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Введение 
В настоящее время диагностика дерматомикозов основана, как 

правило, на результатах эпидемиологической и эпизоотической 
обстановки, определении клинической картины болезни, 
микроскопическом и микологическом исследовании, а также на 
результатах лабораторных исследований. Данные методы являются 
традиционными, они занимают большое количество времени и 
морально устарели. 

Серологическая диагностика болезни, основанная на 
взаимодействии антигена с антителом, включает такие 
иммунологические реакции, как РА, РДП, РИД, РМА, РП, ИФА и т.д. Из 
предложенных методов наиболее перспективными являются РИД и 
ИФА, позволяющие определить как положительные показания, так и 
титр антител.  

ИФА имеет ряд преимуществ перед другими методами: 
стабильность реагентов, меченных ферментами, отсутствие контакта с 
радиоактивными веществами, простота учета результатов реакции. 

Цель 
Выявление специфических антител методом ИФА в диагностике 

микроспории.  
Материалы и методы. Объекты исследования – антигены, 

полученные методом замораживания-оттаивания и методом L. 
Tabatabai (1979) от штамма №13 M. canis; иммунные сыворотки крови 
кошек: исследуемые образцы, отмеченные как 1-4, положительный 
контроль – сыворотка крови больной микроспорией кошки, 
отрицательный контроль – сыворотка крови здорового животного; набор 
оборудования для постановки и учета результатов ИФА: одно- и 
многоканальные пипетки на 2-20, 20-200 и 200-1000 мкм; фотометр; 
вошер; специальная стерильная пластиковая посуда для культуры 
клеток: чашки Петри, 96-луночные планшеты с плоским дном; реактивы: 
PBS ×1, PBSTW, буфер для экстракции внешней мембраны (ВМБ), 10%-
ный раствор NaOH, 0,9 %-ный раствор NaCl.  

В работе использовались иммунологические, серологические, 
микробиологические методы. 

Результаты:  
На первом этапе непрямого варианта ИФА проводили адсорбцию 

антигена на поверхности полистиролового планшета в концентрации 10 
мкг/мл. Далее в следующем порядке вносили: исследуемые образцы 
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(сыворотки крови), антивидовой конъюгат, субстрат (ТМБ). Реакцию 
останавливали 2 М серной кислотой. Учет реакции проводили на 
спектрофотометре. Положительную реакцию можно было наблюдать 
визуально при окраске компонентов в желто-коричневый цвет. В 
результате исследований было установлено, что титры специфических 
антител в сыворотках крови больных микроспорией кошек выявлялись в 
разведении от 1: 400 до 1:3200. 

 
  
Рисунок 1 – Тестирование сывороток больных микроспорией кошек в 
непрямом ИФА 

Таким образом, с помощью ИФА можно за короткие сроки выявить 
больных микроспорией животных, быстро и точно диагностировать 
заболевание, а также установить титр антител. Полученные нами 
результаты позволяют использовать данный метод для выявления 
инфицированных M. canis животных как на стадии развития клинических 
признаков заболевания, так и при их отсутствии – при 
миконосительстве. Это имеет важное диагностическое значение, так как 
традиционные методы диагностики (микроскопия, выделение культуры 
гриба на специальных средах) требуют большего количества времени.  
 


