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Актуальность. Оспа верблюдов – контагиозная болезнь, возбудитель которой относится к семейству Poxviridae, 

подсемейству Chordopoxvirinae и роду Orthopoxvirus с образованием характерной узелково-пустулезной оспенной сыпи на 

коже и слизистых оболочках. Болезнь молодняка протекает в тяжелой форме с 30 % летальностью. У взрослых животных 

(старше 4 лет), несмотря на ярко выраженный генерализованный процесс, смертность не превышает 4-7 %.  

Оспы верблюдов встречается почти в каждой стране, где занимаются верблюдоводством. Она периодически 

регистрируется в странах средней Азии, ближнем Востоке, Арабских странах, Индии, Турции и в некоторых регионах 

Африканского континента. 

Начиная с 1965 г. в Казахстане в хозяйствах Гурьевской области (нынешняя Атырауская область) отмечалось массовое 

заболевание верблюдов оспой, и последняя вспышка оспы верблюдов в Казахстане наблюдалась в 1996 г. в трех районах 

Мангистауской области.  

Повторяющиеся вспышки заболевания на территории республики, вызываемые новыми вирулентными штаммами 

возбудителя, отсутствие биопрепаратов, применяемых для профилактики данного заболевания обеспечивающих полную 

безопасность вакцин и наличие восприимчивого поголовья животных, являются предпосылками для разработки 

отечественной инактивированной вакцины против оспы верблюдов.  

Цель проекта. Разработка технологии изготовления отечественной инактивированной вакцины против оспы 

верблюдов 

Ожидаемые результаты. Будет разработана технология приготовления вакцины, инактивированной против оспы 

верблюдов, которая по безопасности, иммуногенности и протективной эффективности не уступит своим зарубежным 

аналогам при иммунизации поголовья верблюдов в угрожаемых и неблагополучных зонах Казахстана.  

Достигнутые результаты. Выбран эпидемический актуальный штамм для включения в состав инактивированной 

вакцины против оспы верблюдов. Отработаны параметры культивирования штамма вируса в чувствительных 

биологических системах. При этом титр вируса составил в пределах от 5,33 - 6,75 lg ТЦД/ЭИД50/см
3
.  Разработан режим 

инактивации вируса оспы верблюдов выбранном инактивантом, обеспечивающий полное и необратимое лишение 

инфекционности вируса при максимальном сохранении его антигенных свойств. 

При выборе безопасного и эффективного адъюванта были протестированы гель гидроокиси алюминия и масляный 

адъювант ISA-206VG, которые давно используются в технологии приготовления инактивированной вакцины. 

Безопасность адъювантов была протестирована на белых мышах и морских свинках, а иммуностимулирующая 

эффективность - на козах. Все адъюванты соответствовали требуемым параметрам. Однако, по доступности и широко 

используемости в ветеринарной практике гель гидроокиси алюминия включен в состав инактивированной вакцины против 

оспы верблюдов. Определена иммунизирующая доза и кратности введения вакцины на животных.  
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