисленные штаммы поддерживали на среде Китта-Тароцци под 

вазелиновым маслом, путем периодических пересевов. Кроме того, вакцинный 

штамм АУФ хранили в лиофилизированном состоянии во флаконах, 

заполненных азотом. Лиофилизация была произведена в сахарозо-желатиновой 

среде. Жидкие и лиофилизированные штаммы хранили при температуре +2..4°С 

в условиях холодильника. Исследуемые штаммы освежали путем посева в 

мясопептонный бульон и питательные среды (с гидролизатом лактоальбумина, 

МПБ и МПА Хоттингера). 

Рабочие культуры штаммов Listeria monocytogenes хранили в лаборатории 

на полужидком мясопептонном агаре (0,2%) при температуре 4℃. Посевы 

производили каждые 4 месяца. 

Морфологические свойства культур изучали путем микроскопирования 

мазков, окрашенных по Граму. Ферментативную активность определяли на 

средах Гисса. 

Бактериальную массу исследуемых штаммов листерий получали 

культивированием на агаре Хоттингера с 0,4% глюкозой. Концентрацию 

микробных клеток определяли по бактериальному стандарту мутности, и путем 

подсчѐта КОЕ. 

Ультразвуковая дезинтеграция клеток листерий. Для разрушения 

бактериальных клеток суспензию листерий с концентрацией 20 млрд. микробных 

клеток в 1 мл озвучивали ультразвуковым дезинтегратором УЗДН-2Т2 с 

излучателем 35 кГц, при силе тока 0,3 А и подмагничивании 5. Объем 

бактериальной суспензии 10 см3. В данном режиме бактериальную клетку 

суспензию озвучивали в течение 20, 40, 60 и 80 минут. Степень разрушения 

микробных клеток контролировали микроскопией мазков, и по оптической 

плотности на ФЭК фотоколориметре КФК 1-2 М. Неразрушенные микробные 
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клетки удаляли центрифугированием при 4000 об/мин. Непосадочную жидкость 

использовали для электрофореза. 

В следующих сериях опытов лизис клеток проводили обработкой 

детергентной смесью, состоящей из додецилсульфат натрия (5%), глицерина 

12,5% и меркаптоэтанола (1,25%) в 0,125 м растворе трис-HCl буфере рН 5,8 при 

100°С в течение 5 мин. 

Разделение полипептидов листерий проводили путем электрофореза по U. 

Laemmli (1970г.) в полиакриламидном геле с 0,1 % додецилсульфатом натрия с 

линейным градиентом 7-16% акриламида. На каждую лунку наносили лизаты с 

содержанием 100 мкг белка, определенного по методу Лоури (1951г.). 

Электрофореграммы фиксировали 50% этанолом и окрашивали раствором 

Кумасси R-250. В качестве маркерных белков использовали бычий альбумин 

(М.м. = 69 кДа), цитохром С (Мм = 12 кДа). 

Электрофоретическую разгонку полипептидов в ПААГе проводили в 

течение 3 часов при силе тока 50 мА на пластину полиакриламидного геля в 

вертикальном аппарате «Вio-Rad» в присутствии 0,1 % раствора 

додецилсульфата натрия. По окончании электрофореза пластинки геля 

фиксировали смесью метанол - уксусная кислота – вода (20:10:70) в течение 22-

24 часов. Затем их окрашивали 0,1% раствором Кумасси бриллиантовым синим 

R-250 и обесцвечивали погружением в раствор 10% уксусной кислоты.  

ДНК из бактериальной массы листерий, выращенных на агаре Хоттингера с 

0,4% глюкозой в течение 48 часов, выделяли по методу Р.Р. Вафина в соав. 

(2002г.). Для этого культуры листерий смывали с поверхности питательной 

среды физиологическим раствором хлористого натрия. Бактерии осаждали 

центрифугированием при 5000 д. 20 минут. Осадок ресуспензировали в 

физиологическом растворе и еще раз центрифугировали. Далее разводили 

физиологическим раствором до концентрации 10 тыс. клеток в 1 мл. Затем 0,5 

этой суспензии переносили в пробирки Эппиндорфа и центрифугировали. 

Полученный осадок ресуспензировали в 200 мл ТЕ-буфера. К этой суспензии 

добавляли 5 мкл 10н раствора гидроксида натрия. Содержимое пробирок 

смешивали, приворачивая несколько раз в течении 3-5 сек. После этого для 

нейтрализации в эти пробирки вносили 50 мкл 2 М трис-HCl буфера, р H 7,4 и 

центрифугировали при 5000 g в течение 10 мин для удаления неразрушенных 
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клеток. Далее надосадочную жидкость, содержащую ДНК листерий, переносили 

в сухие пробирки Эппиндорфа. Окончательно белки удаляли обработкой фенол-

хлороформом и хлороформом. После этого ДНК осаждали добавлением 2,5 

объема 96% этанола при комнатной температуре. Затем ДНК осадок промывали 

2 раза 70% этанолом путем центрифугирования. Наконец осадок ДНК растворяли 

в дистиллированной воде и использовали для постановки ПЦР. Дальнейшие 

опыты были направлены на установление пригодности разных праймеров для 

обнаружения ДНК штаммов листерий I и II серогрупп. 

Полимеразную цепную реакцию для обнаружения листерий ставили с 

праймерами Mar1, Mar5 и L1, L2, синтезированных фирмой «Литех» по нашему 

заказу, набора для ПЦР анализа, изготовленной ЦНИНЭ МЗРФ. Амплификацию 

проводили в амплификаторе «Терцик» (Россия). 

Для приготовления аллергенов использовали бактериальную массу 

листерий, полученной на агаре Хоттингера с 0,4% глюкозой и аминным азотом 

200 млг%. Для фракционирования аллергенов использовали экстракцию 

кислотами и щелочами и детергентной смесью. 

Полученные фракции препаратов подвергали лиофилизации в вакуум-

сушильном шкафу. Затем для изучения аллергенных свойств их растворяли в 

физиологическом растворе из расчета 100 мкг в 1 мл, содержащем Тритон Х-100 

в соотношении 1:20000 (для предотвращения денатурации аллергенов) и их 

адсорбции на стекле. 

Корпускулярный антиген готовили из суспензии листерий штамма Т-71, 

полученной из агаровой культуры. Смыв агаровой культуры разводили 

физиологическим раствором натрия хлорида до концентрации 2 млрд в 1 мл. 

Затем автоклавировали при 1 атмосфере в течение 30 мин. 

Препараты стерилизовали автоклавированием при 1,5 атм. в течение 30 

минут. Стерильность определяли путем посева на питательные среды. 

Полученные препараты использовали для изучения аллергенной 

активности на сенсибилизированных морских свинках и кроликах. 

В опытах использовали 112 белых мышей линии Вolebc, 57 морских свинок 

и 42 кролика. 

В процессе работы проводилась статистическая обработка цифровых 

материалов на персональном компьютере Dell. В качестве рабочих программ 
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использовались приложения пакета «Microsoft», «Microsoft Word» и «Microsoft 

Excel». При этом руководствовались методикой Р.Х. Тукшаитова (2001).   

 

3  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Изучение культурально-морфологических и биохимических     свойств 

штаммов листерий после длительного хранения 

Все изучаемые штаммы Listeriа monocytogenes проявляли одинаковые 

культурально-морфологические свойства. Антигенные свойства соответствовали 

1-му и 2-му серотипу при исследовании агглютинирующей сывороткой. 

Восстановленные культуры листерий обладали подвижностью при 

культивировании при 22℃ в МПБ, что подтверждалось при инкубировании их в 

U-образных пробирках и микроскопией в «висячей капле». Изучение активности 

показало, что листерии ферментировали с образованием кислоты без газа 

глюкозу, рамнозу, салицин, левулезу, проявляли каталазную и гемолитическую 

активность. При культивировании в бульоне Хоттингера микроорганизмы 

выделяли сероводород. 

Результаты проведенных исследований свидетельствует о длительном 

сохранении жизнеспособности и исходных культурально-морфологических и 

других свойствах штаммов листерий при хранении в лиофилизированном 

состоянии под азотом, а также при хранении в полужидком агаре Китта-Тароцци 

под вазелиновым маслом при t = +2…4°С. 

 

3.2 Определение вирулентности штаммов листерий после хранения 

Для определения патогенности изучаемых штаммов производили 

подкожное заражение белых мышей массой 16-18 г суспензиями Listeriа 

monocytogenes.  

Минимальная смертельная доза для свежих эпизоотических штаммов, при 

подкожном способе заражения составила 1-2 млн. м.к. Однако, у культур, после 

длительного хранения, патогенность значительно снижалась, и минимальная 

смертельная доза варьировала в пределах 20…30 млн. м.к. После 2-3 пассажей 

через организм белых мышей вирулентность эпизоотических штаммов 

повышалась и составила 2-3 млн. м.к. Смерть мышей наступала в течение двух 
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недель. Белые мыши, инфицированные подкожно вакцинным штаммом листерий 

АУФ в дозе 1 млдр. м.к, не погибали. 

Конъюнктивальная проба на морских свинках. Испытуемым животным в 

один глаз под верхнее веко с помощью глазной пипетки была введена 

бактериальная суспензия из культур штаммов. Во второй глаз, который являлся 

контрольным вводили одну каплю воды. Реакцию учитывали через 30 минут и 24 

часа после введения. При осмотре через 30 минут после нанесения культуры 

листерий на конъюнктиву видимых изменений не наблюдалось. У всех животных 

наблюдалась положительная конъюнктивальная реакция, а именно покраснение 

всей конъюнктивы и склеры глаза, в который была введена микробная суспензия. 

Во втором глазу (контрольном) изменений не наблюдали. 

 

3.3 Ультразвуковая и химическая дезинтеграция листерий 

Для разрушения бактериальных клеток суспензию листерий с 

концентрацией 20 млрд. м.к. в 1 мл подвергали воздействию ультразвука в 

ультразвуковом дезинтеграторе УЗДН-2Т с излучателем 35 кГц, при силе тока 

0,3 А и подмагничивании 5 в течение 20, 40, 60 и 80 минут. Степень разрушения 

микробных клеток контролировали микроскопией мазков, окрашенных по 

Грамму и по оптической плотности на фотоколориметре КФК 1-2 М. 

Неразрушенные микробные клетки удаляли центрифугированием, а 

надосадочную жидкость использовали для электрофореза. 

Оптическая плотность суспензии листерий при озвучивании в течении 20 

мин снизилась лишь на 5%, а в течение 40…60 мин на 10%. В исходной 

суспензии количество колониеобразующих единиц в 1 мл составляло 

1989,0±18,0. При озвучивании в течение 80 мин количество жизнеспособных 

клеток составило 95% от исходного уровня.  

Анализируя полученные электрофореграммы озвученных УЗ суспензий 

листерий, можно констатировать, что лизиса клеток практически нет. На 

электрофореграммах выявляли единичные фракции полипептидов.  

В связи с тем, что грамположительные бактерии, к которым относится 

Listeria monocytogenes, чувствительны к лизису под действием ДДС-Na, была 

использована детергентная смесь в составе ДДС-Na, меркапттоэтанола в трис-
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буфере. Данная смесь обеспечивала эффективный лизис клеток листерий до 

отдельных фракций полипептида.  

При электрофорезе в полиакриламидном геле в составе лизатов листерий 

различных штаммов выявлялись до 52 фракций полипептидов с молекулярной 

массой от 10 до 73 кДа.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что клетки листерий 

проявляли высокую устойчивость при воздействие ультразвуком и практически 

не разрушались при озвучивании в течение 60-80 мин. 

Обработка бактериальных клеток детергентной смесью, способствовало 

полному лизису и расщеплению клеточных структур с освобождением 

полипептидов с широким спектром молекулярных масс. 

Количество фракций полипептидов у исследуемых штаммов листерий 

было практически сходным. Однородность полипептидного состава разных 

штаммов Listeria monocytogenes независимо от вирулентности и серотиповых 

особенностей свидетельствует о близком их геномном родстве.  

 

3.4 Выделение аллергенов и изучение их свойств  

3.4.1 Получение аллергенов обработкой клеток листерий 0,2 н  

раствором серной кислоты 

Для получения аллергена 50 мг сухой бактериальной массы листерий 

штамма АУФ суспензировали в 10 мл 0,2 н растворе серной кислоты, 

выдерживали в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем 

автоклавировали при 1,5 атм. в течение 30 минут. После суспензию 

центрифугировали при 4000 об/мин в течение 10 мин осадок растворяли в 0,1 N 

растворе едкого натрия и раствор фильтровали через беззольный фильтр. К 

фильтрату добавляли 5% уксусную кислоту и оставляли в холодильнике на ночь. 

Утром осадок отделяли центрифугированием при 5000 об/мин – 10 минут. 

Осадок лиофилизировали и обозначали – Фракция А1. 

После удаления Фракции-А1, получали Фракцию А2. Для этого фильтрат 

нейтрализовали до рН 7,0 10 % раствором уксусной кислоты и выдерживали при 

4℃ - 12 часов и осадок отделяли центрифугацией (5000 об/мин – 15 мин). 

Фракция А3 – выпадала в осадок после удаления Фракции – А2 и последующего 

добавления 20% раствора ТХУ до конечной концентрации 3%. 
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Фракция В - выпадала при нейтрализации гидролизата до рН 7,0 10 % 

раствором NaOH и выдержке его в течение 12 часов в холодильнике при 

температуре 4℃. Осадок отделяли центрифугированием при 4000 об/мин в 

течение 15 минут. Промывали 96% спиртом и эфиром. Высушивали в вакуум – 

сушильном шкафе  под CaC   при температуре 36℃. 

 

3.4.2 Получение белков аллергенов по методу Цуверкалова  

в описании Шапиро и Денисова 

Для получения аллергена 2 г сухой биомассы листерий разводили в 400 мл 

0,2 н серной кислоты и подвергали автоклавированию при 1,5 атм. в течение 30 

минут. Затем остужали до комнатной температуры и центрифугировали при 4000 

об/мин в течение 10 минут. Осадок удаляли. К надосадочной жидкости 

добавляли 10% раствор NaOH и доводили до рН 2,3. Оставляли на ночь в 

холодильнике. Утром осадок отделяли центрифугированием при 5000 об/мин в 

течение 10 минут. Полученный осадок лиофилизировали и обозначили как 

«Аллерген 1». После удаления комплекса Аллерген 1 – рН надосадочной 

жидкости довели до 4,0. Эту жидкость подвергали центрифугированию при 5000 

об/мин в течение 20 минут. Полученный осадок обозначили как Аллерген 2. 

После надосадочную жидкость нейтрализовали раствором едкого натрия до рН 

7,1 и при последующем добавлении 20% раствора ТХУ до конечной 

концентрации 3% осаждался комплекс Аллерген -3. 

Наибольший выход имел Аллерген 1. Количественный выход остальных 

фракций аллергенов варьировал от 0,6 до 4,4%. 

 

3.4.3 Фракционирование антигенов листерий детергентом - ДДС-Na 

Для этого использовали бактериальную массу штамма Т-71. Культуру 

листерий смывали стерильным физиологическим раствором. Затем смыв 

фильтровали через ватно-марлевый фильтр. После этого микробную массу 

отделяли от жидкой среды путем центрифугирования при 4000 об/мин в течение 

15 мин. Осадок суспензировали в дистиллированной воде и вновь 

центрифугировали. 

К осадку добавили ацетон (холодный, температура -10℃) и тщательно 

перемешивали. Дали отстояться 15 - 20 минут и центрифугированием отделяли 
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микробную массу. Осадок с помощью эфира (холодного) перенесли на чашку 

Петри и высушили на воздухе.  

Для получения аллергена 200 мг ацетонового порошка листерий растирали 

в ступке до порошкообразного состояния и залили 10 мл дистиллированной 

воды. Перемешав, добавили 100 мг ДДС- Na (до 1%), 2-3 капли толуола и 

оставили на ночь в холодильнике при температуре +4℃ (18…24 часа). Утром 

центрифугировали при 4000 об/мин в течение 15 минут. К надосадочной 

жидкости добавили 2 объема этилового спирта и оставили при +4℃ в 

холодильнике в течение 15 часов. 

Затем центрифугировали при 10000 об/мин в течение 15-20 минут. Осадок 

растворяли (суспензировали) в 5 мл воды и диализировали в течение 10-12 часов 

против дистиллированной воды. Затем высушивали в вакуум-сушильном шкафу. 

Выход экстракта ДДС- Na составлял 15%. 

 

3.5 Изучение аллергических свойств и безвредности полученных 

препаратов (аллергенов) 

При постановке аллергической внутрикожной пробы через 1 и 2 месяца 

после сенсибилизации морских свинок реакция была положительная. Она 

проявлялась в виде ГЧЗТ, т.е. местная воспалительная реакция на аллерген 

развивалась через 16-18 часов и достигала максимума к 24-48 часам и затем 

угасала. Через 1 и 2 месяца после инфицирования все 5 морских свинок дали 

положительную реакцию на листериозный аллерген. 

Первую серию опытов проводили для сравнительного определения 

активности полученных препаратов – аллергенов. Для этого использовали 

интактных и сенсибилизированных морских свинок и кроликов. 

Сенсибилизацию морских свинок проводили вакцинацией культурой штамма 

листерий АУФ 1 млрд м.к. внутримышечно. Через 1 месяц после вакцинации 

ставили внутрикожную аллергическую пробу с испытуемыми аллергенами. 

Аллерген вводили строго внутрикожно инсулиновыми шприцами в объеме 0,1 мл 

с обеих сторон.  

Результаты аллергической пробы оценивали через 3, 6, 12, 24, 48 и 72 

часов, измерением толщины кожной складки кутиметром. 
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Сразу после введения аллергена и физиологического раствора появлялась 

небольшая припухлость (1– 1,5 мм) в виде «лимонной корочки», которая через 2-

3 часа плотность исчезла. У сенсибилизированных животных через 16-18 часов, в 

месте введения препарата появлялось покраснение и болезненная припухлость, 

которые становились наиболее заметны через 24-48 часов. Затем 48 и более часов 

процесс постепенно угасал. 

После внутрикожного введения аллергена интактным (нормальным) 

морским свинкам местная реакция исчезала через 3-6 часов так же, как и при 

введении физиологического раствора хлористого натрия. У 

сенсибилизированных животных местная реакция проявлялась, начиная с 16 

часов и достигала максимального уровня на 24-48 часам. Она проявлялась в виде 

покраснения, припухлости и болезненности. Размер припухлости варьировал от 

10-20 мм. При положительной реакции толщина кожной складки увеличивалась в 

1,5-2 и более раза.  

Все полученные препараты обладают выраженной аллергенной 

активностью, т.е. вызывали положительную реакцию по типу ГЧЗТ у 

сенсибилизированных (вакцинированных) морских свинок. Наиболее 

интенсивная реакция была у корпускулярного препарата, которая переходила в 

местный некротический процесс. Выраженной аллергенной активностью 

обладали препараты А1, А3 и аллергены 2 и 3. 

Вторая серия опытов была проведена на морских свинках и кроликах, 

сенсибилизированных сублетальными дозами патогенного штамма 2797. 

Подкожно животным вводили суспензию агаровой культуры листерий в дозе 1 

млн м.к. Через 1 месяц после сенсибилизации интактным и 

сенсибилизированным морским свинкам внутрикожно вводили испытуемые 

препараты. У инфицированных морских свинок, так же, как и у 

вакцинированных, происходила аллергическая перестройка организма по типу 

ГЧЗТ, которая выявлялась кожной пробой с препаратами, фракционированными 

из клеток листерий.  

Результаты аллергической пробы обобщены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Аллергенная активность препаратов у морских свинок, 

инфицированных патогенным штаммом листерий 2797 (n=3) 

№ 

п/п 

Наименование 

фракций 

препарата 

Толщина кожной складки, мм 

в норме через 24 ч через 48 ч через 72 ч 

1 Фракция А1 1,6±0,3 2,3±0,3 3,0±0,2 1,8±0,3 

2 Фракция А2 1,6±0,3 2,2±0,3 2,6±0,3 1,6±0,3 

3 Фракция А3 1,5±0,3 2,2±0,3 2,8±0,3 1,7±0,3 

4 Фракция В 1,4±0,3 1,8±0,3 2,5±0,3 1,4±0,3 

5 Аллерген 1 1,6±0,3 2,1±0,3 2,6±0,3 1,6±0,3 

6 Аллерген 2 1,5±0,3 2,2±0,3 3,0±0,2 1,8±0,3 

7 Аллерген 3 1,5±0,3 2,0±0,2 2,7±0,3 1,6±0,3 

8 Корпускуляр-

ный аллерген 

1,6±0,3 3,2±0,3 3,6±0,3 3,9±0,3 

(некроз) 

9 Аллерген, 

полученный 

ДДС-Na 

1,5±0,3 2,6±0,3 3,3±0,3 2,0±0,2 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все испытуемые 

препараты обладают аллергенной активностью. Более выраженную 

аллергическую реакцию проявляли Фракция А1, аллерген 2 и аллерген, 

полученный ДДС-Na, а также корпускулярный аллерген. 

Однако последний проявлял некротический эффект не только у 

сенсибилизированных морских свинок, но и у интактных. Поэтому 

корпускулярный препарат оказался непригодным в качестве аллергена. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что приготовленные 

препараты обладают аллергенной активностью. Положительная реакция 

проявлялась по типу ГЧЗТ.  

В следующей серии опытов по дальнейшему изучению отобранных 

аллергенов кроликов сенсибилизировали (заражали) агаровой культурой 

вирулентного штамма листерий Т-71 путем подкожной инъекции в дозе 100 млн 

м.к. Через 2 месяца после заражения ставили внутрикожную аллергическую 



17 

пробу с испытуемыми препаратами. Результаты исследований приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аллергенная активность препаратов на кроликах, 

инфицированными штаммом листерий Т-71 (n=3) 

№ 

п/п 

Наименование 

фракций 

препарата 

Толщина кожной складки, мм 

в норме через 24 ч через 48 ч через 72 ч 

1 Фракция А1 1,0±0,1 1,9±0,2 2,1±0,2 1,3±0,2 

2 Фракция А3 1,2±0,2 1,8±0,1 1,9±0,2 1,2±0,2 

3 Аллерген 3 1,1±0,2 2,0±0,2 2,1±0,2 1,3±0,2 

4 Аллерген, 

полученный 

ДДС-Na 

1,2±0,2 2,4±0,2 3,6±0,2 1,5±0,2 

 

Положительная аллергическая реакция выражалась местным 

воспалительным процессом в виде болезненной припухлости, покраснения, 

гиперемии и утолщения кожной складки через 24 часа после внутрикожной 

инъекции аллергена. Выраженная местная реакция сохранялась в течении 48 

часов и угасала через 72 часа. Среди испытуемых препаратов наиболее высокой 

активностью обладал аллерген, полученный экстракцией ДДС-Na. Поэтому этот 

препарат был подвергнут более подробному изучению в качестве аллергена для 

ретроспективной диагностики листериоза. 

 

3.6 Изучение листериозного аллергена, полученного экстракцией 

додецилсульфатом натрия   

Дальнейшим исследованиям подвергали аллерген, выделенный 

додецилcульфатом натрия, называемый «листериозный аллерген». Для 

установления сенсибилизирующих и антигенных свойств этого препарата трем 

морским свинкам внутримышечно вводили листериозный аллерген в дозе 1 мл с 

интервалом 7 суток. По истечении двух недель на этих животных ставили 

внутрикожную аллергическую пробу. У всех трех морских свинок местная 

аллергическая реакция отсутствовала. При исследовании сывороток крови от 
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этих морских свинок в РА специфические антитела с корпускулярными 

листериозными антигенами не были обнаружены.  

В следующей серии опытов оценивали возможность корреляции 

аллергической реакции с листерионосительством. Опыты проводили на 5 

кроликах, которых заражали культурой вирулентного штамма листерий Т-71 в 

дозе 100 млн м.к. внутримышечно. Результаты исследований обобщены в 

таблице № 3.  

 

Таблица 3 – Результаты аллергической пробы и серологических 

исследований кроликов, инфицированных листериями 

Сроки 

исследований 

Аллергическая проба 

+/- 

РА 

+/- Средний титр 

антител 

Исходный день 0 0 0 

1 месяца 5/0 5/0 1:120 

2 месяца 5/0 5/0 1:80 

3 месяца 4/1 5/2 1:32 

4 месяца 3/2 0/5 0 

5 месяцев ¼ 0/5 0 

6 месяцев ¼ 0/5 0 

 

У интактных кроликов аллергическая проба была отрицательной, а 

специфические антитела в РА не обнаруживались. Через 1 месяц после инъекции 

сублетальной дозы листерий все кролики реагировали положительно при 

постановке внутрикожной пробы с листериозным аллергеном, а также в 

сыворотках крови обнаруживались специфические антитела в средних титрах 

1:120. У всех кроликов положительная аллергическая реакция сохранялась и 

через 2 месяца после сенсибилизации. Средний титр антител составил 1:80. По 

истечении 3 месяцев после заражения положительно реагировали 4 кролика 

(80%) и средний уровень антител составлял 1:32. К исходу 4 месяцев после 

заражения положительная аллергическая реакция была только у 2 кроликов, а 

специфические антитела у них уже не выявлялись. Положительная аллергическая 

реакция выявлялась у одного из пяти кроликов через 5 и 6 месяцев. Через 6 
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месяцев положительно реагировавший на аллерген кролик был усыплен. При 

патологоанатомическом осмотре в его органах изменений не обнаружили, за 

исключением того, что в одном мезентеральном лимфатическом узле был 

обнаружен гнойный инкапсулированный процесс. Из этого материала была 

выделена культура листерий. 

Бактериологическими исследованиями кроликов, реагировавших по 

аллергической пробе отрицательно, культуры листерий не обнаружили, что 

говорит о том, что аллергическая внутрикожная проба коррелирует с 

листерионосительством. 

Для подтверждения эффективности аллергической диагностики, 

активности и специфичности полученного аллергена проводили комиссионные 

опыты. В опытах было использовано 20 морских свинок: 5 интактных, 5 

вакцинированных культурой штамма АУФ в дозе 2 млрд м.к. внутримышечно в 

объеме 1 мл, 5 инфицированных патогенным штаммом листерий Т-71 в дозе 100 

млн м.к. внутримышечно в объеме 1 мл, 5 вакцинированных культурой штамма 

сальмонелл ТС-171 в дозе 1 млрд м.к. в объеме 1 мл. Через 1 месяц после 

сенсибилизации на морских свинках ставили аллергическую внутрикожную 

пробу с листериозным аллергеном. Аллергическую реакцию оценивали через 3, 

6, 12, 24 и 48 часов. За положительную реакцию принимали: утолщение кожной 

складки в 1,5-2 раза, диаметр припухлости 15-20 мм. Результаты исследований 

приведены в таблице № 4. 

 

Таблица 4 – Результаты аллергической реакции на морских свинках (n=5) 

№ 

п/п 

Наименования групп Результаты аллергической пробы (ТКС мм) 

через 24 ч через 48 ч оценка 

1 Интактные 2,6 ± 0,2 1,6 ± 0,2 отриц. 5/0 

2 Вакцинированные 

штаммом АУФ 

3,3 ± 0,2 3,5 ± 0,1 полож. 5/5 

3 Инфицированные 

штаммом Т-71 

3,4 ± 0,2 3,3 ± 0,2 полож. 5/5 

4 Вакцинированные 

сальмонеллами ТС-177 

1,7 ± 0,2 1,8 ± 0,2 отриц. 5/0 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что внутрикожная 

аллергическая проба с листериозным аллергеном является специфичной: у 

интактных и иммунизированных гетерогенной культурой морских свинок – 

реакция отрицательная, то есть местная реакция по типу ГЧЗТ типа отсутствует, 

тогда как специфическая сенсибилизация вызывает положительную реакцию.  

По результатам исследований разработаны «Методические 

рекомендаций…» по изготовлению и контролю листериозного аллергена и 

«Временные ветеринарные правила…» по применению листериозного антигена. 

 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Установлено длительное сохранение жизнеспособности и исходных 

культурально-морфологических и других биологических свойств штаммов 

листерий при хранении в лиофилизированном состоянии в сахарозо-желатиновой 

среде под азотом, а также при хранении путем периодических пересевов в 

полужидком агаре Китта-Тароцци под вазелиновым маслом при температуре 

2…4°С. При длительном хранении листерий происходило снижение их 

вирулентных свойств, которые восстанавливались после 2-3 пассажей через 

организм чувствительных животных (белые мыши). 

2. Клетки листерий проявляли высокую устойчивость к воздействию 

ультразвука и практически не разрушались при озвучивании в течение 60-80 мин 

интенсивностью 35 кГц и силе тока 0,3 А.  

3. Обработка бактериальных клеток детергентной смесью, способствовала 

полному лизису и расщеплению клеточных структур с освобождением широкого 

спектра полипептидов с различными молекулярными массами.  

4. В составе детергентных лизатов листерий, путем электрофореза в ПААГе 

выявляли 51 полипептид с молекулярной массой от 10 до 73 кДа. У всех штаммов 

обнаруживали сходные электрофоретические профили, что свидетельствует о 

близкой однородности белкового состава штаммов представителей разных 

серотипов Listeria monocytogenes. 
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5. Вакцинация и инфицирование лабораторных животных сопровождалась 

выработкой ГЧЗТ, которая выявлялась аллергической внутрикожной пробой со 

специфическим аллергеном. 

6.    Листериозный аллерген, полученный экстракцией биомассы листерий 

ДДС-Na, обладает высокой специфической аллергенной активностью, не 

вызывает сенсибилизацию организма и синтеза антител у животных при 

повторных инъекциях, обеспечивает эффективную ретроспективную диагностику 

листериоза и листерионосительства. 

 

5  ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для ретроспективной диагностики листериоза и листерионосительства 

рекомендуется специфический листериозный аллерген, изготавливаемый в 

соответствии «Методических рекомендаций по изготовлению и контролю 

листериозного аллергена», одобренных НТС академии (протокол № 1 от 

11.03.2021) и утверждѐнных ректоратом ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

«Временных ветеринарных правил по применению листериозного аллергена» 

утверждѐнных начальником главного управления ветеринарии кабинета 

Министров Республики Татарстан (15.03.2021). 

2. Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах 

биохимии, физики и математики, микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

физиологии и патофизиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

 

Список опубликованных работ по теме диссертации: 

1. Балясова, Н.А. Стабильность штаммов листерий / Н.А.  Балясова, А.М. 

Алимов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. – 2017. - Т. 230. - С. 24-26.* 

2. Балясова, Н.А. Оценка эффективности праймеров для обнаружения ДНК 

листерий разных сероварах методом ПЦР / Н.А. Балясова, А.М. Алимов, Л.А. 

Закирова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации в АПК», посвященной 145-летию Академии. – Казань: Казанская 

ГАВМ, 2018. – С.9-12. 



22 

3. Асхатова, Н.А. Выделение и фракционирование полипептидов разных 

штаммов листерий / Н.А. Асхатова, А.М. Алимов // Материалы научно-

практической конференции «Молодежные разработки и инновации в решении 

приоритетных задач АПК» Казань: Казанская ГАВМ, 2019. – С. 282-284. 

4. Асхатова, Н.А. Электрофоретические профили полипептидов разных 

штаммов листерий / Н.А. Асхатова, А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов // Материалы 

научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения 

В.А. Бондаренко. – Минск. – 2019. – С.28-30. 

5. Асхатова, Н.А. Фракционирование антигенов листерий и определение их 

аллергенных свойств / Н.А. Асхатова, А. М. Алимов, Н.Р. Касанова, Ч.А. 

Харисова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. -  2020. - Т. 243(3). - С. 9-11.* 

6. Askhatova, N.A. Retrospective allergy diagnosis of lysteriosis and lysteria 

carrying in animals / N.A. Askhatova, A.M. Alimov, N.R. Kasanova, E.Y. Mikryukova 

// BIO Web of ConferencesInternational Scientific-Practical Conference: “Agriculture 

and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2020). 

Vol. 27 (2020) 00054. DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20202700054 * 

 

* - статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

https://doi.org/10.1051/bioconf/20202700054

