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В статье представлены материалы изучения антигенных, вирулентных и иммуногенных свойств «оленьих» культур 

в организме лабораторных животных. На плотные питательные среды после расплодки лиофилизированных культур 
бруцелл, сделаны пересевы из штаммов B. suis 61, B. suis 245, B. suis (олений), B. abortus 19 и B. abortus 54. Наиболее 
бурный рост отмечали у бруцелл из штаммов B. abortus 54 и B. abortus 19, затем по снижению: B. suis 61, B. suis 245, 
B. suis (олений). На питательных средах наиболее интенсивный рост наблюдался в пробирках с культурами бруцелл 
B. abortus 19, B. abortus 54, и B. suis 61. На плотные питательные среды через 3-е суток бруцеллы росли в виде мелких 
(1–2 мм в диаметре), выпуклых, круглых, правильно конструированных колоний. В проходящем свете они просвечи-
вались, имели гладкую влажную или маслянистую поверхность, иногда с нежной зернистостью. В отраженном свете 
колонии имели зеленовато-голубой оттенок. При посеве «штрихом» на поверхность скошенного агара молодая культу-
ра бруцелл росла по следу бактериологической петли в виде нежного, прозрачного, блестящего, маслянистого налета 
с голубоватым оттенком, особенно хорошо видимым при отраженном свете. По характеру роста можно предположить 
что, культуры из «оленьего» штамма по изучаемым свойствам менее выражены по сравнению с другими культурами.
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The article presents materials on the study of antigenic, virulent and immunogenic properties of “deer” cultures in the 

body of laboratory animals. On dense nutrient media after brooding of lyophilized Brucella cultures, resections were made 
from strains B. suis 61, B. suis 245, B. suis (deer), B. abortus 19 and B. abortus 54. The most rapid growth was noted in 
Brucella from strains B. abortus 54 and B. abortus 19, then reduced: B. suis 61, B. suis 245, B. suis (deer). On nutrient media, 
the most intensive growth was observed in test tubes with Brucella cultures B. abortus 19, B. abortus 54, and B. suis 61. On 
dense nutrient media after 3 days, brucella grew in the form of small (1–2 mm in diameter), convex, round, correctly designed 
colonies. In transmitted light, they were translucent, had a smooth moist or oily surface, sometimes with a delicate graininess. 
In reflected light, the colonies had a greenish-blue hue. The young Brucella culture grew on the trail of a bacteriological loop in 
the form of a gentle, transparent, glossy, oily plaque with a bluish tinge, especially visible in reflected light when sowing on the 
surface of mown agar. By the nature of growth, it can be assumed that the cultures from the “deer” strain are less pronounced 
in comparison with other cultures.

Положительная рецензия представлена И. И. Бочкаревым, доктором биологических наук, профессором, заведующим 
кафедрой паразитологии и эпизоотологии животных Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
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Общеизвестно, что основу борьбы с бруцеллезом 
животных составляет система организационно-хо-
зяйственных и ветеринарно-санитарных меропри-
ятий. Наряду с общими профилактическими меро-
приятиями в комплексе мер существенное значение 
в предупреждении и ликвидации бруцеллеза отво-
дится специфической профилактике. Система проти-
вобруцеллезных мероприятий требует постоянного 
совершенствования в целях повышения ее эффек-
тивности и надежности. При этом приоритетным на-
правлением остается создание у животных высокой 
специфической защиты к бруцеллезу [1–15]. 

Цель и методика исследований. Изучить анти-
генные, вирулентные и иммуногенные свойства «оле-
ньих» культур в организме лабораторных животных. 
Работа выполнялась в 2015 году в лаборатории ин-
фекционных и инвазионных болезней оленей Якут-
ский НИИ сельского хозяйства, в секторе хрониче-
ских инфекций ВИЭВ им. Я. Р. Коваленко (Москва) с 
опытной базой о. Лисий (Тверская область), в РВИЛ 
Нижнеколымского улуса, в оленеводческих стадах 
ПК КРО «Турваургин» и КРО МНС (Ч) «Тэвр» Ниж-
неколымского района.

Опыт по изучению антигенных свойств, а также 
приживаемости и расселения бруцелл разных видов 
в органах и лимфатических узлах морских свинок. 
Для этой цели приобрели 50 морских свинок, из ко-
торых по принципу аналогов сформировали 5 групп 
по 10 голов в каждой. 

На плотные питательные среды (МППГГА), по-
сле расплодки лиофилизированных культур бруцелл, 
сделали пересевы из штаммов B. suis 61, B. suis 245, 
B. suis (олений), B. abortus 19 и B. abortus 54. Посевы 
инкубировали в термостате при температуре 37 °С в 
течение 2 суток.

Результаты исследований. На плотные питатель-
ные среды (МППГГА), после расплодки лиофилизи-
рованных культур бруцелл из штаммов B. suis 61, B. 
suis 245, B. suis (олений), B. abortus 19 и B. abortus 54. 

Наиболее бурный рост отмечали у бруцелл из штам-
мов B. abortus 54 и B. abortus 19, затем по снижению: 
B. suis 61, B. suis 245, B. suis (олений).

По прошествии 2-х суток, с момента посева, сте-
рильным физиологическим раствором сделали смы-
вы бакмассы бруцелл с агаровых культур. Затем, по 
отраслевому стандарту мутности по ГОСТ методом 
серийных разведений, приготовили суспензии бру-
целл на физиологическом растворе с концентрацией 
100 млн. м. к./мл. Приготовленные суспензии бру-
целл вводили морским свинкам подкожно, в область 
внутренней поверхности бедра в дозе 1 мл. Схема 
опыта представлена в таблице 1.

Через 7, 15, 30 и 60 дней от всех животных были 
взяты пробы крови для исследования динамики ти-
тров антител. Через 15 и 30 дней, по 3 морские свин-
ки из каждой группы, а на 60 сутки, оставшиеся жи-
вотные, были по всем правилам общества защиты 
животных подвергнуты эвтаназии для патологоана-
томического вскрытия и бактериологического иссле-
дования. При патологоанатомическом исследовании 
внимание обращены на гипертрофические и гипер-
плазические изменения паренхиматозных органов и 
лимфатических узлов, наличие очагов геморрагии, 
дистрофии, местной реакции на введение антиге-
на и другие явления, отличные от физиологической 
нормы. Бактериологические посевы на плотные и 
жидкие питательные среды были произведены из 
селезенки, печени, костного мозга, сердца, почек, 
паховых, шейных, подчелюстных, пароаортальных 
лимфатических узлов, всего 14 объектов.

Опыт по расплодке лиофильно высушенных куль-
тур бруцелл хранящихся в музее Вышневолоцкого 
филиала ВИЭВ с опытной базой. Первые генерации 
из лиофилизированных культур получали путем раз-
ведения их стерильным физиологическим раство-
ром и посевом на поверхность скошенного мясопеп-
тонного печеночного глюкозо-глицеринового агара 
(МППГГА) в пробирках. В мясопептонном печеноч-

Таблица 1
Схема опыта по испытанию антигенных свойств, а также расселения и приживаемости бруцелл разных 

видов в органах и лимфатических узлах морских свинок
Table 1

Scheme of experience in testing antigenic properties, as well as the settling and survival of brucella of various spe-
cies in organs and lymph nodes of guinea pigs

№ групп
№ group

Кол-во
Quantity

Вид бруцелл
Brucella view

Доза (млн.м.к.)
Dose (mln.m.c)

Исследовано голов через:
Animals studied after:

7 дней
7 days

15 дней
15 days

30 дней
30 days

60 дней
60 days

Серологически
Serological 

Серологически/бактериологически
Serological/bacteriological

1 10 B. suis 61, 100 10 10/3 7/3 4/4
2 10 B. suis 245 100 10 10/3 7/3 4/4
3 10 B. suis 100 10 10/3 7/3 4/4
4 10 B. abortus 19 100 10 10/3 7/3 4/4
5 10 B. abortus 54 100 10 10/3 7/3 4/4
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ном бульоне (МППБ) бруцеллы вначале вызывали 
равномерное помутнение среды, в дальнейшем на 
дне пробирки появлялся небольшой осадок, а на по-
верхности бульона – кольцевидный рост, несколько 
приподнимающийся над уровнем жидкости. В от-
раженном свете кольцо имело голубоватый оттенок. 
При длительном выращивании культур бруцелл на 
бульоне, на дне пробирки образовывалось большое 
количество осадка и мощное поверхностное кольцо. 
На поверхности скошенного агара культура росла в 
виде сплошного налета на границе с жидкостью. Реже 
рост наблюдали в виде отдельных колоний. Наиболее 
интенсивный рост наблюдался в пробирках с культу-
рами бруцелл B. abortus 19, B. abortus 54, и B. suis 61.

При посеве на плотные питательные среды в 
чашках Петри, через 3-е суток инкубации в термо-
стате при температуре 37 °С на поверхности агара 
бруцеллы росли в виде мелких (1–2 мм в диаметре), 
выпуклых, круглых, правильно конструированных 
колоний. В проходящем свете они просвечивались, 
имели гладкую влажную или маслянистую поверх-
ность, иногда с нежной зернистостью. В отраженном 
свете колонии имели зеленовато-голубой оттенок.

При посеве «штрихом» на поверхность скошен-
ного агара молодая культура бруцелл росла по следу 
бактериологической петли в виде нежного, прозрач-
ного, блестящего, маслянистого налета с голубова-
тым оттенком, особенно хорошо видимым при отра-
женном свете. Со временем налет постепенно мут-
нел и принимал желтоватый оттенок. При этом нами 
не отмечено каких-либо различий в характере роста 
у разных культур бруцелл, за исключением скорости 
роста, о чем указано выше.

При микроскопировании мазков, окрашенных 
по методу Козловского или Шуляка-Шин, бруцеллы 
были в виде мелких, полиморфных палочек красного 
цвета, грамотрицательные.

Таким образом, в результате наших исследований 
установлено что, наиболее интенсивный рост наблю-
дается в пробирках с культурами бруцелл B. abortus 
19, B. abortus 54, и B. suis 61 по сравнению с B. suis 
245 и B. suis (олений). По характеру роста можно 
предположить что, культуры из «оленьего» штамма 
по изучаемым свойствам менее выражены по сравне-
нию с другими культурами. 
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