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Аннотация: проведено сравнительное исследование протективности 

пероральной и парентеральной иммунизации против колибактериоза морских 

свинок антигенами вакцинного штамма Escherichia coli Б-5 в составе 

наночастиц восстановленного (коллоидного) селена в сравнении с 

иммунизацией инактивированной бактериальной культурой.  Селеновые 

коллоиды антигенов E.coli получали путём культивирования кишечной палочки 

на селенитовом бульоне. Селен восстанавливали до коллоидного состояния, 

внося в питательную среду 30% тиосульфат натрия. 

Морских свинок иммунизировали двукратно с интервалом в семь дней. 

Одна часть животных получала селеновые коллоиды антигенов Escherichia coli 

Б-5 в концентрации 300 млн. бактериальных клеток/мл питательной среды, 

другая – инактивированную прогреванием культуру кишечной палочки в дозе 

около 600 млн. клеток/мл, контрольная группа - физиологический раствор. 

Иммунизирующие конструкции вводились из расчёта 0,5 мл препарата на 400 

грамм живого веса. Спустя две недели от начала иммунизации морские свинки 

получали летальную дозу E.coli Б-5, после чего в течение пяти дней 

регистрировалась гибель животных и изменения в их клиническом состоянии. 

Через 14 дней после заражения выживших морских свинок забивали и 

проводили патоморфологический анализ внутренних органов. 

Иммунизация селеновыми коллоидами антигенов E.coli Б-5 не имела 

негативных последствий для животных. 
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Выживаемость морских свинок, иммунизированных селеновыми 

коллоидами, при парентеральном и пероральном способе введения препарата 

составила 90% в обоих случаях. Для животных, получавших инактивированную 

прогреванием культуру кишечной палочки, выживаемость при том и ином 

способе иммунизации была на уровне 35% и 20% соответственно. Для 

контрольной группы животных данные показатели составляли 35% и 50%.  

При патоморфологическом анализе внутренних органов у животных, 

получавших инактивированную культуру кишечной палочки, были выявлены 

признаки гипертермии, регионарный лимфонодулит и круппозное воспаление 

лёгких. У морских свинок, иммунизированных селеновыми коллоидами 

антигенов E.coli Б-5, не наблюдалось каких-либо значительных отклонений от 

физиологической нормы. 

Таким образом, пероральная иммунизация не уступала парентеральной и 

даже имела некоторое преимущество в аспекте простоты применения в 

условиях массового промышленного животноводства. 
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Введение. Колибактериоз на сегодняшний день является одним из 

наиболее распространённых заболеваний молодняка сельскохозяйственных 

животных [7], в связи с этим его профилактика занимает важное место в ряду 

плановых ветеринарных мероприятий, одним из которых является 

иммунизация животных коливакцинами [5]. Наличие у возбудителя различных 

факторов патогенности (токсинов, гемолизинов и др.) [6] снижает 

эффективность вакцинных препаратов [4]. Данное обстоятельство создаёт необ

ходимость разработки новых, более совершенных методов профилактики 

колибактериоза. 

Целью данной работы было изучение иммунобиологического действия 

разработанного нами вакцинного препарата против колибактериоза животных, 

полученного на основе наночастиц коллоидного селена, при его инъекционной 

и пероральной форме введения, сравнение его действия с действием нативной 

культуры кишечной палочки. 



3 

 

Методика исследований: В эксперименте использовали штамм 

Escherichia coli Б-5 из Саратовского НИВИ [1]. В качестве иммунизирующих 

конструкций применяли селеновые коллоиды антигенов кишечной палочки, 

полученные культивированием бактериальной культуры на селенитовом 

бульоне с добавлением 30% тиосульфата натрия [2], а также инактивированную 

прогреванием культуру E.coli Б-5 с мясо-пептонного бульона. 

Формировали 3 группы животных, нелинейных морских свинок сходных 

половозрастных категорий, по 40 голов в группе. Первая группа (Se бульон) 

получала культуру E.coli Б-5 с селенитового бульона, вторая (Культура) – 

убитую прогреванием культуру кишечной палочки, третья (контрольная) 

группа получала физиологический раствор.  

Животных иммунизировали внутрибрюшинно (20 голов из каждой 

группы) и перорально (20 голов из каждой группы), по 0,5 мл препарата на 400 

грамм живого веса, двукратно с интервалом в неделю. Доза в случае 

селенитового бульона составляла около 300 млн. бактериальных клеток/мл 

питательной среды; в случае убитой культуры – около 600 млн. клеток/мл.  

Спустя 2 недели после первой иммунизации животным вводили 

летальную дозу E.coli Б-5, в течение 5 дней наблюдали за клиническим 

состоянием морских свинок, учитывали смертность в группах. Спустя две 

недели после заражения выживших животных забивали и проводили 

патоморфологический анализ органов [3]. 

Результаты исследований. 

После введения селеновых коллоидов у морских свинок не наблюдалось 

каких-либо явных отрицательных последствий иммунизации. Животные, 

получавшие инактивированную культуру E.coli, были угнетены, отказывались 

от корма, у них наблюдались ярко выраженные признаки эксикоза и кахексии. 

Таблица 1. Выживаемость морских свинок после летального заражения 

культурой E.coli Б-5, в % 
Способ иммунизации Парентерально Перорально 

Экспериментальные 

группы 

Se бульон Культура Контроль Se бульон Культура Контроль 

Процент выживаемости 90 35 35 90 20 50 
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Таким образом, при указанной схеме иммунизации ни один препарат не 

обеспечил абсолютную защиту, однако культура с селенитового бульона имела 

очевидное преимущество в протективности по сравнению с прочими 

конструкциями. Причём селеновые коллоиды антигенов E.coli Б-5 были равно 

эффективны как при парентеральной, так и при пероральной форме введения. 

Оценивали также временной аспект смертности морских свинок, 

перорально получавших иммунизирующие препараты. 

Таблица 2. Выживаемость перорально иммунизированных морских 

свинок после летального заражения культурой E.coli Б-5 
 Количество выживших, голов 

Исходное количество 

животных, голов 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 

Se бульон 20 18 (90 %) 18 (90 %) 18 (90 %) 18 (90 %) 

Культура 20 10 (50%) 4 (20 %) 4 (20 %) 4 (20 %) 
Контроль 20 10 (50%) 10 (50%) 10 (50%) 10 (50%) 

 

Было выяснено, что гибель животных группы «Se бульон» приходилась 

на первые сутки после иммунизации, и в дальнейшем численность выживших 

морских свинок оставалась неизменной. То же наблюдалось и в контрольной 

группе. Однако у морских свинок, получавших инактивированную 

прогреванием культуру кишечной палочки, смертность наблюдалась в первые и 

во вторые сутки после введения иммунизирующих конструкций, при этом 

число павших животных увеличивалось более, чем в 2 раза, что говорит о 

пролонгированном негативном эффекте препарата. 

При патоморфологическом анализе у животных групп «Культура» и 

«Контроль» были выявлены признаки гипертермии, регионарный 

лимфонодулит и круппозное воспаление лёгких. У морских свинок группы «Se 

бульон» при патоморфологическом обследовании внутренних органов не 

наблюдалось каких-либо значительных отклонений от физиологической нормы. 

Выводы: селеновые коллоиды антигенов E.coli Б-5 имели очевидное 

преимущество в протективности по сравнению с инактивированной культурой 

кишечной палочки. Отрицательных последствий иммунизации наночастицами 

селена при этом не наблюдалось. Пероральная иммунизация по своему эффекту 
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ничем не уступала парентеральной. Данный факт открывает перспективы 

применения перорального способа иммунизации животных селеновыми 

коллоидами, что значительно сокращает трудовые и финансовые затраты на 

проведение профилактических мероприятий в условиях массового 

промышленного животноводства. 
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