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локальный объем опухоли и пролиферацию опухолевых клеток за счет апоптотических и/или 

некротических эффектов [0]. 

Таким образом, эфирные масла, благодаря своей способности влиять на функции митохондрий, 

могут стать перспективными противоопухолевыми агентами, характеризующиеся отсутствием 

токсических и мутагенных побочных эффектов для здоровых тканей. Перспективным является 

изучение механизмов воздействия конкретных эфирных масел на митохондрии эукариотических 

клеток с целью выявления оптимальных концентраций и синергизма действия компонентов эфир-

ного масла. 
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В последние годы наблюдается рост заболеваемости людей и сельскохозяйственных животных 

инфекционными болезнями в условиях ухудшающейся эпидемической, эпизоотической и эколо-

гической обстановки, а также недостаточная эффективность существующих лечебно-

профилактических средств и их высокая стоимость. Работы в области создания современных вак-

цин являются преимущественными среди главных задач сельскохозяйственной биотехнологии [1]. 

Вакцина ЛТФ 130 для крупного рогатого скота (применение которой возможно и в профилак-

тических целях) зарекомендовала себя как эффективное средство в борьбе со стригущим лишаем.  

Trichophyton verrucosum, широко известный как гриб стригущего лишая крупного рогатого ско-

та, является дерматофитом, в значительной степени ответственным за грибковое заболевание ко-

жи крупного рогатого скота, но также является частой причиной стригущего лишая у ослов, собак, 

коз, овец и лошадей. Распространен по всему миру, однако человеческая инфекция чаще встреча-

ется в сельской местности, где контакт с животными более частый, и может вызвать сильное вос-

паление пораженного региона. Trichophyton verrucosum был впервые описан Эмилем Боденом в 

1902 году [2] . 

Trichophyton verrucosum очень медленно растет по сравнению с другими дерматофитами. В 

культуре оно характеризуется тем, что оно плоское, белого или кремового цвета, со случайным 

куполом, с голой текстурой. 

Считается, что Trichophyton verrucosum произошел от предка, обитающего в почве, который 

мигрировал к своему современному хозяину крупного рогатого скота, теряя многие особенности, 

которые ранее требовались для выживания в почвенных местообитаниях посредством генетиче-

ского дрейфа, такие как прототрофия витаминов, активность уреазы и способность перфорировать 

волосы. Инфекция характеризуется выпадением волос на 10-50 мм, шелушением и образованием 

толстых корок [3] . 

Trichophyton verrucosum является эндемическим заболеванием у крупного рогатого скота и по-

чти исключительно грибом, который выделяют у крупного рогатого скота с помощью стригущего 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

https://en.wikipedia.org/wiki/Ringworm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototrophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Urease
https://en.wikipedia.org/wiki/Desquamation


99 

 

лишая, причем более молодой крупный рогатый скот более подвержен инфекции из-за того, что 

его кожа имеет более высокий рН и слабую иммунную систему. Trichophyton verrucosum важен с 

экономической точки зрения, так как он может испортить качество молока, мяса и кожи крупного 

рогатого скота. 

Trichophyton verrucosum выращивают в течение 7 дней на бромокрезоловом пурпурном молоке 

с глюкозой в агаре при 37 °С [4]. 

При подготовке образцов к диагностике берется соскоб кожи с активной границы инфекции и 

инокулируется непосредственно на исследуемую среду. Trichophyton verrucosum является ауксо-

трофным по инозитолу и тиамину и, таким образом, его можно отличить от других дерматофитов, 

наблюдая сильный рост на агаре Trichophyton 3 (среда, богатая тиамином и инозитом) и отсут-

ствие слабого роста на агарах Trichophyton 1 и 2 (дефицит этих питательных веществ).  

Гриб также растет на агаре Сабуро, но только с добавлением дрожжевого экстракта (который 

обеспечивает необходимый инозит и тиамин). 

Для различения дерматофитов от бактерий и других организмов путем оценки продукции ам-

мония во время протеолиза применяют среду Бромокрезоловый пурпурный (BCP) –  молочный 

твердый глюкозный агар. При наличии T. verrucosum получается слабощелочной результат (сла-

бый пурпурный) и очистка сухих веществ молока с характерным гало на периферии. Отрицатель-

ные результаты получены для теста на уреазу, теста на перфорацию волос и агаритового агарита с 

казаминовыми кислотами.  

В сочетании с физиологическими тестами, контакт с крупным рогатым скотом должен также 

использоваться в качестве критерия из-за зоофильного и профессионального характера заболева-

ния. В противном случае, неправильная диагностика как пиодермия или бактериальный фоллику-

лит может произойти с предписанным антибактериальным лечением, не имеющим эффекта. 

Вакцина изготавливается из аттенуированной культуры гриба Trichophytonverrucosum ТФ-130 

Л ВГНКИ, подвергнутой сублимационной сушке с защитной сахарозо-желатиновой средой, со-

держащей 10% сахарозы, 2% желатина [5] . 

Вакцина стимулирует специфический иммунитет у привитых животных через 30 дней после 

введения, продолжительностью не менее 7 лет. Вакцина обладает лечебными свойствами, которые 

выражаются в утончении и отторжении трихофитозных корок у больных животных и начале роста 

нового волоса через 20-30 дней после введения [6]. 

Все эти факторы способствуют получению качественной вакцины для профилактики  и лечения 

стригущего лишая. 

Учитывая отмеченное, работы в области создания современных вакцинных препаратов являют-

ся весьма актуальными среди главных задач сельско-хозяйственной биотехнологии. 
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Плодоовощная консервная промышленность является крупным потребителем воды. 
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