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В данной работе представлен результат исследо-
ваний по инактивации вируса оспы верблюдов для 
изготовления инактивированной вакцины. 

The article presents the results of studies of inactivation 
the camel pox virus for the preparation of inactivated vaccine. 

Введение 
Оспа верблюдов (ОВ) - контагиозная болезнь, 

вызывающая образование характерной узелково-
пустулезной оспенной сыпи на коже и слизистых 
оболочках. Болезнь у молодняка протекает в тяжелой 
форме с 30 % летальностью, а у взрослых животных 
(старше 4 лет), несмотря на ярко выраженный гене-
рализованный процесс, смертность не превышает 4-
7%. Возбудитель оспы верблюдов относится к 
семейству Poxviridae1-4. 

В разные годы эпизоотические вспышки заболе-
вания зарегистрированы в Индии, Иране, Ираке, 
Афганистане, Пакистане, Саудовской Аравии, 
северо-восточной Африке, России, Туркмении и в 
Казахстане 5-19. По данным Самарцева А.А. и 
Проксеина С.Т. 6 эпизоотии этой болезни отме-
чались в 1930, 1942-1943 гг., а с 1943 г. по 1965 г. 
сообщений о регистрации оспы на территории 
Казахстана нет. Начиная с 1965 г. в Казахстане в 
хозяйствах Гурьевской области в осенне-зимний–
весенний периоды вновь появлялось массовое 
заболевание верблюдов оспой, и последняя вспышка 
была зарегистрирована в 1996 г. в Мангистауской 
области 19. 

Данных о применении инактивантов при изго-
товлении инактивированной вакцины против оспы 
верблюда в доступной литературе нами не найдено. 
Однако в Марокко разработано и применяется 
инактивированная вакцина с 1991 г. [20, 21]. Данной 
вакциной ежегодно вакцинируется более 15 000 
верблюжат. Вместе с тем, о применении какого либо 
инактиванта для изготовления данной вакцины не 
сообщается.  

Тем не менее, по литературным данным, 
инактивированная формалином ГОА вакцина против 
оспы коз применяется в Индии [22], а также 
использование Абдураимовым Е.О. и др. димерэти-
ленимина для инактивации вируса катаральной 
лихорадки овец [23].  

Разработка отечественных профилактических 
средств против оспы верблюдов является актуаль-
ным, в связи с периодическими повторяющимися 
вспышками заболевания, вызываемые новыми 
вирулентными штаммами возбудителя, отсутствием 
биопрепаратов, применяемых для профилактики 
данного заболевания и наличием восприимчивого 

поголовья животных. 
Материалы и методы 
В эксперименте использован штамм «КМ-

40»вируса ОВ с биологической активностью в 
культуре клеток ПЯ (7,00± 0,28) lg ТЦД50/см3. Для 
отработки оптимальных параметров инактивации 
вируса ОВ был испытан традиционный инактивант-
формалин, используемый в ветеринарной биотехно-
логии фирмы «Биохимресур» (Россия). 

Рабочий раствор формалина готовился непо-
средственно в день использования путем разбав-
ления коммерческого инактиванта, стерильной 
дистиллированной водой до 5%. 

Инактивацию вируса ОВ проводили при темпе-
ратуре (22 ± 2) °С путем добавления инактиванта в 
вируссодержащую суспензию в выше указанной 
концентрации. Величину рН реакционной среды 
устанавливали в диапазоне 7,2-7,4.  

В начальном периоде эксперимента для 
определения наличия остаточной инфекционной 
активности вируса в реакционной смеси, образцы 
проб отбираличерез каждые 3 ч до 30 ч при 
использовании 0,3 % формалина,затем в последую-
щих опытах при испытании 0,5 и 1 % формалина - 
через каждые 12 ч в течение 156 ч.Остаточное 
содержание формалина нейтрализовали добавлением 
бисульфита натрия в конечной концентрации 0,25%. 

Инфекционную активность вируса определяли 
по общепринятой методике по методу L. Reed  иH. 
Muench с выражением в lg ТЦД50/см3. 

Полноту инактивации вируса в суспензии 
проверяли в культуре клеток ПЯ путем трехкратного 
последовательного пассирования. 

Результаты и обсуждение 
Экспериментальные данные по инактивации 

штамма КМ-40 вируса ОВ формалином представ-
лены в таблице 1.  

Таблица 1 
Инактивация штамма КМ-40  

вируса ОВ с формалином при температуре (22 ± 2) °С 

Конечная 
концентрация 
инактиванта,% 

Время 
инакти-
вации, ч 

Наличие (+) или отсутствие 
(-) ЦПД вируса в культуре 

клеток ПЯ 

1 
пассаж 

2 
пассаж 

3 
пассаж 

 
 
 
 
 
0,3 

1 + + +
3 + + + 
6 + + +
9 + + +
12 + + + 
15 + + +
18 + + +
21 + + + 
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24 + + +
27 + + +
30 + + +

 
 
 
 
 
 
0,5 

12 + + +
24 + + +
36 + + +
48 + + +
60 + + + 
72 + + +
84 + + +
96 + + +
108 + + +
120 + + +
132 + + +
144 + + +
156 + + +

 
 
 
 
 
 
1 

12 + + +
24 + + +
36 + + +
48 + + +
60 + + +
72 + + + 
84 + + +
96 + + +
108 + + + 
120 + + +
132 - - - 
144 - - - 
156 - - - 

Как видно из данных таблицы 1, степень 
инактивации вируса ОВ находится в прямой 
зависимости от конечной концентрации инактиванта 
в вируссодержащей суспензии. При этом наиболее 
оптимальной концентрацией формалина для штамма 
КМ-40 вируса ОВ являлся 1% с экспозицией 132 ч 
при температуре (22 ± 2)°С. 

Таким образом, выбран инактивант для штамма 
КМ-40 вируса ОВ (формалин в концентрации1 %) и 
определена оптимальная условия инактивации 
вируссодержащей суспензии (температура (22±2) °С 
с экспозицией 132 ч), обеспечивающие получению 
авирулентного антигена вируса оспы верблюдов. 

 
Выводы 
По результатам проведенных экспериментов 

можно сделать следующий вывод о том, что 1 % 
формалин с экспозицией 132 ч пригоден для 
инактивации вируса ОВ. 
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