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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ПРИ ДОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПУНКТАХ 

ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Резюме 
В статье раскрываются физиологические особенности служебных собак, влияющие на их применение 

в органах пограничной службы Республики Беларусь, анализируются проблемные вопросы использования слу-

жебных собак при досмотре транспортных средств в пунктах пропуска через Государственную границу Рес-

публики Беларусь, предлагаются пути их решения в условиях осуществления пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь при организации служебной деятельности кинологов и подготовки офицеров-

руководителей. 

 

Summary 
The article deals with physiological make-up of the service dogs, influencing their use in Border Service Au-

thorities of the Republic of Belarus». Disputable issues on physiological make-up of the service dogs during vehicles 

inspection at border crossing points of the Republic of Belarus are analyzed. The ways of their solving in the field of 

border crossing points functioning through the State Border of the Republic of Belarus and arrangement of cynoligist 

service and officers training are suggested. 

 

Поступила в редакцию  07.02.2019 г. 

В целях усиления пограничных 

нарядов по повышению возможностей по 

поиску и задержанию нарушителей законо-

дательства о Государственной границе 

Республики Беларусь (далее – Государ-

ственная граница) в подразделениях грани-

цы и пограничного контроля применяются 

более 900 служебных собак, из них чет-

верть – в пунктах пропуска через Государ-

ственную границу. Эффективность приме-

нения служебных собак в решении задач 

по обеспечению пограничной безопасно-

сти Республики Беларусь очень высока. 

Так, за последние три года в пунктах про-

пуска через Государственную границу с 

применением служебных собак выявлены 

в более чем 40 случаях наркотические 

средства и психотропные вещества, пред-

меты административно-таможенных пра-

вонарушений на сумму более 600 тыс. руб-

лей и в 20 случаях – оружие и боеприпасы. 

Вместе с тем в практике органов по- 

граничной службы Республики Беларусь 

выявлены характерные проблемные вопро-

сы в обеспечении и учете должностными 

лицами режима работы и отдыха служеб-

ных собак для поддержания их высокой 

работоспособности и сохранения здоровья. 

Данные обстоятельства обусловливают 

необходимость выработки некоторых орга-

низационных путей минимизации влияния 

неблагоприятных факторов на работу слу-

жебных собак исходя из их физиологиче-

ских особенностей. 

Основным условием использования 

собак в службе, в том числе в пограничном 

контроле, является их способность отли-

чать искомые запахи из сотни тысяч сопут-

ствующих и улавливать мельчайшие ча-

стицы в кубическом метре воздушной мас-

сы. Это возможно благодаря особенности 

строения носовой полости собаки: она со-

стоит, в отличие от носовой полости чело-

века, из трех так называемых носоглоток. 
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Две служат для обыкновенного об-

мена воздуха (вдох-выдох), а в третьей, 

находящейся над двумя остальными, рас-

положено от 220 до 270 млн запаховых ре-

цепторов. 

Эта полость посредством нервных 

окончаний связана с корой головного моз-

га, с обонятельным центром. В нормаль-

ном состоянии воздушная масса проходит 

только через дыхательные полости. Но 

стоит только попасть минимальному коли-

честву какого-то запаха (пищи, другой со-

баки, животного и т. п.), как собака начи-

нает «принюхиваться». Она вынуждена 

пропускать через носовые полости воздуш-

ную массу в 4–5 раз больше. 

Материалы иcследований, в том чис-

ле и последние открытия [1, 2, 5, 6], а так-

же практический опыт показывают, что в 

данном случае наступает переобогащение 

крови кислородом, усиливается приток 

обогащенной массы к коре головного моз-

га. У собаки наступает эффект физическо-

го возбуждения, резко увеличивается коли-

чество адреналина в крови. 

Внешне это проявляется повышен-

ной активностью (повизгивание, суетли-

вость, лай и т. п.). Важно не упустить тот 

момент, когда возбуждение достигает сво-

его пика, чтобы вовремя взять его под кон-

троль. Таким образом, головной мозг слу-

жебной собаки при поиске искомого запа-

ха (целевого вещества или человека) 

«загружен», во-первых, анализом поступа-

ющей скудной запаховой информации, ее 

дифференцировкой от других запахов – 

«эффект вечеринки» [6], во-вторых, физи-

ческим и психическим возбуждением, 

необходимостью поддержания всех систем 

организма в состоянии готовности к дей-

ствиям. 

Кроме того, «ощущение» запаха про-

исходит в процессе окисления белков, вхо-

дящих в состав обонятельных рецепторов, 

находящихся на специальном слое 

(эпителий) и покрытых слизью с частица-

ми запаха (одоранта) [5]. При этом 

«восприятие» запаха происходит только 

при вдохе. На выдохе запах не ощущается, 

и в конечном итоге все поступающие моле- 

кулы одоранта быстро, практически одно-

временно с завершением вдоха, теряют 

свою «запаховую» активность. В связи с 

этим и отмечается физиологическая по-

требность собаки вдыхать воздух сильнее 

и чаще с целью определения искомой ча-

стицы запаха, фиксации информации о 

ней в коре головного мозга, а также про-

должения преследования добычи, поиска 

пищи при повторном обнаружении данно-

го запаха. 

На этом основании один из способов 

использования служебных собак – розыск 

нарушителей и предметов, запрещенных к 

перемещению через Государственную гра-

ницу, осуществляемый пограничными 

нарядами с помощью физиологических 

способностей служебных собак по харак-

терным признакам, присущим только это-

му индивидууму (-ам) или объекту поиска 

в целях его визуального обнаружения и за-

держания [3]. 

Исходя из сказанного, служебные 

собаки в подразделениях границы и погра-

ничного контроля продолжают оставаться 

действенным, а зачастую и единственным 

средством, позволяющим быстро найти и 

определить источник запаха, что способ-

ствует предотвращению нарушения зако-

нодательства о Государственной границе. 

Так, например, сравнительно недавно тамо-

женные органы для поиска запаха целевого 

вещества стали применять электронный 

одорологический анализатор, который с 

большой степенью вероятности определяет 

искомое вещество. Однако данное устрой-

ство имеет ряд недостатков, обусловлен-

ных технологичностью и сложностью про-

цесса анализа поступающих данных о запа-

хе. К таким недостаткам можно отнести 

большое время (2–3 минуты) анализа моле-

кулярного состава и отсутствие возможно-

сти определения интенсивности, направле-

ния и источника запаха. Время проверки 

пассажирского автобуса с минимальным 

багажом в таком случае составляет 1,5–       

2 часа. Стоит отметить, что кинолог с под-

готовленной служебной собакой аналогич-

ную работу проводит в течение 5–10 минут 

и точно определяет источник,  направление 
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запаха, указывает конкретное место нахож-

дения искомого предмета. Кроме того, для 

поиска запаховых следов человека таких 

приборов пока нет. 

Стоит отметить, что возможность 

эффективного использования физиологиче-

ских особенностей служебной собаки по 

поиску искомого запаха находится в пря-

мой пропорциональной зависимости от 

«свободы» коры головного мозга. Так, на 

примере условно-рефлекторной деятельно-

сти перенапряжение силы возбуждения, 

торможения и подвижности этих процессов 

[1] может привести к нервным срывам у 

собаки, что исключает ее использование в 

службе. 

Продолжительность несения служ-

бы кинологом со служебной собакой в 

пункте пропуска при непрерывном потоке 

транспортных средств не должна превы-

шать 6 часов в сутки с предоставлением 

собаке отдыха в специально оборудован-

ных местах на 10–15 минут через каждые 

25–30 минут работы. А для эффективного 

отдыха собаке в возрасте 2 лет необходимо 

14–16 часов в сутки. Это связано с особен-

ностями ее нервной системы. Собака, в от-

личие от человека, не спит полноценным 

сном. Ее мозг всегда активен, а системы 

организма готовы к действиям: отразить 

нападение, сбежать от угрозы и т. п. Отдых 

собаки заключается в изменении поведе-

ния, угасании ее активности («дреме»), ко-

гда и отдыхает ее организм. 

Также категорически запрещается 

использовать собак для досмотра химиче-

ских и других пахучих грузов. Молекулы 

таких веществ вступают в химическую ре-

акцию с запаховыми рецепторами и даже 

со всем эпителием, вызывая сильное раз-

дражение и даже химические ожоги.  

На основе многолетних наблюдений 

и опыта использования служебных собак 

выявлен ряд закономерностей, связанных с 

эффективностью применения собак по их 

предназначению. 

При работе служебных собак по до-

смотру транспортных средств в пунктах 

пропуска физиологическая и биологиче-

ская «жизнь» собак нарушена, поток транс- 

портных средств практически не прекра-

щается, влияние внешних раздражителей 

на организм не ослабевает и полноценного 

отдыха собака не получает. Поэтому необ-

ходим именно отдых в стороне от авто-

транспорта, от выхлопных газов, оказыва-

ющих отрицательное воздействие как на 

обоняние собаки, так и на ее психоэмоцио-

нальное состояние.  

Кроме того, кинологи со своими пи-

томцами входят в состав смен погранич-

ных нарядов, т. е. имеют определенную 

административную зависимость в своей 

деятельности от руководителей. Отдель-

ные начальники подразделений погранич-

ного контроля и старшие смен погранич-

ных нарядов, не зная особенностей физио-

логии собак, считают, что для отдыха со-

баки достаточно поставить кинолога с ней 

в наблюдение за транспортными средства-

ми или поменять род деятельности (к при-

меру, подсчет очереди перед пунктом про-

пуска). 

Однако в первом случае собака, 

находясь возле автотранспорта, продолжа-

ет улавливать запахи посторонних для нее 

людей (водители, работники контрольных 

органов и т. д.), самого автотранспорта с 

его спецификой (масло, железо, грузы, вы-

хлопные газы и т. п.), которые сами по се-

бе уже являются для служебной собаки 

сильными раздражителями. Нервная систе-

ма собаки в равновесие не возвращается, 

что приводит к потере заинтересованности 

в работе, а также к притуплению обоняния. 

В результате к середине 6-часового уча-

стия в службе работоспособность стано-

вится равной нулю. 

Внешне собака продолжает двигаться 

вдоль автотранспорта, даже поднимается 

для «обнюхивания» кузова (эффект авто-

матизма), но при этом можно с уверенно-

стью сказать, что в данном случае эффек-

тивность ее работы очень низкая. Собака 

просто изображает досмотр, что опытному 

кинологу видно даже по ее поведению. Са-

ма природа включает своеобразный предо-

хранитель нервной системы, так называе-

мое охранительное торможение [1].  

Кора головного мозга дает команду на 
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«отключение» обоняния, т. е. блокирует 

прохождение сигналов от рецепторов к го-

ловному мозгу. А при торможении без-

условного рефлекса, согласно учению ака-

демика А. Павлова, а также исходя из прак-

тики дрессировки служебных собак, тормо-

зятся все условные рефлексы (все то, чему 

мы научили собаку, что она приобрела от 

общения с человеком), которые образова-

лись на базе этого безусловного рефлекса. 

Торможение упорядочивает, совер-

шенствует условные рефлексы, обеспечива-

ет сосредоточенность на важной для собаки 

деятельности и задерживает (тормозит) 

другую, на данный момент не самую важ-

ную, деятельность [2]. Учитывая возмож-

ность возникновения именно такого рода 

торможения, в обязательном порядке тре-

буется во время несения службы в пункте 

пропуска для проверки работоспособности 

собаки, активизации ее поиска делать не 

менее 3-х учебных «закладок» искомого 

вещества (запаховых закладок) за смену. 

Во втором случае (подсчет очереди) 

собака, двигаясь вдоль транспортных 

средств или даже находясь на территории 

пункта пропуска, остается под воздействи-

ем тех же раздражителей, к которым добав-

ляются другие (посторонние) запахи-раз- 

дражители. Здесь собака все же меньше 

подвержена стрессовым явлениям, но 

настоящего отдыха нервной системы не 

наблюдается. Она не может лечь и свер-

нуться клубком для физического и психи-

ческого отдыха. Торможение может вклю-

читься позже по времени и принять неак-

тивную форму. При полной видимости ра-

боты по запаху на выходе получаем отсут-

ствие каких-либо результатов. 

Исходя из вышеизложенного, актив-

ной формой торможения (охранительное 

торможение) может быть нервный срыв 

(или другой вид невроза), выражающийся в 

чрезмерной злобности, в крайней форме 

(экзамоторная форма) – в возникновении 

различных кожных заболеваний (мокнущая 

экзема), ведущих к полной потере работо-

способности и снижению иммунитета со-

баки. 

Результатом этого  может  быть  пове- 

денческая реакция, когда собака начинает 

бросаться на проходящих работников пунк-

та пропуска, лиц, следующих через Госу-

дарственную границу, беспричинно лает, а 

иногда и нападает на собственного киноло-

га, что в практике службы неоднократно 

имело место из-за неправильной организа-

ции службы или занятий по дрессировке. 

Одной из тяжелых форм заболевания явля-

ется невроз, выражающийся в отказе от пи-

щи, появлении различных фобий (страхи), 

резкой потере веса. Лечатся неврозы меди-

каментозными методами и обязательным 

исключением собаки из службы. Такое ис-

ключение по времени может быть доста-

точно продолжительным, а по выздоровле-

нии собаке необходим дополнительный 

курс обучения. 

Местом отдыха собаки, где ее нервная 

система пребывает в относительном покое, 

является ее собственный вольер. Служба 

для собаки начинается с момента взятия на 

поводок в вольере и заканчивается там же в 

момент снятия ошейника и после ухода хо-

зяина. Все остальное время собака 

«включена» в работу. Инструкторы сами ее 

этому научили: отслеживать обстановку 

вокруг хозяина, быть в постоянной готов-

ности и выполнять предназначенную для 

нее работу. 

На практике многие руководители 

считают, что собака, оставленная на привя-

зи где-нибудь на пункте пропуска или 

находящаяся с кинологом на подсчете оче-

реди, отдыхает. Однако реального отдыха 

она не получает. Если же кинолог отсут-

ствует, а собаку оставили в определенном 

месте, она терпеливо его ждет. И такое 

ожидание появления хозяина уже является 

нагрузкой на нервную систему: она при-

слушивается (не идет ли хозяин), усиленно 

принюхивается (старается уловить его за-

пах, определить его местоположение), по-

стоянно вскакивает при появлении посто-

ронних, когда кто-то просто проходит ря-

дом, открывает дверь помещения и т. п. 

При этом нервные центры продолжают 

находиться в возбужденном состоянии – 

собака должна быть готова к действиям, ее 

к этому специально готовили.  
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Устранение неблагоприятных факто-

ров, оказывающих влияние на применение 

служебных собак, решается организацион-

ным путем.  

Во-первых, досмотр транспортных 

средств следует проводить дифференциро-

ванно: проверке подвергаются только те 

транспортные средства, где теоретически 

может укрыться предполагаемый наруши-

тель границы или перевозиться товары 

(предметы), запрещенные (ограниченные) к 

перемещению через Государственную гра-

ницу. Для этих целей создаются профили 

риска, и по внешним данным (чертам), под-

падающим под такие профили, производит-

ся досмотр со служебными собаками. 

Во-вторых, использование кинологов 

ограничивается только теми нарядами, где 

служебные собаки производят поиск иско-

мого (целевого) запаха (вещества). 

В-третьих, при проведении попутных 

тренировок в пунктах пропуска назначают-

ся специалисты из состава смены для орга-

низации учебной закладки искомого веще-

ства в транспортное средство (как правило, 

старший смены). При этом исключается 

шаблонность (тренировки проводятся как 

после уменьшения потока транспортных 

средств, так и на пике загрузки пункта про-

пуска по согласованию с кинологом). Кро-

ме того, достигается «удачный» поиск 

(нахождение закладки) служебной собакой.  

В-четвертых, организовывается про-

межуточный отдых собаки по усмотрению 

кинолога (по фактической усталости) после 

доклада старшему смены. 

В-пятых, устраняются подавляющие 

факторы, влияющие на самого кинолога. 

Психологическая и моральная готовность 

хозяина моментально передается собаке, от 

его готовности во многом зависит успех в 

работе самой служебной собаки. 

В-шестых, в целях установления со-

циальной справедливости в коллективе до 

личного состава смены доводится алгоритм 

работы кинолога по обслуживанию, содер-

жанию и подготовке служебной собаки в 

течение суток с обоснованием снижения 

служебной нагрузки кинолога (до 6 часов) 

по сравнению с остальным составом смены. 

В-седьмых, целенаправленное обуче-

ние руководителей, в подчинении которых 

имеются кинологи и служебные собаки, 

основам содержания, подготовки и приме-

нения служебных собак [4]. 

К примеру, для качественной подго-

товки специалистов (офицерских кадров) в 

Государственном учреждении образования 

«Институт пограничной службы Республи-

ки Беларусь» осуществляется обучение по 

специальной дисциплине – «Тактика при-

менения служебных собак», где програм-

мой предусмотрены вопросы содержания и 

подготовки служебных собак. Таким обра-

зом, выпускники названного института по-

лучают первоначальные знания по порядку 

применения служебных собак, которые впо- 

следствии подкрепляют их на практике. 

В-восьмых, в соответствии с зоовете-

ринарными требованиями, а также соглас-

но мировому опыту использования слу-

жебных собак в целях уменьшения или 

устранения влияния безусловных раздра-

жителей на организм собаки следует орга-

низовывать ее кормление за два часа до 

службы или после нее. Кормление должно 

быть двухразовым, в холодное время года 

трехразовым (при наступлении холодов 

усиливается внутренний теплообмен, на 

этот физико-химический процесс затрачи-

вается большое количество получаемых с 

пищей килокалорий). Данные нормы также 

могут регулироваться распоряжениями 

(приказами) старших начальников. 

Стоит также отметить, что неуком-

плектованность личного состава подразде-

лений приводит к перераспределению слу-

жебной нагрузки. Если это касается лю-

дей, то им можно объяснить сложившееся 

положение, но объяснить это питомцам 

невозможно. Результат может быть только 

один – потеря работоспособности служеб-

ных собак, возникновение различных за-

болеваний, уход опытных кинологов на 

другие должности или их увольнение 

вследствие конфликтов, связанных с невы-

полнением собакой возложенных на нее 

функций. 

К сожалению, дополнительная подго-

товка  специалистов  по  порядку  примене- 
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ния служебных собак является только од-

ной из мер. Второй составной частью будет 

желание самих руководителей получать и 

использовать такие знания для эффективно-

го выполнения стоящих перед своим под-

разделением задач путем рационального и 

целесообразного использования всех имею-

щихся сил и средств. 

Этого можно достичь путем форми-

рования у руководителей понимания, какие 

материальные средства затрачиваются на 

закупку, содержание, подготовку служеб-

ных собак, а также путем определения от-

ветственности за потерю работоспособно-

сти служебной собаки в связи с неграмот-

ной организацией кинологической службы 

в подразделении (в том числе материаль-

ной – оплата лечения и содержания собаки 

в период ее болезни). 

Таким образом, эффективность при-

менения служебных собак для досмотра 

транспортных средств зависит от многих 

факторов. Немаловажную роль в этом игра-

ет непосредственный руководитель, кото-

рый понимает физиологические особенно-

сти служебных собак. Его знания, умение 

организовать  службу кинологов  с  собака- 

ми, неукоснительное следование принци-

пам применения собак в охране границы 

гарантирует выполнение стоящих задач 

всем подразделением в целом. 

Основными организационными путя-

ми по минимизации неблагоприятных фак-

торов, влияющих на применение служеб-

ных собак, являются: 

- целенаправленная подготовка кад-

ров по вопросам применения служебных 

собак;  

- установление режима работы и от-

дыха служебных собак; 

- учет влияния условных и безуслов-

ных раздражителей на организм собаки не 

только кинологом, но и непосредственным 

руководителем;  

- обязательная и жесткая регламента-

ция служебной нагрузки, возложенной на 

кинолога (исходя из продолжительности 

работы служебной собаки).  

Вместе с тем в статье рассмотрены 

только основные аспекты учета физиологи- 

ческих особенностей служебных собак при 

охране Государственной границы, что тре-

бует продолжения научных исследований в 

данной области. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Арасланов, Ф.С. Дрессировка служебных собак / Ф.С. Арасланов, А.А. Алексеев, В.И. Шиго-

рин. – Алма-Ата, 1987. – 304 с. 

2. Зубко, В.Н. Служебная собака / В.Н. Зубко [и др.]. – М.: ДОСААФ, 1972. – 352 с. 

3. Креер, Г.Д. Поиск как способ действий применения служебных собак при действиях подраз-

делений границы (пограничного контроля) и пограничных нарядов по охране государственной грани-

цы / Г.Д. Креер // Современные технологии обеспечения пограничной безопасности: материалы науч.

-практ. конф., Минск, 29 нояб. 2017 г.; редкол.: В.Д. Гришко [и др.]. – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2018. – 

С. 33–35. 

4. Креер, Г.Д. Проблемы применения служебных собак в территориальных органах погранич-

ной службы Республики Беларусь / Г.Д. Креер // Современные технологии обеспечения пограничной 

безопасности: материалы науч.-практ. конф., Минск, 30 ноября 2016 г.; редкол.: А.Е. Виноградов         

[и др.]. – Минск: ГУО «ИПС РБ», 2017. – C. 58–59. 

5. Майоров, В. Восприятие запахов [Электронный ресурс] // Наука и жизнь, № 2, 2007. – Ре-

жим доступа: https://m.nkj.ru/archive//483/8327. – Дата доступа: 15.10.2018. 

6. Ученые впервые объяснили поиск мозгом необходимого запаха // Планета / Наука и научные 

открытия: информационный журнал, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://

hellionews.ru/49949. – Дата доступа: 15.10.2018 (ссылка на англоязычную версию: Nature Neurosci-

ence / Nature.com).  

https://m.nkj.ru/archive/483/8327


 

 
1/2019 Экология и животный мир 9 

 

УДК 595.771:582.28(470.31) 

 

Каплич В.М., доктор биологических наук, профессор1 

Зиновьева О.Е., аспирант2 

Сухомлин Е.Б., доктор биологических наук, профессор3 

 

1УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск 
2ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехноло-

гии имени К.И. Скрябина», г. Москва 
3Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, г. Луцк 

 

О БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРАХ ЧИСЛЕННОСТИ  

КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК (DIPTER: SIMULIIDAE) В ВОДОТОКАХ  
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Реферат 
Заболевание кровососущих мошек в водотоках Центральной нечерноземной зоны России вызывают 

микроспоридии (14 видов), целомицидии (12), мермитиды (7) и клещи (3). В чистых водотоках численность 

мошек регулируют в основном мермитиды, в загрязненных – микроспоридии и целомицидии. Водяные клещи не 

играют той решающей роли, что вышеназванные паразиты, в снижении численности мошек. 

 

Summary 
Microsporidies (14 species), coelomycidies (12), mermitids (7) and mites (3) cause diseases of blood-sucking 

black flies in the streams of the Central non-blackearth zone of Russia. Mermitids regulate the number of black flies 

mainly in pure streams, microsporidies and coelomycidies – in polluted ones. Water mites do not play a decisive role in 

reducing the number of black flies, compared with other parasites. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с использованием биологи-

ческого метода регуляции численности 

кровососущих мошек особое внимание уде-

ляется региональному изучению паразитов 

и хищников, так как для каждой ландшафт-

но-климатической зоны характерна своя 

фауна двукрылых и их естественных регу-

ляторов. Особую роль в контроле числен-

ности симулиид играют паразиты. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалом для данной работы по-

служили сборы и наблюдения, которые 

проведены с 2015 по 2018 гг., а также кол-

лекционные материалы кафедр. Для сборов 

и изучения видового состава симулиид и их 

паразитов использованы стандартные мето-

ды исследований [1, 4, 5, 10, 14].  

Всего проанализировано 11825 ли-

чинок и куколок, зараженных паразитами. 

Изготовлено и проанализировано  480  мик- 

ропрепаратов мошек на микроспоридиоз, 

150 – на грибковые заболевания, 33 – вод-

ных клещей. Все количественные парамет-

ры (индексы доминирования – ИД, встре-

чаемости – ИВ) определяли по В.Н. Бекле-

мишеву [1]. Использованы показатели от-

носительной численности (массовые, мно-

гочисленные, малочисленные и единичные 

виды), принятые К.В. Скуфьиным [18] для 

слепней. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исходя из собственных исследований 

и литературных источников [11, 15, 21] 

установлено, что заболевание симулиид 

вызывают возбудители различной приро-

ды: бактерии, низшие грибы, простейшие, 

гельминты и членистоногие. 

Установлено, что из 25 видов мошек, 

обнаруженных на территории Централь-

ной нечерноземной зоны России, различ-

ными паразитами поражены симулииды 15 

видов из 6 родов (таблица 1). 
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Многие исследователи [10, 12, 14, 

22] полагают, что использование микро-

споридий против водных фаз симулиид 

станет одним из самых перспективных ме-

тодов контроля численности кровососов. 

На исследуемой территории микро-

споридии встречались у 14 видов мошек 

(таблица 1). Наиболее подвержены зараже-

нию микроспоридиями симулииды видов 

B. erythrocephala (ИО 8,2, ИД 20,5), Od. 

ornata (ИО 7,0, ИД 17,6), Sch. pusilla (ИО 

4,9, ИД 12,3) и B. sericata (ИО 4,2, ИД 

10,6). Стойкими к микроспоридиозам ока-

зались личинки Arg. dolini (ИО 0,2, ИД 0,4) 

и Arg. noelleri (ИО 0,2, ИД 0,5). 

В личинках мошек выявлено 7 видов 

микроспоридий, относящихся к 6 родам: 

Pleistophora simulii Lutz, Splendor, 1904, 

Tuzetia debaisieuxi Jirovec, 1943, Theloch-

ania fibrata Strickland, 1913, Pegmatheca 

simulii Hazard, Oldacre, 1975, Vavraia multi-

spora Strickland, 1911, Amblyospora bracte-

ata Strickland, 1913, A. varians Leger, 1897. 

Все виды микроспоридий локализуются в 

жировом теле личинок. 

P. simulii (ИД 25,0). Наиболее под-

вержены заражению личинки 

B. erythrocephala (ИД 24,3), Od. ornata (ИД 

18,9), W. equina (ИД 10,3), реже – 

Arg. dolini (ИД 0,1), Arg. noelleri (ИД 0,4) и 

Od. pratora (ИД 1,2). Развивается в начале 

июня. 

T. debaisieuxi (ИД 10,1). Чаще других 

поражаются личинки Od. ornata (ИД 26,6), 

S. promorsitans (ИД 24,3). Встречается с 

середины мая до середины сентября. 

T. fibrata (ИД 8,6). Чаще заражаются 

B. erythrocephala (ИД 26,8), B. sericata (ИД 

21,6), реже – Od. pratora (ИД 1,5). Встреча-

ется с мая по октябрь. 

Peg. simulii, экстенсивность пораже-

ния 2,1 %, чаще инвазирует личинок 

Od. ornata (ИД 65,3), B. sericata (ИД 15,0), 

реже – Arg. noelleri (ИД 8,1). Встречается с 

конца мая до середины июня. 

V. multispora, наиболее широко рас-

пространенный и массовый паразит (ИД 

30,2). Чаще подвержены заражению им B. 

erythrocephala (ИД 26,5) и Sch. pusilla (ИД 

21,9),  реже – Arg. dolini  (ИД 0,5), Od. pra- 

tоrum (ИД 0,7). Встречается в личинках с 

мая по сентябрь. 

A. bracteata (ИД 22,6). Основным 

хозяином является Od. ornata (ИД 32,4), 

поражаются чаще личинки Sch. pusilla (ИД 

21,9), B. erythrocephala (ИД 11,1), 

S. morsitans (ИД 8,3), реже W. balcanica 

(ИД 1,0) и S. paramorsitans (ИД 1,1). Инва-

зированные личинки встречаются в водо-

токах с мая по сентябрь. 

A. varians (ИД 1,4). Паразитирует в 

S. morsitans (ИД 82,4) и S. promorsitans 

(ИД 17,6). Встречается с июня по сен-

тябрь. 

Степень зараженности личинок 

микроспоридиями зависит в первую оче-

редь от экологических условий среды оби-

тания. В р. Изверь в течение летнего пери-

ода 2016–2018 гг. прослеживается два 

подъема численности пораженности личи-

нок: весной (I декада мая – I декада июня) 

и в конце второй половины лета (III декада 

июля – II декада августа). 

Наибольший процент (~50) пора-

женных личинок отмечен во второй поло-

вине лета, что связано с экологическими 

условиями среды их обитания. Обычно в 

это время в р. Изверь отмечается низкий 

уровень воды, снижается скорость течения 

и содержание растворенного в воде О2, по-

вышается мутность и происходит зараста-

ние дна русла водной растительностью. 

Поэтому возникают экологические усло-

вия, способствующие перезаражению ли-

чиночной популяции. 

Массовыми и широко распростра-

ненными являются микроспоридии трех 

видов – V. multispora (ИД 30,2), P. simulii 

(ИД 25,0), A. bracteata (ИД 22,6), редко 

встречаются A. varians (ИД 1,4) и Peg. sim-

ulii (ИД 2,1). 

Наибольшее разнообразие микро-

споридий (6 видов) характерно для личи-

нок, развивающихся в водотоках южных 

областей региона исследований, по срав-

нению с центральной (5 видов) и северной 

(3 вида). Частота встречаемости микроспо-

ридий в мезосапробных водотоках состав-

ляет 68,7 %.  
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Более подвержены заражению ли-

чинки B. erythroсephala (экстенсивность 

поражения 20,5 %), Od. ornata (17,6 %), 

Sch. pusilla (12,3 %) и S. morsitans (10,9 %). 

Слабовосприимчивыми к микроспоридио-

зам оказались личинки Arg. dolini (0,4 %) и 

Arg. noelleri (0,5 %). Личинки, зараженные 

микроспоридиями, встречались во всех 

типах водотоков, в различных генерациях, 

в течение года, с максимумом весной (III 

декада мая) и во второй половине лета (I 

декада августа). В середине лета заражен-

ность личинок микроспоридиями состав-

ляла в среднем 15–25 %. Зимой редко 

находили инвазированных личинок мошек. 

К концу апреля экстенсивность поражен-

ных личинок начинает возрастать и состав-

ляет от 3 до 10 %. Наибольшая инвазиро-

ванность симулиид регистрируется к кон-

цу развития поколения в связи с перезара-

жением личиночной популяции. 

В природных условиях встречаются 

яйцекладки, личинки, иногда куколки мо-

шек, пораженные спорами целомицидий 

[13, 16, 25 и др.]. Отмечена гибель личинок 

и куколок симулиид, покрытых тонкими 

гифами сапролегниевых грибов (14, 11, 16 

и др.). 

В водотоках исследуемого региона 

(таблица 1) отмечены случаи поражения 

сапролегниевыми грибами отдельных ви-

дов мошек (Sch. pusilla, Sch. nigra, 

B. erythrocephala, Arg. dolini, Arg. noelleri, 

видов группы morsitans). Чаще встречают-

ся куколки, покрытые гифами грибов. Это 

объясняется тем, что пораженные личинки 

погибают и сносятся вниз по течению, в то 

время как куколки остаются прикреплен-

ными к субстрату. Экстенсивность пора-

жения кровососущих мошек сапролегние-

выми грибами зависит в первую очередь 

от климатических условий года. Например, 

ранней и теплой весной, когда водные фа-

зы быстро заканчивают свой цикл разви-

тия, она составляла 0,5–1,5 % от общего 

числа собранных личинок куколок. Во вре-

мя холодной и затяжной весны, обуславли-

вающей более длительное развитие 

преимагинальных фаз, микоз достигает 3–

4 %. Личинки  и  куколки  симулиид могут  

также поражаться энтомофторовыми и 

хитридиевыми грибами [8, 19, 20]. 

На взрослых мошках в Канаде заре-

гистрирован гриб Enthomophthora culicis 

[23]. В наших сборах гриб Coelomicidium 

simulii обнаружен у 12 видов мошек 

(таблица 1). Наиболее подвержены зараже-

нию грибом B. erythrocephala (ИО 4,1, ИД 

25,9), S. promorsitans (ИО 2,4, ИД 15,2), 

Sch. pusilla (ИО 2,1, ИД 13,3). Самый низ-

кий уровень поражения наблюдался у 

Arg. dolini (ИО 0,04, ИД 0,3), Arg. noelleri 

(ИО 0,07, ИД 0,5) и S. paramorsitans (ИО 

0,07, ИД 0,5). Личинки и куколки, инвази-

рованные грибом, встречались в средних и 

малых реках, ручьях на протяжении всего 

летнего периода, с максимумами в июне 

(34,3 %) и сентябре (38,7 %). Грибы интен-

сивно развивались в мошках, обитающих в 

слабозагрязненных (мезосапробных) водо-

токах (ИВ 63,6 %), заросших водной рас-

тительностью, на участках с небольшой 

скоростью течения (0,2–0,4 м/с), при этом 

экстенсивность заражения составляла в 

среднем 14 %. 

На современном этапе изучения па-

разитов симулиид многие исследователи 

[2, 3, 9] выделяют мермитид как наиболее 

перспективных регуляторов численности 

кровососущих мошек. 

На исследуемой территории очаги 

мермитидоза зарегистрированы везде, од-

нако они довольно редки по сравнению с 

другими паразитами. Поражение личинок 

мермитидами Gastromermis boophthore 

W.a.R. отмечено у 7 видов мошек (таблица 

1). Экстенсивность заражения симулиид 

мермисами незначительная (1–14 %), ин-

тенсивность поражения – 1–2 паразита на 

организм хозяина. Зараженных личинок 

находили с июля по сентябрь, с максиму-

мом в августе (54 %). Популяции мерми-

сов развиваются только в чистых водото-

ках, не загрязненных промышленными и 

сельскохозяйственными отходами. Обыч-

но это водотоки с каменисто-песчаным 

или торфяно-песчаным дном, заросшие 

водной растительностью, где скорость те-

чения изменяется от 0,3 до 0,6 м/с при со-

держании растворенного в воде О2 от 75 до 
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 97 % и температуре воды от 3 до 21 ºС. 

Свободноживущие мермитиды обнаруже-

ны в текучих водоемах при температуре 

воды 11–13 ºС. Нами зарегистрирован слу-

чай совместного паразитирования микро-

споридии P. simulii и мермитиды G. 

boophthorae в личинках Sch. pusilla и S. 

morsitans, обитающих в р. Изверь. В этом 

же водотоке отмечены единичные случаи 

паразитирования мермитид в личинках 

Sch. pusilla и B. erythrocephala в зимний 

период. 

В отечественной и зарубежной лите-

ратуре имеются сообщения о паразитиро-

вании водяных клещей рода Sperchon на 

мошках [7, 17, 24]. 

В исследуемых водотоках в III дека-

де мая обнаружены клещи S. setiger S. 

Thor. на куколках Arg. noelleri и в III дека-

де июня на самках Arg. dolini, S. morsitans. 

Дно русло водотоков, мест обитания пора-

женных симулиид, каменисто-песчаное, по 

краям илистое, скорость течения воды до 

0,35 м/с  при  содержании  растворенного в  

ней О2 от 73 до 80 % и температуре 14–

18 ºС. Субстратом для клещей служили 

камни, палки, расположенные на глу-

бине 0,25 м. Здесь же отмечены яйце-

кладки с яйцами овальной формы, 

насчитывающие от 9 до 28 яиц. Цвет 

яиц по мере их созревания изменяется 

от белого до красноватого. На самках 

мошек клещи прикреплялись к местам 

сочленения ног с грудью или головы с 

туловищем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заболевание мошек вызывают микро-

споридии, целомицидии, мермитиды и 

клещи. Зараженность их тем или иным па-

разитом зависит от экологических условий 

мест обитания. В чистых водотоках чис-

ленность кровососущих мошек регулиру-

ют в основном мермитиды, в загрязнен-

ных – микроспоридии и целомицидии. На 

наш взгляд, водяные клещи не играют той 

решающей роли, что вышеназванные пара-

зиты, в снижении численности симулиид. 
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ВИРУС БЫЧЬЕГО ЛЕЙКОЗА – ВИРУСОПОДОБНАЯ  

ФОРМА МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА? 

 

Резюме 
Из культуральной жидкости клеток почки эмбриона овцы, инфицированных вирусом бычьего лейкоза 

(FLK-BLV), сывороток крови, гомогенатов лимфатических узлов лейкозных коров и крови человека, больного 

саркомой, профильтрованных через стерилизующие фильтры (0,22 µm), удалось выделить идентичные куль-

туры микобактерий туберкулеза с дефектной клеточной стенкой, что позволяет предположить, что то, 

что считают вирусом бычьего лейкоза, может быть вирусоподобной формой микобактерий туберкулеза. 

 

Summary 
From FLK-BLV, the sera, lymph nodes of leukemic cows and blood of the person sick with sarcoma filtered 

through the sterilizing filters (0.22 µm) it was succeeded isolated the identical cultures of cell wall deficient mycobacte-

ria that allows to assume that what is considered a bovine leukemia virus may be virus-like form of mycobacteria tuber-

culosis. 

 

Поступила в редакцию 19.12.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ХХ веке из опухолей и крови лю-

дей, больных лейкозом, были выделены ча-

стично кислотоустойчивые (КУ) культу-   

ры – предположительно микобактерии ту-

беркулеза (МБТ) с дефектной клеточной 

стенкой (cell wall deficient – CWD) [1–6]. 

Исследования последних десятилетий под-

тверждают возможную связь туберкулез-

ной инфекции и онкогенеза. В опухолях 

обнаружены CWD (L-) формы МБТ и их 

ДНК, в том числе интегрированная в геном 

хозяина [7–15]. Однако латентная туберку-

лезная инфекция и развитие опухоли могут 

протекать одновременно, поэтому изучение 

опухолевых клеток, культивируемых in 

vitro, может объективнее прояснить связь 

онкогенеза с туберкулезной инфекцией [16, 

17]. При исследовании культуральной жид-

кости  клеток  почки эмбриона овцы, инфи- 

цированных вирусом бычьего лейкоза   

(FLK-BLV), применяющейся как диагности-

кум для РИД (Аг FLK-BLV), были обнару-

жены типичные микобактерии и выделены 

CWD МБТ. Изоляты вызывали у морских 

свинок образование антител, реагировав-

ших с Аг FLK-BLV. Такие же антитела по-

являлись у свинок и после введения гомо-

генатов органов животных, зараженных 

изолятами CWD МБТ из Аг FLK-BLV. Эти 

результаты позволили предположить, что 

то, что считается вирусом бычьего лейкоза 

(BLV), может быть вирусоподобной фор-

мой МБТ [17], способной культивировать-

ся на культурах клеток и реверсировать в 

бактериальные формы. 

Цель работы – обнаружение и изу-

чение вирусоподобных форм МБТ в FLK-

BLV, в крови и в лимфатических узлах ко-

ров, инфицированных BLV. 



 

 
16 Экология и животный мир 1/2019 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали: 

- антиген для диагностики бычьего 

лейкоза в реакции иммунодиффузии (РИД), 

серия НС (Аг FLK-BLV) ТМ РБ, 2004 г.);  

- 6 сывороток крови коров (РИД+, 

ИФА+), инфицированных вирусом бычьего 

лейкоза (BLV) (консервированы азидом 

натрия и хранившиеся при –20 °С), в том 

числе: коровы-донора положительной кон-

трольной сыворотки для РИД (ПКС BLV+), 

коров № 1, 7, 9, 13, телок № 52, 74; 

- предлопаточные лимфатические уз-

лы 2 коров К1, К2 (BLV+, РИД+, ИФА+); 

- CWD МБТ «D» – изолят из крови 

человека, больного саркомой.  

Исследование Аг FLK-BLV. 2 мл 

лиофилизированного АгFLK-BLV серии 

НС растворили в 5 мл  стимулятора роста 

MycCel DW с 0,15 % хлоргексидина [17–

19] и профильтровали через фильтр Mil-

lex®GP 0,22 μm. 1,5 мл фильтрата прогрели 

10 мин при 99 °С. Фильтрат Аг FLK-BLV с. 

НС и прогретый фильтрат инкубировали  

24 ч при 37 °С и высевали (по 700 мкл) на 

чашки Петри с питательной средой MycCel 

DW [17–19]. 

Посев сывороток крови коров 

BLV+. По 1 мл сывороток смешивали с      

3 мл стимулятора роста и фильтровали че-

рез фильтры Millex®GP 0,22 мкм. Фильтра-

ты инкубировали 24 ч при 37 °С и сеяли (по 

0,3 мл) на пробирки со средой MycCel DW. 

Посев проб лимфатических узлов 

коров BLV+. Лимфатические узлы гомоге-

низировали, центрифугировали при 500 g. 

Надосадочную жидкость центрифугирова-

ли при 3000 g 20 мин. Осадок суспендиро-

вали в 6%-най щавелевой кислоте и цен-

трифугировали 15 мин при 3000 g, надоса-

дочную жидкость удаляли, осадок суспен-

дировали в стимуляторе роста MycCel DW, 

инкубировали при 37 °С 24 ч и высевали на 

пробирки со средой MycCel DW. 

Инкубацию посевов во всех случа-

ях вели при 37 °С. 

Окраска мазков. Мазки окрашива-

ли по Kinyoun и дифференцирующим им-

мунопероксидазным (ДИП) методом,  обес- 

печивающим окраску типичных КУ мико-

бактерий в красный, некислотоустойчивых 

(НКУ) CWD МБТ – в коричневый (с оттен-

ками), немикобактериальной микрофло-   

ры – в синий цвет [20]. 

Микроскопию проводили на микро-

скопе Olimpus B51Х. 

В работе использовали кроличьи ан-

тисыворотки к: CWD-изолятам «D» из 

крови человека, больного саркомой, из Аг 

FLK-BLV с. 30 (IsAGVL 30) [17] и «Brain 

2» (Br 2) из мозга козы с губкообразными 

изменениями [19]. Антисыворотки были 

тестированы с использованием набора Id-

dex M. bovis АВ на наличие антител к анти-

генам МБТ МРВ 70 и МРВ 83. 

Для приготовления антигенов-

соникатов бактериальную массу изоля-

тов отмывали 0,5%-ным фенолом и дезин-

тегрировали на Bandelin Sonopuls 2400. 

Антигенный состав изучали в ре-

акции иммунодиффузии (РИД) и в пере-

крестном иммуноэлектрофорезе с проме-

жуточным гелем (ПИЭФ ПГ) (А.П. Лысен-

ко, 1994). 

Для электрофореза в 12 % ПААГ-

ДСН (Laemmli, 1970) и иммуноблоттинга 

соникаты CWD МБТ прогревали 5 мин при 

99 °C в 2х буфере для нанесения. Для им-

муноблоттинга использовали сыворотку 

крови BLV+ коровы (1:20), адсорбирован-

ную смесью стафилококков, стрептокок-

ков, кишечной палочки и пастерелл, конъ-

югат анти-IgG крупного рогатого скота 

«Sigma» и субстратную смесь ДАБ. 

Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). Изоляты (0,2–0,5 мг/мл) прогрева-

ли 5 мин (95 °С) в лизирующем буфере. 

ДНК выделяли на колонках с сорбентом 

(ИБОХ НАН Беларуси). Амплификацию 

проводили на С1000TM ThermoCycler 

(BioRad) с праймерами 16S RNA Mycobac-

teria, MPB 70, МРВ 64 («Праймтех»). Элек-

трофорез амплификатов проводили в 2%-

ном агарозе, результаты учитывали на Mo-

lecular Imager GelDocTM XR+ (BioRad). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В посевах фильтрата и гретого филь-

трата  Аг  FLK-BLV  с. НС  через  1–2 суток 
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стали заметны  мелкие стекловидные коло-

нии. Стимулятором роста с поверхности 

среды были сделаны смывы, которые были 

пересеяны (по 300 мкл) на пробирки со 

средой MycСel DW. Через 1–2 суток на 

среде  стали  заметны  стекловидные  коло- 

нии (рисунок 1А),  которые при пересеве 

давали рост крупных колоний (рисунок 

1С). Рост часто активизировался и в про-

бирках, из которых делали пересев, хоро-

шо видимые колонии вырастали по ходу 

петли (рисунок 1В). 

Рисунок 1. 1А – стекловидные колонии в посеве фильтрата Аг FLK-BLV с. НС;  
1В – рост хорошо заметных колоний по ходу петли после пересева фильтрата  

Аг FLK-BLV с. НС, прогретого при 99 °С; 1С – рост крупных колоний  
в III пересеве фильтрата Аг FLK-BLV с. НС, прогретого при 99 °С 

1C 1А 1B 

В первичном росте стекловидных ко-

лоний (рисунок 1А) часто встречались не-

кислотоустойчивые (НКУ) протопласты, из 

которых  прорастали нитевидные формы  

(рисунки 2А, 2В, 2С), в некоторых из них 

были заметны прозрачные гранулы (рису- 

нок 2D).  

2А 2B 2C 2D 

Рисунок 2. – Первичный рост в посевах фильтрата Аг FLK-BLV с. НС.  

2А – фильтрат и 2В – фильтрат, прогретый при 99 °С, прорастание нитевидных форм  

из протопластов; 2С – фильтрат, прорастание нитевидных форм из протопластов 

(стрелка – формирование палочковидной формы); 2D – фильтрат, прогретый  

при 99 °С, увеличенный фрагмент нитевидной формы,  

содержащий гранулы (стрелки), Kinyoun, 10х100  
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Рисунок 3. – Первичный рост в посевах фильтрата Аг FLK-BLV с. НС. 

3А – фильтрат, образование протопластом красных (кислотоустойчивых палочек − 

стрелка); 3В, 3С – фильтрат, прогретый при 99 °С, 3В – палочковидный фрагмент  

нитевидной формы; 3С – образование нитевидной формой веретеноподобной клетки 

(красная стрелка), образование нитевидной формой 2 палочковидных  

«пустых» форм (черные стрелки), Kinyoun, 10х100  

3B 3А 

3C 

Рисунок 4. – Рост фильтрата  

Аг FLK-BLV, прогретого при 99 °С. 

4А – специфически окрашенная 

«сеть-протопласт» (голубые  

стрелки) и длинная зернистая  

палочка, от которой почкуется  

биполярная «пустая» палочка;  

4В – образование нитевидной  

формой двух коккоидов.  

ДИП окраска, 10х100  4B 

5А 
5B 

Рисунок 5. – Первичный рост  

в посеве фильтрата сыворотки 

крови телки № 52. 5А –  

образование палочковидных 

форм протопластом;  

5В – образование  

палочковидных форм.  

ДИП окраска, 10х100  

4А 

Нитевидные формы, исчезавшие при 

последующих пересевах, образовывали 

палочковидные, в том числе характерные 

биполярные веретеноподобные формы 

(рисунки 3В, 3С), а также коккоиды 

(рисунок 4В). В двух случаях (рисунок 3А) 

в мазках посева фильтрата Аг FLK-BLV с.  

НС в протопласте обнаружены КУ палочки. 

Изоляты из фильтратов Аг FLK-BLV 

явно  относились  к CWD МБТ. Они реаги-

ровали при ДИП окраске с антителами к M. 

bovis, специфически окрашиваясь в корич-

невый цвет (рисунок 4), и давали положи-

тельную ПЦР с праймерами 16s RNA 

(Mycobacterium). 
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В посевах фильтрованных сывороток 

крови коров и телок единичные очень мел-

кие стекловидные колонии появились через 

1–3 суток инкубации. При последующих 

«слепых» пересевах количество стекловид-

ных колоний увеличивалось, но интенсив-

ный рост в посевах сывороток коров ПКС 

BLV, № 1, № 7, телок № 52 и № 74 начался 

соответственно после 3, 5, 5, 1 и 7 «сле- 

пых» пересевов. 

В первичном росте фильтратов сыво-

роток крови почти не встречались прото-

пласты с нитевидными формами, хотя 

можно было заметить, что образование 

клеток могло начинаться из своеобразной 

«сети» (рисунок 5). При дальнейших пере-

севах изолятов из фильтрованных  сыворо- 

ток отмечался рост полиморфных культур 

с типичной для CWD МБТ морфологией 

(таблица 1). 

В ПЦР изоляты из сывороток крови 

коров, «инфицированных BLV», давали 

положительную реакцию с праймерами 

16s RNA (принадлежность к роду Myco-

bacterium) и с праймерами МРВ 70 и МРВ 

64, что подтверждало, что изоляты – изме-

ненные МБТ (рисунок 6). 
Из гомогенатов предлопаточных 

лимфатических узлов 2 коров BLV+ на 

среде MycСel DW были выделены поли-

морфные культуры с типичной для CWD 

МБТ морфологией (таблица 1), дававшие 

положительную ПЦР с праймерами 16s 

RNA (Mycobacterium) (рисунок 7). 

Рисунок 6. – Результат амплификации ДНК изолятов  
с праймерами 16s RNA, МРВ 70, МРВ 64. 

К+, К- – позитивный и негативный контроли;  

– изолят из фильтрата сыворотки крови телки BLV+ № 

52; 2 – изолят из фильтрата сыворотки крови  

коровы-донора положительной сыворотки BLV+ 

(стрелки показывают положение слабого  

амплификата с праймерами МРВ 64)  

Рисунок 7. – Результат амплификации  

с праймерами 16s RNA ДНК изолятов  

из предлопаточных узлов 2 коров  

(8 – К1, 9 – К2) BLV+, К+, К- –  

позитивный и негативный контроли 

   1      2 К+   К- 

Изоляты из Аг FLK-BLV, из сыворо-

ток крови и лимфатических узлов живот-

ных BLV+ были полиморфны, но состояли 

из клеток одинаковой морфологии. В таб-

лице 1 представлено 8 основных форм, об-

наруженных  в одном мазке каждого изоля- 

та в 1–3 полях зрения микроскопа. Доля 

клеток каждой формы не была постоянной 

и менялась в зависимости от частоты и сро-

ков пересева. Поэтому в момент исследова-

ния в некоторых изолятах определенные 

формы не были обнаружены (таблица 1). 

К- К+ 8 9 

1  2  
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Таблица 1. – Типы клеток изолятов CWD МБТ из FLK-BLV, крови человека, больного сарко-

мой, сывороток крови коров и гомогенатов лимфатических узлов BLV+ коров 

Антигенный состав изолятов изучали 

с антисыворотками к CWD МБТ: «D» из 

крови человека, больного саркомой, из Аг 

FLK-BLV с. 30 и «Br 2» из мозга козы [17, 

19]. Интересно, что эти антисыворотки со-

держали в высоких титрах антитела к видо- 

специфическим антигенам M. bovis MPB 70 

и MPB 83 (рисунок 8). 

В РИД с антисыворотками к CWD 

МБТ изоляты из фильтратов Аг FLK-BLV, 

сывороток и лимфатических узлов BLV+ 

крупного  рогатого  скота демонстрировали  

Изоляты 1 2 3 4 5 6 7 8 

«D» из крови 

человека, 

больного  

саркомой  

        

«D» из крови 

человека, 

больного  

саркомой  

 

− − 

     

Из фильтрата 

сыворотки 

коровы-

донора ПКС 

BLV+  

        

Из фильтрата 

сыворотки 

телки BLV+ 

№ 52  

        

Из фильтрата 

сыворотки 

коровы BLV+ 

№ 1 

      

− 

 

Из фильтрата 

сыворотки 

коровы BLV+ 

№ 7 

      

− 

 

Из фильтрата 

сыворотки 

телки BLV+ 

№ 74 

    

− 

 

− − 

Из лимфатиче-

ского узла ко-

ровы BLV+К1 

     

− 

  

Из лимфатиче-

ского узла ко-

ровы BLV+К2 
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практически полную иммунохимическую 

идентичность как между собой, так и с изо-

лятами, на которые были получены антисы-

воротки (рисунок 9). Некоторые различия 

были связаны с концентрацией антигенов 

или с «минорными» антигенами, которые 

обнаруживались при  использовании  более 

чувствительных методов. На рисунке 10 А 

представлено сравнение антигенного соста-

ва изолята из сыворотки коровы-донора 

ПКС BLV+ и изолята «Br 2» в РИД. Как 

видно, все преципитаты плавно сливаются 

друг с другом.  

Рисунок 8. – ИФА антисывороток к CWD-изолятам «D»,  

АГВЛ с. 30 (IsAGVL 30) и «Brain 2» (Br 2) с набором Iddex M. bovis АВ 

(использован конъюгат анти-IgG кролика Sigma). Шкала абсцисс – разведение  

антисывороток, ординат – оптическая плотность при 450 нм 

9B 9А 

Рисунок 9. – РИД антисывороток (в центральных лунках) 9А – к изоляту «D»;  

9B – к изоляту из АгFLK-BLV с. 30. В периферических лунках – антигены (соникаты), 

гомологичные антисыворотке: 9А – CWD МБТ «D», 9B – изолят CWD МБТ из  

Аг FLK-BLV с. 30 [17]; в остальных лунках – симметрично соникаты изолятов:  

1 – из гретого фильтрата Аг FLK-BLV с. Н; 2 – из сыворотки коровы № 1;  

3 – из сыворотки коровы № 7; 4 – из сыворотки телки № 52;  

5 – из сыворотки коровы-донора ПКС BLV+  

1 

2 

3 4 

5 

Исследование этих препаратов в 

ПИЭФ ПГ (рисунок 10 В) подтвердило по-

чти полное антигенное родство изолята из 

сыворотки коровы-донора ПКС BLV+ и 

изолята Br 2 (образование интенсивных «ба-

зовых» преципитатов). Сравнение в РИД с 

антисыворотками к изоляту из Аг FLK-BLV 

c. НС и  к  изоляту из Аг FLK-BLV с. 30, со- 

никата изолята из Аг FLK-BLV c. НС и Аг 

FLK-BLV (антиген для диагностики лейко-

за) показало наличие у них по меньшей ме-

ре 2 иммунохимически  идентичных анти-

генов (рисунок 11). Более того, в РИД с сы-

вороткой BLV+ коровы соникаты изолятов 

из фильтратов сывороток BLV+ коров об-

разовывали линию преципитации, идентич- 
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Рисунок 10. – РИД (12А) и ПИЭФ ПГ (10В) CWD изолятов Br 2 и из сыворотки коровы 

ПКС BLV+. 10А – соникат изолята из сыворотки коровы ПКС BLV+ (левая лунка),  

соникат изолята Br 2 (верхняя лунка), антисыворотка к CWD  изоляту Br 2  

(правая лунка); 10В – в лунках по 65 мкл сониката Br 2, в промежуточном геле 100 мкл 

сониката изолята из ПКС BLV+, в геле второго направления антисыворотка к CWD  

Br 2 (41 мкл на 1 мл агарозы). Белые стрелки – базовые преципитаты общих антигенов, 

черные – преципитаты «минорных» антигенов, отсутствующие у изолята ПКС BLV+  

10А 10В 

Рисунок 11. – РИД: Аг FLK-BLV c. НС  

(нижняя левая лунка), Аг ВЛКРС (FLK-BLV  

c. НС) (нижняя правая лунка), антисыворотки  

к изоляту из Аг FLK-BLV с. 30 (верхняя левая 

лунка) и к изоляту из Аг FLK-BLVс. НС. 

Стрелками показаны преципитаты  

иммунохимически идентичных антигенов  

Рисунок 12. – РИД коммерческого Аг FLK-BLV (1), 

сониката изолята из фильтрата сыворотки  

ПКС BLV+ (2), сониката изолята  

из фильтрата сыворотки телки № 52 (3)  

с сывороткой крови BLV+ коровы (4).  

Плавное слияние преципитатов указывает на  

иммунохимическую идентичность антигенов  

Рисунок 13. – Электрофорез в 12 % ПААГ и  

иммуноблоттинг коммерческого антигена FLK-BLV  

(слева) и изолята из фильтрата сыворотки  

крови коровы-донора ПКС BLV+ (справа)  

с сывороткой крови BLV+ коровы (1:20),  

адсорбированной смесью инактивированной 

бактериальной массы стафилококков, 

стрептококков, кишечной палочки, пастерелл 

1 3 

4 

2 

ную с линией антигена FLK-BLV для диа-

гностики лейкоза (рисунок 12). Так же и в 

иммуноблоттинге изоляты из фильтратов 

сывороток  коров  BLV+  давали  до 6 фрак- 

 ций с сывороткой коровы BLV+, совпадав-

ших по молекулярной массе с фракциями 

коммерческого антигена FLK-BLV (рису- 

нок 13). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаружение клеток микобактерий и 

выделение CWD МБТ из культуральной 

жидкости клеток почки эмбриона овцы, ин-

фицированных вирусом бычьего лейкоза 

(Аг FLK-BLV), позволило сделать парадок-

сальное предположение, что BLV – вирусо- 

подобная форма МБТ [17]. FLK-BLV куль-

тивируют более 40 лет [21], но никто не ис-

следовал ее на наличие клеток типичных 

микобактерий. Существование некислото-

устойчивых (CWD) форм МБТ считали 

спорным, кроме того, не было надежных 

способов их выделения и идентификации. 

Соответственно, не изучался их антиген-

ный состав и антигенное родство с Аг FLK-

BLV. Хотя определенная антигенная общ-

ность МБТ и BLV все же была обнаружена 

[22, 23]. Также было замечено, что введе-

ние туберкулина коровам влияет на резуль-

таты диагностики лейкоза, поэтому не ре-

комендовалось брать кровь у коров для ис-

следования в РИД после туберкулинизации. 

Для доказательства присутствия в 

FLK-BLV вирусоподобной формы МБТ Аг 

FLK-BLV был подвергнут фильтрации че-

рез стерилизующие фильтры 0,22 μm, через 

которые могут проходить только вирусы и 

фильтрующиеся формы бактерий. Филь-

трат и его вариант, прогретый 10 мин при 

99 °С, дали рост на среде MycCel DW оди-

наковых бактериальных форм. В настоящее 

время убедительно доказано образование в 

популяциях микобактерий клеток диамет-

ром меньше 0,2 мкм, а также возможность 

получения  роста  CWD M. bovis (BCG) при  

посеве фильтратов [24, 25]. 

Световая микроскопия не позволяла 

увидеть фильтрующиеся формы, но после 

посева были обнаружены подобия прото-

пластов,  из  которых вырастали нитеобраз- 

ные  формы,  в свою очередь, образовывав- 

шие типичные для CWD МБТ клетки. Воз-

можно, это объясняет стимулирующую 

роль «слепых» пассажей, при которых про-

исходит перемешивание и объединение 

мельчайших форм, дававших начало про-

топластам. 

Важно, что CWD МБТ удалось выде-

лить из фильтратов всех 6 исследованных 

сывороток крови и 4 проб лимфатических 

узлов BLV+ коров. Изоляты состояли из 

идентичных по морфологии 8 основных 

типов клеток, которые были похожи на 

типы клеток изолята из крови человека, 

больного саркомой. Их идентичность была 

подтверждена при изучении антигенного 

состава, который был типичным для CWD 

M. bovis. 

В значительной степени полученные 

результаты согласно постулатам Коха-

Пастера-Генле позволяли считать вирусо-

подобные формы CWD МБТ онкогенами: 

- они присутствовали в крови и лим-

фоузлах больных животных и человека и, 

что главное, в культуре инфицированных 

клеток FLK-BLV; 

- чистые культуры были выделены из 

фильтратов крови и гомогенатов органов 

больных особей, в том числе от морских 

свинок, которым вводили гомогенаты ор-

ганов зараженных животных [17]. 

Что касается экспериментального 

воспроизведения патологии, то воспроиз-

ведение онкогенеза затруднительно из-за 

длительного инкубационного периода. Тем 

не менее было установлено, что заражение 

морских свинок изолятами из FLK-BLV 

воспроизводило иммунный ответ, наблю-

даемый при лейкозе: регистрировался син-

тез антител, реагировавших с gp 51 и p24 

BLV [17]. 
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Резюме 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным и весьма важным факто-

ром, действующим на состав паразитофау-

ны животного, является возраст хозяина. 

Известно, что у млекопитающих весь внут-

риутробный период жизни остается, как 

правило, забронированным от большинства 

паразитов (практически всех червей, экто-

паразитов и др.). Мало того, для многих 

млекопитающих, особенно для паразитов 

кишечного тракта, хозяева остаются недо-

ступными и весь период питания детеныша 

молоком матери. В ряде случаев известны 

паразиты, инвазия которыми характерна 

для молодых стадий хозяина – так называе-

мые паразиты детского возраста. С другой 

стороны, некоторые инвазии и инфекции 

чаще встречаются на более поздних стади-

ях развития хозяина – это так называемые 

паразиты зрелого возраста. Как показано на 

примере многих видов различных таксоно-

мических групп, паразитофауна большин-

ства хозяев испытывает ряд закономерных 

изменений параллельно с возрастом хозяи-

на. При этом постепенное усиление инва-

зии с возрастом хозяина, а также первооче- 

редное заражение паразитами, имеющими 

прямой цикл развития, является общей за-

кономерностью, присущей большинству 

видов хозяев. В целом на возрастную дина-

мику паразитофауны может влиять множе-

ство факторов: в одних случаях это просто 

небольшие размеры молоди, не позволяю-

щие селиться в ней крупным паразитам, в 

других – морфологические особенности 

молодых животных, в-третьих – их эколо-

гические и этологические особенности 

(длительное пребывание в норе или гнезде, 

иной характер пищи, иная среда обитания). 

При этом с возрастом животного особенно 

увеличивается экстенсивность заражения 

такими видами паразитов, продолжитель-

ность жизни которых в хозяине сравни-

тельно велика, а также теми видами, для 

которых они сами являются промежуточ-

ными хозяевами. 

Цель работы – установить основные 

сезонные изменения в структуре сообще-

ства гельминтов мышевидных грызунов 

(на примере желтогорлой мыши) в зависи-

мости от возраста хозяина. 

 



 

 26 Экология и животный мир 1/2019 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для анализа сезонных изменений струк-

туры сообщества мышевидных грызунов и 

их гельминтов использованы мате-риалы, 

собранные в лесопарковой части Централь-

ного ботанического сада г. Минска (более 

100 га). Отлов грызунов и последующее их 

гельминтологическое вскрытие проводи-

лись в течение сезонов года: весна (апрель 

– середина мая), лето (середина июня – 

июль) и осень (середина сентября – ок-

тябрь) в течение 6 лет. В качестве модель-

ного вида выбран широко распространен-

ный вид грызунов для незастроенных 

участков города – Apodemus (Sylvaemus) 

flavicollis Melchior, 1834. Мышевидные 

грызуны на исследуемой территории отлав-

ливались методом ловушко-линий бестра-

пиковыми плашками «Геро» [1]. За период 

исследований на территории ЦБС отловле-

но 340 экземпляров желтогорлой мыши. 

Деление грызунов на возрастные группы (1 

группа – 0–20 г; 2 группа – 20–30 г; 3 груп-

па – 30 г и более) проведено на основании 

показателей веса особей [1, 2]. Гельминто-

логическое обследование грызунов, изготов-

ление временных и постоянных препаратов 

и окраска гельминтов проводились по обще-

принятой методике [3]. У желтогорлых мы-

шей зарегистрировано 1964 экземпляров 

паразитических червей 15 видов: Aprosta-

tandrya macrocephala (Douthitt, 1915), Cate-

notaenia cricetorum (Kirschenblatt, 1949), 

Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782), Skrjabi-

notaenia lobata (Baer, 1925), Hymenolepis 

diminuta Rudolphi, 1819, Hymenolepis horrida 

(Linstow, 1901), Rodentolepis straminea 

(Goeze, 1782), Ganguleteralis spumosa 

(Schneider, 1866), Heligmosomoides glareoli 

(Baylis, 1928), Heligmosomoides laevis 

(Dujardin, 1845), Heligmosomoides polygyrus 

(Dujardin, 1845), Heligmosomum costellatum 

(Dujardin, 1845), Heligmosomum mixtum 

(Schulz, 1952), Syphacia frederici (Roman, 

1945), Syphacia montana (Yamagutti, 1943) 

[4, 5, 6]. Для анализа структуры сообщества 

мышевидных грызунов и их гельминтов 

использованы общепринятые в паразитоло-

гических, экологических и статистических 

исследованиях показатели: экстенсив-

ность инвазии (ЭИ, %), интенсивность ин-

вазии (ИИ, экз.); индекс обилия (ИО, экз./

особь) [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ многолетних данных показал, 

что на территории Центрального ботаниче-

ского сада в период с весны до осени соот-

ношение возрастных групп хозяев претер-

певает существенные изменения. Так, в ве-

сенней выборке мышей взрослые перези-

мовавшие особи (3 группа) составляют 

68,19 % от численности всех отловленных 

зверьков, 20,90 % популяции представлена 

особями 1 группы и 10,91 % особей – 2 

группы (рисунок 1). Летом на долю взрос-

лых особей приходится 50,97 % от общего 

количества зверьков, особи 3 группы со-

ставляют 18,62 % количества всей выбор-

ки, а особи 2 – 30,41 %. К осени соотноше-

ние возрастных групп желтогорлой мыши 

выглядит следующим образом: взрослые 

особи составляют 50,94 % от общего числа 

грызунов, ювенильные зверьки – 14,15 % и 

представители 2 группы – 34,91 % 

(рисунок 1). В целом можно отметить, что 

основная часть популяции мышей в тече-

ние всего сезона представлена взрослыми 

половозрелыми особями. При этом макси-

мальная их доля в отловах отмечена в ве-

сенний период времени. В дальнейшем она 

снижается и остается практически неизмен-

ной (р>0,05). Ювенильные особи присут-

ствуют в выборке на протяжении всего пе-

риода исследований, однако максимальной 

относительной численности достигают вес-

ной и летом, что связано с активным раз-

множением грызунов в данное время года. 

Осенью доля представителей 1 группы сни-

жается незначительно (р>0,05). Вклад в ко-

личественную структуру сообщества гры-

зунов 2 группы в течение исследуемого 

времени составляет от 10,91 % до 34,91 %. 

При этом минимальные ее значения прихо-

дятся на весенний период. Летом доля 

зверьков данной группы в популяции уве-

личивается (р≤0,05), а осенью остается 

практически на том же уровне (рисунок 1).  
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Рисунок 1. – Изменение возрастной структуры популяции желтогорлой мыши на  

территории Центрального ботанического сада г. Минска в зависимости от сезона года 

Структура сообщества гельминтов 

желтогорлых мышей в течение жизни хозя-

ина претерпевает значительные изменения. 

С увеличением возраста грызунов происхо-

дит рост видового богатства паразитиче-

ских червей. Если фауна гельминтов грызу-

нов 1 группы представлена только 3 вида-

ми (Apr. macrocephala, H. polygyrus, S. fre-

derici), то у мышей 2 возрастной группы 

она увеличивается до 10 видов (Apr. macro-

cephala, C. pusilla, C. cricetorum, H. diminu-

ta, Skr. lobata, G. spumosa, H. mixtum,           

H. glareoli, H. polygyrus, H. laevis, S. frederi-

ci), а у взрослых особей возрастает до 14 

видов паразитических червей (Apr. macro-

cephala, C. pusilla, C. cricetorum, H. diminu-

ta, H. horrida, R. straminea, Skr. lobata,        

H. mixtum, H. costellatum, H. glareoli, H. po-

lygyrus, H. laevis, S. frederici, S. montana). 

Претерпевает изменение и структура доми-

нирования видов в сообществе гельминтов 

различных возрастных групп хозяев, кото-

рая реализуется как на уровне ядра, так и 

кардинально затрагивает второстепенные 

виды сообщества. У представителей 1 и 2 

групп мышей доминантом сообщества яв-

ляется нематода S. frederici (ЭИ, % – 2,85 и 

5,94 соответственно), у взрослых же особей 

данный вид переходит в ранг субдоминанта 

(ЭИ, % – 6,35), а нематода H. polygyrus 

(ЭИ, % – 13,76) становится основным пара- 

зитом желтогорлой мыши на исследуемой 

территории. При этом степень зараженно-

сти нематодой S. frederici с возрастом хо-

зяина увеличиваются более чем в 3 раза 

(р≤0,05). 

Общий показатель экстенсивности 

желтогорлых мышей гельминтами в тече-

ние периода весна-лето-осень возрастает в 

6,3 раза (χ2=14,85; р=0,001) (зараженность 

грызунов 1 возрастной группы составляет 

всего 2,56 %, 2 группы – 29,79 % и 3 груп-

пы – 34, 92 %). В течение жизни в 2,9 раза 

(р≤0,05) увеличивается и показатель ин-

тенсивности инвазии грызунов гельминта-

ми, достигая у половозрелых особей 5,23 

экз. Прослеживаются определенные зако-

номерности в показателях инвазированно-

сти разновозрастных грызунов гельминта-

ми с различными циклами развития. Так, 

на исследуемой территории интенсивность 

инвазии нематодами (прямой жизненный 

цикл) достигает высоких значений и в те-

чение жизни хозяина практически не изме-

няется (с 3,1 экз. до 4,11 экз.). Иная тен-

денция обнаружена для паразитов, разви-

вающихся со сменой хозяина. Так, интен-

сивность инвазии цестодами с возрастом 

грызунов резко возрастает (увеличивается 

в 20,09 раз (р≤0,001)). 

Нами установлено, что в течение ис-

следуемого периода времени (весна-лето- 
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осень) в основных показателях инвазиро-

ванности гельминтами различных возраст- 

ных групп хозяев прослеживаются опреде-

ленные закономерности. Так, анализ экс-

тенсивности инвазии различных возраст-

ных групп желтогорлой мыши в течение 

сезона года выявил следующие особенно-

сти. В целом представители 1 возрастной 

группы грызунов показывают низкие зна-

чения зараженности гельминтами. Все от-

ловленные весной зверьки этой группы 

оказались свободными от паразитов. В лет-

ней выборке у них обнаружен 1 вид – нема-

тода H. polygyrus при низких показателях 

как экстенсивности (4,0 %) (рисунок 2), так 

и интенсивности инвазии (0,2) (рисунок 3). 

К осени в этой группе обнаружено уже 2 

вида гельминтов – нематода S. frederici и 

цестода A. macrocephala. Общая заражен-

ность грызунов данной возрастной группы 

гельминтами в течение сезона года возрас-

тает в 3,33 раза (χ2=0,99; р=0,31), относи-

тельная численность паразитов – в 11,7 раз 

(р≤0,005) (рисунки 2, 3). Увеличение степе-

ни зараженности гельминтами особей дан-

ной группы может указывать на уровень 

накопления инвазионного начала во внеш-

ней среде в течение сезона года. Особи, во- 

шедшие во 2 группу грызунов, также пре- 

терпевают значительные изменения в по-

казателях зараженности паразитами. Так, у 

весенней выборки грызунов обнаружен 

только один вид гельминтов – цестода C. 

pusilla (В – 8,33; ИО – 0,83). В летних сбо-

рах у грызунов этой группы паразитируют 

уже 7 видов гельминтов (3 вида цестод –    

A. macrocephala, H. diminuta, S. lobata и 4 

вида нематод – H. mixtum, H. polygyrus, H. 

glareoli, S. frederici). Общая зараженность 

грызунов 2 группы составляет 23,08 %,   

ИО – 5,46 экз. (рисунки 2, 3). Таким обра-

зом, по сравнению с весенним периодом 

показатели зараженности гельминтами 

грызунов этой группы летом возрастают: 

экстенсивность инвазии – в 2,78 раз (при 

χ2=1,11; р=0,29), относительная числен-

ность гельминтов – в 6,55 раз (при 

χ2=21,47; р=0,001). В осенний период у 

мышей 2 возрастной группы паразитирует 

6 видов червей (1 вид цестод – S. lobata и 5 

видов нематод – H. laevis, H. polygyrus, H. 

glareoli, S. frederici, G. spumosa). Экстен-

сивность инвазии и относительная числен-

ность паразитов данной возрастной груп-

пы в сравнении с летними данными остает-

ся практически без изменений (р≥0,05). 

Рисунок 2. – Изменение степени зараженности желтогорлой мыши в зависимости  

от возраста и сезона года на территории Центрального ботанического сада г. Минска 
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Половозрелые особи желтогорлой 

мыши (3 группа) на протяжении всего сезо- 

на исследований несут на себе основную 

гельминтологическую нагрузку. Однако в 

течение года качественные и количествен-

ные показатели сообществ изменяются. 

Так, у перезимовавших половозрелых осо-

бей регистрируется 9 видов гельминтов 

(6 видов цестод – A. macrocephala, C. pusil-

la, C. cricetorum, H. horrida, R. straminea, S. 

lobata и 3 вида нематод – H. laevis, H. po-

lygyrus, S. frederici). Средняя зараженность 

грызунов паразитами в данный период вре-

мени составляет 41,46 %, ИО – 6,93 экз. 

(рисунки 2, 3). Летом по сравнению с вес-

ной происходит увеличение видового бо-

гатства  гельминтов  в  1,83  раза,  и оно на- 

считывает 11 видов паразитических чер-

вей: 4 вида цестод (A. macrocephala, C. cri- 

cetorum, H. horrida, S. lobata) и 7 видов 

нематод (H. laevis, H. mixtum, H. polygyrus, 

H. glareoli, H. costellatum, S. frederici, S. 

montana). Средняя зараженность паразита-

ми, а также относительная численность 

гельминтов взрослых особей желтогорлой 

мыши сохраняет высокие значения и оста-

ется неизменной в сравнении с весной 

(р≥0,05). В осенний период времени на- 

блюдается снижение видового богатства 

паразитов до 7 видов: 4 вида цестод          

(A. macrocephala, C. cricetorum, H. diminu-

ta, H. horrida) и 3 вида нематод (H. polygy-

rus, H. glareoli, S. frederici). 

Рисунок 3. – Сезонные изменения относительной численности гельминтов  

желтогорлой мыши в зависимости от возраста хозяина (1, 2, 3 возрастные группы)  

на территории Центрального ботанического сада г. Минска 

При этом происходит незначительное 

снижение зараженности грызунов парази-

тами (р≥0,05). Однако относительная чис-

ленность паразитов в осенней выборке сни-

жается в 3,8 раза по сравнению с летними 

показателями (р≤0,05) (рисунки 2, 3). 

Общие закономерности возрастных 

изменений паразитофауны, полученные в 

результате собственных исследований на 

городской территории, согласуются с дан-

ными, полученными в естественных усло-

виях  Беларуси  [8].  Было  показано,  что   с  

увеличением возраста желтогорлой мыши 

возрастает видовое богатство ее паразитов. 

Так, в естественных условиях обитания у 

грызунов 1 возрастной группы регистриру-

ется 3 вида паразитов (1 вид цестод и 2 – 

нематод). Видовое богатство мышей 2 воз- 

растной группы представлено 6 видами 

червей (4 вида и 2 соответственно). У поло-

возрелых особей паразитирует 11 видов 

червей (6 видов цестод и 5 – нематод). Ана-

лиз экстенсивности инвазии желтогорлой 

мыши  гельминтами  показал, что  с возрас- 
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том данный показатель увеличивается в 6,8 

раз (р≤0,05) [8]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сезонная динамика 

относительной численности и видового бо-

гатства паразитических червей во многом 

обусловлена возрастной структурой попу-

ляции их хозяев, которая в течение сезона 

года претерпевает значительные измене-

ния. Так, если показатели экстенсивности 

инвазии и относительной численности 

гельминтов грызунов 1 и 2 возрастных 

групп в период с весны до осени увеличи-

ваются, то для половозрелых особей значе-

ния данных индексов в течение указанного 

сезона, наоборот, снижаются. В результате 

в весенний период основная часть гельмин-

тов паразитирует на перезимовавших поло-

возрелых особях (96,6 % численности пара-

зитов), а к осени у грызунов данной группы 

обнаруживается всего 30 % паразитических 

червей. Обратная тенденция наблюдается в 

показателях инвазированности гельминта-

ми молодых особей. Так, если в весенних 

сборах мыши 1 возрастной группы  являют- 

ся свободными от гельминтов, летом у них 

паразитирует всего 0,56 % численности па-

разитических червей, то к осени этот пока-

затель увеличивается до 22,3 %. Доля гель-

минтов, паразитирующих у 2 возрастной 

группы  грызунов, в  течение сезона года  

также увеличивается (с 3,4 до 37,7 % от ко-

личества всех паразитов), причем летом и 

осенью значение данного показателя сохра-

няется на одном уровне (р>0,05). 

В целом на территории Центрального 

ботанического сада г. Минска в формиро-

вании структуры сообщества гельминтов 

принимают участие желтогорлые мыши 

всех возрастов. Причем, в отличие от есте-

ственных условий обитания, ощутимый 

вклад в данный процесс вносят молодые 

особи. Это позволяет сделать вывод, что в 

результате более высокой плотности грызу-

нов и «загрязненности» внешней среды ин-

вазионным началом заражение хозяев на 

городских территориях происходит на бо-

лее ранних сроках развития особей, и это 

увеличение в основном обусловлено высо-

кой численностью паразитов с прямым 

жизненным циклом.  
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Резюме 
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печени в связи с физиологическими процессами, протекающими у половозрелых лабораторных крыс, а также 

установлен уровень токсичности антигельминтного препарата суспензия «Триклафен». 
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ВВЕДЕНИЕ 
Печень, являясь железой пищевари-

тельной системы, характеризуется широ-

ким спектром функциональных отправле-

ний и высоким уровнем регенерации. С 

непосредственным участием печени в орга-

низме протекают сотни метаболических 

реакций, затрагивающих все виды обмен-

ных процессов. В процессах обмена липи-

дов гепатоциты синтезируют жирные кис-

лоты, холестерин, желчные кислоты и фор-

мируют липопротеиды очень низкой и вы-

сокой плотности. В печени происходит де-

понирование гликогена, необходимого для 

организма, жирорастворимых витаминов 

(А, D, Е, К), витамина В12, железа, а также 

синтез белков плазмы крови [1, 2, 6]. 

Разнообразие функций гепатоцитов 

приводит к тому, что в случаях возникнове-

ния в них различных изменений происхо-

дит нарушение многих биохимических кон-

стант, поэтому ранняя диагностика патоло-

гий печени, своевременно проведенное ле-

чение являются определяющими фактора-

ми в условиях интенсивного ведения жи-

вотноводства. 

По реактивным изменениям структур-

ных компонентов печени определяют так-

же и уровень токсичности лекарственных 

препаратов. Фармацевтические предприя-

тия ветеринарного профиля располагают 

ресурсами, позволяющими производить 

современные конкурентоспособные препа-

раты. Однако возникает необходимость в 

проведении серии лабораторных исследо-

ваний, подтверждающих безопасность и 

эффективность воздействия новых препа-

ратов на биологические объекты перед за-

пуском их производства в промышленном 

масштабе. В этой связи принимается во 

внимание статус печени как мощного био-

логического фильтра, способного нейтра-

лизовать вредные токсические вещества. 

Однако в результате этого процесса реги-

стрируются изменения структурных компо-

нентов органа, характер и степень которых 

являются показателями уровня токсичного 

исследуемого лекарственного препарата    

[5, 10]. 

Многочисленными исследованиями 

установлено, что выраженные нарушения 

гомеостаза  любой  этиологии  сопровожда- 
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ются развитием у больных эндогенной ин-

токсикации, что незамедлительно отража-

ется на уровне функциональной активности 

печени. 

В настоящее время проблема инфек-

ционных болезней животных, в том числе и 

инвазионных патологий, стоит достаточно 

остро, несмотря на ряд мер, предпринимае-

мых ветеринарными специалистами хо-

зяйств [10]. 

В последнее время все чаще живот-

ные поражены не одним видом гельминта, 

а несколькими. По данным многих авторов 

в организме больных животных развивают-

ся тя-желые патологические изменения, 

дестабилизируются иммунные процессы, 

что приводит к усугублению разнообраз-

ных функциональных нарушений органов и 

систем [3, 5, 7, 11]. 

В связи с тем, что гельминты вызыва-

ют нарушение многих видов обмена ве-

ществ в организме животных, существует 

необходимость изыскания высокоэффек-

тивных и доступных по цене препаратов с 

минимальными побочными эффектами для 

борьбы с этими болезнями [5, 9, 10]. 

Учитывая значение печени как самой 

большой и функционально значимой желе-

зы организма, мы сочли целесообразным и 

перспективным изучение цитоархитектони-

ки органа, определение морфологических, 

морфометрических и гистохимических по-

казателей в связи с основными физиологи-

ческими процессами, протекающими у по-

ловозрелых лабораторных крыс, а также 

установление токсичности антигельминт-

ного препарата суспензия «Триклафен», в 

состав которого в качестве активно дей-

ствующих веществ входят триклабендазол 

и фенбендазол [4, 5]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Морфологические, морфометриче-

ские и гистохимические исследования пе-

чени проведены на материале от 15 поло-

возрелых лабораторных крыс. 

Для определения степени развития 

общеклеточных органелл, а следовательно, 

и  уровня  функциональной  активности же- 

лезистых клеток печени образцы подвер-

гали  обработке гистохимическими мето-

дами. 

Гистохимическое исследование фер-

ментов имеет свои специфические особен-

ности: 

а) в ходе гистохимической реакции 

выявляется не сам фермент, а продукт, об-

разующийся в результате взаимодействия 

фермента с субстратом (вещество, на кото-

рое воздействует данный фермент); 

б) для определения истинной локали-

зации фермента в микроструктурах необ-

ходимо, чтобы продукт его деятельности 

был тут же осажден в виде нерастворимого 

соединения. 

В конечном итоге мы получаем ха-

рактеристику активности исследуемого 

фермента. Чем большее количество про-

дукта образуется в результате взаимодей-

ствия фермента и субстрата, тем более вы-

ражена окраска структур и, следовательно, 

выше активность фермента. Наоборот, 

ослабление окраски свидетельствует о по-

нижении уровня этой активности. 

Щелочная фосфатаза, или неспецифи-

ческая фосфомоноэстераза, участвует не 

только во многих обменных реакциях 

клетки, но и в транспортных процессах. 

Кислая фосфатаза – типичный маркер ли-

зосом, то есть пищеварительного аппарата 

клетки [8]. 

Для определения локализации и ак-

тивности щелочной фосфатазы применяли 

замороженные срезы толщиной 10−          

15 мкм. Инкубацию проводили при темпе-

ратуре 37 оС (8–12 часов) в смеси: 

- 2%-ный раствор глицерофосфата 

натрия, 

- 2%-ный раствор мединала, 

- 2%-ный раствор хлористого каль-

ция, 

- М/50 раствор хлористого магния. 

В результате черные отложения суль-

фита кобальта указывали на местоположе-

ние активного энзима. Активность щелоч-

ной фосфатазы выявлялась по методу Го-

мори [8]. 

Кислая фосфатаза – это типичный 

маркер  лизосом, т.е.  пищеварительного 
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аппарата клетки. Для выявления этого эн-

зима использовали уже упомянутый метод 

Гомори [8]. 

Инкубацию срезов проводили при 

температуре 37 оС (8–12 часов) в смеси: 

- ацетатный буфер рН 4,7–5,0, 

- М/10 раствор азотнокислого свинца, 

- 2%-ный раствор β-глицерофосфата. 

В результате наличие черно-корич-

невого осадка сульфита свинца указывало 

на присутствие активного фермента [8]. 

Количественную оценку активности 

щелочной и кислой фосфатаз осуществляли 

на базе сканирующего микроскопа-

фотометра MPV-2 в монохроматическом 

луче с длиной волны для РНК – 550 нм, 

фосфатаз – 500 нм при измерительном оку-

ляре 6,3, объективе 25, размере зонда на 

плоскости препарата 4×4 мкм в 100–150 

точках микрообъекта, взятых произвольно. 

Стандартную точку – эталон прини-

мали за 100 %. Коэффициент пропускания, 

выраженный в процентах, переводили в 

оптическую плотность (Д) и выражали в 

относительных единицах оптической плот-

ности (отн.ед. опт.пл.). Для этих целей ис-

пользовали специальные таблицы «Соот- 

ношение коэффициента пропускания (r) и 

оптической плотности (Д)». 

Изучение острой токсичности анти-

гельминтного препарата суспензия «Три- 

клафен» проводили на десяти группах по-

ловозрелых лабораторных крыс: девяти 

подопытных и одной контрольной, по 

шесть особей обоего пола в каждой. 

Для изучения особенностей микро-

скопического строения печени гистосрезы 

были окрашены гематоксилин-эозином. 

Морфометрические исследования 

проводили с помощью микроскопов BIO-

LAR, Olimpus BX-41 с прикладной про-

граммой «Cell-A». Для получения отдель-

ных показателей применяли сетку Автан-

дилова-Стефанова и окулярный винтовой 

микрометр МОВ-1-15х. Весь эксперимен-

тальный цифровой материал был подверг-

нут статистической обработке на ПЭВМ с 

помощью программы «Excel». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Масса печени половозрелых крыс – в 

среднем 14 грамм, что составляет 4–7 % от 

массы животного. 

Печень характеризуется наличием 

следующих долей: левая боковая (наибо- 

лее крупная), левая внутренняя, правая 

внутренняя, правая боковая, хвостовая и 

добавочная. 

Печень темно-коричневого цвета, 

умеренной плотности. Морфометрические 

характеристики органа соответствуют сле-

дующим параметрам: длина 47±0,92 мм, 

ширина 39,4±0,96 мм, толщина 19,4±       

0,35 мм.  

При гистологическом исследовании 

ткани печени у клинически здоровых жи-

вотных выявляется следующая гистологи-

ческая картина: паренхима представлена 

дольками, имеющими правильную гексаго-

нальную форму размером 0,2–0,4 мм. Они 

состоят из радиально расположенных пе-

ченочных балок, представляющих собой 

анастомозирующие тяжи печеночных кле-

ток. Между балками расположены синусо-

идные капилляры печени, внутренняя вы-

стилка которых сформирована эндотели-

альными клетками. В центре долек визуа-

лизируются центральные вены, средний 

диаметр которых составляет 87,6±2,3 мкм, 

часть сосудов заполнены кровью. Посколь-

ку в печени крыс междольковая соедини-

тельная ткань развита слабо, границы меж-

ду дольками выявляются нечетко. 

В печени половозрелой лабораторной 

крысы регистрируется сбалансированный 

структурный гомеостаз, который проявля-

ется прежде всего тесным взаимодействи-

ем стромальных структур с компонентами 

паренхимы. Гепатоциты четко структури-

рованы, имеют средние размеры, их ядра 

округлые, занимают центральную часть 

клеток.  Показатель диаметра ядер колеб-

лется в достаточно широких пределах. 

Кроме этого, обнаруживается, что у 38 % 

гепатоцитов имеется по два ядра. 

Толщина капсулы – 36,4±0,7 мкм. 

Волокна в наружной ее части расположе-

ны плотно, параллельно друг другу, поэто-

му  окраска  в  этой зоне гораздо интенсив- 
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нее, чем во внутренней части. Клеточные 

структуры стромальных элементов – в ос-

новном фибробласты и фиброциты – хоро-

шо структурированы, вытянутой формы. 

Ярко выраженная внутридольковая рыхлая 

соединительная ткань обнаруживалась у 

лабораторных крыс только в зоне вокруг 

сосудов, которая является камбиальным 

участком печени. 

Средние показатели диаметра ядра 

(7,86 мкм) и клетки (12,78 мкм) свидетель-

ствуют о высоком уровне функциональной 

активности гепатоцитов. 

При проведении гистохимических 

исследований установлено, что кислая 

фосфатаза активно выявляется в цитоплаз-

ме гепатоцитов в виде четко выраженной 

зернистости. В околоядерной зоне энзим 

характеризуется также высоким уровнем 

активности, проявляя темно-коричневую 

окраску. Количественные показатели этих 

ферменты выглядят следующим образом: 

апикальный полюс – 0,319±0,032, базаль-

ный полюс – 0,472±0,028.  

Щелочная фосфатаза выявляется в 

гепатоцитах и в эндотелии кровеносных 

сосудов. Энзим в цитоплазме гепатоцитов 

представлен крупной, чаще глыбчатой зер-

нистостью. Больше активного фермента 

локализовано в базальных полюсах, не-

сколько в меньшей степени – апикальных. 

В околоядерной зоне сплошного размеще-

ния фермента не выявляется. Здесь энзим 

обнаруживается в виде отдельных окра-

шенных тяжей. В эндотелии кровеносных 

сосудов фермент представлен в виде до-

статочно широкой полосы черного цвета, 

размытой, не имеющей четких границ. В 

результате исследований получены следу-

ющие количественные данные: апикаль-

ный полюс – 0,323±0,025, базальный по-

люс – 0,479±0,053, сосуды – 0,318±0,016, 

околоядерная зона – 0,428±0,065. 

При изучении острой токсичности 

антигельминтного препарата суспензия 

«Триклафен» проведены исследования и 

получены следующие результаты: крысам 

первой подопытной группы натощак в же-

лудок вводили по 5,0 см3 препарата, что 

соответствует 25000,0 мг/кг, второй – по  

4,0 см3 (20000,0 мг/кг), третьей – по 3,5 см3 

(17500,0 мг/кг), четвертой – по 3,0 см3 

(15000,0 мг/кг), пятой – по 2,5 см3    

(12500,0 мг/кг), шестой – по 2,0 см3 

(10000,0 мг/кг), седьмой – по 1,5 см3 

(7500,0 мг/кг), восьмой – по 1,0 см3     

(5000,0 мг/кг), девятой – по 0,5 см3       

(2500,0 мг/кг массы животного).  

Десятая группа крыс служила контро-

лем: им вводили по 5,0 см3 воды очищен-

ной. Животные содержались в виварии УО 

ВГАВМ на стандартном пищевом рационе. 

Кормление проводили через 3 часа после 

введения препарата. Срок наблюдения за 

подопытными животными составлял 14 су-

ток. 

Во всех подопытных группах, кроме 

девятой, в разное время наблюдения отме-

чался падеж животных, которому предше-

ствовали угнетение, одышка и асфиксия. 

При гистологическом исследовании пече-

ни, взятой от павших крыс, получавших 

триклафен в дозе 25000,0 мг/кг, были уста-

новлены мелкокапельная жировая дистро-

фия отдельных гепатоцитов, умеренный 

серозный отек и лимфоидно-макрофагаль- 

ная инфильтрация паренхимы органа. Жи-

вотные контрольной и 6–9 подопытных 

групп были подвергнуты эвтаназии и пато-

логоанатомическому вскрытию. При этом 

видимых изменений со стороны внутрен-

них органов обнаружено не было. При ги-

стологическом исследовании печени жи-

вотных девятой группы, получавших три-

клафен в дозе 5000,0 мг/кг, отмечали зер-

нистую, местами вакуольную дистрофию 

гепатоцитов, а также гиперемию сосудов. В 

печени крыс, получавших препарат в дозе 

2500,0 мг/кг, морфологических изменений 

не выявлено. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные морфологические, мор-

фометрические и гистохимические данные 

основных структурных компонентов пече-

ни клинически здоровых половозрелых ла-

бораторных крыс коррелируют с физиоло-

гическим состоянием организма животных, 

а также обеспечивают  расширение  инфор- 
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мационного пространства, касающегося ви-

довых особенностей строения печени.  

При проведении исследований по 

определению токсикологических свойств 

антигельминтного препарата суспензия 

«Триклафен» установлено, что в дозе 

2500,0 мг/кг он не оказывает токсического 

действия  на организм лабораторных жи-

вотных. 
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ФАРМАКОКИНЕТИКА L-АРГИНИНА У ЦЫПЛЯТ  

ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

 

Резюме 
В статье представлены результаты изучения фармакокинетических параметров распределения L-

аргинина в организме цыплят после выпаивания. Приведены данные по содержанию аминокислоты в плазме 

крови и образцах тканей печени, почек, легких, сердца, фабрициевой сумки, грудной мышцы. 

 

Summary 
The article presents the results of a study of the pharmacokinetic parameters of the distribution of L-arginine 

on the organism of chickens after feeding. The data on the content of amino acids in the blood plasma and tissue sam-

ples of the liver, kidneys, lungs, heart, fabric pouch, pectoral muscle were given. 
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ВВЕДЕНИЕ 
L-аргинин является незаменимой 

для птиц аминокислотой, особенно необхо-

димой в стартовый период роста. Так как 

биохимический цикл мочевины у птиц не 

функционирует, в их организме L-аргинин 

синтезироваться не может, и, как след-

ствие, его количество зависит от поступле-

ния с комбикормом. Симптомы экспери-

ментальной аргининовой недостаточности 

выражаются в нарушении роста оперения, 

особенно маховых перьев, возникает атак-

сия, наблюдается деформация костей и су-

ставов. При гистологических исследовани-

ях находят увеличение нуклеол ядра клеток 

печени, в клетках мозжечка отчетливо вы-

ражена гипертрофия и измельчение. У птиц 

L-аргинин также участвует в синтезе креа-

тина мускулатуры [1, 2, 5, 6, 7]. 

Kwak H. с соавторами в ходе опыта 

получили достоверное увеличение массы 

фабрициевой сумки, тимуса и селезенки у 

цыплят, которым скармливали комбикорм с 

повышенным содержанием аргинина. Их 

исследования  также  показали,  что  амино- 

кислота заметно влияет на развитие лимфо- 

идных органов, наиболее выраженно – на 

развитие тимуса и селезенки, в меньшей 

степени – бурсы [7]. 

Азотный обмен у млекопитающих и 

птиц связан с экскрецией различных форм 

азотистых метаболических соединений. 

Выделение азота у птиц происходит по-

средством мочевой кислоты, в то время как 

млекопитающие выделяют мочевину [6]. 

Мочевина образуется в печени при отщеп-

лении гуанидиновой группы от аргинина с 

помощью гидролитического фермента ар-

гиназы, попутно образуя орнитин – амино-

кислоту, входящую в состав белков [3]. 

Кребс и Хенселейт обнаружили, что 

если к клеткам печени добавить аргинин, 

то количество образовавшейся после этого 

мочевины существенно превышает количе-

ство использованной аминокислоты. То же 

самое происходит при добавлении орнити-

на. Ученые сделали вывод, что превраще-

ние обеих аминокислот – процесс цикличе-

ский, и в него вовлечены как аргинин, так и 

орнитин [3]. 
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Признанная физиологическая не-

функциональность  цикла мочевины (цикл 

Кребса-Хенселейта) у птиц частично объяс-

няется отсутствием фермента карбамоил-

фосфатсинтетазы, который катализирует 

первый шаг механизма детоксикации амми-

ака и приводит к синтезу мочевины и L-

аргинина. Урикотелические виды живот-

ных имеют митохондриальный фермент, 

который проявляет параллельную функцию 

и представляет собой глютаминсинтетазу. 

Однако в конце цикла образуется только 

мочевая кислота, которая не зависит от L-

аргинина [6]. 

Птицы ферментативно катаболизиру-

ют L-аргинин путем аргиназной активно-

сти. В отличие от млекопитающих, актив-

ность аргиназы в почках в 30 раз больше, 

чем в печени. Активность почечной аргина-

зы и выделение мочевины увеличивается 

как при потреблении L-аргинина, так и бел-

ка [1, 2, 6, 8]. 

Следует отметить, что в литератур-

ных источниках отсутствуют данные по 

фармакокинетическим характеристикам 

распределения L-аргинина на цыплятах яй-

ценоских пород кур после введения различ-

ных доз. 

Фармакокинетика – это количествен-

ная оценка присутствия лекарства в орга-

низме. Для математического описания фар-

макокинетики используют три основных 

подхода: 1) исследование линейных про-

цессов первого порядка; 2) исследование 

нелинейных процессов нулевого порядка; 

3) исследование процессов, связанных с 

насыщением, при использовании модифи-

кации уравнения Михаэлиса-Ментена [3]. 

Фармакокинетика орального введе-

ния водного раствора аминокислоты явля-

ется более сложной, чем внутривенного 

введения, поскольку регулируется не толь-

ко кишечной абсорбцией, но и за счет ката-

болизма в тканях желудочно-кишечного 

тракта [9]. 

Целью нашей работы являлось ис-

следование фармакокинетических парамет-

ров водного раствора L-аргинина у цыплят 

при оральном введении. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования 

проводились в отделе болезней птиц, пчел 

и физико-химических исследований РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» в рамках за-

дания 5.05 «Изучение роли аргининнит- 

рооксид синтазной системы в иммунитете 

и возможности применения L-аргинина в 

качестве метаболического регулятора для 

развития поствакцинального иммунитета у 

птиц промышленного разведения» госу-

дарственной программы «Инновационные 

технологии в АПК» (2016–2018 гг.) 

Объектом исследования являлись 

цыплята яйценоских пород кур «Хайсекс» 

белые в возрасте 21 дня массой от 80 до 

123 г. Цыплятам однократно вводили L-ар- 

гинин в водном растворе орально. Доза      

L-аргинина составила 150 мг/кг массы те-

ла. Для определения фармакокинетических 

и фармакодинамических параметров у 

птиц отбирали пробы крови, образцы тка-

ней сердца, печени, почек, фабрициевой 

сумки, легких и грудной мышцы до введе-

ния L-аргинина (фон) и через различные 

интервалы времени (16, 30, 50, 66, 240, 

300, 380 минут). Образцы крови немедлен-

но центрифугировали (8000 об/мин). Ото-

бранную плазму крови депротеинезирова-

ли добавлением хлорной кислоты. Денату-

рированные белки осаждали центрифуги-

рованием, затем супернатант переносили в 

чистые пробирки и нейтрализовали с помо-

щью гидрокарбоната калия. 

Содержание аминокислоты в плазме 

крови измеряли с помощью колориметри-

ческого определения L-аргинина, основан-

ного на реакции Сакагучи для обнаруже-

ния гуанидиновых оснований в белках [4]. 

Для определения содержания L-аргинина в 

образцах тканей различных органов ис-

пользовали 10%-ный гомогенат тканей. 

Образцы тканей растирали в фарфоровой 

ступке в присутствии HClO4 до гомогенно-

го состояния. Кислоту добавляли из расче-

та 1,5 мл 3.3 н хлорной кислоты на 500 мг 

ткани. 

Обработку данных и  графические по- 
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строения выполняли с помощью приложе-

ния Мicrosoft Office Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты динамики L-аргинина в 

плазме крови птиц после перорального вве- 

дения L-аргинина в дозе 150 мг/кг массы 

тела показаны на рисунке 1. 

На каждую точку на кривой «кон- 

центрация−время» было взято не менее 3 

голов цыплят. 
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Рисунок 1. – Динамика концентрации  

L-аргинина в плазме крови цыплят  

после перорального введения  

в дозе 150 мг/кг массы тела 

На основании этого графика рассчитаны параметры, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. – Характеристика фармакокинетических параметров в плазме крови цыплят при 

однократном пероральном введении L-аргинина 

Параметры Урикотелики (птицы) 

Cmax 14,5±0,24 

tmax 17,5 

k1 0,081±0,0059 

t1/2 всасывания 8,5 

k2 0,039±0,0024 

t1/2 выведения 17,9 

Фармакокинетическая модель распре-

деления L-аргинина в плазме крови рассчи-

тывали по формуле 1: 
 

L-аргинин=Cmax×[(1–exp(–k1×t)+exp(–k2×t)],     (1) 
 

где Cmax – максимальная концентрация L-

аргинина в плазме, мкг/мл; 

k1 – константа скорости всасывания, 

мин-1; 

k2 – константа скорости выведения, 

мин-1; 

t – время после введения L-аргинина, 

мин. 

Время достижения максимальной 

концентрации  L-аргинина  в  плазме,   мин,  

рассчитывали по формуле 2: 
 

  tmax=ln(k1/k2)/(k1–k2).                    (2) 
 

Полупериод выведения, мин, рассчи-

тывали по формуле 3: 
 

   t1/2=0,693/k2.                        (3) 
 

Полупериод всасывания, мин, рассчи-

тывали по формуле 4: 
 

   t1/2=0,693/k1.                        (4) 
 

Максимальное содержание аминокис-

лоты в почках было отмечено на 66-й ми-

нуте и составило 592,2 мкг/г. Через 300 ми- 



 

 
1/2019 Экология и животный мир 39 

 

нут наблюдалось снижение до исходного 

уровня, что свидетельствует о интенсивном 

метаболизме L-аргинина в почках (рисунок  

2). Также можно отметить, что аминокис-

лота в почках не накапливается. 
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Рисунок 2. – Содержание L-аргинина в образцах почек цыплят  

после перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

В легких максимальное значение 

содержания L-аргинина было отмечено на 

50-й   минуте  после  введения  и  составило  

237,5 мкг/г. В дальнейшем произошло рез-

кое снижение аминокислоты до первона-

чального уровня (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Содержание L-аргинина в образцах легких  

цыплят после перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

Максимальное значение L-аргинина 

в печени было отмечено на 66-й минуте 

(155,6 мкг/г) после перорального введения. 

Дальнейшее резкое снижение указывает на 

интенсивный метаболизм L-аргинина в пе-

чени  (рисунок  4).  Также  можно отметить,  

что через 380 минут уровень аминокисло-

ты в печени возвращается к значениям фо-

на. Это свидетельствует о том, что L-

аргинин не накапливается в печени в дозе 

150 мг/кг массы тела и полностью расхо-

дуется в метаболизме. 
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Содержание L-аргинина в печени
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Рисунок 4. – Содержание L-аргинина в образцах печени цыплят  

после перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

Как видно из рисунка 5, содержание 

L-аргинина в фабрициевой сумке на 16-й 

минуте увеличилось на 45,3 % по сравне-

нию с фоном и оставалось на одном уровне 

до 50-й минуты. Далее уровень аминокис-

лоты увеличивается и через 380 минут по-

сле введения достигает максимального зна-

чения 471,2 мкг/г, притом что значение фо-

на равно  178,7  мкг/г. Нами  не  был  зафик- 

сирован момент снижения L-аргинина в 

ткани органа. Из этого следует, что бурса 

способна накапливать значительное коли-

чество L-аргинина. Поскольку фабрициева 

сумка является иммунокомпетентным ор-

ганом, это накопление свидетельствует о 

важной роли L-аргинина в функциональ-

ной активности фабрициевой сумки. 
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Содержание аргинина в фабрициевой сумке

Рисунок 5. – Содержание L-аргинина в образцах фабрициевой сумки  

после перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

Максимальное содержание L-аргини- 

на в образцах сердца мы отметили на 66-й 

минуте после введения. Повышение уровня 

аминокислоты в образцах тканей незначи-

тельное (19,7 %), уже на 240-й минуте пос- 

ле введения выходит на плато и достигает 

значения, превышающего фоновое на 6 %, 

что свидетельствует о незначительном 

накоплении L-аргинина в сердце. 
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Рисунок 6. – Содержание L-аргинина в сердце после  

перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

Как видно из рисунка 7, в пробах 

ткани грудной мышцы максимальное со-

держание L-аргинина было достигнуто че-

рез 30 минут после введения аминокисло-

ты. Далее мы наблюдаем постепенное сни- 

жение, превышающее фоновое значение на 

11,9 %, что свидетельствует о незначитель-

ном накоплении L-аргинина в ткани груд-

ной мышцы. 
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Рисунок 7. – Содержание L-аргинина в грудной мышце  

после перорального введения в дозе 150 мг/кг массы тела 

Фармакокинетические исследова-

ния показали, что L-аргинин при однократ-

ном пероральном введении в водном рас-

творе  в первую  очередь попадает в кровь, 

достигая максимума через 17,5 минут, за-

тем наблюдается постепенное снижение 

значения и параллельное увеличение в ор-

ганах (таблица 2). 
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Таблица 2. – Распределение L-аргинина после перорального однократного введения 

Исследованные ткани 
Время максимального 

накопления, мин. 

Содержание 

L-аргинина, мкг/г 

Кровь* 17,5 14,5 

Почки 66 592,2 

Фабрициева сумка 380 471,26 

Легкие 50 237,5 

Печень 66 155,6 

Сердце 66 62,33 

Грудная мышца 30 57,5 

Примечание – *мкг/мл 

Как видно из таблицы 2, по порядку 

накопления аминокислоты ткани распреде-

лились следующем образом: почки, фабри-

циева сумка, легкие, печень, сердце, груд-

ная мышца. Содержание L-аргинина в поч-

ках в 3 раза выше до и после введения L-

аргинина по сравнению с содержанием в 

печени. 

У млекопитающих катаболизм L-ар- 

гинина  происходит  в печени и обусловлен 

высокой аргиназной активностью (превра- 

щением аргинина в орнитин). У птиц ката-

болизм L-аргинина также обусловлен арги-

назной активностью. Однако из-за отсут-

ствия у птиц аргиназной активности в пече-

ни главным органом, метоболизирующим 

аргинин, являются почки, где активность 

аргиназы  в 30  раз выше  [6], чем в печени,  

что подтверждается нашими исследованиями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучено распределение L-аргинина в 

крови и образцах тканей органов цыплят 

после перорального введения водного рас-

твора в дозе 150 мг/кг массы тела. В плазме 

крови максимальный уровень аминокисло-

ты достигается через 17,5 минут, в печени 

и почках – через 66 минут. Через 300 минут 

после введения водного раствора амино-

кислоты уровень L-аргинина в почках воз-

вращается к фоновым значениям. Уровень 

L-аргинина в печени возвращается к значе-

ниям фона через 380 минут. 

В фабрициевой сумке через 380 ми-

нут после введения аминокислоты содержа-

ние все еще продолжает расти.  
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Резюме 
В статье приведены данные по конструированию «Multiplex ПЦР Pasteurella multocida (A, B, D)», опи-

сание генов, кодирующих факторы патогенности пастерелл серовариантов A, B, D. Определена 

специфичность и чувствительность multiplex ПЦР тест-системы. 

 

Summary 
The article presents data on the design of «Multiplex PCR Pasteurella multocida (A, B, D)», a description of 

the genes encoding factors of the pathogenicity of Pasteurella multocida serovariants A, B, D. The specificity and sensi-

tivity of multiplex PCR test systems are determined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пастереллез – заболевание животных 

и птиц, опасное и для людей, распростран-

ное во всех странах мира. Экономический 

ущерб от пастереллеза складывается из по-

терь от падежа, вынужденного убоя боль-

ных животных и затрат на проведение оздо-

ровительных и профилактических меропри-

ятий. Летальность при этой болезни состав-

ляет от 10 до 75 %. 

В животноводстве ситуация по пасте-

реллезу также остается весьма напряжен-

ной. Пастереллез возникает среди телят 1–6 

месячного возраста и охватывает до 70 и 

более процентов поголовья. Ежегодно вы-

являются от 7,1 до 13,6 % неблагополучных 

пунктов по пастереллезу крупного рогатого 

скота. У пушных зверей заболеваемость 

пастереллезом достигает 42 % [1, 2]. 

Возбудитель болезни относится к ро-

ду Pasteurella. Все пастереллы паразитиру-

ют на слизистых оболочках верхних дыха-

тельных путей, а также пищеварительного 

тракта  и часто  являются возбудителями  

вторичных инфекций [3, 4]. 

Выделяют 5 серовариантов Pasteurel-

la multocida по капсульному антигену, ко-

торые обозначаются заглавными латински-

ми буквами A, B, D, E, F, и 16 серовариан-

тов по соматическому антигену, обозначае-

мых арабскими цифрами от 1 до 16 [3, 4, 5]. 

Широкое распространение пастереллоноси-

тельства, циркуляция слабовирулентных 

штаммов Pasteurella multocida обуславли-

вают актуальность решения проблемы про-

ведения эффективной диагностики пасте-

реллеза. 

Бактериологические методы диагно-

стики по определению серовариантной 

принадлежности Pasteurella multocida до-

статочно сложны, трудоемки, длительны и 

требуют проведения манипуляций с лабо-

раторными животными. 

Наиболее современным методом, поз-

воляющим идентифицировать микроорга-

низмы за сравнительно короткий промежу-

ток времени, считается ПЦР (полимеразная 

цепная  реакция).  Относительная  простота  
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исполнения сделала метод ПЦР незамени-

мым для решения различных задач клини

-ческой диагностики, таких как прямое 

обнаружение и идентификация возбуди-

телей заболеваний, молекулярное типиро-

вание и исследование свойств патогенных 

микроорганизмов. Определение серовари-

антов возбудителя пастереллеза живот-

ных является обоснованием для использо-

вания вакцин, включающих конкретный 

серовариант Pasteurella multocida [1, 6,     

7, 8]. 

Цель работы  – конструирование  

тест-системы «Multiplex ПЦР Pasteurella 

Multocida (A, B, D)», выявляющей Pas-

teurella multocida и ее серовариантную при-

надлежность. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали суточные 

культуры музейных штаммов РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского», перечень 

которых представлен в таблице 1. 

Название штамма Идентификационный номер 

Pasteurella multocida серовариант А КМИЕВ-67 

Pasteurella multocida серовариант В КМИЕВ-68 

Pasteurella multocida серовариант D КМИЕВ-69 

Mannheimia haemolytica КМИЕВ-В200 

Salmonella choleraesuis КМИЕВ-В126 

Salmonella typhimurium КМИЕВ-В130 

Salmonella dublin КМИЕВ-В124 

Escherichia coli КМИЕВ-В38 

Actinobacillus pleuropneumoniae КМИЕВ-В141 

Haemophilus parasuis КМИЕВ-В171 

Bordetella bronchiseptica КМИЕВ-В120 

Pseudomonas aeruginosa КМИЕВ-В129 

Proteus mirabilis КМИЕВ-В44 

Штаммы культивировали на сердеч-

но-мозговом агаре в чашках Петри в термо-

стате при температуре 37 °С. 

Выделение ДНК проводили коло-

ночным методом набором «ДНК-ВК» фир-

мы ИБОХ (г. Минск). Концентрацию ДНК 

измеряли прибором «Nanodrop». 

Для конструирования тест-системы 

на основании проведенного ранее анализа 

нуклеотидных последовательностей в 

международных базах даных ДНК 

подобраны праймеры, позволяющие иден-

тифицировать видовую принадлежность 

Pasteurella multocida, на основе обнаруже-

ния гена, кодирующего синтез 23S rRNA, и 

праймеры, кодирующие участки генов, от-

вечающие за факторы патогенности серова-

риантов – CAP(A)fwd/rev 1044 bp, CAP(D)

fwd/rev 657 bp, CAP(B)fwd/rev 760 bp. 

При отработке вариантов постановки 

ПЦР, использовались реактивы фирмы 

Праймтех (г. Минск) и Fermentas (Литва). 

Синтез праймеров осуществляли в фирме 

Праймтех (г. Минск). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно литературным данным 

выделяют ряд генов, кодирующих факторы 

патогенности пастерелл.  
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Таблица 2. – Характеристика праймеров и определяемых ими генов, кодирующих факторы 

патогенности Pasteurella multocida 

Последова-

тельность,  

5'-3' 

Назначение 

Антиген  

кодирующие 

гены 

Функция гена Размер 

CAP(A)fwd 
CAP(A)rev 

GenBank: 

AF067175.2 

(серовариант А) 

phyB 
hyaD 
hyaE 

  
hyaC 

- гликозилтрансфераза HyaB/HyaA ги-

бридный белок 
- гликозилтрансфераза 
- протеин hyaE, гомологичен белку KfiB, 

участвующему в биосинтезе капсульных 

полисахаридов 
- UDP-глюкоза дегидрогеназа 

1044 bp 

CAP(B)fwd 
CAP(B)rev 

GenBank: 

AF169324.1 

(серовариант B) 

bcbA 
  
  

bcbB 
  

bcbC 
  
  

bcbD 
bcbE 
bcbF 
bcbG 
bcbH 
bcbI 
lipA 
lipB 

- UDP-N-ацетил-D-глюкозамина 2-

эпимераза (синтезе капсулы), предше-

ственник UDP-ManNAcA. 
- UDP-N-acetyl-D-mannosaminuronic acid 

dehydrogenase (биосинтезе антигена) 
- putative glycosyltransferase участвует в 

липо-и экзополисахаридном биосинтезе 

поверхности бактериальной клетки 
- функция неизвестна (протеин) 
- функция неизвестна (протеин) 
- функция неизвестна (протеин) 
- функция неизвестна (протеин) 
- функция неизвестна (протеин) 
- функция неизвестна (протеин) 
- подобные на Neisseria meningitidis LipA 
- подобные на Neisseria meningitidis LipB 

760 bp 

CAP(D)fwd 
CAP(D)rev 

GenBank: 

AF302465.1 

(серовариант D) 
  

dcbE 
dcbF 
dcbC 
dcbB 

- протеин dcbE 
- гликозилтрансфераза DcbF 
- UDP-глюкоза дегидрогеназа DcbC 
- гликозилтрансфераза DcbB 

657 bp 

Из таблицы 2 видно, что в настоя-

щее время уже известны и расшифрованы 

некоторые гены серовариантов пастерелл. 

Однако функция генов, кодирующих син-

тез поверхностных, капсульных антигенов, 

установлена лишь у нескольких из них. 

Так, ген phyB у Pasteurella multocida 

серовариант А кодирует синтез энзима кле-

точной стенки (гликозилтрансфераза HyaB/

HyaA) и по своей природе является гибрид-

ным белком, состоящим из двух частей Hy-

aB и HyaA, что позволяет изменять анти-

генную структуру бактерии. 

Ген bcbC у Pasteurella multocida се-

ровариант В участвует в синтезе перенос-

чика, гликозилтрансферазы, благодаря ко-

торой происходит липо- и экзополисаха-

ридный  биосинтез поверхности бактери- 

альной клетки. 

Ген dcb F у Pasteurella multocida се-

ровариант Д кодирует синтез гликозилами-

нотрансферазы. 

Участки ДНК вышеописанных генов 

Pasteurella multocida использовались для 

создания специфических праймеров. 

Оптимальный объем реакционной 

смеси рассчитывали на 50 и 25 мкл. 

Было определено, что оптимальным 

является использование реакционной сме-

си объемом 25 мкл, содержащей 2,5 мкл 

10хПЦР-буфер, 3мМ MgCl2, 0,2 мМ dNTP, 

5 пмоль/мкл каждого праймера, 2Ед Tag 

ДНК-полимеразы. В реакционную смесь 

добавляли 1–3 мкл выделенной ДНК. 

Температуру отжига праймеров опре-

деляли  исходя  из температуры  их плавле- 

ния, в связи с этим оптимальными парамет-

рами амплификации были следующие: 



 

 
46 Экология и животный мир 1/2019 

 

1. 95 оС – 5 мин 

2. 95 оС – 60 с 

3. 55 оС – 60 с  

4. 72 оС – 60 с 

5. 72 оС – 7 мин. 

На первом этапе мы изучили специ-

фичность подобранных нами и синтезиро-

ванных в ОДО Праймтех (г. Минск) обще-

видовых праймеров (23S rRNA) (рисунок 1). 

 

30 циклов 

    1      2        3       4      5       6       7      8       9     10     11     12    13      14    15  

Рисунок 1. – Специфичность общих праймеров (23S rRNA) Pasteurella multocida,  

слева направо: 1 – маркер молекулярного веса (100 bp); 2 – отрицательный  

контрольный образец; 3 – Pasteurella multocida В; 4 – Salmonella dublin;  

5 – Pasteurella multocida D; 6 – Salmonella typhimurium; 7 – E. сoli; 8 – Salmonella 

choleraesuis; 9 – Pseudomonas aeruginosa; 10 – Pasteurella multocida А;  

11 – Mannheimia haemolytica;12 – Actinobacillus pleuropneumoniae;  

13 – Proteus mirabilis; 14 – Bordetella bronchiseptica; 15 – Haemophilus parasuis 

Как видно на рисунке 1, праймеры 

(23S rRNA) в ПЦР выявляли только штам-

мы Pasteurella multocida (№ 3, 5, 10, 11).  

Вторым этапом было определение 

серовариантной специфичности праймеров 

и наличия перекрестных ложноположи-

тельных результатов. Исследования прово-

дились на музейных штаммах Pasteurella 

multocida КМИЭВ 67; КМИЭВ 68; КМИЭВ 69. 

Для  этого  нами  была  приготовлена 

смесь, состоящая из суточной культуры       

3-х серовариантов Pasteurella multocida в 

соотношении 1:1:1 (Pasteurella multocida 

серовариант А в концентрации 10,8 нг/мкл, 

Pasteurella multocida серовариант В в кон-

центрации 8,3 нг/мкл и Pasteurella 

multocida серовариант Д в концентрации 

9,75 нг/мкл). 

Полученные результаты представле-

ны на рисунках 2–5. 

Рисунок 2. – Идентификация Pasteurella  

multocida КМИЭВ 67 с праймерами 23S rRNA  

и CAP(A)fwd/rev: 1 – маркер молекулярного 

веса; 2 – К-; 3 – праймер 23S rRNA;  

4 – К-; 5 – ДНК P.m. КМИЭВ 67  

Рисунок 3. – Идентификация Pasteurella  

multocida КМИЭВ 68 с праймерами 23S rRNA  

и CAP(B)fwd/rev: 1 – К-; 2 – праймер 23S rRNA;  

3 – К-; 4 – ДНК P.m. КМИЭВ 68;  

5 – маркер молекулярного веса  
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6 1  2  3        4    5 

Рисунок 4. – Идентификация Pasteurella 

multocida КМИЭВ 69 с праймерами  

23S rRNA и CAP(D)fwd/rev: 1 – К-;  

2 – ДНК P.m. КМИЭВ 67;  

3–4 – маркер молекулярного веса;  

5 – К-; 6 – праймер 23S rRNA  

Рисунок 5. – Идентификация  

Pasteurella multocida КМИЭВ 67, 68, 69  

с праймерами: 1–2 – CAP(A)fwd/rev;  

3–4 – CAP(B)fwd/rev; 5–6 – CAP(D)fwd/rev  

Как видно из рисунков 2–5, подо-

бранные праймеры (CAP(A)fwd/rev; CAP

(D)fwd/rev; CAP(B)fwd/rev) позволяют 

определять серовариантную принадлеж-

ность Pasteurella multocida и не имеют пе-

рекрестных ложноположительных резуль-

татов. 

На следующем этапе конструирова-

ли мультиплексную ПЦР-систему, позволя-

ющую определять видовую и серовариант-

ную  принадлежность  Pasteurella.  Концен- 

трация каждого праймера (CAP(A)fwd/rev; 

CAP(D)fwd/rev; CAP(B)fwd/rev; 23S rRNA) 

в реакционной смеси не превышала             

5 пмоль/мкл. 

Специфичность мультиплекс ПЦР-

системы тестировали, используя смесь се-

ровариантов Pasteurella multocida в опи-

санных выше концентрациях и музейные 

штаммы Mannheimia haemolytica, Escheri- 

chia coli, Salmonella choleraesuis.  

1      2     3      4      5       6     7       8      9      10    11    12  13 

Рисунок 6. – Результаты электрофоретической детекции продуктов амплификации 

сконструированной мультиплекс ПЦР-системы: 1 – смесь суточной культуры трех 

серовариантов Pasteurella multocida в соотношении 1:1:1; 2 – маркер молекулярного 

веса 50 bp; 3 – отрицательный контрольный образец; 4 – Mannheimia haemolytica; 5 – 

Salmonella choleraesuis; 6 – Salmonella typhimurium; 7 – Salmonella dublin;  

8 – Escherichia coli; 9 – Actinobacillus pleuropneumoniae; 10 – Haemophilus  

parasuis; 11 – Bordetella bronchiseptica; 12 – Pseudomonas aeruginosa; 13 – Proteus mirabilis 

Апробацию мультиплекс тест-сис-

темы для определения ДНК Pasteurella mul-

tocida и их серовариантной  принадлежнос- 

ти проводили на 9 штаммах Pasteurella 

multocida РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».  
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1         2        3        4          5         6        7 
1              2          3             4 

Рисунок 7. – Результаты 
электрофоретической детекции продуктов 

амплификации сконструированной 
мультиплекс ПЦР-системы:  
1–2 – Pasteurella multocida В;  

3, 5, 6, 7 – Pasteurella multocida А;  
4 – отрицательный контрольный образец  

Рисунок 8. – Результаты электрофоретической 
детекции продуктов амплификации 
сконструированной мультиплекс ПЦР-
системы: 1 – Pasteurella multocida D;  

2 – Pasteurella multocida В; 
3 – Pasteurella multocida А; 

4 – положительный мультиплекс контроль  

Установлено, что из 9 исследован- 

ных штаммов Pasteurella multocida 

положительную реакцию с общими 

праймерами 23S rRNA дали 9 штаммов, с 

праймерами CAP(A)fwd/rev – 5 штаммов, с 

праймерами CAP(B)fwd/rev – 3 штамма, с 

праймерами CAP(D)fwd/rev – 1 штамм. 

 

ВЫВОДЫ 

Разработанная тест-система «Multi- 

plex ПЦР Pasteurella Multocida (A, B, D)» на 

основе выявления генетических факторов 

патогенности с праймерами 23S rRNA, CAP

(A)fwd/rev; CAP(D)fwd/rev; CAP(B)fwd/rev; 

CAP(F)fwd/rev; CAP(E)fwd/rev позволяет 

проводить  типизацию  видовой и серовари- 

антной принадлежности микроорганизмов, 

относящихся к Pasteurella multocida, обла-

дает высокой чувствительностью и специ-

фичностью и позволяет сократить сроки 

диагностики пастереллеза с 10 дней 

(бактериологический метод) до 1 дня. 

На тест-систему для обнаружения и 

определения серовариантной принадлеж-

ности Pasteurella multocida (A, B. D) в по-

лимеразной цепной реакции «Multiplex 

ПЦР Pasteurella Multocida (A, B, D)» разра-

ботаны технические условия ТУ BY 

600049853.148-2015 и внесены в реестр 

государственной регистрации Государ-

ственного комитета по стандартизации Рес-

публики Беларусь. 
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СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА (ОБЗОР) 

 

Резюме 
В статье представлен обзор литературных источников, посвященных проблеме содержания сомати-

ческих клеток в молоке коров. Показано, что с повышением количества соматических клеток изменяются 

состав молока и его физико-химические свойства. Данные изменения в свою очередь ведут к ухудшению его 

технологических свойств, снижению качественных характеристик молока и готовой продукции.  

 

Summary 
The article presents a review of the literature devoted to the problem of the content of somatic cells in the milk 

of cows. It was shown that with an increase in the number of somatic cells in milk, its composition and physicochemi-

cal properties change. These changes in turn lead to the deterioration of its technological properties, reducing the 

quality characteristics of milk and finished products. 
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Молочное скотоводство является 

важнейшей отраслью животноводства, 

обеспечивающей молокоперерабатываю-

щие предприятия сырьем, а население – 

высокоценными продуктами питания. 

Молоко и молочные продукты являются 

одними из главных продуктов питания, а 

для некоторых групп населения – един-

ственным полноценным источником не-

обходимых организму питательных ве-

ществ. Усвояемость молочных белков в 

желудочно-кишечном тракте составляет 

более 90 %. При этом молоко как продукт 

питания должно соответствовать санитар-

но-гигиеническим требованиям, а молоко, 

предназначенное для производства молоч-

ных продуктов, – еще и определенным тех-

нологическим требованиям [7, 9]. 

Важнейшим параметром в оценке 

качества молока и его пригодности для 

промышленной переработки является ко-

личество содержащихся в нем соматиче-

ских клеток. В молоке, полученном от здо-

ровой коровы, присутствие определенного 

уровня соматических клеток вполне есте-

ственно. Соматические клетки молока – 

это клетки цилиндрического, плоского и 

кубического эпителия молочной железы,  

лейкоциты, лимфоциты и эритроциты. В     

1 см³ нормального сырого коровьего моло-

ка содержится от 100 до 300 тыс. соматиче-

ских клеток, из которых 90 % составляют 

эпителиальные клетки, не более 8 % – лей-

коциты и лимфоциты и около 1 % – эрит-

роциты. 

Оценка количества соматических кле-

ток проводится при определении сортности 

молока, поставляемого на молокоперераба-

тывающие предприятия. По нормам евро-

пейских стандартов для молока допускает-

ся наличие не более 250 тыс. соматических 

клеток в 1 см³, а по последнему российско-

му стандарту ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

коровье сырое. Технические условия» – не 

более 500 тыс. в 1 см³. 

В Республике Беларусь согласно тре-

бованиям СТБ 1598-2006 «Молоко коро-

вье сырое. Технические условия» количе-

ство соматических клеток для молока сор-

та «экстра» должно составлять не более 

100 тыс./см³, для высшего сорта – не бо-

лее 300 тыс./см³ и для первого сорта – не 

более 500 тыс./см³. Наличие в молоке бо-

лее чем 500 тыс. в 1 см³ соматических кле-

ток не допускается [3, 13, 14]. 

Количество соматических клеток  в 
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молоке зависит от ряда факторов, таких как 

возраст животного, сезон года, кормление, 

содержание, стресс-факторы, наличие забо-

леваний желудочно-кишечного тракта, вос-

палительных процессов в организме, при-

меси молозива или молока от «стародой-

ных» коров. По данным российских ученых 

среднее количество соматических клеток в 

молоке в молозивный период составляет 

640 тыс./см³, в период «стародойности» и 

запуска – 1509 тыс./см³ [15, 17]. 

Отмечено, что с возрастом происхо-

дит постепенное увеличение в молоке коли-

чества соматических клеток. Разница по 

этому показателю между первотелками и 

полновозрастными коровами составляет 

около 40 тыс./см³. 

По результатам научных исследова-

ний установлено, что 66,6 % первотелок 

имеют уровень соматических клеток до      

90 тыс./см³, а 33,4 % – 200 тыс./см³. У 84,8 % 

коров 2-й лактации количество соматиче-

ских клеток составляет 91–200 тыс./см³ и 

только у 15,2 % коров показатель соматиче-

ских клеток достигает 90 тыс./см³. У 93,3 % 

полновозрастных коров содержание сома-

тических клеток в молоке находится в пре-

делах 201–250 тыс./см³, а у 6,7 % коров этот 

показатель соответствует 90 тыс./см³ [12]. 

Могут наблюдаться и сезонные коле-

бания количества соматических клеток. 

Имеются данные, что осенью количество 

соматических клеток на 15–28 % меньше, 

чем в другие времена года. При доении ро-

ботом количество соматических клеток 

примерно на 60 % ниже, чем при доении 

животных в молокопровод или осуществле-

нии этого процесса в доильном зале [3]. 
Существует четкая зависимость меж-

ду продуктивностью коровы и уровнем со-

держания соматических клеток в её молоке.  

Исследования, проведённые в США, 

показали, что высокая молочная продуктив-

ность падает у взрослых коров, имеющих 

более высокое содержание соматических 

клеток: 100 л потерь у телок, против 200 л у 

взрослых коров на каждое повышение ко-

личества соматических клеток от 50 до 800 

тыс. клеток в 1 см³. В  стадах с количеством  

соматических  клеток от 200 до 500 тыс./1 см³ 

наблюдается падение надоев на 6 %. При 

этом происходит не только снижение удо-

ев, но и существенно изменяются физико-

химический состав и свойства, биологиче-

ская полноценность молока, ухудшаются 

его технологические характеристики и ка-

чество молочных продуктов [1, 11]. 

Особого внимания заслуживает тот 

факт, что количество соматических клеток 

в молоке характеризует его безопасность и 

состояние здоровья животных. Молоко-

сырье с большим содержанием соматиче-

ских клеток имеет высокую бактериальную 

обсемененность, содержит биологически 

активные стрептококки, стафилококки и 

микроскопические грибы. Присутствие со-

матических клеток в 1 см³ молока в количе-

стве от 300 тыс. до 800 тыс. может свиде-

тельствовать о наличии субклинического 

мастита, который может протекать дли-

тельно, нанося постоянный вред как здоро-

вью животного (вымени), так и хозяйству 

вследствие уменьшения продуктивности, 

снижения цены на молоко. При заболева-

нии животных клиническим маститом ми-

грация лейкоцитов в очаг воспаления уси-

ливается, что приводит к возрастанию чис-

ла соматических клеток от 1 млн до 10 млн/

см³. Наиболее часто возбудителем мастита 

являются стрептококки и стафилококки. 

Соответственно, с повышением содержа-

ния соматических клеток возрастает часто-

та обнаружения в молоке и молочных про-

дуктах патогенных стафилококков и стреп-

тококков. Стафилококки продуцируют ряд 

токсинов, которые вызывают пищевые 

отравления. Пастеризация или термическая 

обработка их не инактивируют [3, 4, 8, 10, 11]. 

При высоком содержании соматиче-

ских клеток снижение технологических 

свойств молока коров может происходить 

по причине увеличения в нем количества 

хлора и натрия, уменьшения содержания 

обезжиренных сухих веществ, снижения 

способности молочных белков к свертыва-

нию (инертность сычужного фермента, за-

медленное выделение молочной сыворот-

ки), появления в молоке ингибиторов. 

При первичной обработке молока с 

высоким  содержанием  соматических  кле- 
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ток в нем происходят различные нежела-

тельные изменения. Так, например, повы-

шенное содержание хлора и натрия приво-

дит к появлению соленого и горького при-

вкуса. Пониженная устойчивость молока к 

нагреванию вследствие повышенного со-

держания сывороточных альбуминов и им-

мунных глобулинов при стерилизации вы-

зывает его свертывание, что снижает каче-

ство продукта. 

Промышленная переработка такого 

молока может привести к ухудшению каче-

ства произведенного из него сухого молока. 

При производстве сгущенного молока в 

процессе нагревания может произойти 

спонтанное свертывание с одновременным 

протеолизом, протекающим под влиянием 

протеолитических микроорганизмов моло-

ка, не подвергнутого термической обработке.  

Кроме того, возможно снижение каче-

ства твердых, ломтевых и мягких сыров. 

Инертность сычужного фермента в молоке 

объясняется пониженным содержанием в 

нем кальция, низкой кислотностью и повы-

шенным содержанием составных частей 

сыворотки. При замедленном и неполном 

сычужном свертывании задерживается от-

деление сыворотки. В этом случае в сырной 

массе образуется повышенное количество 

молочной сыворотки, что влияет на после-

дующие процессы брожения, которые мо-

гут идти в нежелательном направлении. 

При производстве масла наиболее ча-

сто снижение качества конечного продукта 

связано с появлением в нем постороннего 

запаха [11]. 

Немецкие ученые отмечают, что при 

увеличении числа соматических клеток в 

молоке повышается содержание жирных 

кислот, белка, в том числе альбуминов и 

иммуноглобулинов, каппа-казеина, лакто-

феррина, натрия, хлора и усиливается ак-

тивность ряда ферментов, в том числе ката-

лазы, лизоцима, дегидрогеназ, аспартатами-

нотрансферазы, карбоксилэстеразы, арил-

сульфатазы, щелочной фосфатазы. Содер-

жание αs, β-казеина, β-лактоглобулина, 

кальция, магния, фосфора, ксантиноксида-

зы снижается [18]. 

По  данным ряда  авторов, отмечается 

положительная связь между количеством 

соматических клеток в молоке и содержа-

нием в нем белка и жира. Отрицательная 

корреляция отмечена между соматически-

ми клетками и содержанием лактозы. Так, 

если количество соматических клеток свы-

ше 900 тыс./1 см³ молока, то содержание 

общего белка в молоке повышается на     

0,09 % за счет увеличения содержания аль-

бумина и глобулина. Наблюдается законо-

мерное снижение содержания лактозы на 

0,08 %. Содержание основных фракций 

казеина понижается с 2,54 % до 2,25 % и 

ниже [6]. 

К основным технологическим свой-

ствам молока относят термоустойчивость 

и сычужную свёртываемость. Наибольший 

интерес при этом с точки зрения биологи-

ческий и пищевой ценности, возможности 

переработки молока в кисломолочные про-

дукты представляет белок молока. Основ-

ной его составляющей является казеин, 

обладающий свойством коагулировать под 

воздействием сычужного фермента и кис-

лот. При этом образуется казеиновый сгу-

сток, который служит материалом для про-

изводства различных видов сыра и ряда 

других кисломолочных продуктов.  

Высокий уровень соматических кле-

ток в молоке снижает количество казеина, 

самого важного белка для производства 

сыра, в то время как количество белков, 

которые не обладают настоящей техноло-

гической ценностью, увеличивается. Со-

держание кальция также сокращается на 

две трети, а фосфора – наполовину в моло-

ке с большим количеством соматических 

клеток, в то время как содержание солей 

увеличивается. В связи с этим по мере уве-

личения числа соматических клеток снижа-

ется пригодность молока для изготовления 

сыра. Происходит увеличение продолжи-

тельности свёртывания молока сычужным 

ферментом, а также ослабление синерезиса 

и ухудшение качества сгустка. За счёт 

большого количества соматических клеток 

образуется рыхлый пористый сгусток, пло-

хо отделяющий сыворотку. Такое сырьё 

непригодно для изготовления молочных 

продуктов  высокого  качества, в первую 



 

 

 

52 Экология и животный мир 1/2019 

очередь твёрдых сортов сыра [16]. 

Канадские исследователи установили, 

что с увеличением содержания соматиче-

ских клеток в молоке коров уменьшается 

содержание жира, белка, сухих веществ и 

жира в сухом веществе сыра. Так, при уве-

личении содержания в молоке соматиче-

ских клеток от 100 тыс. до > 1млн в 1 см³ 

содержание жира, белка, сухого вещества и 

жира в сухом веществе сыра уменьшается 

на 6,8 %; 3,6 %; 4,9 % и 1,5%, а содержание 

воды в сухом обезжиренном молочном 

остатке и белка в сухом веществе увеличи-

вается на 4,4 % и 2,0 % соответственно. 

Увеличение содержания соматических кле-

ток в молоке положительно коррелировало 

с потерями белка из молочной сыворотки. 

В среднем при увеличении содержания со-

матических клеток до 1 млн эти потери по-

вышались на 6,8 % [19, 20]. 

Сгусток из молока, содержащего от 

228 до 677 тыс. соматических клеток в 1 

см³, получается плотный, от 947 тыс. до 

1,38 млн – слабый, дряблой консистенции, 

сыворотка белая, процессы в сырной ванне 

значительно затягиваются, зерно медленнее 

образуется. Кроме того, во время созрева-

ния сыров разложение молочного сахара, 

лимонной и молочной кислот происходит 

медленнее, а, соответственно, биохимиче-

ские и микробиологические процессы про-

текают значительно слабее, чем в сырах, 

вырабатываемых из молока, содержащего 

460 тыс. соматических клеток. 

Органолептической оценкой установ-

лено, что сыры, выработанные из молока, 

содержащего более 500 тыс. соматических 

клеток в 1 см³, получаются низкого каче-

ства, непригодными для реализации и ис-

пользуются для промышленной переработ-

ки [2]. 

Повышение в молоке-сырье количе-

ства соматических клеток снижает его спо-

собность к сквашиванию молочнокислыми 

бактериями при выработке кисломолочных 

напитков. Торможение роста заквасочных 

микроорганизмов наблюдается при количе- 

стве соматических клеток более 300 тыс./см³ 

и становится значительным при его значе-

нии выше 400 тыс./см³. Рост числа  сомати- 

ческих клеток более 500 тыс./см³ приводит 

к увеличению времени сквашивания моло-

ка термофильным стрептококком в 2 раза, 

а смешанной культурой – приблизительно 

в 1,5 раза.  
Так, увеличение содержания сомати-

ческих клеток в молоке-сырье отрицатель-

но сказывается на качестве кисломолочно-

го напитка – простокваши. Использование 

молока с количеством соматических кле-

ток более 400 тыс./см³ приводит к ухудше-

нию органолептических показателей 

напитка. Качество простокваши, вырабо-

танной из молока с содержанием сомати-

ческих клеток выше 500 тыс./см³, стано-

вится низким, что проявляется в недоста-

точном количестве молочнокислых бакте-

рий, чрезмерно вязкой и слизистой конси-

стенцией, отделением сыворотки, появле-

нием посторонних привкусов и запаха [4]. 

При использовании молока-сырья с 

количеством соматических клеток от       

500 тыс. до 1 млн в 1 см³ для производства 

творога отмечается снижение выхода про-

дукта на 19 % по сравнению с сырьем, со-

держащим соматические клетки в преде-

лах до 300 тыс./1 см³. Готовый продукт 

имеет неоднородную крупитчатую конси-

стенцию, недостаточно плотный сгусток, 

сыворотка мутная и отделяется хуже [5]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, количество сомати-

ческих клеток в молоке является важней-

шим параметром оценки качества молока и 

его пригодности для промышленной пере-

работки. На их число в молоке оказывают 

влияние множество внешних и внутренних 

факторов, в том числе время года, возраст 

животного, период лактации, условия 

кормления и содержания и другие. Повы-

шение количества соматических клеток 

приводит к снижению качества, измене-

нию состава и физико-химических свойств 

молока. В результате ухудшаются его тех-

нологические свойства, что ведет к нару-

шению  нормального  протекания техноло- 

гических процессов производства и в ко-

нечном итоге отрицательно сказывается на 

качестве готовой молочной продукции.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «МАСТИН»  

ПРИ МАСТИТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Резюме 
В статье представлены данные об определении бактерицидной активности и эффективности нового 

противомаститного препарата «Мастин». 

Описан опыт по определению бактерицидной активности препарата ветеринарного «Мастин». В каче-

стве тест-культур были выбраны штаммы КМИЭВ: Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Escherichia 

coli. Установлено, что Мастин эффективно подавляет рост стафилококков, стрептококков и кишечной палочки. 

В статье приведены данные по установлению эффективности нового препарата. Препарат ветеринарный 

«Мастин» является эффективным (85,5±0,5%) при лечении коров, больных субклиническим и клиническим 

маститом, и может быть рекомендован для широкого практического применения. 

 

Summary 
The article presents data on the determination of bactericidal activity and effectiveness of a new antimastitis 

preparation «Mastin».  

The experience of determination of bactericidal activity of veterinary Mastin preparation is described. As the 

test cultures were selected, KMIEV strains: Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Escherichia coli. It was 

found that Mastin effectively inhibits the growth of staphylococci, streptococci and E. coli. 

The article presents data on the establishment of the effectiveness of the new drug. Preparation veterinary 

«Mastin», is an effective drug (85.5±0.5%) in the treatment of cows with subclinical and clinical mastitis and can be 

recommended for wide practical application. 

 

Поступила в редакцию 20.05.2019 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение объемов производства 

молока и повышение его санитарного каче-

ства в значительной мере зависят от ранне-

го выявления и профилактики заболеваний 

молочной железы, своевременного и эф-

фективного лечения больных животных. 

В связи с этим актуальна разработка 

препарата для профилактики и лечения ма-

стита у коров, снижающего количество со-

матических клеток в молоке и не оказываю-

щего влияния на качество получаемого мо-

лока. 

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» подо-

брана композиция противомаститного пре-

парата «Мастин» и его оптимальное соот-

ношение компонентов в масс %. 

Разработан  лабораторный  регламент  

по изготовлению и контролю противома-

ститного препарата. 

Установлено, что среднесмертельная 

доза (ЛД50) препарата при пероральном 

введении для белых мышей составила 

37250,55 мг/кг массы тела. Препарат отно-

сится к веществам малоопасным (IV 

класс) с LD50 более 5000 мг/кг согласно 

ГОСТ 12.1.007-76. 

Препарат не вызывает каких-либо 

отклонений от физиологической нормы в 

клиническом состоянии у мышей, полу-

чавших препарат в дозах 1/10, 1/20 и 1/50 

дозы LD50. 

Препарат, применяемый в токсиче-

ской дозе крысам в различные сроки бере-

менности (периоды эмбриогенеза, органо-

генеза, плодный период филогенеза и в 

течение  всего периода  беременности),  не 
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вызывает патологических изменений у 

крыс, а также отклонений в развитии 

потомства, уродств, что свидетельствует 

об отсутствии у него эмбриотоксических и 

тератогенных свойств. 

Препарат не оказывает местного раз-

дражающего действия на кожные покровы, 

раздражающего действия на слизистые 

оболочки лабораторных животных и не 

обладает сенсибилизирующей (аллерген- 

ной) способностью. 

После введения поликомпонентного 

противомаститного препарата в опытной 

группе коров наблюдалась тенденция к 

снижению соматических клеток в молоке. 

Другие физико-химические свойства моло-

ка (внешний вид, вкус и запах, плотность, 

кислотность, количественное содержание 

белка, молочного жира) не изменялись. 

Целью наших исследований было 

провести определение бактерицидной ак-

тивности и производственную проверку 

эффективности нового противомаститного 

препарата «Мастин». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

На начальном этапе провели опреде-

ление бактерицидной активности препара-

та ветеринарного «Мастин». 

В качестве тест-культур были выбраны 

штаммы КМИЭВ: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus epidermidis, Escherichia coli, вы-

ращенные на МПА без антибиотиков.  

Определение бактерицидной актив-

ности препарата проводили с использова-

нием метода «колодцев» (метод диффузии 

в агар). В толще агара, содержащего суточ-

ную культуру микроорганизмов в дозе   

200 млн клеток/мл, стерильно делали лун-

ки диаметром 6 мм. В лунки вносили ис-

следуемый препарат и помещали в термо-

стат при 37 °С на 18–20 часов. Результаты 

оценивали по зоне задержки роста тест-

культур вокруг лунки.  

На контрольные чашки Петри с ага-

ром засевали по 1 мл суспензий, содержав-

ших по 200 млн клеток 18-часовой культу-

ры. Через 24 ч инкубирования при 37 °С 

проводили учет роста. 

Учет результатов – визуальная оцен-

ка наличия роста тест-штамма в опытных 

пробах в сопоставлении с ростом тест-

штамма в положительном контроле 

(питательная среда с тест-штаммом без 

препарата). 

На следующем этапе провели произ-

водственную проверку эффективности но-

вого противомаститного препарата «Мас- 

тин», разработанного в отделе патологии 

размножения и ветсанитарии в соответ-

ствии с утвержденной программой испы-

таний, в УП «Агрокомбинат «Ждановичи» 

Минского района Минской области и в 

отделе патологии размножения и ветери-

нарной санитарии РУП «Институт экспе-

риментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского». 

Для определения эффективности 

препарата «Мастин» по принципу анало-

гов сформировали 4 группы коров: две с 

субклиническим маститом и две с клини-

ческим маститом. 

Выявление коров, больных субкли-

ническим маститом, осуществили путем 

использования диагностического средства 

«Беломастин М», клинического мастита – 

клиническим обследованием животных, 

состояния молочной железы и ее секрета 

(молока). 

Животным первой (субклинический 

мастит) и второй (клинический мастит, 

серозно-катаральный) опытных групп вво-

дили в пораженную долю вымени интра-

цистернально препарат ветеринарный 

«Мастин» в объеме 5 см3 (1 шприц-

дозатор). При тяжелом течении мастита 

введение препарата повторяли через 24 

часа или 48 часов. 

Животным третьей (субклинический 

мастит) и четвертой (клинический мастит, 

серозно-катаральный) опытных групп вво-

дили в пораженную долю вымени интра-

цистернально препарат ветеринарный 

«Мастиет Форте» (Интервет, Нидерлан-

ды), 1 шприц-дозатор. При тяжелом тече-

нии мастита введение лекарственного 

средства повторяли через 24 часа. 

Перед введением  препарата из пора-

женной доли вымени полностью выдаива- 
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ли секрет. Препарат вводили в больную 

четверть вымени через сосковый канал. 

После введения препарата проводили лег-

кий массаж соска пораженной четверти 

снизу вверх. 

Эффективность испытуемых препа-

ратов учитывали по количеству выздоро-

вевших коров и четвертей вымени на 7-8 

день после последнего введения препарата 

с помощью клинического метода исследо-

вания животных, молочной железы и при 

помощи диагностикума «Беломастин М». 

Весь полученный цифровой материал 

подвергли статистической обработке с по-

мощью программ статистического анализа 

Excel, Statistica 6.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты по чувствительности 

Staphylococcus aureus, Streptococcus aga-

lactiae, Escherichia coli к препарату ветери-

нарному «Мастин» (20 мг) представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. – Бактерицидная активность препарата ветеринарного «Мастин» на разные тест-

штаммы (микробная нагрузка 200 млн кл/мл) 

Препарат 
Зона задержки роста тест-штамма, мм 

Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Escherichia coli 

Мастин 25 22 40 

Отрицательный контроль (питатель-

ная среда без тест-штамма, контроль сте-

рильности питательной среды) везде был 

отрицательным. На контрольных чашках 

без препарата тест-штаммы дали сплошной 

газонный рост. 

В результате проведенных производ-

ственных испытаний установлено, что пре-

парат ветеринарный «Мастин» является 

эффективным при лечении коров, больных 

субклиническим и клиническим маститом 

(таблица 2). 

Таблица 2. – Эффективность испытуемых препаратов  

Группа коров 
Больные Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 

при лечении субклинического мастита 

Первая опытная группа 

(Мастин) 
10 16 9 90,00 14 87,50 

Третья опытная группа 

(Мастиет Форте) 
9 12 8 88,88 10 83,33 

при лечении клинического (серозно-катарального) мастита 

Вторая опытная группа 

(Мастин) 
10 14 8 80,00 11 78,57 

Четвертая опытная группа 

(Мастиет Форте) 
7 11 6 85,71 8 72,72 

После применения препарата клини-

ческое состояние животных было в преде-

лах физиологической нормы. 

При лечении субклинического масти-

та с использованием препарата ветеринар-

ного «Мастин» лечебная эффективность 

составила у коров 90,0 %, по четвертям вы-

мени – до 87,5 % против эффективности с 

использованием   препарата  ветеринарного 

«Мастиет Форте» (Интервет, Нидерланды) 

88,88 % и 83,33 % соответственно. 

При лечении клинического (серозно-

катарального) мастита с использованием 

препарата ветеринарного «Мастин» лечеб-

ная эффективность составила у коров     

80,0 %, по четвертям вымени – до 78,57 % 

против эффективности с использованием 

препарата   ветеринарного  «Мастиет  Фор- 



 

 1/2019 Экология и животный мир 57 

 

те» (Интервет, Нидерланды) 85,71 % и 

72,72 % соответственно. 

В целом эффективность нового вете-

ринарного препарата «Мастин» составила 

85,5±0,5 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Препарат ветеринарный «Мастин» эф- 

фективно подавляет рост стафилококков, 

стрептококков и кишечной палочки и явля-

ется эффективным (85,5±0,5 %) при лече-

нии коров, больных субклиническим и 

клиническим маститом. Может быть реко-

мендован для широкого практического 

применения. 
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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОФАГОВ «ЭНДОМЕТРАФАГ»  

 

Резюме 
В статье представлены данные о фармако-токсикологической характеристике нового препарата на 

основе бактериофагов «Эндометрофаг». Описан опыт по определению острой токсичности препарата, 

местного раздражающего действия на кожные покровы, раздражающего действия на слизистые оболочки, 

сенсибилизирующей (аллергенной) способности, эмбриотоксического и тератогенного действия на лабора-

торных животных. По параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007 препарат на 

основе бактериофагов «Эндометрофаг» относится к IV классу опасности (вещества малоопасные) с LD50 

более 5000 мг/кг.  

Установлено, что препарат, применяемый крысам в различные сроки беременности, не вызывает па-

тологических изменений в течение беременности у крыс, а также отклонений в развитии потомства, 

уродств, что свидетельствует об отсутствии у него эмбриотоксических и тератогенных свойств. 

 

Summary 
The article presents data on pharmaco-toxicological characterization of a new drug based on bacteriophages 

«Endometrofag». The article describes the experience in determining the acute toxicity of the drug, the local irritant 

effect of the drug on the skin, the irritant effect of the drug on the mucous membranes, sensitizing (allergenic) ability, 

embryotoxic and teratogenic effects of the drug on laboratory animals. In the parameters of acute toxicity according to 

the classification GOST 12.1.007 the drug based on bacteriophages «Endometrofag» refers to the IV class of hazard 

(low hazard substances) with an LD50 of over 5000 mg/kg.  

It was found that the drug used in a rats in different periods of pregnancy does not cause pathological changes 

during pregnancy in rats, as well as deviations in the development of offspring, deformities, which indicates the ab-

sence of embryotoxic and teratogenic properties. 

 

Поступила в редакцию 17.05.2019  

ВВЕДЕНИЕ 

Одну из важнейших проблем вос-

производительной функции молочного ста-

да представляют послеродовые воспали-

тельные процессы в матке. Частота эндо-

метрита у коров составляет в среднем 27,4–
35,0 %, а в некоторых хозяйствах достигает 

60,0 % [4, 7]. 

При несвоевременном или недоста-

точно эффективном лечении острый эндо-

метрит в большинстве случаев принимает 

характер хронического течения с развитием 

необратимых изменений в матке, что в по-

следующем приводит к постоянному бес-

плодию. Выбраковка коров из стада по при-

чинам гинекологических заболеваний и 

яловости  составляет  8,8–13,9 %  и   иногда 

доходит до 30 % [11, 12]. 

Для лечения коров, больных эндо-

метритом, в большинстве случаев в прак-

тической ветеринарии используются анти-

биотики, применение которых сопряжено с 

целым рядом негативных сторон (высокая 

стоимость, недостаточная лечебная эффек-

тивность, снижение качества животновод-

ческой продукции, ингибирующее влияние 

на факторы локальной и общей резистент-

ности макроорганизма, отрицательное вли-

яние на морфофункциональное состояние 

эндометрия, постоянно возрастающая ле-

карственная устойчивость возбудителей 

заболевания). В настоящее время все боль-

шую актуальность и востребованность 

приобретают биологические препараты на 
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основе бактериофагов, отличающиеся вы-

сокой чувствительностью к ним патоген-

ной микрофлоры, сочетаемостью со всеми 

видами традиционной антибактериальной 

терапии, отсутствием противопоказаний к 

применению [1, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 22]. 

В связи с вышеизложенным представ-

ляется вполне обоснованным и актуальным 

разработка альтернативного метода лече-

ния коров, больных эндометритом, препа-

ратом на основе бактериофагов как эффек-

тивного, экологически безопасного и не 

оказывающего отрицательного влияния на 

качество животноводческой продукции [2, 

3, 8, 9, 15, 17, 21]. 

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» раз-

работан новый препарат на основе бакте-

риофагов «Эндометрафаг». 

Целью наших исследований было 

провести токсикологическую оценку разра-

ботанного препарата на основе бакте-

риофагов «Эндометрафаг». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение острой и хронической ток-

сичности, эмбриотоксического и тератоген-

ного действия, а также раздражающих и 

аллергизирующих свойств лабораторного 

образца препарата на основе бактериофагов 

провели согласно «Методическим указани-

ям по токсикологической оценке химиче-

ских веществ и фармакологических препа-

ратов, применяемых в ветеринарии» [10]. 

Для изучения острой токсичности 

препарата провели 2 серии опытов. В опы-

тах использовали 48 клинически здоровых 

белых мышей обоего пола массой 18–20 г. 

Животные содержались на стандартном 

рационе со свободным доступом к корму   

и воде. 

Препарат задавали на крахмальном 

клейстере внутрижелудочно натощак при 

помощи шприца с зондом однократно. Пое-

ние и кормление проводили через 2,5–3 ча-

са после введения препарата. За животны-

ми вели постоянное клиническое наблюде-

ние в течение 14 дней, при этом учитывали 

поведенческие  реакции  (возбуждение  или 

угнетение), характер поедаемости корма, 

степень проявления реакции на внешние 

раздражители, клинический статус, время 

возникновения и характер проявления ин-

токсикации, сроки наступления гибели жи-

вотных. После окончания опыта все остав-

шиеся в живых животные были усыплены. 

После усыпления подопытных и контроль-

ных животных было проведено патолого-

анатомическое вскрытие не позднее чем 

через 2 часа после смерти. Определение 

класса опасности препарата проводили со-

гласно ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация 

веществ по степени воздействия на орга-

низм». 

В первой серии опыта для проведе-

ния предварительных испытаний сформи-

ровали 1 опытную и 1 контрольную груп-

пы белых мышей по 6 голов в каждой. Жи-

вотным опытной группы препарат приме-

нили в дозе 40 000,0 мг/кг (с содержанием 

фага 108 частиц на 1 мл), мышам кон-

трольной группы вводили крахмальный 

клейстер, по объему соответствующей вво-

димой суспензии. 

Во второй серии опыта острую ток-

сичность устанавливали методом «тест 

накопления». Было сформировано 1 опыт-

ная и 1 контрольная группа (по 6 белых 

мышей в каждой). Введение препарата 

осуществляли трехкратно с интервалом 

между введениями 2 часа. Мышам опыт-

ной группы ввели препарат в дозе 

120 000,0 мг/кг (с содержанием фага 108 

частиц на 1 мл), мышам контрольной 

группы вводили крахмальный клейстер 

по объему соответствующей вводимой 

суспензии. 

В опыте по определению местного 

раздражающего действия препарата на 

кожные покровы были использованы 3 

кролика массой 2,0–2,5 кг. Препарат нано-

сили на выстриженные боковые поверхно-

сти кожи (правая сторона) 1,5х2,0 см в раз-

ведениях 1:10, 1:50 и 1:100 на этаноле. 

Контролем служила противоположная сто-

рона (левая) тела, куда наносили в этой же 

дозе этанол. Экспозиция составила 4 часа, 

после чего остатки вещества аккуратно 

смыли.  Наблюдение  вели  первые  8 часов 
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ежечасно, а затем через 16 часов после экс-

позиции. 

При определении раздражающего 

действия препарата на слизистые оболочки 

использовали метод конъюнктивальной 

пробы на 3 кроликах массой 2,0–2,5 кг. 

Контрольным животным (3 кролика) 

препарат не применяли. 

Изучение сенсибилизирующей (ал-

лергенной) способности препарата опреде-

ляли методом накожных аппликаций на 5 

морских свинках массой 320–350 г. Для 

этого препарат наносили путём многократ-

ных аппликаций на участок кожи подопыт-

ных свинок ежедневно в течение 15 дней в 

разведении 1:50 и 1:100 на этаноле. Кон-

трольным животным наносили дистиллиро-

ванную воду по аналогичной методике. За-

тем после 14-дневного перерыва на свеже-

выстриженные участки кожи с противопо-

ложной стороны наносили аналогично раз-

решающую дозу испытуемого препарата. 

Реакцию учитывали в течение 72 часов. 

Исследование препарата провели на 

45 половозрелых белых крысах обоего пола 

массой тела 220–250 г. Было сформировано 

5 групп: самок разделили на четыре опыт-

ные и одну контрольную группы по 7 го-

лов, в каждой группе было по 2 самца. Са-

мок подсаживали в клетку к самцу вечером, 

а утром следующего дня исследовали мазок 

из влагалища. День обнаружения спермиев 

в мазке крыс (или влагалищной пробки у 

крыс) считали началом беременности. Пре-

парат (с содержанием фага 108 частиц на   

1 мл) в дозе 40 000 мг/кг массы тела приме-

нили внутрь: крысам первой группы с 1 по 

7 день беременности (период эмбриогене-

за), второй группы – с 8 по 14 день бере-

менности (период органогенеза), третьей 

группы – с 15 по 19 день беременности 

(плодный период филогенеза), четвертой 

группы – с 1 по 19 день (в течение всего 

периода беременности). Крысам контроль-

ной группы препарат не применяли. За жи-

вотными велось клиническое наблюдение. 

Для выявления эмбриотоксического 

эффекта по 5 самок из опытных и кон-

трольной групп декапитировали на 20-й 

день беременности. 

Для выявления тератогенного эффек-

та плоды переносили в чашки Петри с фи-

зиологическим раствором и исследовали 

под бинокулярной лупой с целью выявле-

ния уродств. 

Для выяснения органогенеза в пост-

натальном периоде было получено потом-

ство от двух самок из каждой группы, за 

которым вели клиническое наблюдение в 

течение двух месяцев. При этом учитывали 

двигательную активность, сроки открытия 

глаз, появление шерстного покрова и т.д. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В первой серии опыта мыши остава-

лись активными, хорошо поедали корм, 

шерсть сохраняла гладкий и блестящий 

вид. Падежа животных отмечено не было, 

в связи с чем далее определение острой 

токсичности во второй серии опыта уста-

навливали методом «тест накопления». 

В ходе проведения второй серии опы-

та падежа животных во всех группах не 

отмечалось. Животные были клинически 

здоровы, основных признаков отравления 

не наблюдалось, поведение было актив-

ным, животные адекватно реагировали на 

внешние раздражители, потребление корма 

и воды хорошее. Координация движения, 

тактильная, болевая, звуковая и световая 

чувствительность, состояние волосяного и 

кожного покрова, окраска слизистых обо-

лочек и консистенция каловых масс у жи-

вотных опытных и контрольных групп бы-

ли одинаковыми. 

Патологоанатомическое вскрытие 

усыпленных животных показало, что со-

стояние внутренних органов у опытных 

групп было таким же, как в контрольной 

группе, патологии отмечено не было. 

Таким образом, абсолютно смертель-

ную дозу и среднесмертельную дозу уста-

новить не удалось. 

Результаты проведенных испытаний 

показали, что препарат на основе бакте-

риофагов относится к IV группе опасности 

по ГОСТ 12.1.007-76 (ЛД50>5000 мг/кг) 

[16]. 

В опыте по определению  местного  раз- 



 

 1/2019 Экология и животный мир 61 

 

дражающего действия препарата на кож-

ные покровы установлено, что препарат не 

обладает местным раздражающим действи-

ем на кожу животных, так как на протяже-

нии всего периода наблюдений не отмече-

но каких-либо покраснений, припухлостей, 

болезненности и других изменений в месте 

применения препарата. 

Определение раздражающего дей-

ствия препарата на слизистые оболочки по-

казало, что внесение препарата в дозе 50 мг 

однократно в конъюнктивальный мешок 

глаза кроликов вызывало незначительное 

слезотечение и покраснение слизистой обо-

лочки, которое проходило через 30–60 ми-

нут. При дальнейшем наблюдении через 24 

и 48 часов каких-либо патологических из-

менений со стороны конъюнктивы и скле-

ры не отмечалось. В результате опыта уста-

новлено, что препарат не обладает раздра-

жающим действием на слизистые оболочки 

и органы зрения животных, так как покрас-

нения, припухлости, болезненности, расчё-

сов в области конъюнктивального мешка 

не отмечено. 

Полученные данные при изучение 

сенсибилизирующей (аллергенной) способ-

ности препарата свидетельствуют о том, 

что препарат не обладает сенсибилизирую-

щим действием, так как не вызывает реак-

ции при использовании его после перерыва 

в длительном применении. 

При определении эмбриотоксическо-

го эффекта по результатам вскрытия матки 

и обследования плаценты, плодов, опреде-

ления числа желтых тел беременности в 

яичниках, количества мест имплантации в 

матке, количества живых и мертвых заро-

дышей установлено, что количество живых 

плодов у самок первой группы – 56, второй 

группы – 55, третьей группы – 57, четвер-

той – 55, контрольной – 58 соответственно. 

Количество мест имплантации совпадало с 

количеством живых плодов.  

При этом аномалий глаз 

(анофтальмия, микрофтальмия и др.), мозга 

(мозговая грыжа и др.), лицевого черепа 

(заячья губа, волчья пасть и др.), конечно-

стей, пальцев, хвоста, позвоночника, перед-

ней  брюшной стенки не выявлено, что еще 

раз подтверждает отсутствие эмбриотокси-

ческого и тератогенного действия у ком-

плексного препарата на эмбрионы крысят. 

При выяснении органогенеза в пост-

натальном периоде установлено, что во 

всех опытных и контрольной группах па-

тологических родов, уродств и мертворож-

денных животных не наблюдали. 

Наблюдение за крысятами на протя-

жении 2 месяцев (срок наблюдения) пока-

зало, что отклонений в их поведении, раз-

витии и физиологическом состоянии отме-

чено не было. Аппетит был хороший, жи-

вотные подвижные. Потомство во всех 

группах развивалось одинаково, без каких-

либо изменений, и сохранность составила 

100 %. 

Таким образом, препарат, применяе-

мый крысам в различные сроки беремен-

ности (периоды эмбриогенеза, органогене-

за, плодный период филогенеза и в тече-

ние всего периода беременности), не вызы-

вает патологических изменений у крыс, а 

также отклонений в развитии потомства, 

что свидетельствует об отсутствии у пре-

парата тератогенных, мутагенных и эмбри-

отоксических свойств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По параметрам острой токсичности 

согласно классификации ГОСТ 12.1.007 

препарат на основе бактериофагов 

«Эндометрофаг» относится к IV классу 

опасности (вещества малоопасные) с LD50 

более 5000 мг/кг. 

Препарат не оказывает местного 

раздражающего действия на кожные по-

кровы, раздражающего действия на слизи-

стые оболочки лабораторных животных и 

не обладает аллергенными свойствами. 

Установлено, что препарат, приме-

няемый крысам в различные сроки бере-

менности (периоды эмбриогенеза, органо-

генеза, плодный период филогенеза и в те-

чение всего периода беременности), не вы-

зывает патологических изменений у крыс, 

а также отклонений в развитии потомства, 

уродств, что свидетельствует об отсут-

ствии у него эмбриотоксических и терато-

генных свойств. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ РЫБ-ИНТРОДУЦЕНТОВ  

ИНВАЗИВНЫМИ ВИДАМИ ГЕЛЬМИНТОВ И БАКТЕРИЙ  

В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛАРУСИ 
 

Резюме 
В статье изложены данные по зараженности рыб-интродуцентов инвазивными видами бактерий 

(Shewanella putrefaciens и Aeromonаs hydrophila) и гельминтов (Khawia sinensis (Hsü, 1935), Bothriocephalus 

acheilognathi (Yamaguti, 1934), Philometroides lusiana (Vismanis, 1966) = Sуn. Philometroides cyprini (Ishii, 1931) 

в прудовых хозяйствах Беларуси. Сезонные изменения зараженности рыб инвазивными видами возбудителей 

гельминтозных инвазий и бактериальных инфекций характерны для 2 видов бактерий (Sh. putrefaciens и A. 

hydrophila) и для 1 вида гельминтов (Kh. sinensis). Максимальные значения показателя частоты встречаемо-

сти для A. hydrophila отмечены в апреле (80,0 %), для Sh. putrefaciens – в июне (33,0 %). Зараженность карпа 

обыкновенного цестодой Kh. sinensis своего максимума достигает в летний период, что обусловлено высокой 

численностью зараженных кавиями промежуточных хозяев данного вида гельминтов. 

 

Summary 
The article presents data on the infection of introduced fish by invasive species of bacteria (Shewanella putre-

faciens and Aeromonаs hydrophila) and helminths (Khawia sinensis (Hsü, 1935), Bothriocephalus acheilognathi 

(Yamaguti, 1934), Philometroides lusiana (Vismanis, 1966) = Sуn. Philometroides cyprini (Ishii, 1931) in fish farms of 

Belarus. Seasonal changes in the infection of fish by causative agents of helminthiasis and bacterial infections typify 

two species of bacteria (Sh.putrefaciens and A. hydrophila) and one species of helminths (Kh.sinensis). The maxima of 

frequency index for A. hydrophila were noted in april (80,0 %), for Sh. putrefaciens – in june (33,0 %). Contamination 

of the cestode Kh. sinensis in common carp reaches its maximum in the summer, this is because intermediate hosts of 

this type of helminth are characterized by high number of infected with Khawia. 

 

Поступила в редакцию 27.05.2019 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие прудового рыбоводства 

занимает важное место в рыбоводной от-

расли Беларуси. Этому способствуют боль-

шие водные площади и благоприятный 

климат. Основными выращиваемыми вида-

ми рыб в нашей республике являются карп, 

карась серебряный, карповые рыбы китай-

ского происхождения (амур белый, толсто-

лобики белый и пестрый). Реже выращива-

ются форель радужная, стерлядь. Совре-

менные формы ведения прудового рыбо-

водства предусматривают уплотненные 

посадки рыб в пруды, что обуславливает 

тесный контакт выращиваемых рыб, а от-

сюда и благоприятные условия для распро- 

странения различных заболеваний среди 

них. Наибольший удельный вес продолжа-

ют занимать гельминтозные инвазии, од-

нако часто отмечаются вспышки и инфек-

ционных заболеваний, которые являются 

существенным фактором, снижающим 

продуктивность прудов рыбоводных хо-

зяйств. Распространение паразитарных и 

бактериальных заболеваний в популяциях 

рыб носит сезонный характер и определя-

ется рядом факторов среды. Сезонные из-

менения паразитофауны рыб-интродуцен-

тов исследованы фрагментарно. Большин-

ство работ касается изучения в сезонном 

аспекте жизненных циклов отдельных ви-

дов  паразитов,  и  лишь в немногих иссле- 
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дованиях рассматриваются сезонные изме-

нения всей совокупности паразитов того 

или иного вида рыб [3]. Необходимо иметь 

в виду, что сезонные изменения паразито-

фауны представляют собою очень сложные 

и комплексные явления, определяемые 

множеством абиотических и биотических 

факторов среды. Что же касается сезонных 

изменений зараженности рыб-интродуцен-

тов чужеродными видами паразитических 

организмов, то эта область остается неизу-

ченной. На территории Беларуси имеются 

лишь фрагментарные данные по сезонной 

динамике отдельных видов паразитических 

червей [1, 7]. В зоне инвазии паразиты 

встречаются с иными климатическими фак-

торами, экологическими условиями, иногда 

отсутствием или изменением численности 

промежуточных хозяев. Все это оказывает 

влияние на процессы их натурализации. 

Проведенные нами исследования в рыбовод-

ных хозяйствах Беларуси показали, что ряд 

чужеродных видов возбудителей гельмин-

тозной природы успешно натурализовались 

в водоемах Беларуси и регистрируются не 

только у рыб-интродуцентов, но и у абори-

генных видов ихтиофауны, нанося ущерб 

рыбоводной отрасли. Сегодня перед рыбо-

водными хозяйствами стоит задача разра-

ботки мероприятий по минимизации ущерба 

от вселения чужеродных видов паразитиче-

ских организмов, а это требует знания не 

только их биологии, но и сезонных измене-

ний их численности, а также частоты встре-

чаемости в поликультуре. Все это и опреде-

лило актуальность исследований в данном 

направлении. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом послужили результаты 

гельминтологических вскрытий и бактерио-

логического обследования интродуциро-

ванных видов рыб различных возрастных 

групп в 2016–2018 гг. в 7 рыбоводных хо-

зяйствах на территории Беларуси. Всего 

исследовано 1104 экз. рыб различных видов 

и  возраста  (карась  серебряный –  223 экз., 

толстолобик пестрый – 73 экз.,  амур  белый –  

80 экз., карп – 479 экз., форель  радужная – 

15 экз., мальки осетра ленского – 139 экз., 

мальки стерляди – 95 экз.). Полное парази-

тологическое обследование рыб проведено 

согласно общепринятым методикам [2, 4]. 

Бактериологические исследования 

проводили согласно существующим мето-

дикам [5, 8]. Первичные посевы из внут-

ренних органов рыбы производили на 

твердую среду – мясопептонный агар 

(МПА). Видовую принадлежность бакте-

рий определяли согласно определителю 

Берджи [6] и при помощи тест-системы 

API 20E. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных 

бактериологических исследований у 

интродуцированных видов рыб в 

прудовых хозяйствах зарегистрировано 26 

видов бактерий – потенциальных возбуди- 

телей бактериальных заболеваний рыб-

интродуцентов. Два вида бактерий – She-

wanella putrefaciens и Aeromonаs hydrophi-

la – являются инвазивными и способны 

наносить ущерб рыбоводной отрасли. 

Aeromonas hydrophila впервые была заве- 

зена в 1977 году в рыбоводные хозяйства 

Беларуси вместе с производителями сазана 

амурского для нереста из Украины без 

карантинных мероприятий. В результате 

во всех хозяйствах, получивших сазана, 

как у собственных, так и у завезенных рыб 

была отмечена острая вспышка аэромо- 

ноза и гибель 30,0–70,0 % производителей. 

Что касается Shewanella putrefaciens, то 

это теплолюбивый вид бактерий, проник- 

ший на территорию республики, очевидно, 

относительно недавно – впервые указан- 

ные микроорганизмы были выделены в 

конце 2014 г. Проведенные исследования 

показали характерные сезонные изменения 

частоты встречаемости их у рыб-интроду- 

центов. О наличии сезонной динамики 

встречаемости бактерий A. hydrophila у 

рыб свидетельствуют данные, представ- 

ленные на рисунке 1. Указанный вид бак-

терий  выделялся  из внутренних органов и 
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крови рыб (карпа, амура белого, толстоло-

бика пестрого, карася серебряного, стерля-

ди, осетра ленского, форели радужной) в 

течение всего года, а именно в течение ве-

гетационного сезона и в зимнее время. В 

январе-марте бактерии A. hydrophila реги-

стрировались у карпа обыкновенного с ча-

стотой встречаемости от 8,0 % до 20,0 %, у 

толстолобика пестрого – от 1,0 % до 16,0 %. 

Следует отметить, что зараженность рыб 

была невысокой, и бактерии данного вида 

выделялись только от 2 видов рыб со сред-

ними значениями частоты встречаемости  

19,0±4,0 %. Данный показатель резко 

возрастает в апреле и мае – 80,0±0,5 % и 

77,0±1,73 % соответственно (рисунок 1). 

В этот период A. hydrophila регистриро-

валась с высокой частотой встречаемо-

сти у карпа обыкновенного (20,0–       

33,0 %), осетра ленского (40,0–60,0 %), 

стерляди (70,0–80,0 %). Это связано с 

выходом рыб из зимовки, поскольку во 

время зимовки рыбы несколько месяцев 

не питаются, они истощены, и у них 

ослаблен иммунитет. 

Рисунок 1. – Сезонная динамика зараженности бактериями  

Aeromonas hydrophila интродуцированных видов рыб, выращиваемых  

в рыбоводных хозяйствах Беларуси (2016–2018 гг.) 

Весной рыбы начинают активно пи-

таться детритом, особенно в тех хозяй-

ствах, где не осуществляется раннее корм-

ление. При этом они контаминируют свой 

организм аэромонадами, которые являются, 

как правило, постоянными обитателями 

воды и грунтов. В это время наиболее вели-

ка вероятность возникновения опасного 

заболевания – аэромоноза. Затем рыбы 

начинают активно питаться комбикормами, 

естественным кормом, физиологический и 

иммунный статус организма восстанавли-

вается, и иммунная система легко  справля- 

ется с бактериями: в июне-июле наблюда-

ется снижение, а в августе – резкое сниже-

ние бакобсемененности внутренних орга-

нов и крови рыб аэромонадами. В наших 

исследованиях зараженность осетра лен-

ского в августе составила всего лишь     

13,0 %. 

Бактерии Sh. putrefaciens встреча-

лись у рыб гораздо реже, чем A. hydrophila, 

однако некоторая сезонная зависимость в 

изменении частоты встречаемости ее у 

рыб-интродуцентов прослеживается (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2. – Сезонная динамика зараженности бактериями  

Shewanella putrefaciens интродуцированных видов рыб, выращиваемых  

в рыбоводных хозяйствах Беларуси (2016–2018 гг.) 

Пик встречаемости приходится на 

май–июль (30,0±5,0–33,0±6,5–28,0±3,9 % 

соответственно). Это, очевидно, связано с 

тем, что указанные бактерии относятся к 

теплолюбивым видам и предпочитают 

повышенные температуры. В остальные 

месяцы они либо не встречались, либо 

встречались редко (5,0±2,5–10,0±5,0 %). 

Среди гельминтов у рыб-интроду-

центов зарегистрировано 3 инвазивных ви-

да – Khawia sinensis (Hsü, 1935), Bothrioceph-

alus acheilognathi (Yamaguti, 1934), Philome-

troides lusiana (Vismanis, 1966) = Sуn. Philo-

metroides cyprini (Ishii, 1931). Наиболее ши-

роко среди рыб распространена цестода Kh. 

sinensis (Hsü, 1935). За более чем 50 лет Kh. 

sinensis, завезенная на территорию Беларуси 

с посадочным материалом сазана амурского 

с Дальнего Востока, быстро распространи-

лась по рыбоводным хозяйствам, а затем и 

по естественным водоемам страны, пред-

ставляя существенную угрозу для рыбовод-

ства. Она регистрируется не только у интро-

дуцированных, но и у аборигенных видов 

рыб. Возбудители кавиоза, цестоды Kh. 

sinensis, в обследованных нами рыбоводных 

хозяйствах наиболее часто встречались у 

карпа различных возрастных групп: от сего-

летков до производителей. Среднее значе-

ние экстенсивности инвазии (ЭИ) карпов 

равно 28,6±6,2 %, а интенсивность инвазии 

(ИИ) – 1–22 экз./особь. 

Исследования, проведенные в тече-

ние ряда лет (данные 2016–2018 гг. Укла- 

дываются  в  эту схему), свидетельствуют о 

том, что для инвазии карпа гвоздичником 

Kh. sinensis характерны сезонные измене-

ния. При исследовании сезонной динамики 

кавиоза у карпа нами было установлено, 

что уровень инвазии постепенно повыша-

ется с начала вегетационного сезона до его 

середины: резко возрастает весной, увели-

чение продолжается в июне-июле. Затем, в 

течение августа-сентября, снижается, в 

конце сентября достигая минимума. В ок-

тябре в кишечниках рыб встречаются (и 

уходят на зимовку) молодые цестоды в не-

большом количестве и единичные 

«старые» цестоды. 

Это связано с жизненным циклом 

паразита и особенностями питания карпа. 

Рыба является окончательным (дефини- 

тивным) хозяином, в котором цестоды до-

стигают половой зрелости и продуцируют 

яйца. Промежуточным хозяином паразита 

являются малощетинковые черви кл. Oli-

gochaeta, преимущественно трубочники 

(представители р. Tubifex), обитающие на 

дне, в полости тела которых развивается 

процеркоид. Трубочники заражаются кави-

ями при поедании яиц гельминтов, а рыбы 

– при поедании трубочников, инвазирован-

ных процеркоидами цестод. В весенний 

период, после выхода из зимовки, карпы 

начинают интенсивно поедать инвазиро-

ванных в прошлом сезоне трубочников, в 

которых перезимовали процеркоиды. В 

мае экстенсивность инвазии двух- и трех-

летков карпа достигала в среднем 

33,0±5,83 % при интенсивности инвазии до  
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7 экз./особь, в июне – 65,0±6,22 % при ин-

тенсивности до 11 экз./особь, в июле экс-

тенсивность инвазии достигала 80,0±6,7 % 

при интенсивности до 18 экз./особь. К кон-

цу августа уровень инвазии снижался (ЭИ – 

72,0±4,37; ИИ – 5–6 экз./особь), в сентябре 

экстенсивность инвазии составляла 44,0± 

2,1 % при ИИ 2–4 экз./особь, в октябре 

показатели достигали минимума (ЭИ – 

20,0±5,77; ИИ – 1–3 экз./особь)  (рисунки 3, 

4). Это связано с завершением цикла 

развития гельминта в организме рыбы. 

Следует отметить, что пик выплода яиц 

паразита приходится на июнь–июль, раз- 

витие процеркоида в трубочнике продол- 

жается 2–3 месяца и завершается к тому 

моменту, когда рыба практически не 

питается. Паразиты зимуют в трубочни- 

ках, и весной начинается массовое зара- 

жение рыбы. 

Рисунок 3. – Сезонная динамика зараженности (ЭИ)  

карпа обыкновенного цестодой Kh. sinensis 

Рисунок 4. – Сезонная динамика зараженности (ИИ)  

карпа обыкновенного цестодой Kh. sinensis 

Что касается цестоды B. acheilogna-

thi и нематоды Ph. lusiana, то проследить 

сезонные изменения зараженности ими рыб

-интродуцентов в наших исследованиях не 

удалось, так как они встречались у рыб 

редко и не во все сезоны. Так, например, 

цестоды B. acheilognathi, в обследованных 

нами рыбоводных хозяйствах были выявле-

ны только в мае–июле у карпа (ЭИ – 16,0; 

ИИ – 1–2) и сеголеток амура белого (ЭИ – 

40,0; ИИ – 4–9). В среднем частота 

встречаемости данного вида цестод у рыб 

равнялась 28,0±2,5 %, интенсивность инва- 

зии – от 1 до 9 экз./особь. Нематода Ph. lu- 

siana в обследованных нами рыбоводных 

хозяйствах регистрировалась в апреле–мае 

у двух- и трехлетних особей карпа 

обыкновенного с экстенсивностью инвазии 

13,3 % и интенсивностью инвазии 1–4 экз./

особь. Для снижения степени заражения 

карпов нематодой Ph. lusiana инвазирован-

ных рыб выращивают до товарного веса по 

особой технологии, исключающей занос 

инвазии в другие пруды. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследова- 

ний  выявлены  сезонные  изменения  зара- 
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женности рыб-интродуцентов двумя инва-

зивными видами бактерий (Aeromonas hy-

drophila, Shewanella putrefaciens) и одним 

видом гельминтов (Khawia sinensis). Мак-

симальные значения показателя частоты 

встречаемости возбудителей бактериаль-

ных инфекций отмечены для A. hydrophila 

в апреле (80,0±0,5 %), для Sh. putrefaciens – 

в июне (33,0±6,5 %). Активное потребле-

ние  рыбами   комбикормов,  естественных 

кормов приводит к восстановлению после 

зимы иммунного статуса их организма, что 

позволяет рыбам справляться с бактерия-

ми. Зараженность карпа обыкновенного 

цестодой Kh. sinensis достигает своего мак-

симума в летний период, что обусловлено 

высокой численностью зараженных кавия-

ми промежуточных хозяев данного вида 

гельминтов. 
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  Cодержит колистин сульфат и вспомогательные вещества. 

  Оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении большинства аэробных  

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Salmonella spp.,  

Pasteurella spp., Bordetella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa. 

  Применяют для лечения поросят и телят при желудочно-кишечных заболеваниях бактериаль-
ной этиологии, в том числе колибактериозе, сальмонеллезе и других инфекциях, возбудители 
которых чувствительны к колистину. 

   Назначают внутрь с питьевой водой или молоком    
поросятам и телятам (до 3-месячного возраста) в дозе 
0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 3−5 дней. Суточ-
ную дозу можно разделять на 2 приема. 
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